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ПРОЗА

ШОИСТАИ РАВШАН

ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü 1992 ÃÎÄÀ
Рассказ
Восемь лет невыносимых страданий и боли
моего миролюбивого народа! – кровоточит незаживающая рана жгучих воспоминаний…
Маленькая Фарзона с мамой и младшим братиком Дильшодом жила в Душанбе.
Неожиданно в дружелюбном, спокойном городе начались
беспорядки, а на юге республики вспыхнула настоящая гражданская война, нарушив привычный уклад жизни, лишив людей оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. В одночасье
все стали несчастными и потерянными в охватившем страну
безумии. Еще вчера не имело значения, кто из какого региона, кто на каком диалекте говорит, но война разделила проживающих рядом, в мире и согласии людей на два непримиримых лагеря. Добрые и учтивые соседи вдруг превратились
в ярых врагов. На волне расовой ненависти пошли массовые
побоища и погромы. Мародеры свирепствовали. Неизвестно
откуда взявшиеся вооруженные бандиты машинами вывозили из города награбленное добро. Ночью в нем хозяйничали
люди с автоматами, и было непонятно, кто из них блюстители порядка, а кто мятежники… Растерзанные тела жертв ночных разборок сутками лежали на обочинах дорог, и никто из

4

мирных жителей не решался предать их земле, дабы не быть
обвиненным в пособничестве и не быть убитым. Никто не понимал, как началась эта катастрофа, кто управлял ходом событий… и управлял ли кто?! По мановению чьей беспощадной
руки внезапно исчезли знание и мудрость древнего народа и
пожар невежества разгорелся всепожирающим пламенем?!
Ушла радость. Замолчала любовь. Страх и отчаяние заполнили прекрасную землю.
Был объявлен комендантский час. Двери всех учебных
заведений закрылись. Не работали учреждения, заводы и фабрики. Город опустел: одни, покинув насиженные места, выехали из страны, другие опасались выйти на улицу. Начался
дефицит продуктов. Прекрасный и гостеприимный некогда Душанбе охватили тревога и безнадежность…
Мать и отец Фарзоны и Дильшода были давно в разводе.
Дети остались с матерью. Все заботы о них легли на ее плечи.
Шамсия, так звали маму ребятишек, работала медсестрой в больнице «Кара-Боло» с утра до вечера. Фарзона и
её маленький братик оставались дома одни. В прихожей своей двухкомнатной квартиры Шамсия повесила разделочную
доску и каждый вечер накалывала на неё расписание на целый день. И назвали они эту доску «Доской обязанностей».
Каждый вечер мама записывала на тетрадном листке список
дел, которые должны были исполнять дети за время её отсутствия. Утром, перед уходом на работу, она прикрепляла его
канцелярской кнопкой к доске. Все поручения были расписаны
примерно так: подогреть обед к 13-00 (чай пить обязательно
из термоса, хлеб, поделенный на кусочки, есть только утром с
чаем и в обед). Тщательная уборка дома до 16-00, затем чтение детских книжек и сказок братику. Не забыть в 10-00 отнести бабе Гале обед в кастрюльке, полить цветочки в горшках в
12-00, и приписка внизу: «Во время перестрелок не подходить
к окну ни в коем случае! Ложиться не на диван, а на матрасик на полу. Ни в коем случае не открывать никому дверь»…
Фарзона и Дильшод очень хотели угодить маме и старались
выполнять все её поручения.
Шамсия возвращалась с работы поздно и всегда с продуктами. Целый день детишки ждали её с нетерпением, и
Фарзона даже сравнивала жизнь своей семьи с жизнью козы
и семерых козлят из сказки. Там тоже мама-коза уходила из
дома в поисках пищи для своих козлят и также просила их
не открывать никому дверь, потому что вокруг бродил голод-
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ный серый волк. Дети после ухода матери запирались на все
замки и засовы. «Опасные времена наступили», - то и дело
слышалось вокруг, и малыши понимали, что их мама каждый
день подвергает себя опасности, выходя из дому. Их сердечки
сжимались в тревоге за маму, но они старались не говорить о
своём страхе вслух - они чувствовали или где-то слышали, что
этим могут накликать беду.
По возвращении мама часто рассказывала детям, как часами не могла выйти из операционной, помогая врачам спасти
чью-то жизнь. Эти рассказы волновали сердца ребятишек и
наполняли их гордостью за маму и острым желанием скорого
наступления мирных дней.
Однажды в один из таких вечеров мама всё не шла и не
шла с работы. Фарзона и Дильшод с тревогой наблюдали за
настенными часами - еще никогда мама так не запаздывала.
Им стало ещё страшнее, когда звуки всё умножающихся одиночных выстрелов и автоматных очередей раздались под их
окнами.
– Убили! Убили! Люди, помогите, мужа моего убили! – этот
вопль какой-то несчастной женщины внезапно рассек возникшую между перестрелками тишину.
Дети рванулись к окну, но вовремя опомнившаяся Фарзона схватила братика за руку, и они оба упали на пол. Их
сердечки заколотились от страха, в широко открытых глазах
застыл ужас.
– Ты что, забыл? Мама сказала, чтобы мы никогда не выглядывали из окна, если на улице начнут стрелять! Давай быстрее спрячемся под одеяло!
Маленький Дильшод, дрожа от страха, прижался к сестре.
– А под одеялом нам будет не стлашно, Фалзона?
– Не бойся, одеяло нас защитит!
Они спешно сбросили бархатное одеяло с дивана и, нырнув под него, закрылись с головой.
Перестрелка усилилась. Совсем близко слышались команды: «Вперёд! За дом, за дом! Ложись!»
В темном квартале шёл бой. Все фонари были давно расстреляны. Лишь огненные вспышки перестрелки на мгновение
озаряли темный квартал. Дильшод и Фарзона заткнули пальцами уши, как учила их мама.
Внезапно резко усилившаяся стрельба прекратилась, но
тут же вспыхнула с новой силой. Всякий раз, как начиналась
перестрелка, лица детей мертвенно бледнели, их начинало
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трясти от страха. Дети не мигая смотрели друг на друга, будто пытались найти ответ – что же будет дальше? Маленький
Дильшод, видя испуг сестры, затрясся ещё сильнее. Его пятилетнее сердечко готово было выпрыгнуть из груди. Малыш и
до этого картавил, а теперь начал ещё и заикаться:
– Сесстичка, мама кода ппплидёт? Аа её не уббили ддддяденьки с атаматами? – выдавил из себя Дильшод и заплакал.
Сердце Фарзоны сжалось, слёзы полились ручьями из её
глаз. Она рывком прижала братика к себе и стала целовать
заплаканное личико.
– Не говори так, Дильшодик. Мама утром сказала, что сегодня придёт поздно. С ней ничего не случится, её на машине
привезут, – сказала Фарзона, чтобы успокоить братика, и сама
поверила своей выдумке. Но, вспомнив сказку про козу и семерых козлят, девочка снова разволновалась: «Слишком много
стало голодных волков, вдруг они нападут на маму?.. Ой, нет!
Боженька, миленький, защити нашу мамочку! Сделай так, чтобы она целая и невредимая вернулась домой!»
Шамсия уже собиралась идти домой, как к их корпусу
подъехала машина с ранеными. На улицах города шли ожесточенные бои между противоборствующими сторонами; жертвы
были не только среди воюющих, но и среди мирного населения. Главврач приказал всему персоналу остаться и принять
участие в спасении вновь прибывших. Никто из хирургов и
операционных сестер не имел права покинуть операционную.
Сердце Шамсии сжалось в тревоге за детей. «Они же умрут без меня от страха в такую ночь. Вдруг подумают, что с
мамой случилось что-то страшное? Их сердечки не выдержат
этой ночи. О, Аллах! Защити моих детей! И городские телефоны не работают!»
В течение всех операций её не оставляли мысли о детях.
Она представляла себе, что чувствуют ее малыши в такую дикую ночь одни в квартире. Но работа требовала концентрации
всех её сил для мгновенной реакции на малейшую просьбу
хирурга. Шамсия старалась взять себя в руки.
«Проклятая война! Как же дать знать детям, что я жива
и здорова, чтобы они не тревожились понапрасну?» – думала
она, терзаясь от своей беспомощности.
Операции длились до самого рассвета. Утром уставший
медперсонал начали развозить по домам на еще оставшихся
машинах скорой помощи: много «неотложек», остановив на
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улице, забрали себе боевики. Бандиты раскатывали на них по
улицам города и стреляли из разбитых автомобильных окон
в воздух и над головами прохожих. При этом они дико гикали,
демонстрируя всем свою силу и безнаказанность. Мятежники
были бородатые, лохматые и выглядели как боевики из телевизионных передач о войнах на Ближнем Востоке.
Шамсия, усталая, вымотанная внутренними переживаниями, смотрела на свой родной город и не узнавала его.
«Душанбе, город-красавец, что стало с тобой? Во что
тебя превратили? Сколько пуль и снарядов, сколько ненависти разрядили в твоё сердце?! О Душанбе, не ты ли был совсем недавно самым уютным и самым миролюбивым городом
на Земле?! Кто так сильно позавидовал тебе, кто беду наслал
на тебя, кто заразил твой народ вирусом бешенства и ненависти друг к другу и ко всему остальному миру? Сколько здесь
жило творческих людей, сколько литературных и музыкальных
произведений было создано твоими жителями. Где великий
философ Мухаммад Осими, где известные ученые Исхаки и
Гулямов? За что погибли они? За что были убиты поэты, писатели, певцы и музыканты, за что гибнут сотни ни в чём не
повинных людей? Как получилось, что мы, народ с таким наследием, стали игрушкой в чужих руках?! Что нам, взрослым,
отвечать на недетские вопросы наших детей о войне? Как нам
объяснить им, почему люди убивают друг друга?»
Фарзона не могла уснуть в эту страшную и долгую ночь.
Ей вспомнился недавний случай. Они с мамой шли на базар.
Неожиданно откуда-то выехал броневик с вооружёнными боевиками на броне, а за ним ехала «Скорая помощь», тоже
заполненная вооружёнными бандитами. Над головами обезумевших от страха прохожих засвистели пули, все спешно
бросились ничком на тротуар и близлежащие лужайки. Краем глаза Фарзона увидела, как от стен домов стали отлетать
ошмётки бетона и кирпича… Кто-то вскрикнул и тут же смолк…
Мамина рука резко сжала руку дочери, её взгляд говорил: «Не
поднимай голову! Прижмись к земле».
Прошло мгновение, показавшееся перепуганным людям
вечностью, а стрельба уже звучала где-то вдалеке.
– Вставайте, люди! Боевики уехали! Хоть бы Аллах прибрал их навсегда! – закричал пожилой мужчина, первым пришедший в себя на потрясенной улице. Люди начали медленно
подниматься, озираясь по сторонам. Не успели пройти не-
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сколько шагов, как снова поблизости открылась стрельба. Тот
же мужчина крикнул, чтобы все бежали в первый попавшийся
на пути двор – благо ворота были незапертыми. Все, кто был
рядом, ринулись за спасительную ограду. Фарзона с мамой
устремились туда же. Оглянувшись, девочка заметила, что несколько человек так и осталось лежать на земле.
Через некоторое время стрельба прекратилась, снова наступило затишье. Хозяйка дома, сердобольная женщина средних лет, вынесла ведро с холодной водой и пригоршней стала
обрызгивать лица перепуганных людей. Когда очередь дошла
до Фарзоны, добрая женщина не выдержала и запричитала:
«Бедное дитя! Да кровинки же нет на твоём лице! Перепугалась-то как! – она облила лицо девочки холодной водой и побрызгала на ее маму. – Ну вот, хорошие мои, все ваши страхи
позади, теперь можете продолжить свой путь».
В тот день никто в сторону базара не пошёл. К тому же,
как потом выяснилось, все продавцы, побросав товар, разбежались во время стрельбы, а базар был разграблен бандитами.
Перепуганным Фарзоне и Дильшоду в этот вечер было
не до ужина. Дильшод попросил сестру рассказать ему сказку,
но в голове восьмилетней девочки мелькали только кошмары со стрельбой. Ни одну из прочитанных ранее сказок она
вспомнить не могла, хотя ей очень хотелось отвлечь братика,
помочь ему заснуть. И тогда она стала рассказывать ему сказку собственного сочинения, сосредоточив все свои усилия и
знания на желанной мечте детского сердца. И полилась её чудесная сказка сама собой: в ней мир был без войны, все люди,
звери, птицы, насекомые и даже растения жили на прекрасной
Земле мирно и дружили между собой. Ходили в гости друг к
другу, веселились, пели песни, танцевали. Душистые цветы
заполняли ароматом землю, а голосистые соловьи пели свои
задушевные песни…
– А мы с мамой есть в этой сказке? – спросил вдруг Дильшод.
– Да, конечно, мама всегда рядом с нами, – воскликнула
Фарзона.
Слушая чудесную сказку, Дильшод вроде бы успокоился и перестал дрожать, но вдруг посмотрел очень серьезно в
глаза сестры и спросил: «Фалзона, почему люди убивают длуг
длуга?»
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Фарзона поняла, что её старания напрасны, и заставить
братика заснуть ей не удалось. – Ты почему не спишь? Давай засыпай, малыш, – она обняла и с любовью прижала его
к себе.
Подложив курпачи*, Фарзона накрыла Дильшода стёганым ватным одеялом в сатиновом пододеяльнике с крупными
цветами, примостилась рядом и продолжила сказку. Но как
она ни старалась, братик не засыпал. Наоборот, малыш ещё
больше разговорился и мучил ее вопросами о маме. В конце
концов, Фарзона притворилась спящей и перестала отвечать
ему. Она лежала с закрытыми глазами, мысли о не пришедшей домой маме не давали ей покоя. Какие только ужасные
картины не возникали в её детской головке.
«Боженька, всемогущий и самый добрый Боженька, прошу тебя, защити нашу мамочку! Пусть она живой и невредимой вернётся домой! Папа нас бросил… Ни разу не пришел,
не спросил, как мы живём, есть ли у нас еда, одежда…»
Правда, месяц назад отец заявился. Но даже сахарного
петушка им не принёс!
– Ваша мама гулящая! Развлекается с врачами в больнице, вот поэтому приходит поздно домой! – со злостью заявил
он, а сам заглядывал в кастрюли и усердно уплетал всё, что
приготовила его «гулящая» жена.
Фарзону тогда коробило от слов отца, но она боялась его
и стояла, молча опустив глаза. В такие моменты ей хотелось,
чтобы он поскорее убрался в своё общежитие и никогда больше не приходил. Девочку обижали оскорбительные слова о
маме. Как ни придёт, кучу всяких гадостей наговорит. Но что
она может ответить ему, как может защитить свою любимую
мамочку? Сказать бы бессовестному отцу, что у них лучшая
в мире мама, что она всем желает добра и что все соседи её
уважают, что она трудится в поте лица, чтобы дети её ни в чём
не нуждались. «Спросил бы у бабы Гали, соседки нашей, и она
бы ему сказала, какая наша мама...»
Баба Галя, пожилая одинокая русская женщина, жила через стенку с семьей Шамсии. Она в последнее время очень
плохо себя чувствовала и даже за продуктами не могла ходить. Вот и взяла молодая соседка шефство над ней. Еду готовила всегда с расчётом на бабу Галю. Фарзона не забывала
разогревать приготовленный мамой обед и вовремя относить
его старушке. У бабы Гали был взрослый сын, но однажды он
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пошёл в магазин за хлебом и не вернулся. Никто из соседей и
знакомых бедной женщины больше о нём ничего не слышал.
Всякий раз, как Шамсия возвращалась с работы, дети
радостно бежали к сумкам. Они знали, что это – источник их
жизни, что маме нелегко добывать еду, так как все продукты
разом оказались дефицитом, и в свободной продаже почти ничего не было. И всегда Шамсия откладывала долю бабы Гали,
а дети начинали спорить, кто отнесёт пакет пожилой соседке.
Обычно выигрывал Дильшод, но если ноша оказывалась ему
не по плечу, бралась за дело Фарзона.
Услышав голоса детей, баба Галя с трудом подходила к
своей двери и впускала их в свою более чем скромную квартиру, такую непривычную для их глаз – ведь здесь всё было не
по-таджикски. На стене висели картины с ликами святых, на
столе под ними постоянно горели свечи. Всегда раскрытая Библия лежала на тумбочке возле кровати… Баба Галя до выхода на пенсию работала наборщицей на полиграфкомбинате,
у нее была страсть к собирательству книг. На полках стояли
сочинения русских классиков. Толстой, Достоевский, Чехов,
Некрасов, Пушкин, Лермонтов и многие другие писатели и поэты жили своими книгами в маленькой квартире бабы Гали. И,
видимо, это они не давали ей сойти с ума от горя и одиночества в эти смутные времена. Она улыбаясь приглашала детей
за стол и ставила перед ними чай не в пиалках, а в чашечках
на блюдцах, и вазочки с вареньем двух видов – из смородины
и малины.
Фарзона каждый раз напоминала Дильшоду, чтобы он не
вылизывал угощение, но Дильшод, попробовав ложечку этой
вкуснятины, забывал о всяком этикете, как тот Карлсон из
мультика.
Два раза в неделю баба Галя занималась с детьми русским языком: читала сказки и выдержки из Библии, спрашивала, что они поняли, и, как могла, объясняла им прочитанное. Они уже сносно разговаривали на русском, и Шамсие это
нравилось. Особенно когда они наизусть читали ей стишки и
пересказывали сказки.
Мысли Фарзоны опять вернулись к маме: «Ну где же
ты, мамочка наша родная? Живая ли ты? Неужели и тебя
убили боевики, как ту женщину у заброшенной стройки… Как
горько плакали её дети! Хорошо, что соседи не оставили их
наедине со своим горем. Тетя Бибигуль ночами оставалась с
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сиротами, все соседи в складчину организовали похороны убитой по таджикской традиции, целую неделю знающие читали
Коран и оплакивали покойную. По обычаю надо было плакать
во весь голос, и целую неделю по утрам во дворе слышались
рыдания плакальщиц. Многие из них вспоминали своих потерянных родных и лили горючие слезы, очищая свои сердца:
«О, куда же ты ушла, наша сестра, на кого же ты оставила своих детишек малых, сирот несчастных?! О, подруга несчастная
наша!»…
Фарзона дружила с Шоирой, старшей дочерью погибшей.
Они сидели обнявшись рядом с плакальщицами и тихонечко
всхлипывали в унисон им…
В течение недели после похорон Шамсия приготовила
один раз шавлу, другой раз плов, и Фарзона отнесла завёрнутый в дастархан табак* и лепешки в дом к сиротам. Подружка
ее Шоира, вчера ещё живая и весёлая, сидела вся заплаканная и потерянная в тёмном углу комнаты. Фарзона пыталась
хоть как-то отвлечь ее от горя и, взяв за руки, стала умолять
её выйти на свежий воздух. Шоира вдруг зарыдала и запричитала во весь голос: «Мама, мамочка моя несчастная, какой
изверг лишил тебя жизни?! За что? За что душегуб проклятый
оставил нас одних? Как же мы будем жить без мамы?!»
Фарзона, обняв подругу, тоже разрыдалась. Отец Шоиры погиб в братоубийственной войне ещё год назад, в самом
начале начавшихся разборок. Мама, пока была жива, занималась тем, что продавала яйца, приобретенные у поставщиков
продуктов на базаре 82–го микрорайона, и этим мизерным
доходом она хоть как-то, но кормила семью. Что же теперь
делать малолетним детям, как жить? И соседи не смогут долго
заботиться о них, каждый в это трудное время занят обеспечением своей семьи. За хлебом люди занимают очередь с 2-3
часов ночи. С наступлением рассвета дети бегут к родителям,
потому что в одни руки дают только по одной буханке хлеба.
«Война! Проклятая война! И кто же тебя выдумал? Кто
навязал тебя нашему народу?!» – свои мрачные мысли Фарзона адресовала Небу. А кому же ещё? Никто другой на них
не ответит!
Через какое-то время за Шоирой, её братиком и сестрёнкой приехали из деревни родственники и увезли их. Больше о
судьбе сирот никто ничего не знал…
Как быстро в те времена взрослели дети Таджикистана!
Почувствовав на себе все тяготы жизни, они уже не предава-
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лись беззаботным играм, развлечениям и вспоминали о мирной поре как о хорошем фильме из счастливого детства. Они
никак не могли понять, почему бывшие соседи вдруг стали так
люто ненавидеть друг друга. Что они не поделили? Дети жадно ловили каждое слово взрослых, но не понимали, кто с кем
воюет и почему. Повзрослевшая Фарзона, провожая маму на
работу, наставляла её, как старушка: «Вы там будьте осторожнее, мамочка. Когда стреляют, не выходите на улицу, не работайте до ночи, засветло домой спешите…» Только вот мало
что зависело от мамы. Она вынуждена была держаться за
свою работу и терпеть все лишения… Всё бросить и уехать в
другую страну она не могла – не было у неё на это ни средств,
ни возможности. Оставалось одно – уповать на Бога и ждать,
когда на родной земле воцарится мир и вернётся благополучие. Должны же люди одуматься когда-нибудь, ведь кого ни
спроси, все мечтают о мире и согласии. Таджики всегда славились своим миролюбивым характером, но кто-то уж очень
постарался посеять вражду между ними и наловить себе рыбки в мутной воде.
Как ни пыталась Фарзона не думать о войне, ничего не
получалось: мысли её вновь и вновь возвращались к происходящим событиям. «Телевизор тоже хоть не включай – кроме
тревожного голоса диктора, читающего повседневную сводку
о боях в разных регионах республики, и грустной симфонической музыки, ничего не услышишь».
Она вспомнила, как было раньше, когда никто не боялся
выйти на улицу. Детвора из близстоящих домов собиралась
на пустыре возле недостроенного здания и пекла картошку в
углях костра. О, какой необыкновенный вкус был у этой чёрной, обугленной картошки! Как весело они закладывали в костёр принесённые из дома картофелины, а потом, палочками
расковыривая раскаленные головешки, откатывали спёкшиеся картофелины в сторону и, не дождавшись, пока они остынут, хватали их руками, подбрасывали и перекидывали из руки
в руку, визжа от жара и восторга! Затем снимали кожуру, добираясь до белой дымящейся сердцевины, посыпали ее заранее припрятанной в кармашках солью и начинали уплетать
эту еще пахнущую костром вкуснятину, делясь с малышами,
которые всё это время крутились вокруг, с интересом наблюдая за старшими сияющими глазками. Они прыгали, шумели,
хлопали в ладоши, обнимались, уверенные, что им обязательно достанется запечённое лакомство.
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От сладковатого запаха дымящейся картошки у детей
слегка кружились головы… Но они испытывали еще и огромную радость от чувства общности – они все здесь были равны,
были братьями и сёстрами. О с каким аппетитом и гордостью
они ели эту нехитрую еду, приготовленную самостоятельно!
Волшебный вкус, сказочная обстановка у костра!.. Какими
счастливыми и беззаботными они были тогда.
Эти воспоминания на время отвлекли Фарзону, даже
улыбка появилась на её лице. Она вскочила с постели, взгляд
остановился на настенных часах: «Три часа! – её сердечко
сжалось от страха. – О мамочка, наша любимая мамочка,
где ты? Что с тобой? Не дай бог, как Шоира и её братишка
с сестрёнкой, мы останемся без мамы! Отец у нас такой, что
лучше бы его совсем не было, он не любит нас, никогда ничем
не порадовал. Только и знает, как унижать нашу мамочку. О
Боженька, прошу тебя, верни нам нашу маму здоровой и невредимой! Ах, мамочка, ты очень любишь нас, ты никогда не
бросишь своих детей, ты живёшь заботой о нас!..»
Дети военного времени мало говорили и мало смеялись,
в их глазах поселились печаль и понимание происходящего.
Они рано узнали, что такое голод, что значит на сутки остаться
без хлеба и научились терпеть и ждать... Даже в пустой квартире они разговаривали между собой едва слышным шёпотом,
как будто кто-то враждебный может подслушать и навредить
им. Дети военного времени жили словно в страшной сказке.
Им казалось, что страну захватила злая фея и запретила людям радоваться и веселиться. Фарзона и ее братишка очень
боялись всего, что происходило за стенами их дома, страшились, что мама, выйдя в опасный мир, не вернется к ним никогда. Считали каждую минуту со времени её ухода, и, если она
задерживалась хоть ненадолго, ими овладевал страх на грани
паники, а тут мамы нет уже почти целую ночь. Их молодая и
сильная мама дарила им надежду, и они свято верили словам
мамы, что все это временно и скоро жизнь снова наладится.
Мама была для них и небом, и солнцем на этой земле. Это
она, накормив их горячим ужином, укладывала спать в чистые
постельки, рассказывала или читала им сказки перед сном,
гладила их головки и целовала, даря мечту о мире, полном
света и доброты. Никогда она не говорила им о своих проблемах и трудностях – берегла их сердечки… Но этой ночью её
нет рядом. Не слышно её сказок, её смеха, её голоса, заглушающего даже звуки выстрелов за окном. Нет мамы. Не пришла.
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Слёзы подступили к горлу бедной Фарзоны; если бы ни маленький Дильшодик, она бы разрыдалась в полный голос. Но
нельзя, она не должна пугать братика. Она побежала в ванную
комнату, умыла лицо холодной водой и, успокоив себя, вернулась к братику. Дильшод вопрошающим взглядом смотрел на
сестру. Она налила в две пиалки воды себе и ему.
– Выпей водички, Дильшодик, выпей, и тебе станет лучше. Видишь, я пью? И мне уже хорошо. А знаешь, Дильшодик,
завтра мы с тобой сыграем в одну игру. Она называется «печёная картошка».
Дильшод при этих словах побежал на кухню и принёс пустую сумку:
– Как мы будем иглать в калтоску, если у нас нет калтоски? – и, не дождавшись ответа Фарзоны, спросил: – Мама не
плисла еще? И поцему её так долго нет? На лаботе она? У неё
много лаботы, да, Фалзона?
– Ну, конечно же, она на работе. Но мама скоро придёт.
«И чего это я плакала?» – Фарзона успокоилась, она даже
обрадовалась, что братик проснулся. Ей оставалось только кивать и поддакивать Дильшоду. Он всё правильно сказал. Маму
задержали на работе, и скоро она придёт, обязательно вернётся домой! Всё будет хорошо! С мамой никогда не страшно,
даже когда стреляют на улице. Мама появится, как прекрасная
пери из сказки. Вся сияющая и весёлая, и они, Дильшод и Фарзона, побегут ей навстречу, обнимут её и закружатся по всей
квартире! Они будут наперебой рассказывать ей об ужасах
этой ночи, а она будет осыпать их поцелуями и заплачет – но
это уже будут слёзы радости».
Фарзона зажмурилась, представляя себе всё это… Ей
не терпелось услышать свой самый любимый звук: чирк-чирк,
чирк-чирк – так мама своим ключом обычно открывает замок
за замком…
Фарзона прилегла рядом с незаметно уснувшим Дильшодом и задремала.
Чирк–чирк – щёлк замка и скрип двери. Усталая и озабоченная, Шамсия вошла в прихожую. Сняв поспешно обувь,
направилась в детскую. Улыбка озарила её лицо: её милые
детки мирно спали.
Проснувшись, Фарзона вздрогнула: «Неужели мама ещё
не вернулась?» И тут услышала звук льющейся воды в ванной. Вскочив, быстро подбежала к двери, там за дверью купалась мама. Девочка не могла ни плакать, ни смеяться – все
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её силёнки были растрачены в эту ужасную ночь. «Главное,
мама вернулась! Вернулась здоровая и невредимая, какое
счастье!»
Фарзона побежала в детскую. Дильшод открыл глаза и
затараторил: «Фалзона, я во сне видел, как наша мама плиехала домой на белой лосади. Она обязательно плидёт, вот
увидишь!»
Сестра взяла его за руку и подвела к ванной. Мама стояла у зеркала и расчесывала свои косы.
– Мамочка, ты плисла?! А где твоя белая лосадь? Я видел ее во сне!
Шамсия подняла Дильшода на руки, осыпала поцелуями
его раскрасневшееся от возбуждения лицо. Притянула к себе
Фарзону и поцеловала.
– Вы божьи дети! Сам Бог вас охранял в эту долгую ночь!
Скоро он пришлёт нам белую крылатую лошадь, и мы полетим на ней в прекрасные края, где много ароматных цветов, а
воздух чистый-чистый! Где все люди свободные и счастливые!
Где нет войны!
– Мамочка, мозно я оденусь и встречу белую клылатую
лосадь?
– Да, сыночек, принарядись. Скоро к нам прискачет белый-белый крылатый конь и отвезет нас в прекрасную сказочную страну, где все люди вновь станут добрыми, а их детки
счастливыми!
______________________
*курпачи – узкое стёганое одеяло
*табак – (тадж.) большая тарелка
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АНВАР АМАНГУЛОВ

Ìèãðàöèÿ
Рассказ
«Бабура помнят ввиду трёх причин: истории его смерти,
споров из-за его мечети и уникальной репутации «Бабурнаме» - Салман Рушди
Аннотация: работа коллектора на криминальный
синдикат влечёт определённые риски, и Кен Спринг,
ветеран войны в Афганистане, понимал, на что идёт,
соглашаясь работать на Фрэнка Скарпелли, кливлендского гангстера. Но кто мог подумать, что риск
этот окажется столь необычным в случае с пожилым
мужчиной из далёкого киргизского Оша, волею судеб
оказавшимся в Лас-Вегасе? Какую роль аке в тюбетейке сыграл в роли исцеления дочери Кена от полученной травмы? И что за странная книга оказалась
в руках у главного героя незадолго перед смертью?
Термин «миграция» может наполниться неожиданным смыслом, когда к этому имеет отношение фигура, упоминаемая в древних тюркских манускриптах.
I
- Сделай серьёзное лицо и молчи в тряпочку. Говорить
буду я.
Кен приложил указательный палец к губам, давая понять Рокко, чтобы тот не вздумал открывать рот. Его телефон издал булькающий звук - Дженни прислала ещё одно
текстовое сообщение.
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- Идём!
Они вышли из машины и направились к дверям этого
небольшого ресторанчика на севере Лас-Вегаса. Сто ярдов
ходьбы по парковке казались сауной, включённой на полную
мощь, но, войдя внутрь заведения, они вновь погрузились в
кондиционерную прохладу. Полумрак помещения не скрывал
того, что посетителей было немного. Огромный телевизор у
барной стойки показывал бейсбольный матч. «Слишком рано
для Вегаса», - подумал Кен, окинув взглядом полупустое пространство ресторана. Время было выбрано правильно. Чем
меньше свидетелей, тем лучше.
Дженни помахала им рукой; она и этот тип из Сан-Антонио сидели за столиком у окна. Парню было лет тридцать
пять или около того. Тату на правой части шеи выглядело
немного угрожающе и вместе с аккуратно подстриженными
усами и бородкой просто кричало, что без крайней необходимости с её владельцем в диалоги лучше не вступать. Отлично сшитый костюм. «Скорее всего, из Moores», - подумал Кен,
оценивающе окинув его взглядом.
Они быстро приблизились и бесцеремонно уселись рядом с ними. Тип тихо выругался. Дженни вышла из-за стола и
торопливо направилась в сторону туалетов. Кен взял чашку с
кофе, стоящую перед парнем, и сделал несколько глотков, не
сводя с него глаз. Рокко отодвинулся на стуле чуть дальше, к
проходу, как бы давая понять, что бегство было бы бессмысленным в данной ситуации. Кен отхлебнул ещё и спросил:
- Ты знаешь, кто я?
Парень почесал свою бородку и ответил:
- Догадываюсь.
- Отлично. Тебе сегодня крупно повезло. Могли бы прислать кого-нибудь другого, кто бы сломал тебе челюсть перед тем, как представиться. Но сегодня у тебя я.
Парень огляделся, как будто бы надеясь на подмогу. Но
никого, кроме Рокко, рядом не было, а тот смотрел на него
так, будто бы хотел убить взглядом. Он вновь почесал бородку. Кен продолжил.
- Можешь ничего не говорить, слушай. Мне кажется, мы
начинаем понимать друг друга. Значит так – всю сумму нужно
вернуть сегодня. Не завтра, не на следующей неделе. Сегодня. Все девятнадцать тысяч. Иначе мой босс расстроится.
И, поверь мне, это не в твоих интересах расстраивать моего
босса.
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- У меня с собой нет таких денег, - тихо ответил он.
- Это хорошо, - сказал Кен и закурил, щёлкнув потасканным «Зиппо» - таскать с собой такую сумму наличкой не
очень мудро. Сколько у тебя на счету?
- Около шестнадцати.
- Это неплохое начало, - голос Кена стал чуть менее
жёстким, - выписывай чек. Оставь графу «Кому» пустой.
Парень вытащил чековую книжку и стал шариться по
карманам. Кен извлёк ручку с логотипом «Кливленд Браунс»
и придвинул её к нему. Он стал нервно выписывать чек. Потом выдрал его из книжки и протянул Кену. На чеке было изображение белоголового орла на фоне американского флага.
«Патриот», - мелькнуло в голове у Кена. Он сложил чек вдвое
и сунул его в нагрудный карман.
- Что у тебя ещё есть?
- Долларов двести в бумажнике.
- Давай.
Парень вытащил бумажник и вывалил деньги на стол.
Кен быстро пересчитал их – двести двадцать девять долларов.
- Ключи от машины, - сказал Кен.
Парень нехотя выложил ключи на стол.
- Позвони Дженни, когда найдёшь остаток. Она скажет,
где будет машина, и передаст тебе ключи. Сделай это сегодня. – Кен красноречиво помахал перед его носом указательным пальцем.
Он встал и жестом показал Рокко, что они закончили, и
утопил окурок в почти допитой чашке. Придвинув стул обратно к столику, он бросил на скатерть скомканную двадцатку.
- Это за кофе.
Они не спеша направились к выходу.
- Поосторожней с машиной, пожалуйста, - просительно
бросил им вослед парень, - я тоже болельщик «Кливленд
Браунс».
Кен обернулся.
- Сделай всё как следует и позвони Дженни. Платить по
счетам - это патриотично, - ответил он ему, вспомнив изображения на чеке.
Они вышли из ресторана и вновь погрузились в испепеляющее марево невадского лета.
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II
Кен посмотрел на себя в зеркало и ещё раз поправил
галстук.
Сегодня галстук был ему без надобности. В эту субботу
он не собирался работать ни в офисе, ни где-нибудь ещё. Он
просто привык одеваться так, будто бы каждый день у него
была встреча с губернатором штата, не менее того. Привычка безупречно одеваться осталась у него ещё со времён
службы в Афганистане в составе подразделения морской
пехоты. Там это было важно. Сейчас же Кен формально числился клерком в средней руки страховой компании в Кливленде и мог бы запросто ходить на работу в джинсах и футболке. По долгу службы он должен был весь день проводить
за компьютером, анализируя финансовые тренды, без какого-либо общения с клиентами (телефонные разговоры были
не в счёт). Но у владельца фирмы Фрэнка Скарпелли часто
находились и другие задания для Кена Спринга, человека с
военным прошлым и стальными нервами. Мало кто знал, что
мистер Скарпелли был племянником дона Дино, отбывающего длительный срок по целому букету статей, и что эта страховая компания контролировалась мафией.
Фрэнк Скарпелли был в первую очередь бизнесменом и
искренне не любил какого-либо насилия. Именно поэтому ему
нравилось, как работал Кен – грамотно проведённый диалог
с задолжавшим бедолагой почти всегда был результативен
без того, чтобы Рокко, ещё один родственник дона Дино, пускал в ход свои боксёрские ручищи или, того хуже, «Глок» калибра в девять миллиметров. При этом Кен выглядел совершенно не угрожающе и, можно было даже сказать, заурядно,
что тоже было к месту. Именно поэтому Кен и Рокко никогда
не путешествовали вместе – Рокко, с его кричащей внешностью гангстера, часто привлекал ненужное внимание разного
рода силовых структур, от пограничников до полиции.
Бизнес, не имевший отношения к страховкам, но занимавший большую часть времени мистера Скарпели, не был
легальным. Не был он и особенно замысловатым. Его агенты, колесившие по всей Америке, искали граждан со слабостью к азартным играм и втирались к ним в доверие. Часто
бывало это в злачных местах типа Лас-Вегаса или Атлантик
Сити. Или в многочисленных казино на индейских резерваци-
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ях, раскиданных по всей стране. После того как контакт был
установлен и жертва начинала доверять, агент предлагал
играть по-крупному и гарантировал кредит в случае необходимости. Нередко неосмотрительные решения принимались
жертвой в пьяном угаре; алкоголь во время такого рода контактов, как правило, лился рекой. Частенько играл и другой
фактор, когда агент был молодой женщиной с модельной
внешностью, как у Дженни, – в этом случае намёки на близость, подкреплённые парой страстных поцелуев и опять же
алкоголем, делали своё дело, толкая на кривую дорожку озабоченных мужчин, одиноких и не только. Получавший таким
образом кредит человек очень быстро оказывался в силках
мафии и, когда приходило время разговора о его выплате, с
удивлением пялился на свою подпись в контракте, с шоком
узнавая, что процентные ставки по нему были вполне себе
драконовскими и что процент надо было выплачивать до основной суммы. И тогда-то способности Кена к убеждению начинали быть востребованными.
Бизнес мистера Скарпелли, нелегальная его часть, был
подвержен сезонным колебаниям. «Флуктуации неизбежны»,
- любил повторять он на деловых собраниях с Кеном, Рокко и
ещё дюжиной серьёзных мужчин, многие из которых выглядели так, словно только что вернулись со съёмочной площадки
«Крёстного отца» или «Багси». Фрэнк любил это слово. Кену
было всё равно. А вот Рокко, похоже, не всегда понимал, о
чём речь, хотя изо всех сил делал вид, что ему всё ясно как
день. Флуктуации эти бывали особенно заметными летом,
когда граждане с серьёзным пристрастием к азартным играм
проводили больше времени вне стен игорных заведений.
Кена это устраивало, потому что именно летом его единственная дочь Тамара, или Тамми, как они с женой её называли, играла в соккер в своей лиге едва ли не каждый день,
и Кен старался не пропустить ни одной игры с её участием.
Тамми была многообещающим атлетом в свои четырнадцать
лет, и её даже приглашали на сборы юниоров MLS . Сегодня
была важная игра. Её команда, «Пумы Огайо», встречалась
в полуфинале Северо-Восточного дивизиона с «Росомахами
Вермонта». Тамми играла центрального защитника, и Кен
был рад, что весь сегодняшний день он сможет посвятить
дочери и соккеру.
Он ещё раз поправил галстук и застегнул пиджак.
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III
Народу было больше обычного, и он не сразу смог найти
парковочное место. Его жена, Карла, приехала раньше, чтобы помочь с организацией разминки у девчонок. Карла прекрасно вписывалась в расхожую характеристику soccermom
– она не работала и полностью посвящала время дочери,
её школе (была зампредседателя родительского комитета)
и спортивной секции Тамми, помогая возить спортивный инвентарь для тренировок и доставляя игроков к месту матчей
в своем вместительном вэне.
- Я тут!
Она помахала ему с трибуны этого стадиона, где почти не оставалось свободных мест. Кен быстро добрался до
неё, прыгая по ступеням, словно на армейской тренировке. В
этой секции были сконцентрированы родители и болельщики
«Пум», о чём красноречиво свидетельствовал развёрнутый
постер с изображением оскала этого крупного хищника. Он
поприветствовал шапочно знакомых ему родителей девочек,
игравших с Тамми в одной команде, и уселся рядом с женой
на жёсткую металлическую скамью.
Прозвучал свисток арбитра, и матч начался.
Игра была довольно ровной первые двадцать минут, но
потом тренер «Пум» сделал две замены, и «Росомахи» стали
проседать. За пару минут до перерыва судья назначил угловой удар, который «Пумы» быстро разыграли; мяч отскочил
к Тамми, и та мощным ударом с лёту отправила его в левый
от вратаря угол.
- Г-о-о-л!
Голос из динамиков был мощным и зажигательным. Карла задыхалась от радости. Кена переполняла гордость, когда все родители вокруг бросились их поздравлять. Тамми,
радостно пробежав по полю с десяток метров, оказалась в
объятиях товарищей по команде. На огромном табло сменился счёт, и появилась их фамилия. Ради таких моментов
он был готов мотаться по континенту с этим туповатым громилой Рокко, вступать в диалоги с кем попало с нелегальными целями и слушать напыщенные речи Фрэнка Скарпелли,
в которых так часто повторялись заумные слова типа «флуктуация». Кен поцеловал жену и жадно отпил из пластиковой
бутылки с водой. Жизнь казалась прекрасной.
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Вторая половина началась бурно. «Росомахи» пошли
отыгрываться, и у Тамми было много работы в центре поля.
К середине тайма они забили ответный гол. Тренер сделал
последнюю замену, и «Пумы» вновь стали давить. В одной из
атак у ворот «Росомах» кто-то сделал навесную передачу, и
Тамми одновременно с двумя игроками команды соперника
выпрыгнула очень высоко в надежде достать мяч головой.
Столкнувшись в прыжке с рослыми защитниками, она неудачно развернулась, ударилась о штангу ворот и рухнула на
поле. Две другие девочки тоже упали на траву. Прозвучал
свисток. Кен и Карла с тревогой встали со своих мест, впившись взглядом в скопление игроков, плотной стеной окруживших троих лежащих.
После замешательства судья выскочил из-за спин с номерами и стал показывать жестами тренеру на бровке, что
нужны носилки. Тревожное молчание окутало трибуны. Девчонки, столкнувшиеся с Тамарой, поднялись и уже сидели на
траве, потирая ушибленные места. Двое санитаров с носилками выбежали на поле и помчались в сторону ворот «Росомах». Ещё минута прошла в нервном напряжении. Стало
видно, что на носилках была Тамми и что, похоже, она без
сознания. Робкий гул пополз по рядам зрителей. Кен и Карла
торопливо протиснулись к проходу и направились вниз.
IV
- Да где же он?
Карла с растерянным лицом всматривалась в конец
коридора. Её заплаканные глаза с размазанной тушью расплывчато отражались в мутноватой толще стекла, за которым сидела дежурная медсестра и бесстрастно пялилась в
монитор. Резкий запах дезинфектантов и латекса висел в
воздухе. Кен вздохнул и посмотрел на часы. С момента их
прибытия в этот госпиталь пошёл третий час.
Он поглядел на пейзажи в лёгких пастельных тонах,
украшавшие нудно-голубые стены, и понял, что их не меняли
с тех самых пор, когда он сидел в этом же коридоре более
четырнадцати лет назад, точно так же вздыхая и смотря на
часы. Тогда он ждал появления на свет дочери, и ожидание
это было для него куда большим стрессом, чем любое время,

23

даже самое трудное, за все три года, проведённые в Афганистане. Даже затяжные бои у Мазари-Шарифа и опасные
конвои в Пешавар не казались ему такими же тяжёлыми,
как ожидание Карлы и новорождённой Тамми. Тогда, будучи
морским пехотинцем, он контролировал происходящее вокруг себя со спокойной уверенностью в собственных силах.
Когда Карла рожала, а он сидел в этом коридоре, никакого
контроля с его стороны за ситуацией не было, и это было первый раз в его жизни, когда Кен Спринг, солдат американской
армии, награждённый «Пурпурным Сердцем» за храбрость и
получивший ранение в руку при исполнении воинского долга,
чувствовал себя абсолютно беспомощным.
Где-то недалеко зазвонил чей-то мобильный телефон.
Карла вновь начала всхлипывать. Он вновь почувствовал эту
парализующую беспомощность. Опять вздохнув, он в сотый
раз посмотрел на часы.
Неожиданно стеклянная дверь в приёмную, где была
медсестра, распахнулась, и к ним вышел невысокий лысеющий мужчина в белом халате. Он пожал им руки и представился.
- Майкл Кох, заведующий отделением травматологии.
Давайте присядем.
Карла начала рыдать. Кен почувствовал, что его ладони покрылись противным холодным потом. Доктор Кох спокойно говорил, стараясь фокусироваться на положительном.
Тамми получила травму головы при ударе о металлическую
штангу. Столкновение пришлось на неудачный участок черепа, близкий к виску. Сейчас она в коме, и непонятно, насколько долго это продолжится. Это неважные новости. Хорошие
же новости заключаются в том, что все остальные показатели в норме. Он уверил их, что медперсонал госпиталя непрерывно мониторит ситуацию и, как будут новости, они узнают
их первыми.
Вновь раздался телефонный звонок, и сквозь плач жены
и пелену, окутавшую его сознание, Кен не сразу понял, что
это был его мобильник.
Звонил босс. Он уже был в курсе произошедшего. Выразив соболезнования, мистер Скарпелли попросил вылететь
в Лас-Вегас завтра утром первым рейсом. Бизнес шёл своим
чередом и не терпел каких-либо отлагательств.
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V
Рокко едва незаметным движением руки указал на него.
Его голову украшала небольшая чёрная шапочка с белым
узором по периметру. Кен видел такие раньше. Их в мирные
периоды носили благообразного вида старцы из числа афганских узбеков, как правило, с белыми бородами. Кен даже
вспомнил слово, которым их называли, – аксакал.
Этот пожилой мужчина в шапочке играл в «Блэкджек»,
не особо экономя на ставках. Рядом с ним был молодой человек, постоянно шепчущий что-то ему на ухо. Кен с Рокко
сидели за крайним столиком в баре, неподалёку от этой секции необъятного первого этажа «Мандалэй Бэя», почти полностью отведённого под казино, и наблюдали за ними. Он
вновь заказал минералку себе и пиво для Рокко. Ожидание
затягивалось.
Дженни появилась неожиданно как для них, так и для
играющих. В блестящем платье с глубоким декольте и ярким
макияжем, она радостно обняла аксакала и трепетно поцеловала его в щёку. Они оживлённо обсуждали что-то, и Дженни
как бы невзначай не переставала прижиматься к нему своей
полуобнажённой грудью. Судя по всему, аксакалу это нравилось, и улыбка, обнажавшая золотой зуб, не сходила с его
морщинистого лица. Молодой человек продолжал постоянно
что-то говорить ему на ухо, и Кен понял, что он выступает в
роли переводчика. Это усложняло дело. Дар убеждения не
всегда работал как следует, если речь транслировалась на
другой язык посторонним лицом.
Вдруг Дженни подала известный только Кену знак и, поцеловав аксакала ещё раз, отправилась в сторону вестибюля гостиницы. Кен выждал пару минут и дал понять Рокко,
чтобы тот оставался и продолжал наблюдать, а сам допил
минералку и не торопясь двинул за ней. Дженни свернула и
скрылась за длинной батареей игровых автоматов. Он настиг
её у переливисто гудящей и искрящейся машины с изображениями полуголых русалок.
Она закурила и быстро сказала:
- Через полчаса в ресторане «Ремуда».
Кен кивнул и уже было отправился обратно в бар к Рокко, как Дженни добавила:
- Клиент непростой. Знает намного больше, чем можно
предположить. И я не понимаю – откуда.
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Кен внимательно посмотрел на неё. Дженни выглядела
намного озабоченней, чем обычно. Он вновь кивнул и быстро
потопал обратно.
Антураж этого ресторана вполне соответствовал своему ковбойскому названию. Стены украшали полотна с изображениями Гранд Каньона, длиннорогих быков с пятнистым
окрасом и всадников в широкополых шляпах с мужественными лицами. Над баром возвеличивалась огромная голова бизона. Официантки и бармен были одеты в джинсы и кожаные
жилетки с такими же ковбойскими шляпами на головах, что
и на картинах. Кен окинул взглядом Рокко в его прикиде а-ля
Фрэнк Синатра и понял, что незаметно раствориться среди
посетителей и персонала этого заведения вряд ли получится. Тем более что пространство внутри наполняла музыка,
максимально далёкая от вокала Синатры; из колонок рядом
с баром неслось слащавое кантри.
Аксакал с переводчиком и Дженни расположились в центре помещения. На столе стояли бутылка водки и графин с
апельсиновым соком. Алкогольные пристрастия этого пожилого мужчины резко контрастировали с тем, что можно было
обычно увидеть среди пьющей публики в такого рода заведениях. Они с Дженни весело что-то обсуждали, утомляя, вне
всякого сомнения, парня-переводчика. Увидев Кена с Рокко,
она что-то сказала и, поцеловав аксакала в щёку, встала изза стола и направилась к выходу.
Они не спеша подошли к столу и бесцеремонно уселись
напротив озадаченно глядящих на них аксакала и его молодого переводчика. Сочетание следов губной помады Дженни
на морщинистом лице и полное непонимание в глазах – что
же все-таки происходит, выглядело довольно комично, и Кен
не без труда взял себя в руки, чтобы не расхохотаться. Побуравив их немного взглядом, он пододвинул к себе фужер
с соком, стоявший перед парнем, и произнёс выученную во
время службы фразу:
- Салам алейкум!
Они продолжали молча смотреть, переводя глаза с него
на Рокко и обратно. Рокко же, как обычно, со скрипом сдвинулся на стуле к проходу, исподлобья испепеляя их взглядом. Кен отпил из фужера и морщась сказал:
- У тебя тут водки больше, чем сока! Вы что, не мусульмане, что ли? Откуда вы вообще?
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- Я из Лос-Анджелеса... Рахим-аке из Оша, - испуганно
ответил парень.
- Где это, Ош?
- В Центральной Азии. Кыргызстан.
Кен мысленно представил карту региона и понял, что это
далеко к северу от Мазари-Шарифа и что там он никогда не
бывал. Мысль о том, что кто-то из тех, поражённых хронической бедностью, мест может позволить себе играть в «Блэкджек» в Вегасе, да ещё и по-крупному, не укладывалась в
голове. Может, парень врёт? Но, с другой стороны, зачем
врать столь экзотически, да и шапочка на голове у аксакала
вполне себе тамошняя. Впрочем, Кен знал, что Афганистан
и окружавшие его страны всегда полны сюрпризов. В любом
случае это не играло никакой роли в данной ситуации.
- Ты понимаешь по-английски? – спросил он аксакала.
Тот отрицательно покачал головой и что-то сказал переводчику.
- Рахим-аке говорит, что он не знает английского, но он
понимает, кто вы и что вам нужно.
Кен отодвинул от себя сок с водкой. Во взгляде аксакала пропала озадаченность, сменившись спокойствием, чего
нельзя было сказать про этого парня из Лос-Анджелеса.
- Как тебя зовут? – спросил он переводчика.
- Шавкат, - по-прежнему робко ответил тот.
- Окей, Шавкат, скажи своему боссу, я рад, что ему всё
понятно. Скажи, что он очень импозантен в своей шапочке,
но это не избавляет его от необходимости платить по счетам.
Скажи, что всю сумму нужно вернуть не позднее...
Кен не успел договорить фразу из-за жужжания своего
телефона, поставленного на вибрацию. Он быстро взглянул
на него – звонила Карла. Как правило, в такие моменты он не
брал трубку, предпочитая завершить диалог с клиентом, но
сейчас что-то подсказывало ему, что игнорировать этот звонок нельзя. Он жестом показал Шавкату и аксакалу, что ему
надо отвлечься, встал из-за стола и отошёл на пяток метров
в сторону.
Карла была в истерике. Сквозь бесперебойные всхлипывания она сказала Кену, что дочь всё ещё в коме и что
ночью у нее появились проблемы с дыханием. Что доктор
Кох и медсестры теперь вентилируют ей лёгкие с помощью
специального аппарата. И что она уже не знает, что делать.
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Кен, стараясь держать себя в руках, сказал, что перезвонит,
и положил трубку. «Бедная Тамми!» - с болью подумал он и
вновь почувствовал парализующий приступ беспомощности,
как тогда в госпитале. Сунув телефон в карман, он вернулся
к столику.
Аксакал спокойно глядел на него, поглаживая свою белоснежную бороду. Рокко молчал, пуская кольцами сигаретный дым. Шавкат весь сжался и, казалось, уменьшился в размерах от страха.
- Не позднее чем через три дня, - Кен продолжил там,
где остановился, - всю сумму. Пусть подтвердит, что он чётко
это понимает.
Кен, смотря на аксакала, указал Шавкату, чтобы тот перевёл.
Рахим-аке выслушал шёпот переводчика и покивал головой. Затем что-то быстро сказал ему и указал на Кена.
Шавкат побледнел и стал выглядеть ещё более испуганно.
Кен выжидающе смотрел на них.
- Ну что? Всё понятно?
- Рахим-аке хочет сделать вам встречное предложение.
Кен переглянулся с Рокко и едва не рассмеялся. Это
было что-то новенькое. Этот мужичок из Средней Азии, похоже, был сильно оторван от реалий этого континента. В его
практике ещё никто не пытался торговаться в присутствии
Рокко, чей внешний вид заставлял ходить по струнке даже
самых несговорчивых клиентов. Должники либо платили (что
было чаще всего), либо, пообещав погасить долг, ложились
на дно, навлекая на свою голову куда более серьёзные проблемы, к решению которых Кен уже не имел прямого отношения. Поэтому, делая скидку на то, что аксакал издалека, Кен
с ухмылкой бросил:
- Ну что ж, пусть попробует.
Аксакал что-то прошептал переводчику и вновь погладил бороду. Шавкат перевёл:
- Если вы спишете Рахиму-аке этот долг, он расскажет
вам, что нужно сделать для спасения вашей дочери.
В воздухе повисла пауза. Казалось, был слышен лёгкий
шелест от поглаживания бороды сквозь кантри, несущееся из бара. Рахим-аке вопросительно смотрел на Кена. На
свирепом лице Рокко появилась смягчающая печать искреннего удивления. Шавкат втянул голову в плечи и съёжился
настолько, что стал похож на напуганного раскатами грома
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ребёнка. Где-то далеко, на другом конце ресторана, послышался звон разбитой посуды.
- Дай мне свой телефон, - резко сказал Кен Шавкату и,
не дожидаясь ответа, выдернул его из его рук.
Полистав его и проверив что-то, он швырнул его обратно и также резко сказал:
- Через три дня. Тут же в «Ремуде». В полдень. И пусть
твой босс даже не думает о том, что он сможет улизнуть
обратно в Ош или куда ещё. Не сможет. Если попробует, от
него останется только эта красивая шапочка.
Шавкат тихо перевёл. Кен шумно встал из-за стола и
дал понять Рокко, что они уходят. Рахим-аке сказал что-то,
и Шавкат едва слышно промямлил, когда они уже стали удаляться.
- Эта шапочка называется тюбетейка...
Бармен сделал музыку громче, и топот их удаляющихся
шагов утонул в теноре Гарта Брукса.
VI
Он звонил Карле каждые полчаса. Даже она, похоже,
стала привыкать к новой реальности, и к вечеру истерические рыдания сменились редкими всхлипываниями. Никаких
прогнозов по поводу комы и вообще состояния дочери госпиталь и доктор Кох не давали. Единственное, что повторялось
одинаковым рефреном, это то, что они делают всё возможное. Кен знал, почему они так говорили. Как-то раз, после
затяжного боя, он сопровождал группу раненых в полевой
госпиталь и сквозь миномётную канонаду говорил по дороге
истекающим кровью морским пехотинцам то же самое. И теперь он невесело думал о тех из них, кто тогда так не выжил,
и гневно скрежетал зубами.
После наступления темноты он встретился с Дженни,
чтобы узнать чуть больше о клиентах. Она почти каждый вечер, вплоть до сегодняшнего дня, проводила время с аксакалом и даже умудрилась проследить за передвижениями его
переводчика. Оказалось, Шавкату не нравились яркие огни
и многолюдье Стрипа. Он предпочитал тихое заведение на
окраине, «Розу пустыни» - место, где играли спокойный джаз.
Недалеко от этого малозаметного с дороги бара был
небольшой участок между пустующим складом и салоном
тату, не попадавший в камеры видеонаблюдения. Тротуар на
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этой стороне улицы пустовал, хотя напротив были заметны
редкие прохожие. В наступивших сумерках вывеска красным
NOTRESSPASSING над колючей проволокой складского забора зловеще контрастировала с приветливым неоном салона, на котором была изображена улыбающаяся полуголая
дама с затейливой татуировкой на обнажённых плечах. Кен
стоял в углублении между забором и стеной салона и напряжённо вглядывался в полумрак улицы. Шавкат появился
на противоположной стороне улицы, где была необъятная
по своим размерам парковка. Он быстро перешёл проезжую
часть и свернул в сторону бара. Когда он поравнялся с Кеном, тот схватил его за воротник, втащил в это углубление
и схватил за горло. Прижатый к стене, щуплый переводчик
захрипел и едва не промочил штаны.
- Откуда твой босс знает, что Дженни родом из Оклахомы? Откуда он знает про мою дочь?
Кен слегка ослабил хватку, чтобы Шавкат смог ответить.
- Я не могу вам этого сказать... Пожалуйста, поймите!..
Кен, держа его одной рукой, быстро извлёк «Глок» из незаметной под пиджаком кобуры на поясе и прижал холодное
металлическое дуло к щеке переводчика.
- У тебя две секунды, чтобы начать говорить, - со стальным спокойствием сказал он.
- Вы мне всё равно не поверите!..
Кен прижал сильнее ствол «Глока» к его зубам, не переставая пилить его взглядом.
Неожиданно раздалось телефонное жужжание. Кен,
продолжая прижимать оружие к лицу Шавката, вытащил свой
айфон другой рукой и быстро взглянул на него. Это опять
была Карла. Он ткнул в красный кружок на дисплее и спрятал
телефон в карман. Шавкат начал дрожать. Кен молча смотрел ему в глаза, вдавливая щёку металлом ствола сильнее
в челюсть. Переводчик закрыл глаза и прошептал:
- Не убивайте меня... Рахим-аке - хызр!
VII
Было уже далеко за полночь, но Кен не мог уснуть. Звонки Карлы стали чуть реже; теперь она набирала ему не чаще
раза в час. Ничего не менялось. Кен чувствовал, что это может затянуться надолго. Он вспомнил, как когда-то давно читал в газетах об аварии где-то в руральном Айдахо, после
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которой один из пострадавших пробыл в коме более года,
прежде чем скончаться. Мысли об этом глодали его, равно
как и опустошающее ощущение беспомощности, которое уже
стало перманентным. Бутылка «Джека Даниелса», уже наполовину пустая, и канал новостей в телевизоре («Импичмент
президента перестал быть миражом!» - не уставала повторять ведущая, блондинка с чрезмерным макияжем) не помогали расслабиться.
В перерывах между разговорами с женой он шерстил
интернет. Информации о хызре было, на удивление, много.
За все три года в Афганистане он ни разу не слышал никаких легенд о нём, но, в принципе, это было неудивительно
– хызр был крайне загадочной фигурой, и большая часть
упоминаний про него приходилась на тюркоязычные регионы, от Средней Азии до Анатолии. Никто не знал его настоящего имени, для всех он был просто «Слугой Господа»,
и история его, согласно некоторым данным, была довольно
необычной. Будучи когда-то простым смертным, он случайно
(впрочем, может, и совсем не случайно) наткнулся во время
своих странствий на некий родник с живой водой и, выпив
из него, трансформировался, собственно, в хызра, став бессмертным. С тех самых пор он скитается по миру и помогает
людям, попавшим в беду. Его помощь часто заключается не
столько в действиях, сколько в полезных советах.
Некоторые истории про хызра были крайне странными и,
можно даже сказать, идущими вразрез с его предполагаемой
миссией помогать людям в горе. Согласно одной из легенд,
хызр собственноручно убил некоего мальчика, повергнув
в ужас пророка Мусу. Объясняя свой поступок, он поведал
Мусе, что мальчик этот должен был в зрелом возрасте превратиться в жестокого тирана, поэтому он убил его, дабы предотвратить куда большее горе. Что касается родителей, то
Аллах, объяснил он пророку, подарит им другого сына. Это
напомнило Кену одну из серий старого сериала «Секретные
материалы», в котором главный герой путешествует в машине времени на несколько десятилетий назад, чтобы не дать
одному учёному сделать открытие, которое могло поставить
под угрозу существование всей человеческой цивилизации.
Очевидно, создатели этого эпизода где-то пересеклись с
этой жутковатой историей о хызре и мальчике. В статье, посвящённой хызру в исмаилизме, малоизвестной ветви ислама, было сказано, что исмаилиты считают его одним из «веч-
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ных имамов», которые, словно путеводные звёзды, помогают
людям навигировать в истории в правильном направлении.
«Что-то слабо помогают», - буркнул себе под нос Кен, вспоминая о бесконечной войне в Афганистане и хаосе с вездесущей нищетой в сопредельных странах.
Следующим линком на поисковой страничке Гугла был
средневековый тюркский эпос «Коркуд-Ата». В одной из глав
(главы почему-то назывались дастанами) этого литературного памятника тюрков-огузов было упоминание о хызре. Главный герой повествования, некий молодой джигит по имени
Бохач-хан, был поражён стрелой во время охоты и упал на
траву с лошади, истекая кровью. Вороны уже начали кружиться над ним, но охотничьи собаки отгоняли их от окровавленного тела. Бохач-хан приготовился было уже встретить
смерть, но тут хызр на серой лошади появился рядом с ним
и, осмотрев рану, сказал, чтобы джигит не боялся, поскольку
он не умрёт от этой раны и что «цветы этой горы и молоко
твоей матери спасут тебя». Кен почесал голову, не совсем
поняв про «молоко матери». «Что-то совсем уж средневековое...» - подумал он и продолжил чтение. И действительно –
согласно этому дастану, мать нашла его и спасла от смерти.
Чем больше он изучал тему хызра, тем более неясной
становилась ситуация с этим пожилым аксакалом из Оша.
Во-первых, Кен толком не понимал, сколько их вообще должно было быть – один хызр или много хызров? Во-вторых, во
всех источниках хызр, несмотря на свои неожиданные поступки типа убийства мальчика, выглядел как благообразный
старец, не предающийся азартным играм, не употребляющий алкоголь, не шастающий по девочкам в своём преклонном возрасте. Рахим-аке был полной противоположностью
этому каноническому хызру. Кен вспомнил водку с соком и
то, как он с улыбкой позволял Дженни обнимать себя, делая
при этом крупные ставки за столом игры в «Блэкджек». «Если
хызр, то какой-то неортодоксальный...» - пробурчал он. Но,
быть может, он был не исламским хызром? Один источник в
Сети утверждал, что фигура хызра гораздо более древняя,
чем Коран, в котором он упоминается, и что в других религиях существует схожий персонаж. Одна из теорий отождествляла исламского хызра со Святым Джорджем в англиканской
версии христианства. Кроме того, хызр должен быть одет в
зелёное, в том время как в одеянии Рахима-аке все было
чёрным или белым, включая его тюбетейку. Но если аксакал

32

был простым смертным, почему он был настолько осведомлённым в нюансах, о которых не подозревал даже сам Фрэнк
Скарпелли?
Заурчал телефон. Кен оторвался от монитора и ткнул в
зелёный («Как одежда хызра», - мелькнуло у него в голове)
кружок на айфоне. Вновь звонила Карла. У неё опять была
истерика.
- Проблемы с дыханием снова! Доктор Кох прописал чтото внутривенное... Когда ты возвращаешься? Я уже не могу
тут одна! Кен, мне кажется, я схожу с ума...
Он, как мог, старался успокоить жену, но всё было тщетно. Её рыдания в трубку стали бесконтрольными и перешли
в один сплошной рёв, и он уже почти перестал различать
отдельные слова в этом бессвязном потоке. Но вот кто-то
позвал её; возможно, это был доктор Кох. После невнятного
бормотания и чей-то спокойной удалённой речи, в которой
Кен ничего не разобрал, звонок прервался. Он несколько
мгновений смотрел на дисплей айфона с изображением улыбающейся Тамми в спортивной форме под белыми, показывающими время, цифрами. В тот день, когда он сделал эту
фотографию, его дочь пригласили на сборы в Нью-Йорк по
итогам сезона. В тот день Тамара, Карла и он были неимоверно радостны и полны надежд на будущее, и никто из них
даже не предполагал, что всё в их маленькой дружной семье
может повернуться так круто и настолько трагически.
Он отложил телефон в сторону и плеснул себе ещё темно-коричневого виски из полупустой бутылки. Сделав два
обжигающих глотка, он приложил холодный бокал ко лбу и
тяжело вздохнул. Потом поставил его рядом с монитором,
решительно взял айфон и набрал номер Шавката.
VIII
Аксакал был один. Его тюбетейка узнаваемо маячила за
толстым стеклом этой кофейни. Кен вошёл внутрь и приблизился к нему. Шавката не было видно. Рахим-аке улыбнулся
ему, словно они были старыми добрыми друзьями. Кен мрачно посмотрел на него и произнёс:
- А ты жизнерадостный старик, однако... Что ж, будем
ждать переводчика.
- В этом нет необходимости, - неожиданно ответил ему
Рахим-аке на чистейшем английском.
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Кен едва не отпрыгнул от неожиданности. Аксакал продолжал улыбаться, жестом предлагая ему присесть рядом с
ним.
- Мне нравится, как они тут делают зелёный чай. Почти
так же хорошо, как в Ферганской долине. Попробуешь?
Кен не пил чай. Будучи американцем, он предпочитал
кофе, хотя со времён службы помнил, что в тех краях пили
практически только этот напиток. Он отрицательно покачал
головой и уселся на стул рядом с аксакалом.
- Не волнуйся по поводу дыхания. Это не главное, что ей
сейчас грозит. Как насчёт моего предложения?
Кен сделал паузу. Смотря на него, он пытался увидеть
хоть что-то, что могло бы подтвердить необычность этого
старика, за исключением его феноменальной осведомлённости. Он не видел ничего, кроме тюбетейки, которая выглядела совершенно не к месту тут, в Лас-Вегасе. Рахим-аке словно прочитал его мысли.
- Ничего зелёного, да? Но зато пью зелёный чай, - сказал он и до неприличия громко и заразительно расхохотался.
Кен невольно улыбнулся. Факт того, что этот старик из
далёкой Центральной Азии вдруг заговорил с ним на английском так, словно вырос в Бруклине, уже его почему-то не
удивлял.
- Я не совсем понимаю насчёт алкоголя... Если вы действительно ... как сказал мне Шавкат, то при чём тут водка?
Ну и всё остальное...
Аксакал погладил бороду и тепло посмотрел на него.
- Ты ведь парень образованный, слышал, наверное,
про Ага-хана? Он, знаешь ли, очень любит вино, и особенно
шампанское. Как-то раз у него спросили, почему это он, имам
столь крупной мусульманской общины, открыто пренебрегает харамом на потребление алкоголя. Ответил он довольно
необычно. Это, говорит, вы думаете, что я пью вино, а между
тем, как только вино это касается моего нёба, оно превращается в воду.
Рахим-аке отпил чая, с удовольствием причмокнул и
вновь улыбнулся. Кен выглядел озадаченным; мешки под
глазами от недосыпа делали его грустным и совсем не грозным.
- Но, вообще говоря, к тем источникам, в которых обо
мне пишут, надо относиться с долей скепсиса. Как и ко всему
в наше непростое время, - продолжил он, - скажем, Пифа-
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гор строжайше запрещал употребление бобов всем членам
своей секты, но почему? Никто толком не знает. А знаешь,
почему на самом деле?
- Почему? – изумлённо спросил Кен, понимая, что разговор уходит в русло, которое он не в состоянии контролировать.
- Да потому, что у него на них была страшная аллергия!
Типа как сейчас у некоторых на арахис, вон, даже во многие
школы «Сникерс» не разрешают приносить детям из-за этого. Что касается всего остального, то не надо верить опять же
всему, что можно найти через Гугл. Помощь людям не исключает некоторых слабостей, знаешь ли. Если даже Ага-хан,
прямой потомок пророка Мухаммеда, между прочим, любит
шампанское, то чего уж говорить о нас, кто попроще? Так как
насчёт моего предложения?
Кен нервно мял скрещённые пальцы под столом. Хызр
Рахим-аке был совсем не таким бескорыстным, как могло
показаться после чтения разного рода материалов о нём.
Впрочем, строго говоря, обратное тоже не утверждалось в
однозначной форме. Фрэнк Скарпелли любил повторять
высказывание дона Карло Гамбино о том, что настоящий
гангстер должен быть одновременно как львом, отпугивающим волков, так и лисой, распознающей капканы. В данный
момент Кен чувствовал себя лисой, не могущей с точностью
определить, капкан ли это.
- А про убийство мальчика это правда? – спросил он,
наконец, не в состоянии придумать что-либо иного.
Аксакал изменился в лице и шумно допил остатки чая.
Поджатая нижняя губа слегка встопорщила его бороду, придав лицу капризное выражение.
- Мне постоянно задают этот вопрос. Постоянно! Я уже
устал от него. Не буду отвечать. Полно историй, когда людей
отправляли на тот свет в связи с куда менее драматическими обстоятельствами. Тот же Пифагор утопил Гиппаса, когда
последний открыл иррациональность квадратного корня из
двух! И что? К Пифагору стали проявлять меньше почтения?
Теорему переименовали? Нет! Вычеркнули из курсов философии? Нет! Твой босс и его криминальная организация готовы разделаться с любым, вне зависимости от пола и возраста, из-за денег, ты то это прекрасно понимаешь...
Он погладил бороду, постучал костяшками пальцев по
пустой чашке и продолжил:
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- Ты, может быть, не имеешь к этому прямого отношения, но как часть его клана тоже несёшь за это ответственность. Или, может быть, Кен Спринг настолько наивен, что
полагает, что наша встреча случайна?
Голос хызра был суров и неприятен. Его глаза при этом
сузились и стали злыми. Кен молча слушал. Мысли о том,
что справедливость (ему не хотелось называть это правосудием) рано или поздно может его настигнуть, бывали у него
и раньше, но он даже в страшном сне не предположил бы,
что в такой странной и загадочной форме. Будучи человеком
далёким от религии, а уж тем более от всякого рода суеверий, справедливость эта куда чаще отождествлялась у него с
уголовным кодексом Огайо и с агентами ФБР (особенно если
принять во внимание его частые визиты за пределы штата по
указанию мистера Скарпелли), но никак не с пожилым любвеобильным чудаком из Средней Азии со слабостью к выпивке и азартным играм. Кен задумчиво почесал подбородок, и,
стараясь не выглядеть испуганным, тихо сказал:
- Вы хотите сказать, что Тамара получила травму тоже
неслучайно?
Аксакал погладил бороду и с интересом поглядел на дно
чашки.
- Я сейчас пойду, попрошу налить мне ещё чаю. Когда я
вернусь, хочу услышать чёткий ответ на моё предложение.
Если его не будет или же он будет отрицательным, я допью
чай и позвоню Шавкату. Он привезёт тебе деньги прямо сюда.
Всё наличкой, как и любит Фрэнк и его мафиозные приятели. После этого я поеду в аэропорт, чтобы улететь обратно
в Кыргызстан. А ты вернёшься в Кливленд. Но я не уверен,
что твоё душевное равновесие восстановится по прибытии.
Сказав это, Рахим-аке встал из-за стола и со старческим
кряхтением направился к прилавку кофейни. Кен, провожая
его взглядом, извлёк из кармана жужжащий айфон. Звонила
Карла. Он не стал брать трубку. Он знал, что не сможет сказать ей ничего такого, что могло бы хоть немного её успокоить. И сделать тоже ничего не сможет. За исключением, быть
может, того, чтобы принять предложение этого загадочного
типа в тюбетейке. Он выключил телефон и стал наблюдать,
как аксакал кокетничает с симпатичной веснушчатой девушкой на кассе, покупая чай. Она была чем-то похожа на Тамми
– такая же поджарая с темно-русыми волосами, собранными
в хвостик на затылке. Сорок три тысячи, то, что Рахим-аке за-
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должал Фрэнку Скарпелли, были большими деньгами. Кену
почти наверняка придётся расстаться со своим спортивным
BMW и опустошить заначку на чёрный день. Возможно, Карле надо будет вернуться на работу в магазин обуви, там, где
он впервые встретил её много лет назад, ещё до службы в
Афганистане. Но всё это было сущим пустяком по сравнению
со здоровьем дочери. Он представил, как она лежит в пропахшей дезинфектантами палате, бледная, с пластиковыми
трубками во рту; как пищит подключённая к ней аппаратура;
как его заплаканная жена, всхлипывая, смотрит то на неё, то
на монитор с кривой сердцебиения, изо всех сил надеясь на
лучшее. Как доктор Кох, сохраняя спокойствие и тщательно
подбирая слова, комментирует её состояние, аккуратно избегая прогнозов. Кен встал и направился к прилавку с кассой.
- ... Ой, не говорите! Я и сама подумываю о новых серёжках! – весело прощебетала девушка, разговаривая с аксакалом. - С вас четыре пятьдесят.
Кен вытащил пятёрку из бумажника и протянул её кассирше. Рахим-аке повернулся в его сторону и с улыбкой посмотрел на него. Кто-то негромко выругался рядом, слегка
расплескав пену восхитительно ароматного капуччино.
- Я согласен, - тихо, словно предавая кого-то, сказал Кен.
- Хорошо, - продолжая улыбаться, ответил аксакал и
направился обратно к столику у окна, - захвати салфеток с
собой.
Он не спеша, чтобы на разлить чай, проковылял обратно. Кен взял сахарных пакетиков с салфеток на прилавке и
последовал за ним.
Рахим-аке кивнул ему в знак благодарности и высыпал
содержимое одного из пакетиков в чашку. Размешав сахар,
он с наслаждением отхлебнул его и жестом показал Кену,
чтобы тот дал ему ручку, торчащую из нагрудного кармана.
- Пейзаж как в Чуйской долине. Степь с редкими деревьями и горы на горизонте – сказал он, смотря сквозь стекло
кофейни на отроги неизвестной Кену сьерры у окраины города. - Что ты знаешь о Хамаюне, сыне Бабура?
Кен ничего не знал не только о Хамаюне, но и о Бабуре
и даже о Чуйской долине слышал впервые. Рахим-аке, не дожидаясь ответа, продолжил:
- Как человек, бывавший в Кабуле, ты мог бы и знать о
них. Бабур похоронен там. Он был основателем империи Ве-
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ликих Моголов в современных Пакистане и Индии. Вот ведь
как всё-таки бывает в жизни – создал новое государство на
земле, которую совершенно не любил, всё время с острой
ностальгией вспоминая о Кабуле, Оше и Самарканде. Типа
как ты в детстве, когда твоя семья переехала из тёплого и
любимого Сакраменто в холодный и чужой Кливленд. Помнишь?
Кен очень хорошо помнил этот переезд. Новый город,
новый климат, новая школа – всё было незнакомым, совершенно не таким, как в Калифорнии, где он жил до одиннадцати лет. У него заняло больше года, чтобы привыкнуть к сырому прохладному климату и адаптироваться в новой школе.
Он едва заметно кивнул. Факт того, что хызр знал про него
всё, перестал его изумлять.
- Хамаюн был сыном Бабура. Однажды он заболел. Никто не понимал, что это за болезнь. Бабур был в смятении.
Придворные посоветовали ему обратиться к одному колдуну,
который был проездом в столице. Тот посоветовал ему коечто, некий древний обряд. Бабур последовал рекомендации,
и его сын выздоровел.
Аксакал пригубил чашку и стал что-то писать на бурой
салфетке ручкой Кена, продолжая тихо, почти шёпотом, говорить. Кен внимательно слушал. Закончив, он подвинул салфетку к нему и положил рядом его ручку с логотипом «Кливленд Браунс».
Кен внимательно посмотрел на написанное. Какие-то
совершенно непонятные слова английскими буквами. Почерк
хызра, впрочем, был чётким и разборчивым. Он недоверчиво
посмотрел на Рахима-аке и спросил:
- В каком году это было?
- В 1530-м, - ответил тот.
Кен продолжал со скепсисом глядеть на него, иногда посматривая на салфетку. Всё казалось надуманным и ненастоящим. Но при этом он понимал, что имеет дело с далеко
непростым любителем «Блэкджека».
- Откуда вам известно, что это сработает? – осторожно
спросил он его.
Хызр шумно допил чай и вновь уставился в окно.
- Тем колдуном, что оказался проездом в городе, был
я, - ответил он и скрестил перед собой свои морщинистые
пальцы с неухоженными ногтями.
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IX
- Газет свежих купи, - бросил он вослед уходящему за
кофе Рокко.
У мистера Скарпелли слегка шумело в голове от вчерашнего. Похороны - дело серьёзное, и выпивать на них приходилось тоже по-серьёзному. Дон Дино после продолжительной
болезни скончался в тюремной больнице на прошлой неделе, поставив племянника и ещё массу людей из его организации в положение некоторой неопределённости. Оставив этот
мир, дон Дино создал вакуум, а вакуум в криминальном мире
отдельно взятого города – штука опасная, и заполнить его
всем понятной легитимностью было делом неотложным. И
поэтому сразу после похорон Фрэнк бросил на решение этой
задачи все свои слегка ослабленные неизбежными возлияниями силы. Вопрос о признаваемой всеми игроками иерархии нужно было решить в течение ближайших дней. До того,
как начнутся звонки и визиты серьёзных людей с итальянскими фамилиями из Чикаго и Нью-Йорка.
Кроме этого, Фрэнк Скарпелли не понимал, куда запропастился Кен.
Рокко вернулся через четверть часа с горячим американо и сегодняшним номером «Кливленд Таймс». Оставив
кофе и газету на столе устало выглядящего босса, он вышел
и закрыл за собой дверь. Фрэнк знал, что Рокко будет сейчас
делать. Он был абсолютно предсказуем не только в своих
суждениях, но и в привычках. Сейчас он пойдёт курить в переулок между офисными зданиями, а потом станет звонить
своей любовнице в парикмахерскую на другом конце города,
где та работала. Когда Рокко не был в разъездах, он всегда
проводил утро одинаково. Эта предсказуемость и ярко выраженная незамысловатость в суждениях мешала ему сдвинуться с того места в структуре мистера Скарпелли, где он
находился уже лет двадцать. Кен был совсем другим. Но
Кен был не итальянского происхождения, а это, в принципе,
останавливало карьерный рост каждого в этой организации.
Фрэнку не нравились эти допотопные правила, но даже он
был не в состоянии повлиять на традиции вековой давности, практически полностью утратившие свою актуальность
в век глобализации и интернета, когда во главе «Дженерал
Моторс» была женщина, а президентом Америки мог стать
чернокожий.
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Но где же всё-таки Кен?
Фрэнк шумно отхлебнул кофе и открыл газету. Пролистав её до раздела некрологов, он нашёл секцию о доне
Дино. Его дядя, ушедший из этого мира, приветливо улыбался ему с фотографии и был совсем не похож на человека,
железной рукой державшего под контролем теневую часть
экономики Кливленда почти четыре десятилетия и получившего за жёсткость прозвище Барракуда. Довольно пространный для некролога текст предлагал краткую биографию без
упоминания мест не столь отдалённых, где дон Дино бывал
не раз, и рода деятельности усопшего.
«...родившийся в крошечной калабрийской деревушке, он перебрался в Америку с родителями в раннем детстве... После окончания средней школы работал на стройках
Кливленда и Баффало... Имел утончённое чувство юмора и
всегда заботился о родных и близких... Был твёрдым в своих
принципах и всегда поддерживал Республиканскую партию
на выборах... Супруга Анна-Мария, пятеро детей и три сестры всегда будут помнить о нём как о добром и отзывчивом
муже, отце и брате...»
Фрэнк усмехнулся, прочитав о чувстве юмора. Оно у
него действительно было утончённым. Он вспомнил, как
однажды по приказу дона Дино новенький «Форд Мустанг»
одного не особо сговорчивого профсоюзного лидера Рокко с
приятелями поставили колёсами кверху прямо перед полицейским участком. Дочитав некролог до конца, он уже было
собирался перевернуть страницу, как его внимание привлекла знакомая фамилия. Приглядевшись, он поперхнулся, покрыв страницу мокрыми разводами и едва не разлил свой
американо: сразу после Дино Скарпелли в этом алфавитном
списке некрологов шёл не кто иной, как Кен Спринг. Но тот
ли это Кен?
Фрэнк поставил чашку подальше в центр стола и, взяв
газетный разворот обеими ладонями, стал читать эту, едва
заметную, секцию о Кене. Ничего особенного. Дата смерти,
причина (внезапный инсульт), краткая информация о родных, скупые данные из биографии. Соболезнования из армии. Точно он, подумал Фрэнк. В самом конце была сноска.
Он быстро пробежался глазами вниз по странице и нашёл
её. Крошечный текст отсылал к странице двадцать семь в
этой же газете, где был раздел городских происшествий и
предлагал ознакомиться со статьёй местного журналиста.
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Фрэнк с шуршанием пролистал листы обратно и отыскал нужное место.

«ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÅ ÆÈÇÍÅÎÏÈÑÀÍÈÅ»
Â ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÅ
Беатрис МакДональд
Загадочная история произошла на прошлой неделе в
Госпитале Святого Павла. Кен Спринг, ветеран войны в Афганистане и специалист в процессинговом центре страховой
компании «Кливленд Лайф», появился во вторник утром в
реанимационном отделении и попросил пропустить его в палату к дочери. Дочь мистера Спринга, Тамара, пребывала на
тот момент в секции для пациентов в коме. Ввиду несчастного случая на игре в соккер она находилась в этом состоянии
уже несколько дней и была под постоянным наблюдением
медперсонала госпиталя. Мистер Спринг попросил дежурную
в палате медсестру Алексис Дормант оставить его наедине
с дочерью, в чём ему было отказано, поскольку находится
в полном соответствии с протоколом (это нам подтвердил
лечащий врач Тамары, заведующий отделением травматологии Майкл Кох). Тогда мистер Спринг, игнорируя присутствие медсестры, стал проводить нечто, что, по рассказам
напуганной мисс Дормант, выглядело как религиозный ритуал, чем довольно сильно её напугал. «Я каждое воскресенье посещаю католическую церковь Святого Стефана и не
пропускаю ни одну из праздничных служб, – поведала нам
мисс Дормант, – но то, что я увидела, напоминало скорее
языческий или оккультный обряд!» Мистер Спринг трижды
обошёл кровать, на которой лежала его дочь, зачитывая при
этом что-то совершенно непонятное с бурой салфетки, которую он держал в руках. Сразу после этого он уселся в кресло
в углу комнаты, выглядя при этом крайне уставшим. Поразительным образом, по словам мисс Дормант, конец ритуала совпал с началом чуть более учащённого сердцебиения
пациента в коме, что показала кардиограмма на мониторе.
Сам же Кен Спринг, казалось, уснул. В его руках, кроме бурой
салфетки, была книга, название которой запомнилось мисс
Дормант, – «Бабур-наме». Из книги торчало несколько ярких
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стикеров POST-IT, которые, по мнению медсестры, могли
служить закладками.
Спустя некоторое время мистер Спринг пришёл в себя
и уже собирался было уходить, как вдруг почувствовал себя
плохо. Мисс Дормант усадила его обратно в кресло и обратила внимание, что он сильно побледнел. Медсестра оповестила дежурного доктора Стивена Брайса о происходящем.
Спустя несколько минут после прихода доктора Брайса у
мистера Спринга случился инсульт, и все попытки вернуть
его к жизни не увенчались успехом, несмотря на наличие под
рукой всех необходимых ресурсов. Кен Спринг скончался в
палате, где была его дочь, пребывающая в коме.
Наличие столь необычной книги и ритуала побудили нас
обратиться к эксперту. Селим Айдемир, профессор кафедры
Средней Азии и Ирана в университете Измира (Турция), на
данный момент читающий курс лекций в Университете Огайо,
согласился прокомментировать произошедшее и возможную
связь событий с упомянутой книгой.
«Бабур-наме» – это дневники средневекового тюркского
феодала Мухаммада Бабура, создателя Империи Великих
Моголов, его жизнеописание. В контексте произошедшего в
госпитале, как рассказал нам профессор Айдемир, любопытен эпизод, случившийся с его сыном и династическим наследником Хамаюном. Однажды Хамаюн тяжело заболел.
Придворные врачи не могли даже поставить диагноз. Парень
был прикован к постели. Бабур был в отчаянии. Ему рекомендовали обратиться к некоему мистику-шаману, который был
проездом в столице. Тот посоветовал ему древний ритуал,
в результате которого болезнь может мигрировать из тела
родственника к тому, кто совершает ритуал; по сути, обряд
заключается в том, что проводящий его предлагает себя Богу
в качестве жертвы вместо больного. Бабур последовал рекомендации, и его сын выздоровел. Сам же он спустя некоторое время сильно занемог и скончался.
В контексте вышеупомянутых событий мы должны отметить, что комментарий профессора Айдемира невероятным образом нашёл своё отражение в судьбе Тамары
Спринг, которая, вопреки всем прогнозам и показателям,
вышла из комы на следующий день после скоропостижной смерти отца (на текущий момент она чувствует себя
неплохо и идёт на поправку). Доктор Кох отказался давать
какие-либо пояснения, сказав лишь то, что произошло это
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впервые не только в его более чем двадцатилетней практике, но и в истории госпиталя...»
Фрэнк ещё раз пробежал глазами по статье. Не понимая, как отнестись к прочитанному, он стал медленно пить
уже остывший кофе. Знакомые ему люди ввиду его рода деятельности, бывало, уходили из жизни из-за разных обстоятельств (часто из-за денежных диспутов), но никогда столь
загадочно. Забренчал телефон. Фрэнк вздрогнул от неожиданности. Звонил Рокко.
- Информация от Дженни. Есть работа в Атлантик Сити.
Ты не поверишь – опять этот тип в странной шапке, кого мы
видели в Вегасе. Снова влез в долги на «Блэкджеке». Кен
свободен?
Фрэнк выслушал Рокко и ответил.
- Нет. Кен не сможет.
- С кем мне ехать? – спросил Рокко.
- Со мной.
Фрэнк Скарпелли положил трубку и открыл браузер в
компьютере. «Бабур-наме» в мягком переплёте стоила двадцать три доллара девяносто девять центов.
Примечания.
Бабур – реальный исторический персонаж, равно как
его сын Хамаюн. История о том, что Бабур после консультаций с мистиком совершил обряд с целью отвести
болезнь от сына и принять её на себя, широко известна.
История эта не упоминает хызра, это вымысел автора.
Она также не уникальна – по легенде, в «Сокровенном сказании» таким же образом на три столетия раньше поступил монгольский хан Тулуй ради спасения брата Угедея.
Город Кливленд расположен в штате Огайо. В Кливленде нет газеты «Кливленд Таймс», это вымысел автора.
Полноправными членами североамериканской коза ностры
могут стать только мужчины итальянского происхождения.
Данная история является чистым вымыслом, любое
совпадение имён, фамилий, кличек, прозвищ и названий населённых пунктов – абсолютная случайность.
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1

Moores – сеть магазинов дорогой мужской одежды (в Северной
Америке).

2

«Кливленд Браунс» (Cleveland Browns) – футбольная команда
Кливленда (американский футбол), играющая в Национальной футбольной лиге (NFL).

3

«Багси» (1991) – голливудская сага о легендарных американских гангстерах Багси Зигеле и Мейере Лански.

4

MLS – MajorLeagueSoccer, главная национальная лига США и
Канады по соккеру (европейскому футболу).

5

Гарт Брукс (GarthBrooks) – известный американский исполнитель в стиле кантри.

6

Муса - исламский вариант имени пророка Моисея.

7

Ага-хан – духовный лидер мусульман-исмаилитов.

8

Карло Гамбино (1902 – 1976) – глава мафиозного клана Гамбино в Нью-Йорке в 1960-1970-х; известен перефразированием
цитат из трудов Никколо Макиавелли в диалогах с подчинёнными.

44

ДИАНА СВЕТЛИЧНАЯ

Рассказы

Ìîðå è ÷åðåïàøêè
Рассказ 1-й
Маршрутка подпрыгивает на кочках, и цыплята под моим
сиденьем пищат громче, я упираюсь ногами в их временный
картонный дом и отвлекаюсь от просмотра красивой жизни,
которую показывают мне в Инстаграме. Палец скользит по
экрану, и сказка с красивыми домами, идеальными телами,
машинами и платьями исчезает, как сон. Я, словно пробудившаяся медведица, пошатываюсь в такт движению буса, шевелю затекшими пальцами ног и смотрю в окно. За пыльным
стеклом бесконечный трехслойный пирог – зеленое поле,
синее море, голубое небо. Иногда волна подбегает совсем
близко к дороге, и тогда от обилия синевы перед глазами
прыгают мушки. За моей спиной проснулся младенец, я слышу, как он сосет грудь и кряхтит, ловлю себя на мысли, что на
протяжении всего пути жду его писка, но он как будто специально не кричит – покряхтывает, причмокивает, но не плачет.
Когда моего плеча касается соседка в платке, я выпрямляю спину и поправляю прическу, я немного устала от девочки, сидящей у нее на коленях. Девочке лет семь-восемь, она
довольно крупная и, наверное, тяжелая, она сидит неподвижно и, не отрываясь, смотрит на меня. Мне кажется, что эта
противная девчонка рассмотрела уже все мои родинки на
шее и хрящи в ухе.
Я делаю вид, что не замечаю в проходе между сиденьями черного стреноженного барана, которого аксакал попро-
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сил подбросить до следующей деревни и того, как на коленях
у мужчины чавкает мальчик, откусывая яблоко. Я только делаю вид, что ничего этого не замечаю. На самом деле во мне,
словно опара, растет густая, вязкая слизь, она копится где-то
в районе моих легких, и они тяжелеют.
Я снова ныряю в свой телефон и пальцем вожу по экрану. Сигнал слабый, и курорты мира не открываются. За окном кладбище, оно похоже на старый затерянный город, в
его центре стоит маленький глиняный дворец, повезло комуто иметь хоромы. Половина маршрутки делает аминь, я тоже
машинально будто омываю лицо и закрываю глаза. Девочка
пододвигается ко мне, и я чувствую ее дыхание, от нее пахнет боорсоками и мятными леденцами. Мне хочется спросить
ее: “Ну что тебе от меня надо? Что ты еще не рассмотрела?”
Я поворачиваюсь к ней и вижу, что она вздрогнула и испугалась. Напоминаю себе ожившее чучело. Мы сталкиваемся взглядами с женщиной, на чьих коленях весь этот долгий
тяжелый путь сидит девочка, и я, первоначально приняв эту
женщину за бабушку девочки, понимаю, что ошиблась. Эта
женщина, скорее всего, моя ровесница, у нее два ряда зубов
из желтого металла и обветренное, загорелое лицо. Она одета в легкое темное платье в мелкий цветочек и в шерстяные
гамаши. У меня когда-то в школе были такие, я носила их
зимой поверх колгот, но они все равно доставали до тела и
зверски кололи кожу.
Вязкая слизь достигает краев, мне хочется переодеть
женщину, спустить с ее колен тяжелую девчонку, придушить
орущих цыплят.
За окном показалось село – саманные домики, покосившиеся заборы. Баран из прохода подал голос, будто напомнил водителю о своей остановке. У магазинчика, обтянутого
рекламным полотном мобильного оператора, барана встречают двое мужчин. Водитель выходит к ним, жмет руки, помогает вытащить связанного пассажира. Мальчик, сидевший
на коленях у отца, встает в освободившееся место в проходе
и заговаривает с девочкой, они вдруг как-то веселеют и оживают, будто чувствуют близость дома. Мужчина сзади рассказывает своему соседу про то, как совсем недавно его вез
на Иссык-Куль водитель с ошскими номерами и их остановил
милиционер и взял ни за что пятьсот сомов! На эти слова
к нему оборачиваются пассажиры с первых сидений, папа
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мальчика качает головой и говорит, что это некрасиво, когда
гость угощает, с ним все соглашаются.
Водитель включает магнитофон, салон оглушает манасчы, звуки комуза чередуются с речитативом, девочка начинает ерзать на коленях матери, пассажиры все как один
желают высказаться, некоторые встают с мест, ходят в проходе, маршрутку трясет.
- Каджи-Сай! – рявкает водитель, и маршрутка со свистом тормозит. За окном видны горы, тополя, в низине дома
и юрты.
Я хватаю сумку, шляпу, неловко встаю со своего места,
ударяюсь головой о поручень, наступаю на ногу соседке, пытаюсь скорее покинуть салон.
- Хорошего вам отдыха! – говорит мне соседка и улыбается всеми своими металлическими зубами. За ней повторяют другие пассажиры и даже девочка. Я тоже им всем улыбаюсь и говорю “Спасибо!” А потом долго иду по неровной
размытой селевыми потоками дороге вверх в гостевой дом и
плачу. Как крокодил.
Рассказ 2-й
Я долго иду по пустынной глиняной колее в сторону гор,
стараюсь не поднимать лицо, потому что солнце жарит, а защитный крем на дне сумки. Стоит мне только задрать голову,
на лице будет ожог. Моя кожа совсем не предназначена для
жесткого ультрафиолета, на Иссык-Куле даже в тени она становится такой, будто в меня плеснули кипятком.
Когда-то давно на последних курсах университета мы с
подругой впервые поехали на отдых самостоятельно, у нас
были планы по захвату вселенной, для их реализации не хватало пустяка – легкого загара.
“Солнце, возьми меня!”, - сказала я волшебные слова,
разбросав руки и ноги по горячему песку в сторону легкого загара, и уже вечером лежала в ожогах и температуре, проклиная мир живых и договариваясь о приличном месте в мире
мертвых. Мир мертвых послал мой сигнал хозяйке, сдававшей нам комнату. Словно злая колдунья из сказок братьев
Гримм, пришла она с заклинанием: “Дура, спасти тебя может
только горячая баня! Сейчас подтоплю, посидишь в паре,
отойдешь”.
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Я где-то читала, что человеческая память устроена хитрым образом -- все стыдное и болезненное она стирает,
оставляя только то, c чем можно жить. Так вот из того вечера я помню длинную тропинку через огород, маленький деревянный домик, запах березового веника, низкую тяжелую
дверь и слова подруги: “Может, не надо?” Дальше темнота и
отсутствие звуков. На следующий день кожа слезла с меня,
как нейлоновый чулок и я, кажется, передумала воевать с
космосом.
Иду по пыльной, узкой улочке между обвитыми чайной
розой и хмелем заборчиками, не поднимаю головы; дорога
тянется вверх, шаг становится тяжелее, сумка по ощущениям -- баржа, я тяну ее за собой из последних сил. Над горами
нависает черная туча, где-то вдалеке слышится гром. Дышу
как астматик, шевелю ноздрями, как старый конь, селевая
борозда становится глубже, если пойдет дождь, cумка увязнет в глине, карета прекратится в тыкву. Все, я перегрелась.
Гостевой домик встречает меня непроходимыми джунглями ромашек, пионов и роз. В зарослях малины и смородины пасутся отдыхающие. Хозяйка берет мою сумку и по пути
к моей келье рассказывает о местной фауне.
-- Это ребята из Омска – лучше не связывайся – несерьезные, попросили вызвать такси, чтобы ехать на Соленое
озеро, вызвала, а они своим ходом укатили, даже не предупредив! Эти приехали из Екатеринбурга, вон, на своей машине. Приятные, только мальчик у них -- засранец такой, собаку
мне дразнит. У тебя, кстати, знаешь какой сосед? Француз!
Вот! – сообщив это, она зачем-то подмигивает и распахивает передо мной дверь в крошечную комнату с кроватью и
стулом у стены. – Француз через стенку, он, конечно, там не
один. Отдыхай. Ужин в семь.
Рассказ 3-й
Ужин подают в саду. Между яблонями и вишнями стоят маленькие топчаны, на них крошечные столики, вокруг
столиков рассыпаны подушки-думочки. К столу я, конечно,
примчалась первая -- много у меня недостатков, но аппетит
хороший. Сижу, уплетаю за обе щеки ароматный плов, а вокруг омичи и ебуржцы с селфипалками расхаживают, прямые
трансляции ведут.
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- Это рай на земле! Просто рай! – кричит в свой телефон
женщина в спортивном костюме с надписью Russia на всю
спину. – Вот такие тут ужины! – внезапно съезжает с темы и
подходит ко мне со своей палкой. – А вы откуда приехали? –
спрашивает.
А я, правда, голодная, поэтому у меня за одной щекой
кусок баранины, за другой полкило риса, говорить нелегко,
но я же не сноб какой, чтобы молчать, поэтому беру себя в
руки и пытаюсь сообщить женщине и ее подписчикам, что я
местная. Рис из моего рта сыплется на думочку, мясо застревает в горле, блогерша замирает в предвкушении смерти в
прямом эфире, но я не даю ей шанса повысить рейтинг, и
все, что удается ей заполучить, – это мой тяжелый, продолжительный кашель.
-- Здесь реально аутентично! Я реально стала слышать
себя! – раздается театральный шепот из-под колированной
черешни. Я отставляю яблочный пирог и поворачиваюсь в
сторону откровения. Под деревом на высоком пне сидит худощавая женщина в ярком цыганистом платье и с абсолютно
серьезным выражением лица рассказывает телефону про
резкость зрения своего третьего глаза. Я подозреваю, что
она должна быть веганом или сыроедом, и мне становится
неловко за таз слопанного плова.
-- Слушайте, как тут у вас, а! – возвращается ко мне
дама, носящая на своей спине Россию, -- мы из Омска выезжали, у нас там ведь только снег сошел! Огурцы посадила, провозилась только, сгнили. А здесь вы видели огурцы?
– она показывает мне неприличный жест из двух рук и заразительно смеется. Но я не заражаюсь, у меня иммунитет.
-- Были когда-нибудь в Сибири? – простодушно спрашивает.
Я немного медлю с ответом, взвешивая возможные последствия и прихожу к выводу, что обсуждать до утра Сибирь у
меня нет никакого желания.
-- Никогда не была! – отрекаюсь от родины.
Унося грязную посуду на кухню, я прихожу к неприятной
мысли – во мне живет снобище.
На кухне хозяйка с помощницей обсуждают хозяйкину
сноху. Хозяйка рассказывает о ней без злости, но дважды называет шалавой.
- Понравился ужин? – спрашивает меня хозяйка и снова
подмигивает. Я благодарю ее и по дороге на озеро думаю,
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что женщины-сплетницы обычно хорошо готовят и управляются с тестом, все у них получается легко и задорно.
У озера тихо и пустынно, на небе первые звезды. Я сижу
на песке задрав голову и вздыхаю от своей необразованности, кроме Медведиц и Пояса Ориона, ничегошеньки-то я не
знаю. Надо будет открыть дома интернет и найти что-нибудь
про звезды, даю себе обещание и ровно через секунду, конечно, забываю о нем.
По возвращении я наконец встречаюсь со своими соседями – маленьким некрасивым французом и высокой светлолицей киргизкой. Они сидят за маленьким столиком у своего
номера и едят черешню. Говорят они по-французски, на этом
языке я ни черта не понимаю, но, судя по долгим паузам и
тому как француз плюется в пионы косточками от черешни,
разговор не вяжется.
В общем душе на стене несколько полочек, на них стоят банки-баночки-тюбики. Среди леса разнообразных марок
и фирм вижу скученную продукцию Ив-Роше -- дешевую и,
насколько я знаю, не популярную во Франции, но в нашем регионе самую французскую. Понимаю, что это полочка француза, улыбаюсь. Представляю его – маленького в большом
супермаркете, представляю, как он рад знакомому бренду,
с каким теплом он прижимает к сердцу эти баночки с надписями на родном языке, как, может быть, чувствует близость
дома.
Все мы черепашки, таскающие по миру свой дом, думаю
в полусне я.
-- Успокойся! Тебе просто нужен новый человечек! – говорит с кем-то по телефону девушка француза. Я вижу ее
красивый профиль в своем распахнутом окне.
Рассказ 4-й
Просыпаюсь от скрипа половиц. Лежу с закрытыми глазами и чувствую, что в комнате не одна. Открываю глаза, на
вязаном коврике у двери сидит полосатый кот. Зверь сдержан, опрятен, уверен в своей правоте. Играем в гляделки,
молчим. За окном на горизонте все оттенки красного – у солнца большие планы.
Выхожу из своей комнаты на цыпочках, чтобы не разбудить соседей. Сонное царство будто качается на волнах,
здесь на ночь никто не закрывается, парусами из дверных
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проемов развеваются занавески. Чщщщ! Спи, кораблик! Спи,
хороший!
Ноги омывает роса, сад дремлет в дымке. Срываю с ветки большое зеленое яблоко, бросаю в пляжную сумку. Полосатый ухажер провожает меня до калитки.
Земля под подошвами мягкая, влажная, идти легко и
приятно. Вдоль улицы еще горят фонари, навстречу мне плетется парень с палкой — вероятно, пастух; приподнял голову, оценил мои короткие шорты, перешел на другую сторону
улицы. Впереди у калитки пузатый мужик, закрывает по очереди ноздри, громко сморкается, перехожу на другую сторону я.
На пляже тихо, только сквозь сон шепелявит волна:
“еще ночь-ночь, пшли прочь-прочь”. На маленьком, проржавевшем пирсе сидит парочка, девушка укутана в полотенце,
парень в плавках обнимает свои колени. Они вдвоем, но каждый сам по себе. Свободные, могут себе позволить.
Я подошла к ним беззвучно и нагло пялюсь. Не могу
оторваться от спины незнакомца – от дуги его позвоночника, от всех этих выразительных косточек и хрящей. Это
рыба – большая рыба, выброшенная на берег. Сейчас она
повернет ко мне голову и моргнет своим круглый глазом.
Так и есть! Хай! Говорит мне рыба и показывает ряд белых ровных зубов.
Бросаю на песок одежду, сумку, шляпу, вхожу в обжигающую воду. Вода в Иссык-Куле всегда холодная, жесткая,
суровая – ласковые объятия не про нее. В первые секунды
Иссык-Куль всегда дает тебе под дых, присматривается,
берет на слабо. И только обнаружив характер, показывает
лицо, распахивает объятия.
Плыву медленно, лениво, почти не двигаю конечностями, радуюсь невесомости. Берег осторожно отходит в сторону, волна щурится и принимает меня в игру. Озеро расщедрилось на дружеские объятия и похлопывает меня по плечу,
лезет обниматься, целует в губы. Мне становится весело,
хорошо, свободно -- я дома! Ныряю, плаваю под водой, рассматриваю золотые дюны, пытаюсь достать до дна. Ощущаю
разницу температур и плотность водных слоев, сбрасываю с
себя колючее, тяжелое, чужое. Господи! Как хорошо! Спасибо!
Тонула по-настоящему я два раза. В пять и в шесть лет.
В пять на дачном водохранилище, в шесть на Оби. Я отлично
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помню оба те случая, когда солнечный луч, за который ты
долго и отчаянно цеплялся, вдруг рвется, свет гаснет и ктото большой и тяжелый тащит тебя в темноту. История про
лягушку, взбившую сметану в масло, превращается в глупую
сказку, потому что в какой-то момент ты вдруг понимаешь,
что барахтаться дальше нет смысла, что не все в этом мире
зависит от тебя.
В первый раз меня, выскользнувшую из надувного круга
(самое большое зло), уже с водой в легких из темных лап
небытия вырвала мама. Второй раз (и я до сих пор не понимаю, как это было можно сделать в полноводной, несущейся
на всех парусах Оби) от русалочьей участи меня спас любимый дядька – мой личный, добрый бог на мотоцикле с вечной
гитарой за плечом, он тогда только вернулся из армии, был
весел и прекрасен, добр и красноречив, я не давала ему прохода и всячески портила жизнь. Только ему было под силу
договориться с илистым подводным миром Оби, только он,
двухметровый спортсмен, мог оседлать течение и догнать
уже ушедшую на дно меня. Когда я очнулась, дядька плакал
и матерился.
Когда много лет спустя я вытащила из воды своего первого утопленника, меня трясло так, что было больно дышать,
я повторила дядькину мантру и почувствовала себя лучше.
В спасательной будке нас было шестеро: четверо парней и две девчонки. Руководил нашим отрядом маленький и
круглый, как шар, дядя Вася. Мне казалось, что он знает все
на свете.
- По одному не геройствовать! Только вдвоем! Без весла
не работать! Сначала оглушили, потом вытащили! Неважно
– стакан или ведро пива, на воде это одинаково яд! Спасти
невозможно только того, кого уже закопали, всех остальных
можно! Хороший спасатель всегда знает, кто сегодня будет
тонуть.
Нашим контингентом в основном были дети дошкольного возраста и мужчины среднего подшофе. Однажды мы с напарником Костей откачали человека, который в тот же вечер
зарезал своего соседа. А еще я видела лицо девушки, которую не смогли откачать. Это была не моя смена, и я приехала
на озеро, когда тело уже вытащили из воды. Отработанные
манипуляции не помогали, скорая ехала слишком долго. Девушка лежала на подстилке расслабленно и умиротворенно.
У нее были светлые волосы, белая кожа, правильные черты
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лица. Когда я заплываю так далеко, что не видно берега, откуда-то со дна мне машет рукой эта девушка. Тогда я резко
разворачиваюсь к берегу и повторяю дядькину мантру.
Рассказ 5-й
Иссык-Куль - как вздорная девчонка, то ласкова и нежна,
то кричит, бьет посуду. Еще минуту назад солнце прицельно
палило песок и воду, дышало огнем, но вот на него будто
набросили стальную мантию, и оно потемнело, сжалось, скукожилось; вода трижды сменила оттенки синего, зеленого,
серого; купол неба напрягся, надулся, над черными вершинами гор что-то треснуло, лопнуло, порвалось; сквозь небесную трещину просочились капли – одна, две, три, миллион.
В потемневшие воды озера хлынули небесные потоки, кто-то
сверху подливает из ведер и шлангов, смеется, шалит. Выбегаю из озера словно из горящего дома, волны захлестывают,
тянут в свои объятия, тяжелые капли безжалостно хлещут по
лицу, по плечам, по груди; душ Шарко – для тех, кто любит
погорячее.
Юрты закрывают тундуки, две девушки пытаются спасти
от стихии казан плова, потушенные костры чадят, мальчишки “вареныя кукуруза, семачка, курут” бегут по пляжу, сверкая пятками. Мир приходит в движение, во всем чувствуется
жизнь.
Над горами снова удар гонга и электрический разряд.
Небесный доктор оживляет кого-то безнадежного, еще разряд и еще.
- Мы с папой принесли тебя из парной. Ты была с синими губами и не дышала, -- рассказывала мама. -- Откуда нам
в двадцать было знать, что баня так может подействовать
на ребенка? Ты же кашляла! (люблю рассказы своих родителей).
Моя бабушка – папина мама – вполне современная и
еще молодая, видя перед собой бездыханное тело своей
первой внучки, вдруг вспоминает какой-то древний, дикий
обычай и становится почти колдуньей.
- Она хватает с вешалки свое красивое, купленное на
свадьбу родственницы платье и с хрустом рвет его над твоим
лицом. И ты вдруг делаешь вдох и открываешь глаза! – здесь
мама обычно плачет.
Кто-то там наверху снова и снова рвет обновки, небо
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трещит по швам. Задыхаясь, бегу по маслянистой глине.
Дождь лупит по железным крышам, Бадди Рич задает ритм и
смеется с небес.
Врываюсь под навес в уютные посиделки своих соседей, как облезлая кошка: одежда насквозь промокла, волосы вьются и торчат во все стороны. Мужчинам нравится моя
прозрачная футболка, женщинам – отпечатки глины на икрах.
Как я люблю эту женскую со скрежетом зубов заботу,
эти покровительственные, поучительные интонации. Давайте-давайте, девочки, прикрывайте меня полотенцами, закрывайте глаза своим благоверным. Сладкоголосые, ядовитые,
маленькие девочки всех возрастов, как я вас люблю!
Француз на кухне готовит какую-то дрянь. Разложил по
таваку листья, посыпал сыром и солью, трет что-то на доисторической терке.
- Как там вода на озере? – спрашивает меня на английском.
- Вскипела, -- отвечаю ему на русском.
Рассказ 6-й
Песок крупный, горячий, колючий. Полотенца, покрывала, шезлонги – не пройдешь. Толпа жужжит, гудит, электризует воздух. Найти свободный кусочек суши, огородить завоеванную территорию, в такт с соседкой водить по плечам
и бедрам жижей от загара, мысленно перекрестить сумку с
умирающим телефоном, протиснуться к воде, перешагнуть
через охлаждающийся арбуз, плюхнуться в воду, оглохнуть
от счастья.
Северный берег Иссык-Куля – временная петля, копирка
Ялты, Одессы и Сочи восьмидесятых. Скученность, теснота,
соседские локоть и плечо. Асфальт и мрамор, розы, ели, дискотека. От корпуса к корпусу — приватизация, национализация, бандитские разборки. Полтора месяца в год на то, чтобы
выжать из озера золотую каплю.
Здесь все дышит, шевелится, хочет жить. Говорят тут
громко, целуются взасос, стреляются в сердце. Полотна черного и красного в полный рост, какой-то дикий стендаль.
Он в шляпе, белых шортах, белой рубахе. Солома и лен,
качество и стиль. Слон на прогулке. Уверенный шаг, надменный взгляд, капризный рот. Его спутница в бежевых шортах
и бежевой футболке. У неё короткие русые волосы, чистое
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гладкое лицо, серые уставшие глаза. Они идут, держась за
руки, он всего лишь на полшага впереди, издалека может показаться, что они идут рядом. Она смотрит на него, он смотрит в сторону. Его следы на песке складываются в короткое
“я прекрасен”, ее семенящий шаг следов не оставляет.
— Ты мой зайчик! Мультик смотрел? – на теле молодого брюнета густая растительность. Он лежит под зонтом,
держит у уха телефон и шевелит пальцами ног. -- Про кого
мультик? Тоже про зайчика? Про другого зайчика? – проходящие мимо женщины прислушиваются к разговору, уголки их
губ приподнимаются. -- Нет, папа сегодня не приедет. Папа
на работе. Да, папа работает. Слушайся маму, завтра чтото тебе привезу! – продолжает сюсюкать брюнет. Его вторая
рука поглаживает животик лежащей рядом девушки.
Немолодая, подтянутая, уверенная в себе. Купальник
открытый, узкие полоски ткани впиваются в тело, светлые
волосы стянуты в высокий пучок. Встала с шезлонга, уверенной походкой взошла на пирс, с него, как рыба, ушла в воду,
поплыла брасом – легко, спокойно, с удовольствием.
Под зонтом двое мужчин. Один другому доверительно:
— Она во всем такая. Пришла, взяла, пошла дальше.
Копна рыжих волос и ослепительно белая кожа. Можно подумать, что это девочка-подросток. У нее длинная шея,
тонкие руки и бесконечные ноги. Она стоит лицом к воде и
спиной к зрителям. Приглядевшись, по складкам на локтях
можно понять, что она давно не подросток. C ней рядом, дрожа и поскуливая, вертится чихуахуа. Женщины, лежащие неподалеку, питают к даме с собачкой живой интерес:
-- Чем больше горя в жизни женщины, тем меньше у нее
собака, -- говорит одна.
-- Ладно сама пошла топиться, животина-то при чем? –
стряхивая пепел с сигареты, возмущается вторая.
Под большим зонтом сразу несколько семей. Пьют пиво,
играют в карты, смеются. Маленький динамик в центре веселья производит попсу, мужчинам уже хочется чего-нибудь
эдакого, раскрасневшиеся женщины предпочитают, чтобы
как в юности. Альфа не выдерживает напряжения, подхватывает на руки самую кокетливую и несется с ней в воду.
Его примеру следуют еще двое самцов, под зонтом остаются
самые сдержанные. Один из сдержанных лениво встает на
ноги, подходит к скромнице, обводит ее оценивающим взглядом.
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- Даже не думай! Ты посмотри, какая там грязь, мы потом
лечиться запаримся! -- говорит ему скромница и закуривает.
- Куда я ее поведу? В общественный, что ли? – голос
женщины с соседнего шезлонга звучит убедительно. – Стас,
достань из сумки горшок. Это ребенок!
Стас сидит на корточках возле девочки в ярко-розовом
купальнике и пытается о чем-то с ней договориться. Девочка
лет четырех — в одной руке лопатка, в другой мороженое,
капризничает.
- Что ты над ней издеваешься? – взрывается женщина.
Соскакивает со своего шезлонга, достает из вместительной
сумки круглую пластмассовую ёмкость, усаживает на нее девочку.
- Какай, Солнышко, какай!
Рассказ 7-й
Стеклянный пузырь на пляже – это ресторан. Хрупкий,
прозрачный, волшебный. Чуть прикрываешь глаза и сквозь
ресницы видишь, там внутри идет снег. Встряхнешь шар, и
маленькие человечки в разноцветных одеждах замирают над
своими тарелками: “Откуда эти летящие хлопья?” Дождешься, пока белые крупинки осядут, и трясешь снова -- в груди
волнение, необъяснимая радость.
Ужины здесь тихие, медленные, без сюрпризов. Я сижу
за маленьким столиком почти у входа, надо мной дрожат стеклянные капли – их много -- пятьдесят или семьдесят. Каждый раз, ожидая своего заказа, я задираю голову и пытаюсь
их сосчитать, они висят в хаотичном порядке на длинных
прозрачных нитях и, покачиваясь на сквозняке, звенят, как
бабушкин хрусталь. Я понимаю, что висят они надо мной не
просто так, наверно, они предназначены для того, чтобы отгонять злых духов и побочно радовать глаз, но мой глаз испорчен, и при каждом порыве ветра я, как черепаха, потерявшая панцирь, втягиваю голову в плечи и жду колючего дождя.
Я могу пересесть за другой столик и сидеть ровно, без всего
этого адреналина, но так мне неинтересно.
Я жду свой куурдак и глазею по сторонам. За одной
прозрачной стеной кипит Иссык-Куль, за другой – прикрывшись облаками, спят горы. У стены, где за стеклом волна
и заходящее солнце, мелькают вспышки, девушки лезут на
эту стену, как на Эверест, предъявляют камерам значимое
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и важное, изображают легкость и удовольствие, примеряют
чужие улыбки и позы, никогда не остаются довольными тем,
что попало в матрицу.
За соседним столиком сидят трое -- две женщины и
мальчик. Все они будто из разных королевств и ужин в стеклянном шаре им наколдовал какой-то чудак. Одна из женщин словно высохший стручок фасоли – маленькая, тонкая,
седая. Она похожа на подростка, на ней серые брюки и бесцветная блузка, она не выпускает из рук нож и вилку и непрерывно говорит. Говорит по-немецки. Вторая женщина сидит ко мне вполоборота, и я вижу ее густые черные волосы,
профиль со скошенным носом, шоколадный оттенок кожи. От
этой женщины, как от плодородной почвы, исходит пар, она
пахнет грядущими урожаями. Она слушает. Мальчику, сидящему рядом с молодой женщиной, лет пять, он болтает под
столом ногой, крутит в руках планшет и хнычет. Седовласая
женщина изредка прерывает свою пламенную речь, улыбается мальчику, обращается к нему короткими “шац” и “спац”,
тянется через стол губами и руками. Мальчик отвечает ей
грассируя, на некоторое время прекращает нытье и смотрит
в экран. Между женщинами за столом космос, они -- две разные планеты. Одна – ледяной шарик, другая – раскаленный
комок. Но мальчик с планшетом – карие глаза, золотые локоны – мостик между двумя мирами, они смотрят на него одинаково нежно.
Перемена блюд, звон стеклянных капель над моей головой, седовласая продолжает свой монолог. Ее бледные щеки
покрылись румянцем, ледяные глаза подтаяли. Может быть,
это ее лучшее лето. Кареглазая девочка слушает ее так, как
не слушал никто, подливает в пиалу чай, смотрит с нежностью и заботой, иногда приподнимает брови или поджимает
губы, дышит в такт. Она умеет это делать с колыбели, слушать ее научили раньше, чем говорить.
Я пытаюсь дорисовать недостающее в их прочной цепи
звено. Это немолодой архитектор из Мюнхена. Он много
ездил по миру и много видел, его жизнь размерена и спокойна, у него дом с лестницей из красного дерева, качели в
маленьком садике, он воспитывает детей своей фрау и по
субботам жарит на заднем дворе колбаски. Он приехал в
Кыргызстан по гуманитарному проекту, построил деревню
для нуждающихся, проехал по регионам, увидел, как живут
люди в круглых войлочных домах, как готовят на кострах
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пищу, как борются за урожай, и как-то очень соскучился по
дому. Через неделю ему на родину, там его ждут фрау и ее
дети, там у него седовласая мама. Но тут застолье – много
мяса и чая, тонкие запястья и золото в белой чашке, черные
глаза из-под ресниц, и отчего-то дышать тяжело, и одна только мысль – что там в этих глазах. А еще желание спасти, вынести на руках из разрушенного дома, стать героем. Фрау все
поймет, она взрослый человек, она твердо стоит на ногах.
Или он эксперт в сфере энергетики. Живет в Берлине,
знает все про ветряки. Занимается спортом, любит собак.
Красавчик в самом соку. С герлфренд они давно договорились, что все у них будет легко. Он не возражает, когда она
усаживает их таксу в коляску и сюсюкает с ней в парке и в
книжном. Она не против, когда он без нее едет отдыхать в
Испанию. И вдруг на конференции это чудо – тонкие запястья, длинные шелковые волосы, плавные движения. На
фоне резкого, жесткого, понятного – это волшебство. Такса
простит.
Ну хорошо! Пусть он молодой и красивый. У него синие
глаза и мечта – жить у моря. Он хирург и работает в небольшой клинике в Дрездене. Он расстался со своей девушкой, и,
чтобы прийти в себя, приехал на горнолыжный курорт в Вену.
Он сбивает ее с ног на трассе и пытается оказать помощь.
У нее прекрасный немецкий и плохой характер. Она говорит
ему гадости и поправляет выбившиеся из капюшона волосы.
Он понимает, что нашел свою женщину. Не налюбуется на
ее запястья.
Мальчик с планшетом отказывается есть овощи и дерзит своей бабушке. Люди за соседними столиками напрягаются, прислушиваются к чужеродной речи. Мальчик повышает голос, переходит на визг. Публика в ресторане замирает
не сводит глаз с мальчика. Женщина с тонкими запястьями
поднимает сына со стула, делает прицельный шлепок, что-то
говорит кыргызча, усаживает ребенка на место.
Седовласая замирает, бледнеет, хватает ртом воздух.
Мальчик берет вилку и с аппетитом принимается за еду. Молодая разливает по чашкам чай и снова обращается в слух.
Рассказ 8-й
Октябрь бьет по рукам, и все падает маслом вниз. Написанное перечеркнуто, запланированное забыто. Свечи
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гаснут, черные птицы над головой окрепли, уплотнились,
больше не прячутся по углам. Отрывать от подушки налитую
свинцом голову с каждым днем все тяжелее.
Забить окна, закутаться в бабушкину шаль, обнять батарею.
Дни тянутся медленно, сны вязкие, тяжелые. Зеркало,
словно замерзшее озеро, покрылось пленкой, отражение нечеткое, знакомое лицо в нем размыто.
Перебирать потери, неудачи, плохие дни; рисовать траектории своих будущих падений, не чувствовать вкуса, не испытывать эмоций.
Неудачницанеудачницанеудачница – шепчет за окном
листопад.
Верхнее веко дернулось, как обожженная бабочка, и задрожало. Это теперь надолго.
Не выходить из комнаты – роскошь, но бабочке не нужны алмазы, она предпочитает полевые цветы.
“Чтобы глаза были ясными, нужно смотреть в небо!” Господи, откуда это во мне? Конечно, из какого-нибудь глянцевого журнала, сколько я их пересмотрела. Ничего не проходит бесследно. “Мы – то, что мы едим! Мозг умнее нас!” Отче
наш, не дай мне сойти с ума!
Дождаться первого троллейбусного гула, приоткрыть
тяжелую штору, зажмуриться от света желтого фонаря, непослушными руками собрать в сумку бесполезные вещи
– полотенце, купальник, шляпу, достать из холодильника
подвядшее яблоко, помыть его под горячей водой, вытереть
салфеткой, долго любоваться, не решиться съесть, положить
в сумку рядом с полотенцем, вспомнить, что Марина Ивановна умела варить суп из луковицы, улыбнуться, поплакать. В
очередной раз зациклиться на мелком, тщетном, смешном.
Когда это со мной случилось? Когда там наверху решили, что вырасту я рохлей и размазней? Может быть, программа запустилась в детском саду, когда на рев мальчика из
младшей группы прибежала воспитательница и отдала моего медведя крикуну? Я сидела на маленькой скамеечке возле
крашеного фанерного домика и смотрела, как рушится мир
– чужие грязные руки истязали моего лучшего друга. Хотелось взять палку, подлететь к пауку и на всем скаку срубить
к чертям собачьим его белобрысую голову. Но колыбельные
мантры “зайку бросила хозяйка” и “оторвали мишке лапу” не
давали сдвинуться с места, я болтала ногой и ждала окон-

59

чания пытки. Нельзя делать больно другим, на свое больно
можно подуть.
Господи! Как приятно себя жалеть! Как сладко!
Маршрутки на Иссык-Куль осенью ходят редко, заполняются долго, ползут медленно. Со мной в салоне три человека. На заднем сиденье спит пьяный работяга, рядом с
ним стоят два мешка с сахаром. На мешках так и написано
«Кант». У спящего приоткрыт рот и по лбу ходит наглая осенняя муха. Ближе к водителю сидит пожилая пара. Старички
застыли, держа ровно спины и плотно прижимаясь плечом к
плечу – сосредоточенные, чистенькие, гладенькие – сказочные персонажи. На коленях у Боровичка большая матерчатая сумка, в ней позвякивают пустые банки – ездили к детям,
отвозили соленья-варенья, возвращаются.
Дорога умыта дождем. Октябрь в Кыргызстане – время осторожных, прозрачных дождей. Урожаи собраны, поля
убраны.
Еще вчера – внимание, комплименты, горящие глаза и
горячие руки, сегодня – седая прядь в небе и полинялый пейзаж.
Шеф, давай музыку, я знаю, у тебя есть то, что мне нужно.
Кузьмин жалуется на сибирские морозы, водитель курит траву, за окном бесконечный Климт. Мятная конфета под
языком тает медленннннно.
В десятом классе на дискотеке ко мне подошла девочка
и спросила, могу ли я научить ее танцевать. Я, юная и жестокая, бросив лишь взгляд на эту девочку, поняла, какой бы
прилежной она ни была, как бы ни старалась, ничего у нее не
выйдет. Ведь не двигаться под музыку хотела она научиться
– притягивать взгляды, будоражить фантазию, повелевать и
властвовать – вот чего хотела она на самом деле. Но колдовство либо есть, либо его нет. Ты или атомная станция, или
ветряная мельница. Поэтому я, конечно, обняла эту девочку
и пообещала, что всему научу. Через пару недель в кабинете
НВП, который вечерами нам тайно открывал косой сторож
Ахмед, его так и звали – Косой Ахмед, уже не хватало места,
вместе с девочкой учиться танцам приходили ее подруги и
одноклассницы, потом подруги подруг и девчонки, у которых
подруг не было. В стране были неразбериха и суета, наши
родители цеплялись за все возможные заработки, примерялись к новым условиям жизни, мы росли вкривь и вкось,
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нам это нравилось. На нашу секту обратили внимание только
после того, как на добровольные пожертвования девчонок я
купила новый магнитофон. Меня вызвали к директору. Наш
директор был неплохой мужик – ездил на старом «Москвиче»
врал хулиганам про именной пистолет и раз в месяц заказывал трудовику новую указку. Он вел у нас географию, рассказывал наспех сочиненные байки про путешествия, курил
трубку и мечтал хотя бы краем глаза посмотреть заграницу.
Стоя между чучелом кабана и пыльным глобусом, он высокопарно нес чушь про мои капиталистические замашки, про
славные годы пионерии и траву, которая когда-то была зеленее. Директор хотел денег. Косой Ахмед, куривший на пожертвования, предлагал мне схемы и высчитывал, сколько нужно кидать шефу, чтобы лавочку не закрыли. Мама плакала и
умоляла меня не связываться с большими деньгами.
Все маленькие черепашки бегут к большой воде, но
достигают своей цели лишь единицы, думаю я, протирая
запотевшее стекло. Маршрутку трясет, под ногами рваные
резиновые коврики, за трещиной на лобовом стекле синеет
Иссык-Куль.
Сейчас маршрутка остановится, и я пойду к берегу, расстелю на влажном песке свое полотенце, достану из сумки
яблоко и замру на целую вечность.
Чтобы через мгновение очнуться, проснуться, стать снова живой.
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АЛЕКСАНДР КАМЫШЕВ

Рассказы

Ìîíåòà îò Âàëåíòèíà
Валентин появился на встрече коллекционеров в парке Панфилова города Фрунзе в начале семидесятых – красивый, как бог или полубог, ростом под метр девяносто, в
широкополой шляпе и с гаванской сигарой во рту. Пройдя
между рядами нумизматов, разложивших свою мелочь на
продажу, и мельком оценивая их незначительный уровень,
он не снизошел до общения с плебсом, а остановился возле
местного мэтра, в раскрытом кляссере которого лежали рублевики царской России.
– Кто-нибудь в этом городе занимается Императорским
Римом? Я захватил из Питера десятка три динариев в приличной сохранности для обмена, – небрежно обронил он, не
извлекая сигару изо рта.
Случайно оказавшись рядом, только-только начиная
приобщаться к таинствам нумизматики, я проявил излишнее
любопытство и, имея в кармане лишь три рубля, достаточно
бесцеремонно произнес:
– Ну что же, давайте посмотрим ваши монетки?
– Поимейте удовольствие, – заезжий коллекционер,
взглянув на меня сверху вниз и не разглядев серьезного
покупателя, как-то с неохотой протянул небольшой кляссер
с римскими монетами. Вот так запросто держать динарии
Древнего Рима мне посчастливилось впервые. Таинственные лики императоров особого впечатления не производили,
возможно, потому, что тема моей детской коллекции называ-
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лась «Фауна на монетах мира» и состояла на тот момент из
пары десятков современной алюминиевой и медно-никелевой мелочи с изображениями зверей и птиц.
На последней страничке кляссера среди серебра выделялась крупным размером медная монета с двумя персонами,
которые смотрели в разные стороны, словно поссорившиеся
знакомые, а на оборотной стороне – о чудо! – изображение
крокодила, привязанного к пальме. Я обомлел от такой красоты, а главное – необычного экземпляра по моей теме.
– Это дупондий Октавиана Августа и его друга детства,
а позже зятя Марка Агриппы. Отчеканен он в Немаусе, римской колонии на юге современной Франции, где-то в 14-16-х
годах нашей эры. Его мне подарил мой учитель, старейший
питерский нумизмат, потому продавать его я не собираюсь,
– остудил мой пыл владелец кляссера, когда я поинтересовался стоимостью раритета.
– А при чем здесь крокодил, разве во Франции водятся аллигаторы? – встрял я с новым вопросом. Меня всегда
интересовало, почему то или иное животное изображали на
монетах.
– На территориях, завоеванных римлянами, выделились земли для поселения воинам-ветеранам, а эти места
достались участникам знаменитого Египетского похода против Марка Антония и Клеопатры. Талисманом ветеранов того
похода служил нильский крокодил, прикованный к пальме.
Возможно, такая аллегория укрощенного Египта в виде зубастого крокодила, посаженного на цепь, воякам нравилась, и
они считали, что он приносит удачу и исполняет задуманные
желания.
Энциклопедические познания гостя повергли меня в священный трепет. В те времена скупая информация о древних
монетах поступала малыми дозами из академических источников и для любителей оставалась практически недоступной.
Пользуясь случаем пополнить свои знания о римских монетах, я наугад ткнул пальцем в динарий с портретом бородатого правителя. Оказалось, что гость из Питера знал о римских
императорах все: когда и где они родились, даты их правления, жен и родственников, про удачные военные походы
и поражения. Он также помнил и воспроизводил по памяти
латинские легенды на монетах с расшифровкой сокращений.
Как выяснилось впоследствии, кроме антики, Валентин хорошо разбирался в денежных знаках Императорской России и
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слыл фанатом Наполеона, коллекционируя монеты Франции
с его профилем.
С тех пор мы постоянно встречались с Валентином в
клубе коллекционеров, надо сказать, что он мог не только
удивлять обширными познаниями, но и шокировать публику
неординарным нарядом, щеголяя в шортах. Это сейчас половина мужского населения ходит летом по городу в цветных
трусах, а тогда такая одежда выглядела вызывающе. Однажды он принес на сборище нумизматов целый чемодан монет и, небрежно распахнув его, с широким жестом объявил:
– Выбирайте кому что нравится.
За экстравагантность или напускное высокомерие к коллегам, собирающим монеты, но не знающим их истории, а
может, за то, что появлялся он в клубе коллекционеров внезапно и так же, по-английски не попрощавшись, исчезал, Валентина прозвали Фантомасом.
Поначалу мы общались мало, мне, конечно, хотелось
послушать его рассказы о древних монетах, но делился он
ими неохотно, видимо, разговаривать со мной Валентину
было неинтересно. Тем более при встречах я канючил, как
мне нужна в коллекцию монета с крокодилом, каждый раз
понемногу поднимая цену. Вероятно, это его сильно раздражало, и он старался обходить меня стороной. С годами
мое детское увлечение монетами переросло в профессию, я
защитил кандидатскую диссертацию о раннесредневековом
монетном комплексе Семиречья, написал несколько монографий и десятки научных статей, преподавал в университете историю денежного обращения, а с уходом на пенсию
открыл антикварный салон по продаже монет. Теперь, когда
я узнаю многих римских императоров «в лицо», то могу почти
на равных разговаривать о монетах с Валентином, хотя до
его знаний нумизматики античного мира мне еще далеко.
О монете из Немауса я старался Валентину больше не
напоминать, и он заходит в салон просто пообщаться. Как
ветераны коллекционного движения, с высоты прожитых лет
мы совместно ностальгируем о былых днях, вспоминаем
ушедших в мир иной фанатов нумизматических редкостей и
обмениваемся обильной информацией о монетах и кладах,
поступающей из разных источников. Слушать его – одно удовольствие, античный мир в его понимании сосуществует с
современной реальностью:
– А ты знаешь, что Юнона покровительствует адептам,
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вознесшим монеты на алтарь идолопоклонства? – разглагольствует поседевший Фантомас, сохранивший неувядающий интерес к древним реликвиям. – Нет, не тем, кто жаждет наживы, а именно нам, истинным нумизматам, которых
прельщает душа монет. Являясь супругой всесильного Юпитера, Юнона унаследовала фамильное пристрастие творить
все, что захочет. Благодаря случаю она прослыла прорицательницей и любила давать советы направо и налево, и не
беда, что предсказания сбывались нечасто, главное – ей все
верили, особенно замужние женщины. Из-за отсутствия интернета по любому пустяшному поводу дамы спешили гурьбой в храм Юноны за помощью.
– Да и сейчас многие обращаются к ней, когда не могут принять правильного решения, то подбрасывают монету
с надеждой на подсказку Юноны, – внес я свою лепту, чтобы
показать солидарность с мыслями Валентина.
– Человечество прельщают изобретенные Юноной денежные знаки, – вдохновенно продолжил делиться своей теорией нумизмат, не обращая внимание на мое дополнение.
– Каждая монета, где и когда бы она ни была отлита или отчеканена, – ее детище и беспрекословно подчиняется лишь
ее прихоти. Она может все: повинуясь причуде, устраивать
банкротства и переполохи на торговых биржах, лишать покровительства целые страны, которые в надежде задобрить
Юнону печатают все больше денег, тщетно добавляя нули
на радужных бумажках. Но иногда, находясь в благостном
расположении духа, она одаривает случайную особь и ревностно наблюдает, как денежные знаки удовлетворяют возрастающие по гиперболе запросы счастливчика, опрометчиво возносящего хвалу другой изменчивой богине – Фортуне.
Громовержец Юпитер, супруг Юноны, как-то незаметно
канул в Лету, вспоминают его редко, и уже никто не опасается небесной кары за клятвоотступничество и нарушения
договоров. Доживают последние столетие ее служанки: Согласие, Плодовитость, Верность и Скромность, некогда отчеканенные на монетах, а богине Юноне продолжают строить
храмы по всему миру, правда, называют их монетными дворами. Как доказательство своей правоты хочу обратить твое
внимание: все наши знакомые, которые по-настоящему влюблены в нумизматику, добились в жизни заметных успехов.
– Спасибо, что объяснил, теперь мне ясно, откуда у тебя
такие таланты. Юнона заметила твое страстное увлечение
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античными монетами и, пользуясь своими обширными связями, даровала память, как у компьютера четвертого поколения, – неосторожно сыронизировал я над покровительством
античной богини современным нумизматам.
– К сожалению, сделав щедрый подарок, богиня не удосужилась добавить капельку практичности, – вздохнул Валентин.
Что правда, то правда! Старый нумизмат, через руки которого прошли тысячи античных монет, распорядился ими не
должным образом. Каждый раз, когда на горизонте появлялась новая монета, он стремился ее приобрести, отдавая в
обмен из своей коллекции экземпляры порой более ценные.
Об этой его слабости знали многие и успешно ею пользовались. При виде редкой монеты Фантомас терял способность
трезво оценивать ситуацию и отдавал за тертую тетрадрахму
Митридата Евпатора рублевик Анны Иоанновны в отличной
сохранности, а бывало и наоборот – высыпал горсть античного серебра за рубль Петра I. Монеты лишь одной темы оставались в неприкосновенности – пятифранковики с изображением Наполеона. Валентин собирал их по годам правления
и однажды признался, что у него отсутствует лишь одна монета – второго краткосрочного восхождения императора на
трон. Эта информация непроизвольно отложилась в голове.
После безуспешных попыток заполучить монету с крокодилом я решил применить тактический ход: найти необходимые
пять франков 1815 года с Наполеоном и поменять их на римский дупондий. Искать пришлось долго, но в конце прошлого
года такую серебряную монету мне принесли. Я не стал выставлять ее на продажу, а предложил Валентину меняться.
Фантомас мучился в сомнениях несколько дней, предлагая
наличными за Наполеона вдвое больше, чем монета стоит в
каталоге, но я не пошел навстречу старому другу, и Валентин
сдался. Так почти через полвека, после знакомства с медяком из Немауса, он оказался в моей коллекции.
– Знай, что дупондий этот не простой, а с увлекательной биографией, – сообщил Валентин, передавая мне желанную монету. – Подарил мне ее крупнейший питерский
антиквар и художник Валерий Наумович Шульга. Я бывал у
него дома и смотрел его грандиозное собрание. Сам он, как
мне сдается, из бывших, какие-то аристократические черты
поведения просматривались в его манере разговаривать и
в неторопливых движениях. Историю этой монеты он рас-
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сказывал примерно так. Зимой 1812 года в крайнюю избушку небольшой белорусской деревеньки постучал замерзающий солдат французской армии. Вдовая хозяйка пожалела
молодого вояку и пустила погреться. Прятался пехотинец за
печкой до весны, но не уберегся. Заглянул как-то вечерком
к вдовушке деревенский староста, но, почуяв неладное, ночевать не остался. Наутро у избушки собрались мужики с колами и вилами поприветствовать мусью. Так и сгинул зуав в
чужой землице, несмотря на заступничество вдовы, на коленях умолявшей бородатого старосту, что француз ему вовсе
не соперник. А вот монетка, которую бедняга-завоеватель
хранил на груди в кожаном мешочке, как амулет с далекой
родины, осталась. Наследовал его сын вдовушки и носил
как иноземный отцовский талисман, а потом передал своему
сыну, а тот – своему. Последний же, принесший из-за нужды
фамильную реликвию в затертом кожаном футлярчике антиквару, и поведал эту печальную историю, о том, как не помог
амулет вернуться французскому солдату на родину. Верить
или не верить преданию - твое дело. Если бы Валерий Наумович сам придумал эту байку, пытаясь продать мне монету
дороже, я бы сомневался, да и какой резон ему было меня
обманывать? Чего только в жизни не бывает.
Я вертел в руках монету, сменившую владельца, но того
восторга, какой испытывал пятьдесят лет назад, уже не ощущал, к тому же немного мучила совесть.
– Это же твой талисман, не жалко с ним расставаться?
– поинтересовался я.
– Все мои желания уже исполнились. Как там Александр
Сергеевич писал: «Я пережил свои желанья, я разлюбил
свои мечты». А у тебя остались заветные грезы? Конечно,
за исключением банальных, – снова стать молодым и прокатиться с красоткой на Иссык-Куль? – спросил в свою очередь
Валентин.
– Да, есть одна, – побывать на родине этой монетки, –
мечтательно протянул я.
– Ну вот и загадывай, слетаешь в гости к Юноне. В Лувре стоит ее статуя, заодно посетишь Дом инвалидов, где покоится прах Наполеона, – с серьезным видом предрек Фантомас.
Мы вместе посмеялись над его шуткой, поскольку воспитанные в советской школе чурались суеверий и предсказаний.

67

Дальнейшие события развивались быстро, по божественному сценарию. В начале года наша французская сватья
Доминик, прожившая в Америке четверть века, вдруг решила
вернуться на родину. Местом обитания она выбрала маленький средневековый городок-крепость Юзес на юге Франции.
А по весне стало известно о намерениях моей дочери Евгении, живущей в Калифорнии, отвезти детей на летние каникулы к французской бабушке, благо дочери предстояла командировка в Париж. Вот и решила она пригласить родителя
встретиться с внуками и посмотреть Францию.
Так заветные мечты неожиданно стали явью. Всю неделю Доминик возила нас на своем «Ситроене» по местным
достопримечательностям. Вместе с внуками мы спускались
в пещеру Саламандра полюбоваться гигантскими сталактитами и сталагмитами с эффектной разноцветной подсветкой,
посетили интерактивную выставку ван Гога в каменоломне
«Карьер де Люмьер» и близлежащую самую красивую деревушку Франции Ле Бо де Прованс, расположенную у подножия полуразрушенного замка.
Под конец сватья повезла наше семейство в соседний
город Ним осмотреть памятники, сохранившиеся со времен
римского владычества: гигантский акведук Пон де Гар; амфитеатр, построенный в I веке нашей эры и действующий по сей
день, классический римский храм Мезон Карре, уцелевший в
первозданном виде; сад фонтанов с полуразрушенным храмом Дианы и башню Мань.
О нимской башне Мань мне уже приходилось слышать
в связи с историями о кладоискателях, и очень хотелось на
нее подняться. Основание башни, построенное на высоком
холме еще галлами в конце III века до нашей эры, во времена
римской колонизации стало частью крепостных стен, опоясывающих город. В Средние века местный садовник нашел
в пророчествах Нострадамуса сведения о кладе, зарытом в
этом месте. Как сейчас написала бы пресса, «черные» археологи в безуспешных поисках сокровищ изрыли все вокруг
и сделали подкоп под древнюю часть башни, отчего она частично обрушилась.
На смотровой площадке башни мне бросилось в глаза
знакомое изображение римской монеты с крокодилом и описанием ее истории, к сожалению, на недоступном мне французском языке. Только здесь, к своему стыду, я догадался,
что город Ним и есть тот самый Немаус, где отчеканен мой
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дупондий. Я смотрел на панораму древнего города, раскинувшегося среди холмов, и думал о невероятном зигзаге
судьбы, занесшем меня на место чекана монеты, о которой я
мечтал столько лет и которая снилась мне по ночам. В этих
краях среди виноградников, наверное, жил и тот французский
пехотинец-зуав, а сейчас обитают его далекие родственники. Выходит, амулет все же выполнил возложенное на него
предназначение и доставил владельца в свои родные места.
А потом мы с дочерью уехали в Париж. Как закостенелый материалист, я понимаю, что благодарить за прекрасно организованный и проплаченный французский тур нужно
только Евгению и Доминик, но где-то в глубине души копошится червячок сомнения: а не провидение ли это таинственных сил амулета или божественного могущества Юноны монеты, благоволящей к нумизматам?
Выполнив просьбу Валентина, я постоял у гробницы
Наполеона, вырезанной из красного карельского порфира, а
в Лувре во всех ракурсах сфотографировал статую Юноны
нашу покровительницу. Мраморное строгое лицо богини не
выражало знаков приветствия, может, потому, что всесильный супруг Юпитер находился рядом, но я незаметно коснулся ее холодной ноги.
– Спасибо и тебе, Юнона, за эту поездку.

Ôðàíöóçñêèé âîÿæ, èëè Áåñïîëåçíûé îïûò
В переполненном здании вокзала города Нима мы с
дочерью ждали поезд до Парижа. Честно говоря, я чувствовал себя некомфортно: до отправления оставалось менее
двадцати минут, а на табло все еще не появлялось указание номера платформы, где начнется посадка. Моя взрослая
дочь, на удивление, беспечно листала смартфон. Знал бы
я французский, как она, я бы бросился расспрашивать всех
подряд, в чем причина задержки, выведал бы у местных старожилов, на какую из десяти платформ обычно приходит этот
поезд, чтобы подстраховаться и выйти на перрон заранее. Я
переминался с ноги на ногу, как на иголках, готовый бежать
в первых рядах, представляя, какое столпотворение начнется, когда пассажиры ринутся штурмовать вагоны. Короткая
стоянка поезда не позволяла расслабиться и диктовала ре-
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шительные действия, благо богатый опыт посадки в поезда
у меня имелся.
В молодости мне приходилось довольно часто ездить
на поезде с родной железнодорожной станции Плотниково
в студенческий Томск, оттого и припомнился мандраж напряженного ожидания поезда, когда надо угадать, где какой
вагон остановится. Даже опытный начальник станции не мог
точно подсказать, поскольку результат полностью зависел
от машиниста. Состав мог протянуться лишних тридцать-сорок метров, а иногда тормозил немного раньше. Считалось
большой удачей, если состав прибывал на первый путь от
вокзала, тогда оставалось больше пространства для маневров, но, как правило, на нем оказывался товарняк, ждущий
освобождения перегона. Преодолев опасное препятствие,
пассажиры с узлами и баулами замирали, как спортсмены на
низком старте, напряженно вглядываясь в номера движущихся вагонов. Одна группа отъезжающих и провожающих, проведя в уме сложные расчеты скорости движения, тормозной
путь поезда и длины состава, неслась в его конец, другая,
увидевшая, как мимо носа только что на приличной скорости
промчался их вагон, схватив в охапку свой багаж, бежала за
ним следом. В узкой полосе между двумя составами начиналось броуновское движение индивидов навстречу друг другу.
Дополнительные помехи создавали прибывшие пассажиры,
сбрасывающие свои узлы с поклажей под ноги граждан, мечущихся в поисках своего вагона. Женские и детские крики, а
иногда крепкие мужские маты перекрывали шум прибывающего поезда. Ограниченные лимитом времени в две-три минуты и отягощенные чемоданами, отъезжающие демонстрировали спортивную сноровку, силу и выносливость. Надо
заметить, что такого понятия, как перрон, на нашей станции
не существовало, посадка велась с земли, и до первой ступеньки и поручней надо было еще дотянуться. Легко исполнить этот трюк не позволяли огромные сумки с домашними
заготовками, салом и другими продуктами, которыми заботливые родители снабжали меня в каждый приезд. Но если
я взбирался на подножку сам, то стариков, пышнотелых
женщин и детей приходилось подсаживать провожающим,
закидывая вдогонку их багаж. Добавьте к этим пробежкам с
препятствиями темное время суток, и вы сможете представить глубину получаемого стресса, оставляющего зарубки на
генном уровне.
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Однако пережитые мной треволнения дочери по наследству не передались. Спокойная, как три сытых удава,
она смотрела на меня немного снисходительно, мол, чего он
дергается. Легко ей сохранять сдержанность при солидном
послужном списке стран, где она побывала. Мне во Францию посчастливилось прилететь впервые. Дочь пообещала
показать Париж при условии, что я не буду твердить избитую фразу «увидел Париж, и можно умирать». Поэтому все
мне представлялось в диковинку. Не сомневаюсь, некоторые
граждане, исколесившие старушку Европу вдоль и поперек,
могут рассказать о ней вещи куда более интересные, чем
продуманная организация посадки в вагон, которая меня так
сильно впечатлила.
Оставалось десять минут до отправления поезда, когда
на табло высветился номер платформы, и пассажиры бурным потоком хлынули на выход, растекаясь небольшими заводями.
«Надо выбрать место в центре, от него будет легче добежать в ту или иную сторону», – мыслил я, но дочь отправилась в самый конец платформы:
– Вот здесь подождем, видишь, на электронном табло
буквенные обозначения каждого вагона, а вот и указатели с
буквами, стоящие на перроне.
И действительно, как все просто! Двери нужного нам вагона распахнулись точно в указанном месте. Как-то прозаически, без спешки пассажиры занимали свои кресла, и через
пару минут, впитав в себя людскую массу, поезд стал набирать скорость.
– Ну вот, папа, а ты волновался.
– В самом деле, быстро, удобно, но… скучно, – ответствовал я, оправдываясь за напрасные волнения. – Хочешь, я
расскажу, как три года назад мы провожали твою тетю Раю?
– Дочь, скорее автоматически, чем из любопытства, кивнула.
– Так вот, на восьмидесятилетие старшего брата вся
наша родня съехалась в Каргат. Небольшой городок, стоящий на трассе Западносибирской магистрали, сколько я его
помню, имеет очень короткий перрон, обрывающийся резко
без какого-либо подобия ступенек. Пассажирский состав гораздо длиннее, и последние насколько вагонов, в том числе
и общий, останавливаются за его пределами. Представь, бежишь ты к своему вагону, а перрон внезапно заканчивается, и
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приходиться прыгать с метровой высоты. В молодости на это
препятствие внимание не обращаешь, сигануть с платформы
и запрыгнуть на нижнюю ступеньку вагона труда не составляет. С возрастом сложнее. Моя сестричка, приближающаяся
к семидесятилетию, спортивные навыки подрастеряла. Все
три дня непрекращающегося застолья раздавались ее горестные вздохи, как она, несчастная, будет садиться в поезд.
Постоянно приезжая к брату в гости, лишь единожды сестра
вошла в свой вагон беспрепятственно, зато перед этим пару
раз она вообще не смогла уехать. Строптивая проводница
не пустила ее в свой купейный вагон, через который можно
было пройти в хвост состава, а прыгать с перрона, опасаясь
поломать ноги или руки, сестра не решилась.
Поздно вечером провожать Раю мы пошли всем семейством и, стоя у края платформы, просчитывали различные
варианты. Самый простой – заскочить в ближайший тамбур
и уговорить проводника, чтобы разрешил пройти до своего
вагона, ну а если не получится, то придется использовать
экстремальный вариант с прыжком. Поступало предложение
спуститься с перрона заранее, но большинством голосов его
отвергли, поскольку оставался маленький шанс, что нужный
нам вагон дотянут до перрона, тогда вновь на него забраться
мы уже не сможем.
– При прибытии поезда стало ясно, что надежды на доброго проводника не оправдались, ближайшие тамбуры просто не открылись. Оставался второй вариант, и тут удача нам
улыбнулась, снизу к краю платформы подошли два крепких
парня в полицейской форме. К сожалению, я не уточнял, был
ли это их постоянный служебный пост ловить прыгающих с
перрона пассажиров, или они оказались здесь по счастливой
случайности. Сестру с перрона мы столкнули на руки молодцеватых полицейских, затем они приняли ее багаж и несколько членов нашего семейства, тех, что помоложе. Вслед за
нами им пришлось принимать прыгающих из другой группы
отъезжающих, а мы, как первоочередники, устремились к
открытой двери ближайшего тамбура, хотя нам надлежало
бежать еще до следующего вагона. Молодая проводница,
стоя на ступеньках, протянула руку, а снизу мы приподняли
нашу пассажирку. Общими усилиями Раю втащили в вагон, и
поезд тронулся. Вот это я понимаю, романтика путешествия,
которое запомниться надолго как забавное приключение, не
то что здесь.
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– Сознайся, папа, ты все это сейчас придумал, – хохотала дочь. – Так не бывает.
– Конечно, придумал, – кивнул я, считая непатриотично
убеждать дочь, что на небольших железнодорожных станциях ее родины, где она не была двадцать лет, это почти обыденная история.
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СВЕТЛАНА ПЕРМЯКОВА

Рассказы

Ñèíÿÿ ïòèöà
Сон держал меня крепко, не отпускал, словно хотел,
чтобы я досмотрела его до конца, но реальность оказалась
сильнее, пробившись ко мне голосом мужа:
- Ох и сильна ты, мать, спать! Вставай, дорогуша, я уже
кофе сварил и за газетой пошел, - потряхивая меня за плечо,
говорил благоверный.
- Угу, - пробормотала я, сонно потягиваясь. С трудом
разлепив глаза, я увидела выходящего из спальни супруга.
- Только с Василием Федоровичем не заболтайся, а то
опять опоздаем, - окончательно проснувшись, крикнула я
ему вслед.
Упомянутый мною Василий Федорович фигурой был неординарной. Для начала замечу, что никто толком не знал,
откуда он переехал в наш дом. Сам на эту тему он не распространялся, а спрашивать, несмотря на его учтиво-вежливую
манеру общения, никто почему-то не решался. Соседи судачили, что он мог быть раньше военным, мол, «выправка у
него такая – вечно он прямой, как палка», однако домыслами
и предположениями все и ограничивалось. Поселившись на
первом этаже нашей многоэтажки, он развил весьма бурную
садово-огородную деятельность и насадил под своим окном
декоративный цветник. При этом запрятал его за живую изгородь из жутко колючего терновника, который в свою очередь
скрывал прочный деревянный заборчик. Местная шпана,
близко ознакомившись с возникшей преградой, возымела к
пенсионеру сильное уважение, рожденное, видимо, в момент болезненного вытаскивания из тела мелких въедливых
колючек. Хулиганы стали обходить садик стороной.
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Пенсионер со всеми был вежлив, даже корректен, говорил тихо, но отчетливо. Муж мой Дмитрий сдружился с ним
на почве еженедельника «Международное обозрение». Познакомились они, столкнувшись возле киоска, где оба потянулись за одним экземпляром. С тех пор Василий Федорович
частенько выглядывал из окна «своего молодого коллегу»,
как он называл моего мужа, с целью обсудить какую-нибудь
очередную новость. Если же муж не успевал проскочить
мимо, то дискуссия их могла порядком затянуться. Пару раз
мы действительно опаздывали на работу из-за какой-нибудь
очередной их полемики. Впрочем, интересы пенсионера на
политике не заканчивались. Все свое свободное время он
посвящал маленькому цветнику под своим окном. Когда по
большой симпатии к моему мужу я была допущена за «крепостную стену», оказалось, что за ним Василь Федорович
прятал две клумбы с какими-то огромными экзотическими
цветами. Их бутоны были огромны, благоухали чем-то невыносимо приятными и казались абсолютно фантастическими.
Клумбы размещались так, что со стороны улицы совсем не
просматривались, а вот из его окна обзор открывался великолепный. Посмотреть на это чудо ботаники разрешалось
немногим, и впущенные в этот таинственный сад автоматически становились стражниками сего уголка цветоводства.
Стражники периодически гоняли от кустов детвору, а
иногда и молодежь, ищущую укромного местечка выпить пивка подальше от посторонних глаз.
На этот раз Василь Федорович, видимо, оказался чем-то
занят, и мой муж благополучно вернулся в квартиру через
пару минут. Я к этому времени налила нам кофе, поставила
жариться яичницу и готовила бутерброды. В общем, обычное
будничное утро. За завтраком, пока муж уплетал глазунью,
параллельно читая газету, я решилась.
- Милый, мне сегодня такой сон приснился, - осторожно произнесла я, сама еще не зная, как отнестись к своему
странному сновидению. - Знаешь, словно это на самом деле
всё происходило – и будто это не сон, а воспоминание.
- Угу, - не отрываясь от газеты, промолвил муж, потом
посмотрел на меня внимательно и, заметив моё смущенное
смятение, добавил: чего ты, рассказывай!
– Снилось мне, что в нашем городском парке, возле
дуба, того, что в три обхвата, ярмарка открылась. Только
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странная какая-то. Стоят деревянные прилавки, а за ними –
продавцы, а покупателей нет совсем. Захожу я на эту ярмарку, иду между рядов, смотрю, на прилавке в большой деревянной лохани кругами бешенно плавает огромная рыбина.
На поворотах она резко взмахивает хвостом, от чего вокруг
корыта взмывают водяные фонтанчики.
- Что это за рыба? – спрашиваю я, с опаской заглядывая
в лоханку.
- Золотая рыбка, - лениво отвечает мне продавец, дедок
неопределенного возраста, в надетой набекрень, защитного
цвета, кепчонке.
- Которая желания исполняет?! – недоверчиво интересуюсь я.
- Нет, - сплюнув с выражением скуки на лице, отвечает
дед, - которая золотую икру мечет.
- А при чем тут икра? – недоумеваю я.
- Как при чем? Испокон веков золотые рыбки золото метали вместо икры. Ежели повезет, то и живая икринка в нересте попадется, тогда новую рыбку вырастить можно, - деловито рассказывает он мне.
- Только растить их нелегко – злые они, кусучие, – тут
дедок замолкает, словно спохватывается, что сболтнул лишнее, и торопливо добавляет: - Но с осторожностью-то, если
обращаться, ох барыш с них какой будет – золото чистой пробы!
Выслушала я дедка и дальше пошла, потому как разглядела, что у деда того пальцев на правой руке всего три. «Ну,
думаю, к лешему такое золото – пальцы дороже». А за дедком, на следующем прилавке, стоял коробок плетеный, а в
нём вроде бы как подснежники или ромашки. Белым светом
сияют цветочки, аж в глазах блики, и не поймешь, что за форма у них, размер. Спрашиваю у продавщицы, хорошенькой
такой девчушки:
- Что за цветочки?
- Это одолень-трава, - отвечает она мне.
– Которая в дороге помогает, силу нечистую отпугивает?
- спрашиваю я, копаясь в своих скудных сказочных познаниях.
– Да нет, - смеется девчонка. - Она будущее предсказывает. Лепесток отрываешь, кидаешь в окошко и смотришь,
что ждет тебя.
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Хотела я было поподробнее расспросить об этой траве,
но мое внимание привлёк какой-то блеск - поодаль на прилавке стояла большая спортивная сумка, из которой взметались попеременно желтые, красные и оранжевые всполохи.
- Что это у вас? – с любопытством спросила я у сонной
девушки, стоящей возле сумки. Девушка, черноволосая, худая, сразу оживилась, оглядела меня цепко, за руку ухватила
и начала тараторить:
- Птицу-феникс продаю, яхонтовая моя. Птицу, что будет
тебе жемчуг каждый вечер дарить. Купи, недорого, - уговаривала меня черноволосая девица, открывая сумку. В сумке
сидели и сияли четыре связанные по лапкам птички. Маленькие, размером с синичку, но расцветка у них была просто
потрясающая. Перья переливались от желтого до красного
цветов. Эта игра огня привораживала, притягивала взгляд.
- Ой какие красивые, - воскликнула я, - можно потрогать?
А девица в это время вилась вокруг меня ужом. Выхватив из-под прилавка громоздкую позолоченную клетку, она
впихивала мне ее в руки, заливалась:
- В клеточке держать будешь, вот сюда уксус наливать,
сюда – мел крошить.
- Зачем?- удивилась я.
- Едят они мел, пьют уксус, чего непонятного-то, - приговаривала девица. - С того и жемчугом несутся.
- Ты, пошто обманываешь её, непутевая?! - перебила
галдевшую девицу непонятно откуда появившаяся рядом с
нами старушка.
- Раз человек незнающий, так и врать ему?! - укоряла
она закрасневшуюся торговку.
- Пойдем, касатка, - подхватив меня под руку, потянула
меня в сторонку. Бабулька была колоритная: круглолицая, в
красном цветастом платке, со сморщенным старческим, но
добрым, улыбчивом лицом.
- Ты на неё не обижайся, душечка, - продолжала она то
ли говорить, то ли напевать, - не со зла она тебе врала-то.
Отец ейный – купец известный, строго-настрого запретил с
птичками обратно возвращаться. Так и понять их можно –
обманули купца-то в далеких странах. Поплыл он, касатик,
первый раз за море-океан и накупил там чудес разных невиданных. И про птичек этих ему как говорили: будет тебе с
ними достаток до старости лет, мол, несут они каждый вечер
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не яйца, а жемчуг драгоценный. Вот и поверил он лиходеям
заморским. А в первый же вечер птички возьми и загорись синим пламенем – чуть корабль-то ко дну не пошел. Хватились
пересчитывать, а птичек уже на пять штук меньше – видать,
пока тушили, пепел за борт и смыли, а без пепла своего феникс вновь народиться на свет белый не может. А сила его
лишь в том и заключается, что вечером он согреет тебя, а
утром – разбудит.
– Главная-то у них самочка, - втолковывала мне старушка, - у фениксов! А самочки-то непростые – крылья у них как
небо, да море переливаются. Редкие птицы, ой редкие! Сама-то она на вид серенькая, только когда крыльями взмахнет, свет от неё синий, лазоревый расходится. Коли поймаешь её – будет тебе счастье во всём, а пуще всего в любви.
Только птицу эту поймать нелегко. А если её найдет нечисть,
с сердцем злым да недобрым – не будет им удачи – не служит им Синяя птица. От того и охотятся они на пичугу эту малую. Ежели поймают - убьют и радуются – меньше на свете
счастья человеческого осталось.
- Ох, - пригорюнилась старушка, - злыдни эти стараются,
самочек поди и не осталось уже, фениксы аж до двухсот лет
живут, а за жизнь свою только одну самку и приманивают…
- А потом ты меня разбудил, - сказала я мужу, прихлебнув остывший кофе из кружки. Муж завороженно смотрел на
меня не мигая. Потом, словно очнувшись, быстро-быстро заморгал и, глядя куда-то в сторону, произнес:
- Мне такой сон тоже снился, про ярмарку эту, и я там
чуть яйцо дракона не купил. Только вспомнить никак не мог,
до скольких градусов у тебя духовка разогревается. Яйцу 500
надо было.
- Не, - ответила я мужу, - больше 300 градусов, кажется,
и не бывает.
Мы переглянулись – странные сны озадачивали. И мы
начали рассуждать о том, что похолодало, я посоветовала
мужу надеть свитер, а он поинтересовался у меня, куда я
опять засунула зонты. В этой бытовой суете мы засобирались на работу и вскоре вышли из дома. Проходя мимо декоративных кустов Василия Федоровича, муж остановился –
ему показалось, что за живой оградой кто-то возится. Очень
тихо. Сам пенсионер не стал бы работать в своём цветнике
украдкой.
- Что-то здесь не так, - тихо прошептал мне муж и пота-
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щил меня, прикладывая палец к губам: «мол, тихонько иди!».
Очень осторожно мы приблизились к калитке, скрывавшейся
за торцом подъездной стены. Муж нащупал ключ, скрытый в
специальном углублении в кустах, и с величайшей предосторожностью открыл огромный старинный замок. Мы ввалились
в садик, предвкушая поимку вора, и оторопело остановились
– на самом большом цветке – ярко-красном, с толстыми лепестками, сидела маленькая серенькая птичка. Что-то в ней
показалось мне странным, она будто бы светилась изнутри.
Птичка доверчиво посмотрела на нас и неожиданно с легким
шумом раскинула синие, сияющие теплотой моря и сапфировым блеском крылья. Видимо, их хлопанье и приняли мы за
подозрительный шорох.
- А ну, присели, - раздался над нами шипящий шепот, присели, гады, иначе следующими будете.
Я оторопело подняла глаза вверх, откуда звучал голос,
и увидела, что из окна первого этажа выглядывает дуло винтовки. На курке лежали тонкие, бескровные пальцы. Я попятилась и уперлась спиной в калитку. В окне, прильнув к прицелу, пригнувшись, чтобы примостить оружие на подоконник,
стоял Василий Федорович. Только на себя он совсем не походил. Округлое лицо его вытянулось, глаза запали в черных провалах, кожа, обтягивающая череп, была мертвеннобледной. Ну вылитый Кощей Бессмертный! Теперь я поняла,
что сосед всегда подсознательно мне напоминал злодея из
старых сказок. Но за разговорами, улыбками черты его лица
становились более мягкими, плавными. А сейчас я была уверена в этом, он предстал в своем истинном облике.
Я в ужасе повернулась к мужу и словно в кино на замедленных кадрах увидела, что он бросается между так страшно
изменившимся пенсионером и Синей птицей. Я не думала
о том, что собирается делать мой Димка: прикрыть грудью
пичугу или спугнуть её, чтобы уберечь от монстра. Во мне
вдруг вспышкой пронеслось воспоминание о волейбольном
мачте на первенство института, где наша команда благодаря
мне, игроку, признаемся честно, посредственному, выиграла.
А всё потому, что в последнем решающем сете я умудрилась достать мяч и послать его на поле противника. Что-то
внутри меня вспомнило тот победный прыжок, и я взвилась
над подоконником, сложенными руками изо всех сил ударяя
снизу вверх пугающий своей чернотой ствол. Раздался оглушающий выстрел, дробь саданула по верхушкам деревьев,
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а я приземлилась на ноги, успев подумать о том, что очень
кстати надела сегодня удобные туфли. Меня схватил за руку
живой и вроде даже невредимый муж и потащил в подъезд.
Пробегая мимо квартиры странного пенсионера, мы
услышали жуткий шум, будто зверь сквозь бурелом прорывался, отчего еще быстрей мы понеслись на наш третий
этаж. От всего происходящего меня уже начало нервно потряхивать, а муж мой Дмитрий был абсолютно спокоен. Он
вытащил ключ из кармана, быстро вставил его в дверь, повернул, затащил меня в квартиру и так же четко и быстро
закрыл дверь на замок. Затем потянул меня на кухню и, встав
возле стола, улыбаясь, посмотрел на меня.
– Ты молодец, Танюха! - весело сказал он мне. Я, было,
попыталась что-то ответить, но трясущимися губами это оказалось сделать весьма затруднительно. И тут я заметила,
что муж прижимает одну руку к себе.
- Тебя ранило? – вскрикнула я, тут же приходя в себя.
- Тихо, - весело сказал муж и протянул руку к столу. Из
рукава его теплого свитера выскользнула маленькая серенькая пичужка. Она запрыгала по столу и вдруг, остановившись,
раскинула крылья. По всей комнате разлился синий теплый
свет. Я без сил опустилась на табуретку, от всего происходящего меня уже ноги не держали. А птичка с лазоревыми крыльями доверчиво прыгнула к моему мужу на руку и тихонько
напевно закурлыкала.

Ïðîèñøåñòâèå â ãîðîäå N.
В один чудный майский день в городе N. разорился цирк.
Объявляя об этом цирковым артистам, директор театрально
вздыхал и поминутно вытирал потеющую лысину. При этом
он путано разглагольствовал о бедственном положении цирка «в условиях всемирного кризиса, а также и регионального
кризиса культурно-развлекательных заведений». По занавес
им было сообщено, что животные уже пристроены в разные
зоопарки, а сам он уходит на покой. К слову сказать, для него
покой выглядел как двухэтажный домик у теплого моря с
юной акробаткой в обнимку, для остальных же будущее рисовалось далеко не в столь радужных красках.
Пока директор выступал перед собравшимися, его весь-
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ма смущал пристальный взгляд старой дрессировщицы, которая стояла с краю цирковой толпы. Она была худощава,
высока и так сурова, что, глядя на неё, казалось, будто в руках у нее хлыст. Цирковые её побаивались, а животные почему-то обожали, и, похоже, такое положение дел её вполне
устраивало. Дрессировщица смотрела на директора презрительно, а после его слов о распродаже животных развернулась и ушла. Через пять минут из цирка в начинающиеся
сумерки вышли двое: старая дрессировщица и молодой тигр.
Тигр был весел, он считал, что они идут на прогулку, а
дрессировщица была очень грустна. Ей было наплевать на
собственную судьбу, так неожиданно изменившуюся из-за
пройдохи-директора, но очень жаль молодое и веселое животное, которое собирались отдать в зоопарк, где он бы целыми днями сидел в маленькой тесной клетке.
В городе N. у укротительницы тигров имелось жилье, полученное в качестве бонуса к очередному почетному званию
в области культуры и искусства. Туда-то она и направилась
- к многоквартирному дому, стоящему в окружении таких же
многоэтажек. Хмурость этих бетонных зданий немного оживляла робкая зеленая поросль, состоящая из травки, хилых
деревцев и могучих кустов, разросшихся во внутреннем дворике трех, стоящих буквой П, домов. Из-за постоянных гастролей дрессировщицу здесь толком не видели и не знали, хотя
она и слыла местной достопримечательностью. На соседней
улице знаменитостью, например, был космонавт, прожившей
там целых два года с момента рождения; в соседнем дворе бандюга-бизнесмен, известный своими шумными гулянками;
а здесь – дрессировщица тигров. Споры о том, чья же «звезда» круче, велись между двориками страстно и самозабвенно. Здесь обыватели не просто коротали свободное время,
но и ощущали себя причастными к делам прославляемых
ими жильцов.
Возвращение знаменитой укротительницы в родные пенаты прошло тихо и незаметно. Жители всего городка в это
время приросли к голубому экрану, где шла очередная порция скандального ТВ-шоу. Пересуды и раздумья о жизни телевизионных героев так их заняли, что зажегшийся в обычно
темной квартире свет остался незамеченным. Именно поэтому в ту ночь все спали спокойно. На следующий же день в монотонной жизни двора произошли кардинальные изменения.
Будни трех многоэтажек были привычно распределены
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между периодами суетливости и покоя. Утро начиналось с
бегущих на работу служащих и спешащих на учебу школьников и студентов. Затем наступившая тишина изредка нарушалась мамочками с колясками, идущими на прогулку,
пенсионерами, шествующими в поликлинику, и домохозяйками, бегущими на рынок. После чего дворик погружался в
полнейшую сонливость, которую ближе к вечеру разгоняли
начинающие потихоньку возвращаться жильцы. В такой вот
тихий период, когда служащие еще не вернулись с работы,
учащиеся еще корпели над домашними заданиями, а домохозяйки только начинали планировать ужин, из подъезда
вышла дрессировщица, ведя на поводке тигра. Она присела
на скамеечку, отстегнула поводок с мощной шеи животного
и, сказав животному «гуляй», указала рукой на зеленый дворик. Огромная полосатая кошка радостно кинулась в зеленый оазис, а дрессировщица застыла в горестных думах на
скамеечке.
В город потихоньку входил вечер. В соседних дворах суетилась громогласная жизнь, а в этом – было тихо. Очень
тихо. Молчаливы были жильцы, припавшие к окнам, выходящим во двор, где словно бы начали транслировать документальный фильм о жизни в джунглях. Еще более молчаливы
были жильцы, пришедшие с работы и завернувшие в родной
дворик. Они, неожиданно увидев полосатую спину тигра и повинуясь генетической памяти, мгновенно отпрыгивали назад
и искали убежище в спасительной зелени кустов, окаймляющих дворик. Эту всестороннюю тишину лишь изредка нарушал довольный рык могучего зверя. Наигравшись, тигр подошел к по-прежнему неподвижно сидевшей дрессировщице
и ткнулся мокрым носом ей в лицо. Женщина, очнувшись от
тяжелых дум, потрепала его за уши, надела ошейник, и они
вошли в свой подъезд. Через пару минут из дальних кустов
опасливо стали выходить люди и, пугливо поглядывая в сторону подъезда, в котором скрылась достопримечательная
парочка, торопливо прошмыгивали в свои квартиры.
С тех пор вечера в этом дворике проходили именно в
таком обыкновении: выходила дрессировщица с тигром, замирали у окон одни жильцы, прятались в кустах другие. Тревожить хмурую дрессировщицу в её раздумьях, а тем более
грозного тигра на променаде, не решался никто. Так и появилась эта странная традиция получасовой тишины у жителей
домов, которые быстро привыкли к происходящему и уже и

82

представить себе не могли, что жили когда-то совсем по-другому. В конце концов, теперь их двор стал особенно примечательным, утешали они себя, пытаясь оправдать возникшее
неудобство.
Всё бы так и продолжалось, пока не случилось одно
событие, ставшее знаковым для всех его участников. Инженер К., проживающий в знаменитом доме, «где гуляет тигр!»,
весьма серьезно поспорил с директором предприятия, на
котором он работал. Спор захватил всех причастных и непричастных, переместившись вместе с образовавшимися
сторонниками и противниками в кабинет вышеупомянутого
директора. Началось закрытое заседание. На этом собрание
весьма горячившийся инженер К. нервно пил воду из графина, затем из бутылок с минералкой, но затушить пожар в своей душе так и не смог: рабочий день закончился, и директор
на этом основании закрыл совещание. Инженеру К., полному воды и невысказанных слов, пришлось идти домой. Он
на всех парах мчался к семейному очагу, надеясь хотя бы
там успокоиться, а может быть, даже в тишине найти более
весомые аргументы, которые докажут его правоту. На подступах к дому неосторожного соседа перехватил слесарь Б.,
проживающий здесь же. Он, довольно бесцеремонно ухватив
инженера К. за пиджак, затащил его в кусты.
– Тебе что, Иваныч, жить надоело?! – недоуменно поинтересовался слесарь.
Инженер К., у которого весь спор разом выветрился из
головы, благодарно взглянул на соседа и застыл рядом с ним
в защитной зелени густых ветвей. Во дворике продолжалось
обычное для этого времени представление: тигр грациозно
прыгал по травке, кувыркался, фырчал и игриво вставал лапами на стволы деревьев, показывая мощь своего молодого
полосатого тела.
– Дефилирует, гад, - злобно пробормотал слесарь Б. и
сплюнул.
Но инженер К. на его тираду никак не отреагировал - у
него вдруг возникло вполне прогнозируемое желание, которое, увы, застало его врасплох. Желание это, в народе называемое «малая нужда», в положении сидя терзало инженера особенно сильно. Он кряхтел, ерзал, краснел и бледнел,
словом, мучился невообразимо. В какой-то момент инженер
не выдержал и встал. Когда инженер возвысился над кустами, весь день пролетел у него перед глазами: яростный спор,
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в котором он был, безусловно, прав, опрометчиво выпитая
вода и, главное, давно забытое ощущение первоклассника,
стесняющегося попроситься в туалет. Все эти мысли и чувства переполняли инженера К., бились в его сознании и не
позволяли принять адекватное решение в этой панической
ситуации. Но вот на него снизошло озарение – среди зловещих картинок с тигром в главной роли, вспыхивающих в
голове инженера, вдруг возникла одна вполне мирная: арена, свет прожекторов, несколько черно-желтых полосатых
зверей. И… неожиданно инженер начал хлопать в ладоши.
Тигр и дрессировщица встрепенулись как при звуках боевого
горна. А слесарь Б., у которого вставший из укрытия инженер
в своем бесстрашии стал ассоциироваться с гладиатором,
подхватил его геройский (как он думал) порыв и тоже вскочил
с корточек. Дальше этого неожиданного импульса слесарь
свои действия не планировал, поэтому, подражая инженеру,
начал хлопать в ладоши, надеясь, что у этой непонятной ему
манипуляции есть какое-то магическое объяснение. Тигр повернул голову к вставшей со скамьи и приосанившейся дрессировщице, понял ее даже без команды и, поднявшись на
задние лапы, стал кивать большой усатой головой – кланяться. Через пару мгновений страшному полосатому монстру
рукоплескал весь двор. Хлопали – встающие из-за кустов,
хлопали – стоящие за окнами, хлопали и самые осторожные,
все еще прячущиеся за кустами. А в центре этой неожиданно
возникшей овации находились очень добрый и вовсе нестрашный тигр и удивительно помолодевшая дрессировщица.
Теперь этот дворик в городе N. самый знаменитый. И
споры между улицами о том, «чья же звезда круче», завершились окончательно. Ведь где еще можно найти такой замечательный двор, где каждый вечер, на радость всем собравшимся, проходит блистательное выступление тигра и
его дрессировщицы.
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СЕРГЕЙ РУДАКОВ

Ïî ïóòè ãåðîåâ
Æþëÿ Âåðíà
Рассказ
Клодиус Бомбарнак сидел в кабинете главного редактора интернет-газеты «XXI век». За окном шумел древний
и вечно юный Париж. Выпускник факультета журналистики
жаждал стать репортёром именно этой газеты. Его отец был
помешан на фантастических романах Жюля Верна, читал и
перечитывал «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Путешествие к центру Земли». А первый в мире научно-фантастический роман «Из пушки на Луну» знал наизусть.
Бомбарнак-отец гордился, что носил фамилию героя Жюль
Верновской «Записной книжки репортёра об открытии большой Трансазиатской магистрали» - Клодиуса Бомбарнака.
Поэтому ни для кого не стало неожиданностью, что своего
сына он назвал Клодиусом.
Бомбарнак-младший унаследовал от своего отца любовь к фантастике Жюля Верна, а от литературного тёзки мечту стать репортёром и страсть к путешествиям.
Главред прочитал резюме посетителя и вернулся к
письму своего информатора. Тот сообщал, что Азиатский
банк реконструкции и развития желает получить квалифицированное заключение по проекту Трансазиатской магистрали. Небольшой, но очень сложный участок пролегал в высокогорье Киргизии и Китая. Для этой цели банк пригласил
опытного специалиста, старейшего железнодорожника Петра Марковича Кацмана. Пётр Маркович, человек пожилой,
поэтому банк подыскивал ему помощника-компаньона.
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Странное чувство посетило главного редактора: перед
ним сидел настоящий, живой Клодиус Бомбарнак, а на столе лежал реальный проект Трансазиатской магистрали. Что
это? Совпадение? Мистика? Розыгрыш? В совпадения и мистику редактор не верил. Кому нужен розыгрыш, гадать не
хотелось. Как бы то ни было, в интересах газеты получить
репортаж о грандиозном проекте. И перед ним сидит человек, который хочет это сделать.
Главный редактор уладил с банком кандидатуру Бомбарнака. Партнеры из Киргизии пообещали выделить сопровождающего со знанием французского. Репортёра-новобранца отправил готовиться к командировке, а сам навел справки
по Трансазиатскому проекту и по Петру Марковичу.
Трансазиатская магистраль – до сих пор не реализованный проект объединения по кратчайшему пути китайской
железной дороги с центральноазиатскими дорогами, а через
них с Европой и юго-западной Азией. Препятствием является
очень сложный маршрут, пролегающий по горам Памира и
Тянь-Шаня. Не улучшает ситуацию и разная ширина колеи
заинтересованных сторон, предусматривающая дважды менять колёсные пары. Интересная подробность. Трансазиатская магистраль уже более века остаётся единственной невоплощенной мечтой великого фантаста.
О Петре Марковиче Кацмане, – известном специалистежелезнодорожнике, информации было много.
После окончания Ленинградского института инженеров
железнодорожного транспорта Кацман был направлен на Сахалинскую железную дорогу.
Позже его, заматеревшего инженера, направляли на
сложные задания, требующие и научного подхода, и смекалки, и разностороннего опыта. Получил назначение на
строительство Трансполярной железной дороги. Поначалу
прокладка магистрали развернулась ударными темпами, но
вскоре строительство заморозилось и было брошено. Вернулся в Южно-Сахалинск, потом Сибирь, Дальний Восток.
Байкало-Амурскую магистраль изучил, изъездил, исходил.
Топи-болота, горы-скалы, комары-тайга-лютый холод – всё
это были его и работа, и дом, и курорт.
Вышел на пенсию в канун перестройки и с женой эмигрировал в Израиль. Благодаря друзьям устроился в местную
железнодорожную компанию. Со временем приобрел известность во всём мире.
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Человек вне времени и политики оказался востребованным и временем, и политиками. Чем сложнее вставали
проблемы перед чиновниками, тем более желательным был
Кацман. В качестве консультанта и эксперта объездил весь
мир.
Жил в уютной квартире в русском квартале Иерусалима.
Ни иврит, ни английский одолеть не смог, всё-таки возраст.
Получив приглашение Азиатского банка реконструкции
и развития, засобирался в дорогу.

Áèøêåê – Îø
Клодиус Бомбарнак прилетел из Парижа в Бишкек
рейсом через Москву. Его встретил водитель-переводчик
Рыспек. Буквально через полчаса должен был прилететь
Кацман. Он летел из Тель-Авива через Ташкент. Чтобы скоротать время, заглянули в кофейню выпить по чашке кофе.
Так, продолжая знакомство и уже допивая кофе, услышали
объявление о прибытии ташкентского рейса. Бомбарнак во
все глаза всматривался в выходящих пассажиров, Рыспек же
повыше поднимал плакат с именем Петра Марковича.
В потоке людей его узнали сразу.
Девяностопятилетний, не старик, но мужчина, одетый в
серо-голубой кардиган и потёртые джинсы. Обут в кожаные,
ручной работы, ботинки-оксфорды. В очках с толстой роговой оправой, с видавшим виды, но явно дорогим портфелем
в тон ботинкам, Пётр Маркович выглядел по-современному,
и лишь карманные часы из позапрошлой эпохи указывали на
почтенный возраст владельца. Они, эти часы, заставляли
даже семидесятилетних властных мужей сбавлять безапелляционный тон и невольно переходить на «Вы».
Клодиус подхватил саквояж Петра Марковича. Рыспек
из уважения к гостям взял дорожную сумку Клодиуса, и
втроём направились на стоянку. Здесь их ждал «Ленд-Крузер» серебристого цвета. Символ японского качества пробежал сотни тысяч километров по горным дорогам и бездорожью, но до сих пор не познал серьезного ремонта.
Устроились на отдых в гостиницу. Выезд в Ош запланировали на утро.
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Утром к ним присоединилась Асель – специалист Министерства транспорта и дорог из отдела стратегии и развития.
Она взяла с собой ноутбук с проектами Трансазиатской дороги. Пётр Маркович сел рядом с водителем, Бомбарнак и
Асель расположились на заднем сиденье. Тронулись в путь,
и сразу же завязались разговоры о себе, о работе.
Бомбарнак русского языка не знал, в его окружении не
было никого, кто знал бы русский. Столь же мало на постсоветском пространстве было людей, хорошо знающих французский язык. К сожалению, за двести лет Франция и Россия
значительно отдалились друг от друга. Перед отъездом Бомбарнак вызубрил несколько слов и фраз на русском языке. И
теперь, прислушиваясь к разговору Кацмана и Рыспека, безуспешно пытался понять, угадать смысл разговора или хотя
бы значения отдельных слов.
Рыспек - палочка-выручалочка, едва успевал переводить с французского на русский и обратно. Так продолжалось, пока не въехали в узкое и глубокое ущелье Кара-Балта.
Гости прильнули к окнам. Горная река, дорога и скалы. Скалы
вырастали прямо от полотна дороги и уходили вертикально
вверх. Плотные, серые тучи нависали над головой. Машина
на идеально сопряженных виражах дороги плавно раскачивала пассажиров. Но не мерной, ритмичной качкой морского
судна, а всегда неожиданным, никогда не повторяющимся
ускорением то в правый борт, то в левый, и… опять в левый,
но резче. А теперь дорога метнулась вправо и вверх, ещё правее и резче вверх. На полном газе машина, подобно истребителю в боевом развороте, набрала высоту и развернулась
на 180 градусов. Река в том же темпе повторяла все радиусы
и изгибы дороги и только иногда отходила от асфальта, если
позволяли расступившиеся скалы. Вода перекатывала через
пороги с радостью, играла со скалами, брызгалась и пряталась за камни, ничуть не уставая на своём пути. Совершенно другая атмосфера царила на дороге. Здесь шла работа,
напряженная и беспрерывная. Ей, дороге, Рыспек отдал всё
своё внимание. Он вглядывался за каждый поворот, пытаясь
угадать предстоящую траекторию, быстрым взглядом вверх
и вперёд-назад, старался увидеть машины, с которыми предстояло вот-вот встретиться и разойтись.
Бомбарнак увлеченно смотрел на скалы и речку в своё
окно. Асель тем временем рассматривала Бомбарнака. Он
был интересен. В светлой рубашке с коротким рукавом, чёр-
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ные отглаженные брюки гармонировали с молодежными полуботинками на босу ногу – знаком сегодняшней европейской
моды. Его обнаженные руки позволяли любоваться мускулами. Но это были не те мышцы, что накачивают в тренажерном зале. Под загоревшей кожей перекатывались некрупные,
но быстрые и точные мышцы боксёра или гимнаста, такие
же, как у её братьев-спортсменов.
Клодиус был не просто молод. Он выглядел значительно моложе своих двадцати двух лет. Лицо старшеклассника.
Девчата всерьёз не заглядывались на него. Семиклассницы
смотрели как на сверстника, разумеется, не строя никаких
планов. Девушки же постарше, которые планы уже строят,
такого мальчика всерьёз не воспринимали.
А вот ей он ей определенно нравился.
Несколько раз Бомбарнак перехватывал взгляд Асель.
Она, чтобы не выразить смущения, делала вид, что любуется
горами и рекой с его стороны, и Клодиус, следуя её взгляду, возвращал внимание действительно завораживающему
пейзажу за бортом. Очередной раз перехватив её взгляд, как
будто направленный на нависающую скалу, молодой репортёр обнаружил, что хочет рассказать вот этой девушке, оказавшейся рядом, о Пиренеях, где прошла его юность. Рассказать о красивых, сияющих в лучах солнца, ледниках, о горных
тропинках в густых лесах. Рассказать об учёбе в университете, о своих друзьях.
Серпантин уткнулся в портал тоннеля Тоо-Ашуу. Здесь
остановились, чтобы прогуляться, размять ноги. Вышли из
машины – свежо. И через две-три минутки – не просто свежо – холодно, настоящая зима. На северной стороне перевала кое-где сохранился снег, оттуда стекал холодный воздух. Сделали несколько фотографий и вернулись в машину.
Рыспек включил печь на максимум – в июле-то! Нырнули в
тоннель.
Пётр Маркович вспомнил, как на коллегии министерства обсуждалось строительство этого тоннеля. Автомобильная дорога проходила по перевалу на высоте 3400 метров
и из-за снежных лавин часто закрывалась. Правительством
было принято решение пробить скалы трехкилометровым
тоннелем на высоте 3000 метров, оставив выше самые лавиноопасные и крутые участки. В проектировании и строительстве тоннеля ведущая роль принадлежала московским
метростроителям.
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Выскочили из тоннеля в безоблачную, залитую светом
Суусамырскую долину. Контраст погоды по ту и эту сторону
перевала всегда удивлял Рыспека, сколько бы он ни поднимался на перевал Тоо-Ашуу. Тем более были поражены пассажиры. Там, внизу, – лето. Здесь же, на перевале, ночью
сошла лавина снега и перекрыла дорогу. К утру дорогу расчистили, и изумлённые путешественники взирали на снежные
стены по обе стороны шоссе. Солнце уже приступило к работе: талая вода текла по асфальту. Пахло весной.
Спускаясь по серпантину вниз, Клодиус опять вспомнил
Пиренеи и ощутил еще большее желание рассказать о них
Асель. Обратился к Асель на французском. Та ответила на
русском. Было очевидным её желание поддержать разговор.
Попытался на английском, получил ответ на киргизском. Так
продолжалось некоторое время. Она пыталась научить его
русскому языку, он же показывал предметы, называя их пофранцузски. Было интересно и весело. Оба увлеклись этой
игрой, но в деле понимания не продвинулись ни на шаг. Обращаться же каждый раз к Рыспеку не хотелось. Переводчик
в разговоре оказывается третьим. А третий - и Бомбарнак, и
Асель незаметно почувствовали – уже оказывался лишним.
Эсперанто! – воскликнул Клодиус. – Я научу тебя этому
языку прямо сейчас.
В университете со своими друзьями-студентами Клодиус увлекался эсперанто. Изобретение польского врача Лазаря Марковича Заменгофа содержало минимум правил, в
нём отсутствовали исключения. Построение фраз и словообразование интуитивно понятно. Язык максимально освобожден от двусмысленностей, фразы практически не допускают
толкования, понимаются однозначно. Изучению языка весьма способствует принцип «как пишется, так и произносится,
как произносится, так и пишется». Трудоёмким оставалось
лишь запоминание, пополнение словарного запаса. Впрочем, для владеющих европейскими языками – романскими,
славянскими, германскими, существует своеобразный бонус:
словарь эсперанто в основном сформирован из европейских
языков. Эсперанто вполне серьёзный, всеобъемлющий язык,
и его изучение требует столь же серьёзного подхода. Но!
Скорость овладения языком необычайно высока. Если для
освоения естественного языка требуются годы, то здесь счёт
идет на месяцы.
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Продолжая движение по Суусамырской долине, остановились у скопления придорожных лавок. Здесь у Рыспека были знакомые, к ним-то он и подъехал. Гостей усадили
за стол. Рыспеку подали чай. Остальным хозяин предложил
свежий кумыс. Решили попробовать. Бомбарнак поднёс стакан ко рту. В нос ударил запах кисломолочного брожения.
Отхлебнул глоток. Резкий, ни на что не похожий вкус. Непривычно. Отодвинул пиалу и посмотрел на попутчиков. Пётр
Маркович пил кумыс с удовольствием. Было видно, что для
него этот напиток знаком. Асель безо всяких эмоций выпила
кумыс. С ней понятно. Вкус, так сказать, знакомый с детства.
Бомбарнак еще раз придвинул пиалу, глотнул. И, глядя, как
Пётр Маркович осушает вторую, выпил свою.
Передохнув и немного перекусив, путешественники отправились дальше, на перевал Алабель. Грузовики нескончаемым потоком шли в обе стороны. Кацман воочию увидел,
как необходимо республике железнодорожное сообщение
между севером и югом. Так, размышляя и вспоминая, погрузился в себя. Рыспек всё внимание отдал дороге. А Клодиус
загрузил в свой ноутбук учебник эсперанто и учительским тоном начал вести урок.
Вначале Асель затея не понравилась: выдумали ещё
один какой-то язык. Слова коверкают, правила учить заставляют. Тут с известными языками разобраться бы. Но поддалась настойчивости Клодиуса, да и общение с ним хотелось
продолжить.Клодиус открыл самоучитель на русском языке
и попросил Асель прочитать первый урок. Асель начала читать. Написание букв и их произношение оказались делом
пустяковым. Почти весь алфавит соответствовал тому, как
русскоговорящие люди произносят английские буквы. Некоторые дополнительные буквы нетрудно запомнить. Далее
пошли слова на эсперанто, в которых Асель лишь изредка
допускала ошибки, но бдительный Клодиус тут же поправлял
ученицу. С ударением у неё проблем не возникало вообще.
В киргизском языке, так же как и во французском, под ударение почти всегда ставится последняя гласная, в эсперанто
же ударение делается на предпоследний слог. Асель просто
адаптировала гармонию родного языка под эсперанто.
Пётр Маркович и Рыспек невольно прислушались к тому,
что происходило на заднем сиденье. Не только полиглот Рыспек, но и трудный на языки Пётр Маркович, заинтересовались чтением Асель и комментариями Бомбарнака. И того и
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другого Клодиус тут же подключил к уроку. Рыспек переводил
на русский его пояснения, а Кацмана то и дело просили подыскать точную формулировку значений слов русского языка.
Через некоторое время энтузиазм у всех четверых поиссяк. Дорога спустилась в долину и распрямилась, машину больше не кидало из стороны в сторону. Пассажиры,
подуставшие от раннего подъёма, серпантинов и больше
всего от ученичества, задремали. И только неутомимый Рыспек аккуратно вёл машину. Чтобы не потревожить их сон,
он плавно перестраивался при обгонах, обходясь без резких
торможений и разгонов. Удивительно красивые пейзажи проплывали мимо спящих пассажиров. Широкая Суусамырская
долина покрыта густой травой, на которой пасутся лошади и
овцы. Края долины поднимаются вверх и заканчиваются заснеженными вершинами.
Вскоре дорога пошла на подъём к перевалу Алабель,
вновь заструилась серпантином. Пассажиры стали просыпаться. Mivolastrinki – я хочу пить - вдруг на эсперанто произнесла Асель. Mivolasmangi – я хочу есть - неожиданно добавил Кацман. Рыспеку пришлось вспомнить прошедший урок
- Baldauestoskafejo – скоро будет кафе – успокоил он попутчиков. Нужно ли говорить, как в душе ликовал Клодиус – мало
того что урок был усвоен, он оказался полезен! Впрочем, на
этом познания эсперанто оказались исчерпанными, и свой
рассказ о кафе «Золотой улей» Рыспек сделал на русском и
французском языках.
Перевалили Алабель и спустились в долину реки Чичкан. Чичкан по-киргизски мышь. Ущелье необычайной красоты. Высокие скалистые горы, покрытые еловым лесом, круто
уходят в небо. Ёлки растут везде, где только возможно: на
склонах гор, подходят вплотную к реке, цепляются корнями
за отвесные скалы. Высоковольтная линия электропередачи
от Токтогульской ГЭС на север республики проходит по Чичкану. Исполинские опоры ЛЭП, красивые сами по себе, удачно вписались в природное великолепие. Вдоль дороги расположились торговцы мёдом, кумысом, закусочные и кафе. В
одном из них – «Золотом улье» - путешественники намеревались пообедать. Популярнейшее кафе находится где-то посередине между перевалом Алабель и городом Токтогулом,
здесь Чичкан особенно красив. Уют и прохлада располагают
к неспешной трапезе, чистейший воздух, запах горных трав,
журчащая вода возвращают силу и энергию путникам. Един-
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ственное блюдо, которое подают в «Золотом улье», - это
пельмени. Сметана, аджика, томатная паста – обязательные
и безальтернативные атрибуты стола, так же как чай с медом, лепешка и вареное яйцо. Посетители занимают стол, на
котором уже стоят свежие вареные яйца и лепешки. Тут же
расторопные официантки подают чай и принимают заказ на
пельмени: порция с бульоном или без, для детей - половина порции. Через окно видно, как поварята – мусульманские
девушки в платках, вручную лепят пельмени, которые тут
же отправляются на варку. Секрет успеха «Золотого улья»
кроется в проворстве официанток, вкусной, всегда свежей
еде, разнообразии приправ. Здесь не продают алкоголь. А
чтобы водители были спокойны за свои машины, на мониторы, установленные в зале, транслируется изображение с
видеокамер наблюдения со стоянки. Впрочем, здесь не припоминают случаев, чтобы кто-то посягал на чужую машину.
Посетители прибывали. Отец семейства с женой и пятью ребятишками-погодками расположились напротив. Умилительно наблюдать, как старшие дети, сами ещё малыши,
заботливо рассаживали своих крошечных братьев и сестер.
В дверях показалась пожилая пара, шедшие навстречу люди
почтительно расступились. Все места были заняты. Но молодежь, только что занявшая стол, увидев пару, встали, подошли к старикам и вежливо предложили занять место, а сами
вернулись в очередь. Впрочем, ждать пришлось недолго.
Благодаря грамотной организации место находилось всем,
даже несмотря на большой наплыв гостей.
Поели, отдохнули и тронулись в путь. В городе Токтогуле
заправились. Обогнули Токтогульское водохранилище, через
перевал въехали в город энергостроителей Кара-Куль. К сожалению, не удалось увидеть плотину Токтогульской ГЭС.
Она скрывалась глубоко в ущелье. Пётр Маркович хотя и не
имел отношения к строительству гидроэлектростанций, но о
каскаде Нарынских ГЭС, куда входят Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская и Учкурганская ГЭС,
знал много и рассказал о них попутчикам. Это была масштабная стройка. Изыскания и проектирование выполнили
питерские гидроэнергетики, ну а возводили плотину и саму
электростанцию, как говорится, всем миром. ГЭС входили в
единую энергосеть Советского Союза, их главной задачей
было сглаживать пики потребления электроэнергии европейской частью СССР, насыщенной промышленностью.
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Проехали узкое ущелье, где течет Нарын с чистой и
очень холодной, после Токтогульского водохранилища, водой. Горы расступились, и путешественники поехали по богатейшей и плодороднейшей равнине. По обе стороны дороги высажен хлопчатник. Ближе к осени коробочки с белым,
легчайшим хлопком раскроются и тысячи мужчин, женщин и
детей выйдут собирать урожай. Такие легкие коробочки и такой тяжелый труд! Потом пошли бахчи с дынями и арбузами,
которыми бахчеводы торговали тут же, вдоль дороги. Ряды
тополей обрамляли поля. Идеально ровными рядами высажены баклажаны, перец. Ни одного сорняка, каждый стебелек заботливо окучен. Растения радуют глаз сочной листвой
и мясистыми плодами. Вот что Жюль Верн назвал тучными
полями!

Ñóëåéìàí-ãîðà
В город Ош путники прибыли под вечер. Для них была
забронирована гостиница «Санрайз», расположенная на высоком правом берегу реки Ак-Бууры. В летний сезон гостиницу заполоняли альпинисты, съезжавшиеся со всего мира,
чтобы через день-другой продолжить свой путь на Памир, на
знаменитую Луковую поляну, откуда начинается восхождение
на пик Абу Али ибн Сины, более известный как пик Ленина.
Рыспек въехал во двор гостиницы через открытый шлагбаум. Двор забит внедорожниками: Тойоты, Делики, НиссанПатрули. Здесь были машины тех, кто уже вернулся с ЧонАлайского хребта. Машины – в пыли, облепленные кусками
глины, загружены рюкзаками - мокрыми, местами грязными.
Виднелись ледорубы, веревки, прочее альпинистское снаряжение. Другие машины стояли чистенькие, с аккуратно уложенным, еще сухим снаряжением, тех, кто только собирался
подняться на пик Ленина.
Новичков среди постояльцев не было. Здесь останавливались опытные альпинисты, имевшие богатый опыт
восхождений, которые желали подняться на красивейший
семитысячник Азии. Были те, кто носил почётное, хотя не
официальное звание «Снежного барса» - люди, покорившие
сложнейшие вершины мира. Впрочем, слова «покоритель» и
«покорять» здесь были не в ходу. Вопреки привычной журналистской терминологии, вершины здесь не «покоряли» и не
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«завоёвывали». В ходу были фразы «взошли на пик», «поднялись на вершину». Чаще всего применяли фразу «гора пустила».
Устроились, поужинали. Усталость и уютные номера
располагали к отдыху, и только неутомимый Бомбарнак горел желанием отправить в редакцию двадцать первого века
репортаж об Оше. Жюль-Верновский Бомбарнак прибыл на
поезде в Ош в три часа утра и, имея всего лишь сорокапятиминутную остановку, ничего не смог рассказать об этом
городе. Долг нынешнего Клодиуса Бомбарнака - восполнить
пробел, описать город, население.
Ош – южная столица Киргизии, располагается в Ферганской долине на реке Ак-Бууре. Действительно, выйдя за
ворота гостиницы на проспект Масалиева, увидел низину, в
которой угадывалась горная река, она углубила русло так,
что оба берега стали круто спускаться к воде. Ак-Буура делит
город на две части. Питаемая ледниками Алайского хребта,
Ак-Буура разбирается в верхней части города на множество
ручьев, которые, подобно мельчайшим кровеносным сосудам, снабжают город водой. В жаркую погоду вода несет прохладу, а в засушливый период орошает сады и обязательный
в каждом дворе виноградник.
На левом берегу расположился парк знаменитого акына
Токтогула Сатылганова. Современный парк местами сохранил архитектурные элементы, столь милые людям советской эпохи: лестницы, колонны, скульптуры. Клодиус поднял
взгляд выше. Небо провалилось в черноту, и на этом фоне,
совсем рядом, проступили вершины горы Сулейман-Тоо.
Племена, некогда поселившиеся у подножия СулейманТоо, основали город. Полноводная река и обилие животной и
растительной пищи сделали Ош удобным местом для отдыха караванов Великого Шелкового пути. Позднейшие раскопки археологов позволяют отнести Ош к древнейшим городам
мира, его история насчитывает три тысячи лет. СулейманТоо и её окрестности богаты религиозными и историческими
достопримечательностями. В глубине одной из пещер прямо
из скалы проступает каменная книга. Это Коран - священная
книга мусульман. Неважно, какую религию вы исповедуете,
но если коснётесь холодного гранита книги, получите покровительство Аллаха, милостивого и милосердного.
Знакомое чувство охватывало Бомбарнака, когда он гулял по Ошу. Он старался взглядом зацепиться за Сулейман-
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Гору. Точно так же, как у себя в Париже, он ловил себя на
том, что неосознанно ищет Эйфелеву башню, и, только найдя её взглядом, успокаивался, возвращался к своим мыслям.
Позже Клодиусу удастся посетить знаменитый ошский
базар, где он отведает местный, нетронутый селекцией, сорт
очень сладкого и ароматного инжира. Свежие плоды инжира вы сможете поесть только сразу, ну, или почти сразу, как
плод будет сорван с дерева. Мякоть плода очень нежная и
не переносит транспортировки. Его, достигшего наивысшей
зрелости, нет даже в Бишкеке, хотя лёту самолетом всего
тридцать пять минут. Торговцы заворачивают инжир в листья винограда и осторожно несут на базар. Так, с рук, и продают. Покупатель съедает его тут же. Ни до дома донести
не получится, ни оставить до завтра – плод превращается в
киселеобразную кашицу. По аромату и сладости с инжиром
может поспорить разве что природный персик, сорванный за
мгновение до того, как он сам упадет с дерева. Вку-у-у-сный,
тает во рту.

Ïî òðàññå Òðàíñàçèàòñêîé
ìàãèñòðàëè
Бомбарнак вглядывался в горы, в дорогу, воссоздавая
придуманные события вековой давности. Придуманные? Для
молодого репортера на свете не было ничего реальнее, чем
Железная дорога, которая пролегла вот здесь, где по узкой
горной дороге медленно крался «ЛендКрузер». Воображение настолько захватило Клодиуса Бомбарнака, настолько
он отождествил себя с событиями, описанными в романе,
что почти реально, осязаемо видел проложенную фантазией
Жюля Верна Железную дорогу и мчащийся по ней поезд в
клубах дыма и пара.
Здесь, на головокружительной высоте, где нет ни сел, ни
деревушек, поезд следовал по причудливым изгибам стальной колеи, а молодожены Фульк Эфринель и мисс Горация
Блуэтт спорили из-за процентов, упомянутых в брачном договоре. Этими пейзажами наслаждались чета Катерна, а незадачливый барон Вейсшнитцердерфер хотел как можно скорее пронестись над виадуками, насыпями и мостами, чтобы
успеть на пароход в Тяньцзине. Великолепный Фарускиар,
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мчась в вагоне, вынашивал коварный план, а сам Клодиус и
его новый друг майор Нольтиц вели беседы. И, наконец, этой
дорогой мчался в мебельном ящике молодой румын Кинко к
своей возлюбленной Зинке Клорк.
Они находились в той самой части Центральной Азии,
которую, говоря словами Жюля Верна, непрерывно тревожат
плутонические силы. Правда, следует сказать, что здесь нет
сколько-нибудь значительных запасов углеводородов, как
предрекал фантаст, и здесь совершенно отсутствует вулканическая деятельность. Но вот с чем категорически согласились наши путешественники, так это с тем, что они находятся в интереснейшей части Центральной Азии, которую
только может посетить турист. Отсюда берёт начало река
Пяндж, здесь добывают знаменитый Бадахшанский лазурит.
А в 1911 году, совсем недавно по геологическим меркам, гигантский оползень полностью перекрыл реку Бартанг. Через
несколько лет вода заполнила образовавшуюся чашу и возникло Сарезское озеро глубиной 500 метров, длиной семьдесят километров и вмещающее в себя пятнадцать кубических
километров воды.
То, что для Бомбарнака предстало воплощенной реальностью, для Петра Марковича и Асель было лишь только
началом грандиозных дел. Прокладка магистрали будет проходить в архисложных условиях. И первое, на чем заострили
внимание транспортники, - это высокая сейсмичность молодых растущих гор. Старожилы помнят землетрясение 1966
года, разрушившее Ташкент. Это же землетрясение вызвало
сход снежной лавины на подступах к пику Ленина. Лавина похоронила группу альпинистов в лагере, до того считавшемся
вполне безопасным. Но не только землетрясения представляют опасность. Дорога будет проходить среди отвесных
скал, угрожающих камнепадами. Снежные лавины и оползни
могут перекрыть полотно железной дороги и даже разрушить
его.
Эти проблемы сильно осложняют строительство, да и после ввода магистрали в эксплуатацию не исчезнут. Придется
создать сеть станций для наблюдения за метеорологической
и сейсмической обстановкой, за ледниками и снежным покровом. Необходимо наблюдать за насыщением почвы влагой.
Масса грунта, пропитанная водой, способна сорваться с места, и миллионы тонн селевого потока устремятся вниз, сметая на своём пути дома, дороги, животных, людей. По своему
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разрушающему воздействию сель можно сравнить разве что
с цунами или извержением вулкана. Именно так десятки и
сотни посёлков по всему миру погребены под слоем земли
и камня.
Пётр Маркович попросил остановить машину, и они с
Асель углубились в изучение проекта. На карте обозначены
станции, разъезды, другие объекты. Асель добросовестно
подготовилась к поездке. Она взяла с собой карты, схемы,
пояснительные записки, где оценивались варианты прокладки магистрали. Проект носил комплексный характер. Он
предусматривал не только собственно прокладку дороги, мостов, тоннелей, других инженерных сооружений. Предусматривалась, где только возможно, защита от природных катаклизмов, либо намечались обходные пути. Система раннего
предупреждения схода снежных лавин, камнепадов и селей
также входила в проект.
Бомбарнак вспомнил о своих журналистских обязанностях. Вернувшись в реальный мир, он стал набрасывать
заметку для газеты. Неоценимую помощь оказал Рыспек,
который переводил разговор Петра Марковича и Асель. Из
реплик старого железнодорожника следовало, что прокладка
Трансазиатской магистрали - дело вполне реальное. Хотя,
конечно же - тут Бомбарнак невольно заговорил словами великого земляка - придется преодолеть «невероятные трудности», затратить «геркулесов труд». Действительно, «это был
вызов, брошенный природе человеческим гением», и нет
сомнения, что «…победа останется за человеком».
Повеяло прохладой. Заходящее солнце напомнило, что
нужно искать ночлег. Рыспек ещё утром заприметил юрту.
Там, на высокогорном пастбище – джайлоо – в летнее время
выпасались стада овец. Заскочив на минутку к семье чабанов, он договорился о ночлеге и ужине. Пассажиры не придали значения тому раннему визиту, но сейчас, когда темнота
сузила Вселенную до небольшого пятачка, который выхватывали фары «Ленд Крузера», та юрта стала казаться родным
домом, который ждет теплом, сытным ужином и ночлегом.
Их встретили старики – муж, жена и куча ребятишекдошкольников. Тепло поздоровались. В горах, на джайлоо,
гостям всегда рады. Вас встречают как дорогих гостей, даже
если видят впервые.
Зашли в юрту, в центре пылает жаром железная печь,
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рядом низкий столик, пол покрыт кошмой, вдоль стен уложены одеяла и подушки. Такую же обстановку видел Пётр
Маркович у оленеводов Севера. Ненцы, манси, ханты – кочевые народы Севера. Киргизы, казахи, монголы – кочевники
юга. У этих народов много общего. Жилищем для северян
служит чум – пирамидальный каркас из тонких стволов молодых деревьев, покрытый шкурами оленей, у южан - каркас в
виде шатра, сложенный такими же тонкими стволами и ветками деревьев, покрытый кошмой и овечьей шкурой. Оленьи
упряжки служат средством передвижения северян, южане
перемещаются на лошадях. В остальном уклад жизни тех и
других мало чем отличается.
Петра Марковича, как самого старшего, усадили на почетное место во главе стола. Хозяйка подала гостям кумыс.
Этот, с позволения сказать, аперитив гости с удовольствием
выпили, а вошедший во вкус Бомбарнак попросил ещё одну
пиалу. Следом было предложено горячее. Шорпо – нежнейший барашек в бульоне, с небольшим количеством лука и
зелени утолил голод и, вопреки опасениям, никак не повлиял
ни на сон, ни на сны. Лепешки и чай дополнили небогатое,
но такое аппетитное меню. Пётр Маркович в знак уважения
получил голову барана – символ мудрости.
Завязалась беседа. Оказалось, что хозяин в свое время проходил службу в Забайкальском военном округе, в то
же самое время, когда на Забайкальской железной дороге
работал Кацман. Вспомнили те места, события, даже удалось найти общих знакомых. Бомбарнак через Рыспека расспрашивал хозяйку об их жизни. Оказалось, что молодежь,
родители малышей, уехали на заработки и вернутся только
осенью, чтобы помочь перекочевать с джайлоо вниз, на равнину. Карандаш журналиста порхал по блокноту, записывая
незамысловатую жизнь современной семьи кочевников. Она
разительно отличалось от привычного уклада жизни парижанина.
Стали готовиться ко сну. Занавеской разделили юрту на
две части – мужскую и женскую, так делалось испокон веков. На земляной пол расстелили в два слоя кошму, раздали
одеяла, подушки. Хозяйка увела Асель на свою половину.
Мужчины с пацанами улеглись на своей. Печь уже остыла, но
тепло сохранялось. Четверо путешественников, уставшие от
долгого трудового дня, погрузились в сон.
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Утром быстро собрались. Хозяин ни в какую не хотел
брать денег за постой. Рыспеку с трудом удалось сполна расплатиться и за ночлег, и за ужин.
Следующий день был посвящен обследованию обширной территории, где предполагалось строительство стыковочного узла по смене колесных пар: Китай и Кыргызстан
используют разную ширину железнодорожной колеи. Стыковочные узлы требуют огромных площадей. На многие десятки километров в обе стороны от границы сопредельных
государств нужно строить железнодорожные пути того и другого стандарта. Здесь трудится большое количество рабочих.
Тем не менее вагоны и грузы часто простаивают в очереди.
Днями, а порой неделями ожидают вагоны смены колёсных
пар или перегрузки. Объезд этого огромного участка начался
с самого утра и закончился поздним вечером.
Задачу стыковки грузопотоков приходится решать многим сопредельным странам, использующим разную ширину
колеи. Специалистами предложены и используются различные способы стыковки как грузопотоков, так и пассажиропотоков. На стыковочной станции могут меняться колёсные пары
или целиком колёсные тележки, сам же вагон продолжает
движение. Применяется перегрузка из вагона или платформы с данной колеей в подвижной состав с другой колеей. Для
быстрого прохождения пограничного перехода разработаны
сложные механизмы изменения расстояния между колёсами в процессе движения. Эти, так называемые раздвижные
колёсные пары, применяются, например, при стыковке широкой испанской и португальской колеи с узкой европейской
колеей.
За ужином продолжили обсуждать тему колеи.
- Сколько в мире существует стандартов на ширину железнодорожной колеи? – спросила Асель.
- Трудно подсчитать, – ответил Пётр Маркович – мне известно около двух десятков стандартов. Самая крупная сеть
имеет колею 1435 мм. Её общая длина свыше 720 тысяч километров, что составляет 60 процентов общемировой сети.
Она проложена в Северной и частично Южной Америке, в Китае, Западной Европе, севере Африки и Австралии. Россия,
бывшие страны Советского Союза и Монголия используют
«русскую» колею 1520 мм. 220 тысяч километров второй по
величине сети пролегают по горам, степям, вечной мерзлоте,
тайге и болотам. Капская колея 1067 мм имеет внушитель-
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ные 112 тысяч километров в Африке и юго-восточной Азии.
Индийская колея - 1 676 мм, Иберийская, 1 600 мм, Метровая
колея…
- В чем же преимущество широкой или узкой колеи? –
задал свой вопрос Бомбарнак.
- Чем шире колея, тем выше устойчивость, – внес свою
лепту Рыспек.
- Действительно, владельцы широких дорог указывали
на большую устойчивость подвижного состава, а также на то
обстоятельство, что чем шире разнесены рельсы, тем лучше
используется несущая способность подстилающего грунта, –
добавил Пётр Маркович.
- Зато чем уже колея, тем короче шпалы, меньше подстилающая подушка и короче ось колёсной пары. То есть узкая колея экономически более выгодна, – встала на защиту
узкоколейщиков Асель.
- Так-то оно так, – Пётр Маркович помедлил, взвешивая
доводы, - однако ни одно обстоятельство, выдвигаемое той
или другой стороной, не является сколько-нибудь значимым.
Узкая колея при правильно спроектированном основании может воспринять любую требуемую нагрузку. Устойчивость?
Тоже не довод. Относительно узкий японский стандарт позволяет пропускать даже высокоскоростные составы. Существовали - подумайте только! - однорельсовые поезда. Август Шарл, Луи Бреннан и Петр Петрович Шиловский еще сто
лет назад поражали воображение публики однорельсовыми
поездами, стабилизированные гироскопами.
- Что такое гироскоп? – спросила Асель.
- Гироскоп – это вращающийся маховик, который предотвращает кренение и опрокидывание вагона. – Бомбарнак
на равных принимал участие в беседе. Он обладал широким
техническим и научным кругозором, столь необходимым современному журналисту.
- Связь между стоимостью километра полотна железной
дороги и шириной колеи экономический анализ не выявил, –
продолжил Пётр Маркович. - Экономический анализ выявил
нечто другое.
Он достал из портфеля старую пожелтевшую брошюру
со статьей аспиранта Харьковского университета железнодорожного транспорта, на которую когда-то писал рецензию.
«Сравним две сопредельные страны, – опустив введение, начал читать Пётр Маркович, - маленькую и большую,
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имеющие, соответственно, небольшую и большую сеть железных дорог разного стандарта колеи. В той и другой стране
имеются заводы по производству тягово-подвижного состава, средств автоматики, специальных механизмов и машин
для ремонта и обслуживания железных дорог. У каждой страны имеются также депо, погрузочно-разгрузочные площадки,
подвижные лаборатории и всё под свой стандарт колеи.
Предложение перейти на единую колею, как правило,
подразумевает, что общим стандартом должна стать колея большей страны. Логично предложить маленькой стране перейти на стандарт большей страны. Очевидно же, что
так затраты будут меньше, чем если большая страна будет
подлаживаться под колею маленькой страны. Правительство
большей страны даже предлагает профинансировать перешивку железной дороги соседней страны на свой стандарт.
Отчего такая щедрость?
От того, что большой стране выгодно распространить
свой стандарт на сопредельную маленькую страну.
Выгодно ли это маленькой стране?
Невыгодно!
Железнодорожная индустрия маленькой страны так или
иначе привязана к колее. В первый момент после перехода к
другой колее почти всё индустриальное окружение железной
дороги окажется не у дел. Производители шпал, колёсных
пар и колёсных тележек, стрелок… Список большой. Маленькой стране, скорее всего, придется переделывать перроны
вокзалов, погрузочно-разгрузочные площадки, мосты, путепроводы. Закупать тепловозы-электровозы, платформы-вагоны, ремонтно-обслуживающие поезда. Свой парк техники
придётся отправить либо на металлолом, либо вложиться в
модернизацию. Перешивкой одной только колеи не обойтись.
А что выиграет большая страна? Очень много!
Помимо очевидного выигрыша от ускорения и удешевления перехода границы, она получает почти всё, что теряет
маленькая. Перевозки, особенно вначале, будут осуществляться тягово-подвижным составом большой страны. Маленькая страна, скорее всего, будет закупать технику, запчасти, средства автоматики у большой страны.
Отрасль промышленности, обслуживающая железнодорожный сектор маленькой страны, очень нескоро восстановит свои позиции. Возможно, никогда не восстановит.
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От объединения дорог выиграют, разумеется, потребители услуг железнодорожного транспорта, ведь именно
они оплачивают перевалку грузов на стыковочных станциях.
Именно потребители содержат два стандарта колеи. Потребители выиграют также от увеличения скорости доставки грузов. Уменьшатся выплаты страховыми компаниями за порчу
грузов и их потерю на переходах, что случается редко, но всё
же случается.
Итак, получается, что объединение большой стране
выгодно, потребителям выгодно, маленькой стране невыгодно. Именно поэтому владелец железной дороги, будь это
государство, акционерное общество или частное лицо, добровольно не откажется от своего стандарта, тем более не
откажется от него в пользу крупной сопредельной железной
дороги.
Можно предложить два экономически возможных варианта объединения дорог.
Первый вариант – более крупная железнодорожная сеть
возьмёт на себя все (!) расходы по переводу меньшего игрока на свой стандарт. По такому пути пошло акционерное
общество «Российские железные дороги», приняв решение
перевести колею Сахалинской железной дороги на материковый стандарт.
Второй экономически возможный способ объединения
дорог – переход их обоих на некий третий стандарт. Разумеется, этот третий стандарт не должен совпадать со стандартом ещё одной, сопоставимой по мощности сопредельной
железнодорожной сети».
Закончив читать статью, Кацман от себя добавил: «В
мире существует большое разнообразие стандартов ширины железнодорожной колеи, так сложилось исторически. По
экономическим и оборонным причинам дороги так и остаются
разобщенными».
Вывод, который следовал из этой статьи, подтолкнул
Петра Марковича выработать единый, мировой стандарт железнодорожных путей.
Все последующие дни выезжали на осмотр альтернативных маршрутов прокладки Трансазиатской железнодорожной магистрали через горы Памира. Потом перевалили
через Ферганский хребет и столь же скрупулезно изучили
вариант прокладки Трансазиатской магистрали через горы
Тянь-Шаня.
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Часто вечерами, устроившись на ночлег в гостинице или
у гостеприимных чабанов, молодежь слушала рассказы Петра Марковича. Как-то раз Бомбарнак спросил старого железнодорожника о семье, о детях.
- Была семья. Как приехал на Сахалин, встретил её,
Любовь свою. Дочь родилась, сын. Нет их уже. Пережил я и
жену, и детей.
- Что-то случилось с детьми? – поинтересовалась Асель.
- Старость случилась. Старость… Да вы не переживайте, хорошая у них жизнь была. И в семье счастье было, и
работа хорошая, и путешествовали куда хотели… За семьдесят перевалило. Ушли. Я вот только задержался на этом
свете.
- А внуки у Вас есть? Заботятся о Вас?
- Внуки есть. Помощь предлагают, но мне помощь не
нужна. Нет-нет, я не капризничаю, - поспешил успокоить друзей Кацман, - на жизнь мне хватает, на здоровье не жалуюсь.
Да и внуки, люди уже немолодые, пусть своей жизнью живут.
А я по командировкам, или к друзьям, кто ещё живой.
- Вы же ленинградец, а как на Сахалин попали? – обычная беседа перетекла в интервью.
- По окончании института получил распределение на сахалинскую железную дорогу.
- Интересно было работать?
- Мне очень повезло, что я попал на маленькую островную дорогу. Дорога-то маленькая, а клубок проблем похлеще,
чем у гигантской континентальной сети. Меня сразу направили инженером в эксплуатацию и ремонт подвижного состава.
Только освоился, года не проработал, перевели начальником дистанции пути. Здесь тоже не дали засидеться, вернулся в эксплуатацию, но уже выше должностью. Интересно, конечно. Сложно, но интересно. За всё хватался, молодой был,
опыта хотел скорее набраться. Старшие товарищи мастерство не таили, делились с молодежью. Спасибо дороге, коллективу спасибо, что инженером сделали, с людьми в ладу
жить научили.
- Был я на Сахалине, там до сих пор японские поезда
ходят, – заметил Рыспек.
- Как японские? В Японии же узкая колея, – удивилась
Асель.
- На Сахалине и есть японская колея, – подтвердил Пётр
Маркович. - Сахалинская дорога вместе с подвижным соста-
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вом отошла СССР после Победы во Второй мировой войне.
- Почему же её не перевели на российский стандарт?
- Сложно очень. Слишком много вещей завязано на ширину колеи. Сменить колею означает одномоментно перешить колею и поставить на неё новые тепловозы и вагоны, а
на вспомогательных путях уже должны стоять снегоуборочные и ремонтные платформы, другая путевая техника. Я уже
говорил, что не раз и не два поднималась волна инициативы
перейти на материковый стандарт, материк брал на себя все
расходы, но каждый раз инициатива разбивалась о необходимость менять всё и сразу.
Интересные и поучительные истории стали для Асель
своеобразным университетом. Задавая вопросы и выслушивая ответы, она глубже, яснее понимала дорожное дело.
Знания, полученные в университете, заиграли практической
реализацией. Записка по анализу проекта Трансазиатской
магистрали каждый вечер пополнялась новыми идеями, соображениями, замечаниями. Пётр Маркович тщательно выверял формулировки, которые Асель заносила в ноутбук. Участие в выработке «Записки» весьма способствовало росту её
квалификации, позволило раскрыться таланту инженера.
Клодиус Бомбарнак тоже был внимательным слушателем. Его диктофон не останавливался, а карандаш исписывал лист за листом. Рыспек переводил слова Петра Марковича, лишь иногда затрудняясь в переводе железнодорожной
специфики. Жизнь и судьбы людей, которые затрагивались
в беседе, крайне интересовали Клодиуса. Но самым интересным человеком был, безусловно, рассказчик. Его жесты,
мимику, интонацию Клодиус понимал без переводчика. Так
же непосредственно он воспринимал чувства и переживания,
которыми откликалась Асель на слова Петра Марковича.
Удивительная, сильная личность раскрывалась перед взором журналиста.
Дотошность Кацмана, его опыт и знания в сочетании с
цепким умом Асель, её вниманием к деталям, позволяли находить как мелкие несоответствия в проекте и техническом
задании, так и увидеть новые возможности, обнаружить оригинальные решения трудных проблем. Это был сплав, состоящий из мудрости старика и абсолютной восприимчивости
юности, с одной стороны, и мужской атакующий интеллект
Петра Марковича и женское чувственно-аналитическое мышление Асель с другой стороны. Сплав, соединение противо-
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положных начал восхищал своей продуктивностью. Отдавая
должное изыскателям и проектировщикам Трансазиатской
магистрали, которые провели исследования, выполнили расчеты, наметили трассу и выдали хороший, реализуемый проект, Пётр Маркович и Асель обогатили проект, сделали его
реалистичнее, приблизили воплощение.
Путешествие, длившееся месяц, сблизило товарищей.
Общаясь, часто переходили на эсперанто. И не по требованию Клодиуса, а потому, что так лучше понимали друг друга.
Да и Рыспеку отдых. Возвращались автодорогой Торугарт Бишкек. Краем увидели Иссык-Куль. К сожалению, совсем не
было времени окунуться в соленые воды этого высокогорного озера.

Íà ïðèåìå ó Ïðåçèäåíòà
Президент встретил Петра Марковича и Клодиуса Бомбарнака в своём рабочем кабинете. Строгий, деловой интерьер кабинета говорил, что здесь обходятся без длинных
речей, витиеватости не приветствуются. Такая атмосфера
импонировала Петру Марковичу. «Сразу и по существу» им
воспринималось как уважение к собеседнику, его времени.
Бомбарнак, однако, несколько растерялся. Что говорить? Как воспримутся его слова?
Президент – мужчина лет шестидесяти, среднего роста,
со спортивной, подтянутой фигурой встал из-за стола, подошёл к Петру Марковичу и, глядя в глаза, протянул ему руку:
«Рад приветствовать Вас, уважаемый Пётр Маркович, и Вас,
дорогой Бомбарнак, - перевел взгляд на француза, и пожимая ему руку, – приветствовать на нашей земле».
Крепкое рукопожатие и улыбка Президента мгновенно
развеяли тень тревоги молодого репортёра.
Пригласил посетителей в соседний кабинет, уютный,
располагающий к тёплой, доверительной беседе. Гости расселись в мягкие кресла, Президент предложил гостям напитки – чай, кофе, минеральную воду.
- Кумыс! - переглянулись Пётр Маркович и Клодиус. Есть
ли у Вас кумыс?
- Конечно, есть. – И, обращаясь к помощнику, – принесите кымыз, тот самый, токтогульский.
- Как вы устроились? Удалась ли поездка? – спросил гостей Президент.
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Тон его голоса и особенно взгляд свидетельствовали о
крайней заинтересованности.
Пётр Маркович хотел было сказать несколько слов о
своём попутчике, но Президент, взглянув на француза, опередил его:
- Знаю, знаю о материализации фантазии Жюля Верна.
Это тот самый Бомбарнак, который путешествует не только
по странам, но и во времени. Который прибыл в наш двадцать первый век из девятнадцатого и мечтает увидеть железную дорогу от Туркестана до Китая - воплощение задумки
великого фантаста.
Бомбарнак без переводчика прекрасно понял, что сказал Президент.
Вошла секретарь с подносом в руках, на котором стояли
стаканы с пенистым холодным кумысом. Гости отхлебнули по
глотку, вспоминая, как их угощали кумысом в поездке. Действительно бодрящий, утоляющий и жажду, и голод напиток.
В кабинет вошли Министр транспорта и коммуникаций
республики и переводчик с французского языка. Президент
кивком пригласил вошедших присоединиться к разговору.
- Прошу Вас, продолжайте, - вновь обратился Президент
к Петру Марковичу, и внимательно, не перебивая, выслушал
мнение Кацмана о проектах прокладки Трансазиатской железнодорожной магистрали через Кыргызстан.
Кацман дал оценку существующим проектам, сравнил с
аналогичными из мировой практики. Отметил сильные стороны проектов, обратил внимание на ряд не до конца проработанных моментов. Указал на некоторые неочевидные,
но существенные детали, с которыми придется столкнуться
строителям.
Перейдя к вопросу выбора места и строительства стыковочного узла, Петр Маркович задумался. Уж очень много
проблем порождает переход с одной колеи на другую. Красивого решения сопряжения разных стандартов до сих пор
не найдено.
Не было хорошей идеи и у Петра Марковича.
Президент легко догадался о причине заминки собеседника.
- Стыковочного узла не будет. Будет одна колея. Китай,
мы, весь мир перейдут на единый стандарт железнодорожной колеи, – твердо сказал Президент.
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Пётр Маркович стиснул зубы. Ещё одна полемика о
ширине колеи? Сколько их было в жизни старого железнодорожника! Не найдя смысла в подобного рода дискуссиях,
он давно принял для себя, что никак не будет участвовать
в спорах о ширине колеи. Вот и сейчас замолчал, глубоко
погрузившись в себя.
Прошла минута или две. Пётр Маркович поднял глаза.
Все четверо: Президент, Министр, Бомбарнак и переводчик
- смотрели на него.
- И только Вы, Пётр Маркович, можете сказать каким
будет единый железнодорожный стандарт. – Уверенным тоном, глядя в глаза, закончил фразу Президент.
В кабинет вошла секретарь и что-то сказала Президенту. Тот кивнул, и, обращаясь к присутствующим, сказал:
- Господин Кацман, господин Бомбарнак, я хочу пригласить вас на обед здесь, в «Белом доме». Вы встретитесь с
нашими транспортниками и журналистами. Будут также коллеги из Казахстана и Узбекистана. Асель тоже приглашена,
– перехватив взгляд Клодиуса, с теплотой в голосе сказал
Президент. Встреча, думаю, будет интересной.

Ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò
æåëåçíîäîðîæíîé êîëåè
Какой должна быть международная колея? – ответ для
Петра Марковича очевиден.
Не существует «правильной» ширины. Она может быть
любой в мыслимом диапазоне. Теоретически от монорельса
до максимальной ширины вагона. Практически же, приемлемо всё, что находится где-то рядом с уже существующими
стандартами. Вот в этом-то практическом диапазоне надо
искать ответ. При выборе мировой ширины колеи руководствоватся следует не техническими или экономическими соображениями. Необходимо сделать так, чтобы все оказались
в равном положении. Равном в психологическом смысле. Для
этого ширина колеи должна отличаться от всех существующих в мире. Колея должна быть либо меньше наименьшей,
либо больше наибольшей из существующих. Так получится
справедливо. Не «правильно», не «хорошо», не «экономически целесообразно», и даже не «оптимально», а именно
справедливо. Потому что, во-первых, колею меняют все, во-
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вторых, все меняют колею в сторону... В сторону уменьшения
или увеличения все страны должны поменять колею?
Следует подумать. Допустим, все меняют колею в сторону уменьшения. Тогда возникает вопрос: «Меньше наименьшего – это что? Что может быть уже монорельса?»
Пётр Маркович на секунду задумался и тут же махнул рукой:
- Пусть об этом думают фантасты. Ну или математики. Те
на всё горазды. Он вспомнил кавээновскую шутку команды
математиков, которые, перейдя в четырехмерное пространство, посуху объехали все шесть материков Земли.
Колея больше большей - это просто. Самая широкая из
ныне действующих – это Индийская колея, 1676 мм. Ею, кроме Индии, пользуются в Пакистане, Шри-Ланке, Аргентине,
Чили, Бангладеш. Определимся, на сколько миллиметров
должна мировая колея быть больше наибольшей Индийской.
Страны, принявшие решение перейти на мировую колею, будут переходить на неё постепенно. Чтобы одновременно эксплуатировать подвижной состав со старой своей
и новой мировой колеёй, железнодорожники проложат трехрельсовые пути, обеспечивающие два стандарта в одном
пути. Позже, по мере вывода старого парка локомотивов и
вагонов, третий, внутренний, рельс уберется.
Значит, мировая колея должна быть шире Индийской на
один рельс плюс технологический зазор.
1800 мм!
И не обсуждается! Сам себе крикнул Пётр Маркович, почувствовав, что кто-то внутри него противным голосом завелся: «А почему не…»
Посмотрел на себя в зеркало и, чеканя каждое слово,
повторил: - Тысяча восемьсот миллиметров! И, уже отворачиваясь от зеркала, - либо никак!
Предложение по ширине мировой колеи Пётр Маркович
дополнил соображениями по так называемому промышленному стандарту железнодорожного полотна для перевозки
особо крупногабаритного груза.
Предложение, которое он вынашивал последние сорок лет своей жизни. Предложение, которое он высказал по
просьбе Президента. Тот единственный случай, когда его
мнением по унификации магистралей интересовались не для
того, чтобы склонить Кацмана на свою сторону. А для того,
чтобы увидеть взвешенный, всесторонне обдуманный проект. Проект, преследующий интересы не какой-либо группы
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людей, пусть очень многочисленной группы, но преследующий интересы людей в планетарном масштабе.
Предложение по международному стандарту сверхширокой - промышленной и обычной колеи Пётр Маркович разослал друзьям – железнодорожникам и транспортным ведомствам. В делах наступило затишье, впервые за многие годы.
В образовавшуюся паузу решил отправиться в СанктПетербург - город своей юности. Так получилось, что после
окончания института он ни разу здесь не был. Часто бывая в
Москве, хотел съездить в Ленинград. Всего-то ночь в пути, и
утро встретит в родном городе. Но нет, ждали дела, и утро он
встречал в самолете, подлетая к Красноярску, Иркутску или
Хабаровску.
Взял билет, забронировал номер в гостинице «Петръ».
Администрация любезно предложила номер с видом на Александровский сад.
Через пять часов лёта плюс ещё пару часов на формальности в аэропорту и такси он устроился в гостиницу. Оставив
чемоданчик, вышел на улицу. Сквозь деревья Александровского сада, за Дворцовой набережной, увидел Неву. Но решил сначала пройтись по Невскому. Невский проспект снова
вывел его на Дворцовую набережную. Нева... Встретились...
Солнце почти по касательной опускалось к горизонту,
чтобы исчезнуть в волнах Финского залива. Зажглись фонари на Петропавловской крепости, засветились Ростральные
колонны. Барышни в сопровождении своих мужчин спешили
кто на концерт, кто в оперу или уютное, облюбованное кафе.
Почувствовав усталость, Петр вернулся в гостиницу.
Всё-таки перелёт давал о себе знать, да и возраст не позволял быстро восстановиться. Уснул, предвкушая завтрашнюю
встречу с другом детства, всю жизнь прожившим в Санкт-Петербурге-Петрограде-Ленинграде-Санкт-Петербурге, таким
же долгожителем, как и он сам.
Ночью Пётр Маркович умер.
На похороны приехали люди, хорошо его знавшие. Это
были проектировщики и строители стальных магистралей,
чиновники из разных стран, которых он консультировал, профессора учебных и отраслевых научных заведений. Люди
съехались со всего мира.
Прямым рейсом из Пекина в Санкт-Петербург прилетел
Вейж Чан. Правительственный чиновник в отставке Вейж
Чан в юности был рабочим на Восточно-Китайской железной
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дороге в Харбине. Общаясь с эмигрантами из России, освоил русский язык. Получил техническое образование в США,
занимал различные должности на китайских предприятиях
транспорта. Участвовал в проектировании и строительстве
Цинхай-Тибетская железнодорожной магистрали в Тибете - самой высокогорной железной дороги в мире. Здесь, на
перевале Тангла, рельсы укладывались на высоте 5072 м
над уровнем моря. Вейж Чан был ненамного моложе Петра
Марковича. Познакомившись на конференции в Пекине, ещё
до культурной революции, они сблизились. Позже несколько
раз встречались на проектах, куда их обоих приглашали в качестве экспертов.
Прилетел Клодиус Бомбарнак из Парижа.
Телеграммы соболезнования приходили премьер-министру Израиля. Приходили они и на имя генерального директора акционерного общества «Российские железные дороги».
После похорон собралось производственное совещание. Группа, состоящая из железнодорожников, обсуждала
последнее предложение Кацмана по унификации колеи и
внедрении промышленного стандарта. Совещание началось
бурно. Многие восприняли предложение Кацмана как практическое руководство к действию. Действию, которое нуждалось лишь, как говорится, в отмашке правительств всех стран.
Сотня глаз устремилась на Вейдж Чана. Он, как самый старший, неожиданно оказался железнодорожником всея Земли.
Перед ним стояла сила, умная, деятельная, способная необычайно высоко поднять эффективность и масштаб железнодорожных перевозок. Но нет! Отмашки не будет! Никакой
административный аппарат не сможет снять противоречия,
существующие между странами. «Скорее Солнце взорвётся,
чем люди объединятся», - в сердцах подумал Вейдж Чан.
Другая группа людей – промышленников и строителей,
также обсуждала предложение Кацмана. Как правильно, точно сформулировал Пётр Маркович их проблемы! Наконец-то
нашелся человек, который услышал и понял, какая дорога
им нужна! Потребители железнодорожных перевозок с надеждой приблизились к первой группе.
Что всем этим людям мог сказать Вейдж Чан? К сожалению, ничего конструктивного. Слишком велика инерция
человеческого мышления. Слишком на разных языках мы
говорим. Слишком сильно превалирует выгода одной страны или группы стран над выгодой всего человечества. Слиш-
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ком много говорится о проблемах планетарного масштаба, и
слишком мало осознаются возможности планетарного мышления.
Он покачал головой и очень тихо сказал: «Нет». Люди
стали медленно расходиться. Объяснения не требовались.
Нужно каждому заниматься своими делами, а о единой мировой дороге, и тем более о промышленном стандарте, забыть.

«Ìåæäóíàðîäíûé ñòàíäàðò» Êàöìàíà
«Международный стандарт» Кацмана стал жить своей
жизнью. Темой дискуссий стала теперь не ширина международной колеи, а вопрос её внедрения мировым сообществом. Аргумент военных, что разная ширина колеи Запада и
Востока сдерживает военное устремление противоборствующих сторон, не выдерживал критику, что продемонстрировали и Первая мировая война, и Вторая. Тем более в современную эпоху ракет, авиации и совершенной бронетехники
продвижение по сопредельной территории можно осуществлять вообще без железных дорог. Да вроде и воевать никто
ни с кем не собирается. «Международный стандарт» в качестве примера построения межконтинентальной сети приводили своим студентам преподаватели железнодорожных
вузов. Объединенные Арабские Эмираты, как всегда, проявили приверженность к новому и прогрессивному и проложили по своей территории сеть кацмановского стандарта.
Страны, у которых до сих пор не было железнодорожного
сообщения, без труда принимали новый стандарт. Особенно просто стандарт внедрялся как новая сеть в островных
государствах. Несуществующий де-юре «Международный
стандарт» де-факто стал таковым. Под давлением экономической целесообразности на международный стандарт стали переходить и старейшие континентальные сети. Совсем
не быстро внедрялась новая колея. А перейдя на неё, ещё
очень долго крупные страны поддерживали совместное существование обоих стандартов при помощи трехрельсового
пути. Так же сложно и долго перестраивалась индустрия железнодорожного транспорта.
Зато налицо были выгоды, о которых говорил Пётр
Маркович. Пассажирские и грузовые поезда транзитом проходили границы государств. Гигантские площади, занятые
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перевалочными площадками, вернулись для гражданского
использования. Железнодорожная индустрия стала унифицированной. Перевозки удешевились.
***

Òðàíñêîíòèíåíòàëüíûé ýêñïðåññ
Семья Бомбарнаков собиралась в отпуск. Клодиус и
мальчишки, сыновья Клодиуса и Асель, хотели с рюкзаком
путешествовать по горам, по тайге. Асель желала на море,
где теплый песок и не надо заниматься готовкой еды. А ещё
она хотела в театр. Надо ли говорить, что они переживали
самые счастливые моменты своей жизни, когда впереди отпуск и открыты все дороги. Возможности опережали желания. Душа отказывалась делать выбор, впитывая всё новые
предложения туристических компаний.
Мобильник главы семьи квакнул пришедшим сообщением. Отправитель – секретарь главного редактора интернетгазеты «XXI век», передала сообщение по форме, не менявшейся уже полтора столетия. Оно гласило:
«Клодиус Бомбарнак должен оставить все дела и срочно вылететь в город Ушуая, самый южный город Южной Америки. Там он сядет в туристический Трансконтинентальный
поезд, следующий из Огненной Земли в город Кейптаун. Поручается передавать впечатления в форме хроникальных
заметок, интервьюировать в пути достойных внимания лиц,
сообщать о любых происшествиях. «XXI век» рассчитывает
на усердие, сообразительность, ловкость своего корреспондента и предоставляет ему неограниченный кредит».
Об этом поезде пацаны знали. Невероятно комфортабельный, своеобразный город на колёсах знаменовал собой
сухопутное железнодорожное сообщение между Евразией,
Африкой и обеими Америками. За тридцать девять дней
поезд пройдет Южную Америку, Северную, промчится под
Беринговым проливом, продолжит движение по Азии, восточной Европе и закончит свой путь на южной оконечности
Африки. По пути поезд будет останавливаться в крупных
городах мира, где пассажиров ждет интереснейшая культурная и развлекательная программа. И нигде ни разу не будут
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меняться колёсные пары, тележки, вагоны или что там ещё
понапридумывали инженеры.
Дети с мольбой смотрели на отца. Тот взглянул на жену.
- Разве так отдыхают? Полтора месяца на колёсах! Отдых — это море и пляж, как на Иссык-Куле.
- Не полтора месяца, а всего лишь тридцать девять дней,
- возразил старший сын, читая выдержку из программы. – И
море предусмотрено. Здесь написано, что поезд останавливается на станции под Беринговым проливом. Станция имеет
два выхода: на остров Ратманова и на остров Крузенштерна.
И ещё здесь написано, что с одной стороны находится Чукотское море, а с другой – Берингово море. Вот накупаемся!
- Ага! Шапку не забудьте. И перчатки. Меховые.
Клодиус подошел к сыну взглянуть на программу. Взгляд
выхватил строчку, в которой сообщалось, что в Нью-Йорке
путешественникам забронированы билеты в Метрополитеноперу. В тот день будут давать «Макбет» Джузеппе Верди.
- Как ты относишься к Верди? – с хитрецой спросил у
жены.
- Обожаю Верди! - воскликнула Асель.
- А балет?
- Балет обожаю ещё больше.
- И какая твоя самая любимая постановка? – задал следующий вопрос Клодиус.
- Ты же знаешь! Я без ума от «Лебединого озера».
Отец подмигнул сыну.
- Смотри, мама! – воскликнул старший. – В Нью-Йорке
будут давать «Макбет», а в Новосибирске к нашему приезду
ставят «Лебединое озеро»! – и стал шарить по программе,
пытаясь найти, чем бы ещё завлечь мать.
Но большего не требовалось. «Макбет» и «Лебединое
озеро» - вполне достойная плата за тридцать девять дней на
колёсах.
- Тридцать девять дней! Именно за этот срок жюль-верновский барон Вейсшнитцердерфер собирался совершить
кругосветное путешествие, – произнес Клодиус, бронируя
билеты на Трансконтинентальный туристический поезд.
.
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ЮЛИЯ КУЛЕШОВА

Êîñòü â ãîðëå

Рассказ
«Бич гёрлз». Она снова попросила меня купить эту жвачку с ужасными наклейками. Ну, как попросила… Скорее, приказала – старшая сестра как-никак, на целых пять лет старше
меня. Я – корявая семиклашка (выше всех девчонок в классе,
но от этого не легче, а только хуже – коротышки зовут меня
шваброй). Сестра же в этом году уже из школы выпускается,
вся такая красивая, аккуратная, как и полагается старшей сестре – мне на зависть. Золотисто-каштановая волна струится по плечам, ниспадая до самой поясницы. Длинные густые
волосы она всегда носит распущенными, ей хватает на это
смелости, плевать она хотела на то, что будут говорить учителя. Ей нет необходимости загорать: кожа у неё от природы
смуглая, как у папы; и пока я летом стесняюсь своих бледных
ног, сестра свободно щеголяет в коротких юбках и шортах.
Она говорит мне: купи жвачки, и лучезарно улыбается, в
точности копируя модных красоток из телевизора да с глянцевых страниц замусоленных журналов, засунутых за трубы
в нашем туалете. И даже глаза сияют под стать этой голливудской улыбке.
Я старательно откладываю в копилку те немногие деньги, что даёт мама на школьные обеды, отказываюсь от прожаренных пирожков, сочащихся маслом и пустых булочек,
а сестра… не знаю, что она делает со своими карманными
доходами, но только они очень быстро заканчиваются – настолько быстро, что время от времени я слышу это:
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– Юль, у тебя же деньги есть?
И, не дожидаясь ответа:
– Сходи, козинаки купи.
Или:
– Сходи, сладкую соломку купи.
На моё едва слышное, но упрямое «я коплю» неизменный вопрос:
– На что?
Ответа у меня нет. Просто от прабабушки мне в наследство досталась старая деревянная шкатулка, вся обклеенная
перламутровыми ракушками и ещё какой-то белой крошкой –
ей, наверное, лет сто уже было, не меньше, так мама говорила. Иногда казалось, что только ракушки и не дают шкатулке
развалиться – стенки её, выкрашенные изнутри в бордовый
цвет, едва держались на хлипких тонких гвоздиках. Но именно вот эта хрупкость и привлекала, и пугала. А вдруг завтра
её уже не станет? Вдруг ракушки отклеятся, гвоздики вылетят, стенки отвалятся и сама шкатулка превратится в обыкновенный хлам? И пока этого не произошло, я тащила туда всё,
что могло представлять хоть какую-то ценность, ценность для
меня: бусинки от маминых сломанных украшений, разноцветные стёклышки (у меня были даже синие – самые редкие,
не то что всякие бутылочные зелёные или коричневые), пара
дешёвых колечек, купленных в парке развлечений, и деньги.
Каждую неделю мама давала мне двенадцать сомов на
школьные обеды, я рассказывала ей, что покупаю на них то
картофельное пюре с котлетой, то макароны с сосисками, то
ещё что-то, а мама удивлялась: «Надо же, как вас хорошо и
разнообразно кормят. И всего за двенадцать сомов».
Правда была в том, что не было такого меню в школе, а
были только пирожки и булочки. Ну и чай, компот да мутное
какао. И один пирожок стоил два сома пятьдесят тыйынов.
Я не хотела ни столовских «излишеств», ни маму расстраивать. Всё равно, больше давать она мне не могла, и я
это каким-то чутьём понимала.
Денег дома всегда не хватало. Папа то таксовал, то сидел дома, потому что машина ломалась, а мама работала
художником в центральном универмаге – украшала витрины,
но платили за это не так чтобы много. Иногда и вовсе товарами расплачивались. Так у меня появились первые джинсы,
у сестры – тёмно-зелёный, жутко стильный брючный костюм.
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Сладкое почти не ели. Мимо прилавков с только появившимися сникерсами, марсами и твиксами я проходила,
глотая слюну и мечтая хоть раз съесть такую шоколадку в
одиночку, без никого, потому что домой, если и покупали её,
то делили на три части – мне, сестре и самую крохотную,
символическую почти, маме. Папа мужественно говорил, что
сладкое не ест.
И я продолжала копить деньги, разглаживать пальцами
коричневые бумажки по сому и складывать их на бусинки и
стёклышки под ракушками. Однако заполнить шкатулку доверху никак не получалось. Потому что…
– Юль? Сходи, купи жвачку. Нет, лучше две. Ну, вон те.
Ты знаешь. «Бич гёрлз». Жвачки можешь себе оставить, а
наклейки мне.
И вот это было самое страшное. Для меня. Это как ходить покупать сигареты для папы и переживать, что продавцы подумают о тебе: «В каком классе она учится? Уже курит?
Сейчас все школьницы курят? Куда смотрят учителя? А родители куда?»
Но лица их в такие моменты не выражали ничего. То ли
дело, когда я приходила за жвачкой «Бич гёрлз» и протягивала дрожащими руками деньги, дико смущаясь, опустив голову настолько низко, что подбородок упирался в грудь. А
продавцы, словно специально, склонялись ко мне, старались
заглянуть в лицо, делая при этом вид, что не расслышали.
Хотя, может, так оно и было, и я всё себе понапридумывала.
Лишь получив проклятую жвачку, я мчалась домой, и казалось, что эти два квадратика, зажатые в кулаке, нещадно
жгли ладонь. А дома сестра неспешно снимала коричневую
обёртку с изображённой на ней грудастой девушкой, отдавала мне жвачку и шла клеить вкладыши на внутреннюю сторону дверцы стола.
Линейка у неё уже вся была в них. Но дверца стола ещё
нет. Блондинки, брюнетки, рыжие, белокожие и смуглые – в
три с половиной ряда девушки всех мастей, и все с одинаково томным взглядом, сверкающими белыми улыбками,
совершенными формами и в одних трусиках на фоне раскидистых пальм, золотого песка и бирюзовых вод. Сказочнокрасивые, словно из какого-то фантастического мира, где нет
ни забот, ни тусклых дождей и серых лиц, и где каждый хоть
по несколько раз на дню может неторопливо наслаждаться
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шоколадками в ярких обёртках со снежно-белой, неправдоподобно вкусной начинкой.
Я не спрашивала, почему она любила именно такие наклейки. И так понятно было, что раз клеит, значит, нравится.
Или дверца стола кажется слишком скучной, да и сам стол
ничем особенным не выделяется. А так открываешь её, и там
все тебе призывно улыбаются, подмигивают игриво, ласково,
будто ждали тебя и только тебя.
Но я стеснялась отвечать им, смотреть на них дольше,
чем секунду – моргнула и отвернулась. Сестра посмеивалась, я злилась на неё больше и больше; глотая солёные
слёзы вперемешку со сладкими слюнями, мысленно обещала себе, что уж в следующий раз буду твёрже, не буду покупать для неё эти жвачки на свои же деньги.
Жвачки со вкусом шоколада. Обе мои. Хоть зажуйся. Но
удовольствия никакого. Приторная резина.
Спустя неделю она снова попросила меня сходить за
«Бич гёрлз». Я глянула из-под чёлки и засопела, не решаясь
дать прямой отпор. Мама как раз дала на школьные обеды
деньги, и я уже успела спрятать их в шкатулку.
– Ну что тебе стоит? Сходи, а? Мне чуть-чуть осталось,
скоро всю дверцу заклею.
– Ага, как же, – буркнула я и упёрлась взглядом в узоры
на ковре: вот здесь цветы, а здесь острые пики, а вот проходят дороги, и перекрёстки есть – по ним проезжал когда-то
фургончик с зайцем, вдоль выстраивались дома из кубиков,
рождался разноцветный мир хаотичной азбуки, когда мы играли с сестрой. Давно. А сейчас ничего. Пусто. Просто ковёр
и ковёр, чтобы ногам не холодно было. Пол опять же меньше
мыть надо – только пройтись тряпкой по голубым рекам линолеума, что окружают ковёр.
И чем дольше сестра молчала за своим столом, тем
больше я уплывала в воспоминания, позабыв и о книге в руках.
– Ну, так что? Сходишь или нет?
Я отрицательно мотнула головой. Сестра вздохнула.
– Если сходишь, то отдам тебе свой магнитофон.
Я удивлённо посмотрела на неё. Странный обмен. Несправедливый. Неравноценный. Подозрительный. С чего бы
это ей вдруг отдавать мне свой магнитофон? У неё, конечно,
недавно появился новый, но вряд ли это повод расставаться
со старым. Для меня так точно нет. Я всегда любила старые
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вещи. И чем старше они были, чем потрёпаннее, измождённее, тем более интересными и настоящими они казались. А
тут вдруг так просто сестра отдаёт магнитофон. Очень странно, решила я, но всё же спросила:
– А точно отдашь?
– Точно.
– Ну, тогда ладно.
В этот раз унижение у прилавка переживалось не так
остро. Наверное, отправь меня ещё и папа за сигаретами,
я бы и их спокойно купила – что мне какие-то взгляды чужих
людей, когда дома ждёт награда?
А магнитофон и впрямь был хорош. Пока сестра лепила
наклейки на дверь стола, я сидела в своём углу и восторженно разглядывала заслуженную награду: красный, двухкассетный, с небольшой антенной для радио. Правда, у меня
и кассет не было, да и проигрывать их, как потом оказалось,
можно было только в одном «окошке» – другое постоянно
стремилось съесть плёнку. Но зато можно было записывать
песни, которые передавались по радио, или… что ещё более волнительно – записывать себя (от этой идеи, впрочем,
я отказалась сразу же после того, как попробовала – такого
мерзкого голоса ещё ни разу в жизни не слышала).
И пока я думала над тем, где бы разжиться кассетами,
сестра положила рядом со мной две, на «рубашке» каждой из
них значилась надпись: «Парк Горького».
– Держи, – улыбнулась сестра, – мне они больше не нужны.
– А что так? – с подозрением уставилась я на неё.
– Да так. Прошла любовь, завяли помидоры, – хмыкнула
она и вернулась к столу. Ей в этом году поступать, готовиться
надо. А сестра решила идти на врача. Серьёзное дело. Не
то, что мои мечтания стать то художницей, то артисткой, то и
вовсе, смешно сказать, – писательницей.
И теперь, когда у меня был магнитофон, мне на пару
мгновений захотелось пойти на радиомеханика. Ну, чтобы
разбираться, что к чему и уметь самой собирать магнитофоны. Но, вспомнив, что там придется заниматься математикой, а этого я точно не люблю, я отказалась от этой идеи.
С того дня как у меня появился магнитофон, сестра
больше не просила меня покупать ей жвачки. Может, неприятно ей было, что я так реагировала на это, или ещё что, вот
только дверка в столе отныне украшалась без моего участия.
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А я по сотому разу записывала и перезаписывала песни на
кассеты, иногда, волнуясь и сгорая от стыда, пробовала петь
сама и тут же, испытывая к себе отвращение, стирала этот
ужас; рисовала под музыку и тихонько подвывала, удивляясь
тому, что вот так, не в записи, мой голос звучит вполне нормально, ничуть не хуже, чем у всех этих, которые гуляют по
радиоволнам.
Я снова копила деньги. Шкатулка постепенно наполнялась, и вот мне уже пришлось переложить стёклышки и прочие сокровища в банку из-под крекеров. Сестра, казалось,
и вовсе не замечала меня, зарывшись в учебники. И вроде
всё было хорошо, но как будто чего-то не хватало. Серые,
тусклые будни.
Настал тот день, когда я ничего не положила в шкатулку. Мама дала мне деньги на школьные обеды, а я взяла и
потратила их – на шоколадку. Купила себе «Твикс». И, зажав его в руке, поспешила домой, надеясь, что сестра ещё
не пришла со школы.
Так и оказалось. Я проскользнула на балкон, втиснулась
в угол между старым комодом, не менее старым спасательным кругом и стремянкой, и трясущимися руками развернула
батончик. Даже два. Там было два шоколадных батончика в
одной золотистой обёртке.
«Может, поделиться хотя бы с сестрой?» – мелькнула и
тут же испарилась мысль, я прогнала её, тряхнув головой. А
затем засунула в рот сразу два батончика.
Я жевала их, чуть не захлёбываясь слюнями. Жевала
быстро, жадно, ведь в любую минуту сестра могла вернуться домой, а то и мама вдруг решила бы на обед заскочить
– она так делала иногда. На ветках верещали воробьи, сцепившись между собой. А мне казалось, что это они меня так
подгоняют: «Жуй! Жуй! Жуй быстрее! Жуй!»
И тут всё кончилось. Я и сама не поняла как. Просто не
успела. Вроде только что у меня в руке было два батончика, а
теперь одна смятая обёртка. И никакого чувства насыщения,
радости, удовольствия. Вообще ничего. Пустота. И неясное,
смутное, противное чувство стыда – такое коричнево-липкое,
как застывшие ошмётки шоколадной массы на обёртке, как
приторные, вязкие слюни во рту, как тёмный пыльный угол, в
котором я сидела.
Вздохнув, я вяло поднялась – хотя со стороны это, наверное, выглядело так, будто я проползла спиной по стенке.
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Опёрлась руками о поверхность комода. Рядом с цветочными горшками стояла папина пепельница, заполненная до самых краёв. Тут же спички. Внезапно вспомнилось, как одним
летом, ещё до школы, я насыпала на перила балкона немного сахара, ждала, пока не приползут муравьи, а потом поджигала их – маленькие тельца скукоживались и сливались с
плавящейся сладкой коричневой лужей. И не было жалости.
Да и интереса особого не было… Просто… было скучно. А
потом пусто.
Странная пустота ещё тогда поселилась внутри, или,
быть может, была со мной всегда. Иногда она спала, иногда
же шла в наступление – вот как сейчас. Окутывала тяжёлым
ватным одеялом, пеленала, как мать дитя. Только это была
скорее какая-то неправильная куколка, из которой должно
было вылезти что-то такое же неправильное, странное и
жадное, как сама пустота.
Я чиркнула спичкой и подожгла обёртку. Она скукоживалась на глазах, прямо как те муравьи. И вот уже пальцем стало больно, когда я наконец очнулась и бросила её в пепельницу. Ещё пара мгновений, и от моего преступления остался
только сморщенный невнятный чёрный комок. Это я. Вот так
я, должно быть, выгляжу изнутри. Это моя душа или то, что
принято считать за неё – то, что составляет мою суть. Такое
же скукожившееся бесформенное, липкое, чёрное и противное.
Ночью мне приснилось, что я умерла. Внезапно, без подготовки. Говоря о подготовке, я имею в виду старость. Люди
же обычно проживают всю жизнь, взрослеют там, учатся, задаются всякими разными вопросами, размышляют о том, что
вот есть мир вокруг, а есть они, и рано или поздно они этот
мир оставят, но до этого сделают что-то, внесут свой вклад
или хотя бы попытаются узнать, зачем они живут, зачем пришли, зачем вообще это всё.
Я же во сне просто умерла. Сидела за столом вместе
со всеми. Гости какие-то пришли – дяди, тёти, двоюродные
и троюродные братья и сёстры. Взрослые смеялись, дети
бесились – словом, всё, как всегда. А я ела рыбу. Одна. На
самом краю стола, застеленного саваном с пятнами земли.
Белое мясо влажно мерцало и казалось сладким. Я запихивала его в рот и жадно облизывала пальцы, измазанные
жиром, брала следующие куски – снова и снова, разгрызала
даже ненавистные прежде головы с мёртвыми, будто при-
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клеенными глазами, когда кость впилась мне в горло. Стало
нечем дышать.
Я кашляла, била себя кулаком в грудь, по спине бил ещё
кто-то – с каждым разом всё сильнее и сильнее, до фейерверков перед внутренним взором, расплывающихся мутными разноцветными всполохами. В глазах темнело, всё плыло жирными пятнами, а кость разрасталась, взрезая горло
изнутри. Я хрипела так, как, должно быть, хрипела та рыба,
костью которой я подавилась. Пальцы бессильно сминали
белый саван, когда на него потоком хлынула коричневая
кровь. Вязкая лужа текла по столу и поглощала всё, до чего
добиралась. Родственники верещали, как давешние воробьи, прыгали по стульям, по столу, нелепо вспархивая руками, перелетали с места на место, долбили носами пустые
тарелки, изредка посматривая на меня чёрными провалами
глаз – пугающе внимательно.
А потом я проснулась – так же, без подготовки. Будто
что-то выдернуло меня из воды на поверхность.
Сестра. Она сидела возле кровати и обеспокоенно вглядывалась в моё лицо. Свет от настольной лампы освещал
одну половину её лица, другая оставалась в тени. Но даже
при таком освещении я снова подумала: «Какая же она красивая у меня». И какая уставшая.
– Ты кричала, – сказала она тихо.
Я кивнула. Горло саднило. Наверное, заболела. Или
собираюсь заболеть. Сестра коснулась моего лба – какая
же у неё прохладная ладонь. Я прикрыла глаза, болезненно
сглотнув. Кость из сна всё ещё была там. Но я хотя бы могла
дышать.
– Даже не кричала, – после паузы вновь заговорила сестра, – хрипела. Я испугалась. Что тебе снилось?
– Что я умерла,– ответила, не задумываясь.
– И как оно? – тот уголок рта, что был освещён, дёрнулся
в некоем подобии улыбки.
– Страшно, – призналась я. Сестра вздохнула, притянула меня к себе и, поглаживая по голове, сказала:
– Значит, будешь долго жить. Так что не бойся. Нет смысла бояться. И вообще… я же на врача выучусь. Будет у нас
в семье свой врач, представляешь?
– Ты сначала поступи, – не удержалась я от подколки.
– Язва, – не осталась в долгу сестра. – Спи давай. У тебя
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температура, кстати. Сейчас лекарство принесу. Выпьешь и
будешь спать. В школу утром не пойдёшь.
Утром я обнаружила, что мой магнитофон сломался.
Радио не работало, при попытке проиграть кассету магнитофон жрал плёнку почём зря. Я не стала ждать прихода домой папы, а вооружилась отвёрткой и разобрала эту красную
непонятную штуку. Внутри всё было ещё более непонятно
– дорожки микросхем, башенки, кубики, серебристые реки
на зелёных полях и засохшие тараканы. Хм, это они тут домик себе устроили – расплодились, заполонили всё своими
шкурками и трупиками, а потом отправились на поиски новой
лачуги.
Изучив внутренности магнитофона, я попыталась собрать его заново, но что-то не заладилось – то одна деталь
оказывалась лишней, то три, то вообще пять. Как я ни пыталась ставить всё в том же, как мне казалось, порядке, как оно
было вначале, вернуть детали на свои места не получалось.
Может, в ремонт отнести? Но хватит ли денег? О покупке нового не могло быть речи – на это точно не хватит.
Я вытряхнула содержимое своей шкатулки. Пересчитала. Сложила в карман и отправилась в соседний двор – там у
нас располагалась мастерская. Мой несчастный магнитофон
посмотрели, поцокали языком и вынесли вердикт: починить
можно, но сложно, проще новый купить. Впрочем, если я так
уж прямо хочу его починить, то обойдётся это в такую-то сумму, сказали мне. Я снова пересчитала свои накопления. Сумма никак не набиралась. До неё оставалось ещё несколько
школьных обедов. Вздохнула, забрала магнитофон и пошла
домой.
По пути набрела на прилавок со жвачками «Бич гёрлз».
Постояла. Подумала. И купила десять. А ещё четыре шоколадных батончика: маме, папе, сестре и мне.
– Копилку, что ли, ограбила? – пошутила продавщица.
– Ага, – улыбнулась я. Внутри меня распрямлялся чёрный бесформенный комок. И даже кость в горле словно
уменьшилась, стала почти неощутимой...
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КОНСТАНТИН НАУМОВ

Рассказы

Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü
Отец говорил что-то ласковое, гладил по голове, но на
краю восприятия билась эта ужасная птица, вся в крови, в
обломках перьев. Билась ритмично, но реже и реже, пока не
превратилась в успокаивающие пожатия браслета: просыпайся, все хорошо, просыпайся. Миша открыл глаза в темноте спального мешка; браслет почувствовал, мягко сжал
руку ещё раз: правда — пора вставать. Дисплей термометра,
напечатанный на изнаночной ткани прямо перед глазами и
полинявший от множества стирок, обещал снаружи холод и
клубы пара изо рта. Миша полежал ещё чуть-чуть, потянул
молнию вниз — в промёрзшую за ночь полутёмную комнату.
Крошечный дом, или по здешнему кондо, постройки начала века, потолок покрашен биолюминистентной краской,
которая почти не светится: то ли культура бактерий в краске
(вдвое старше Миши) окончательно вымерла, то ли на самом
деле так холодно. Покрываясь гусиной кожей, Миша порылся
в коробке с одеждой на табуретке рядом с принтером, выбрал
светлые джинсы и пуловер, натянул поверх термобелья: душ
отменяется, холодно. Браслет требовательно сжимал руку,
ему не нравилось; плевать: два шага до кухни, двумя руками
сжать горячую чашку кофе из кухонной машины; вид из окна
— единственное, что есть хорошего в этом кондо. Ночью выпал снег и ещё лежал пятнами на крышах домов; на полутёмной дорожке внизу мелькали фигуры бегунов — яркие пятна
масок на лицах, светящиеся термокостюмы. Понедельник.
Для понедельникового утра у Миши было специальное уте-
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шение: потянул за ручку холодильника, достал яйца. Целых
два, залиты силиконом, чтобы сохранить следы помета: натуральные, снесённые живой курицей. Курицей. Как говорил
отец, «чтобы это слово не значило в наши дни». Разбил аккуратно: полупрозрачные скорлупки с голограммой остаются
в силиконе, удобно — вылил в машину. Механически ел напечатанный из натуральных яиц омлет, ощущая привычное
тепло запретности, нарушения правил: дорогая еда, которую
можно купить только за наличные: потёртые пластиковые
чипы. Настоящие яйца за настоящие деньги, вот это всё.
Дверь кондо чавкает за спиной, холод режет глаза —
Миша не носит очков, только маску. Вниз, вниз, вниз. Беговой
пандус врезан в бывшую шахту лифта — теперь все здоровые, всем нужны упражнения, хотя Миша уверен: эта бодяга про здоровый образ жизни — чтобы экономить на живых
людях. Заряд холодного ветра в лицо; мусора сегодня мало,
хорошо — к лету ветры снова усилятся, и его будет опять
много — плохо. Щурясь, Миша бредёт к метро: в ушах бухает
классический панк, маска время от времени бьёт в нос озоном и «морской свежестью» — заглушает потоки вони снаружи. На станции полный бардак, как положено в понедельник.
Сирийские беженцы отмечают юбилей сообщества, большое
дело; двое в ярких псевдонациональных костюмах (костюмы печатают на продажу тут же, в киоске) сразу бросаются к
Мише: они обожают людей без очков, когда видно, куда человек смотрит. Миша делает каменное лицо, бежит вниз по очередному пандусу. Вечное мучение в поезде: снять наушники
и оглохнуть от шума — или оставить и слушать «новости»:
борьба с терроризмом, беженцы, засуха, светская жизнь —
на толстом слое скрытого productplacement. Отец говорил,
что раньше новости были делом добровольным: не хочешь
— не слушай, слушай своё, а productplacement вообще шел в
отдельное время, называлось — «реклама». Сейчас во всех
общественных местах вроде метро в наушниках — только
это, не нравится — оплачивай коптер и летай на работу. В
коптере, говорят, нет радио.
Миша бредёт к магазину, пряча глаза от ветра; спотыкается, чуть не падает: прямо у двери какая-то сволочь приклеила палатку. Миша обходит её вокруг: за ночь палатка успела
основательно прилипнуть, но не до конца, не насмерть —
все же очень, очень холодная весна. Миша пинает тканевую
стенку не стесняясь: метр тротуара от двери магазина — его
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частная собственность, огромный disclaimer спроецирован и
на асфальт и на стенку. А теперь и на палатку — искажённые гротескные буквы на истёртой силиконизированной ткани. Хозяин палатки, очевидно, не спит, наблюдает изнутри
— сразу откликается. «Иди в жопу, козёл», — хрипит дешёвый динамик. Козел. Подчёркнуто вежливо, и голос старый,
надтреснутый: «...иди в жопу, или я звоню своему адвокату».
Хрена с два у него есть, а не адвокат. «Слушай», — миролюбиво говорит Миша, — «палатка ещё даже не прилипла толком, мне надо магазин открывать. Иди сам в жопу, а?» Палатка молчит пару секунд, потом начинает судорожно трястись:
из неё вылезает хозяин, вместо маски вокруг лица флисовые
тряпки. Судя по потоку «морской свежести» из Мишиной маски, в палатке царит страшная вонь, но Мише плевать. В руках
у бродяги древний зиплок на молнии, а в зиплоке — книга.
Старая книга. Несомненно — настоящая,и несомненно —
очень, очень дорогая. Миша чувствует, как асфальт уходит
у него из-под ног.
Зиплок с книгой лежит на прилавке; бродяга — старый,
чёрный, в струпьях плохо заживающего рака кожи, пьёт кофе
из Мишиной чашки. С натуральным сахаром, чтобы это слово
не значило в наши дни. Миша кофе не пьёт: благоразумно
не снимает маску. Книга ещё не Мишина, но будет Мишина,
это точно. Бродяга жадно глотает, не отрываясь от экрана:
смотрит учебный фильм. В кадре: руки в перчатках аккуратно разделяют книгу на листы, кладут на предметный стол.
Крупно: лазерный луч внутри бумаги режет волокна одно за
другим: быстро-быстро разделяя лист на две стороны. Руки
в перчатках разнимают закреплённые пластиком стороны
книжной страницы, опускают в силикон внутри красивой рамки. Мишины ладони становятся влажными: он знает, какие
рамки возьмёт для страниц этой книги. Толстая книга, страниц триста. Триста плюс обложка. И форзацы. Там должны
быть ужасно красивые форзацы. Это коптер. Это коптер по
дороге на работу и настоящие яйца каждый день, и, может
быть, новая аренда для магазина близко к дому. Фильм кончился. Бродяга заглядывает в опустевшую кружку, смотрит
вопросительно на Мишу. Их разделяет прилавок: две сотни
коллекционных предметов разной степени сохранности под
олеофобным стеклом: карманные ножи, часы, ручки, жестяные коробочки от мятных леденцов. За Машиной спиной —
полки с объектами побольше: коробки для завтраков, кухон-

126

ные чайники; из современного — только огромный плакат с
дважды перечеркнутым домашним 3D принтером, печатающим Мону Лизу. Миша чуть наклоняется к бродяге и почти
нежно спрашивает: «Где украл?» Бродяга опускает глаза, и
Миша слышит странный звук: как будто раковина всасывает
остатки грязной воды — бродяга плачет.
Моя прабабка купила эту книгу в музее. Ну, не прямо
в музее: exitthroughthegiftshop, знаете? Книга с автографом
автора, старое коллекционное издание, уже тогда — очень
дорогое; отцу было четыре года. И мне было четыре, когда
книгу достали из шкафа, и отец прочёл её мне в первый раз.
Кофе. Он работал ассистентом профессора в Финиксе, ночами подрабатывал: проверял студенческие работы, поэтому
пил кофе каждый вечер. Да, каждый вечер отец приходил в
мою комнату с кружкой и с этой книгой. Прихлёбывал и читал
мне на ночь; и у нас был настоящий дом, не эти современные
коробки без отопления. Детская — на втором этаже. Кабинет отца. Кошка. Карлсон, — говорил отец (это я — Карлсон),
Карлсон, как можно слушать одну и ту же книгу каждый вечер. Ты уже большой, Карлсон. Но он читал её мне, и каждый
вечер пах отцом: его одеколоном, его одеждой, его кофе. Когда я поступил в колледж, книга осталась в том самом шкафу
— ждать, когда моему сыну исполнится четыре. Четыре лета
спустя, когда я вёз домой свою невесту, а она была на шестом месяце, на нашу полосу вылетел грузовик; она погибла.
Отец ночевал в госпитале каждую ночь — и ещё три ночи до
того, как я пришёл в себя. В первый вечер, когда он достал
книгу, я был страшно зол: мне казалось — издевается, но
протестовать я не мог: пластиковая трубка изо рта, вот это
все. Отец читал мне каждый вечер, мне и моему соседу по
палате. Сосед тоже выжил, кстати.
Миша кивает, краем глаза следя за бесшумным мультикоптером — крошечной летающей камерой, которая пляшет над бродягой, стараясь не попадаться на глаза, но брать
при этом крупные планы, опускает глаза, пытается разобрать
сквозь зиплок перевёрнутый заголовок: какой-то Jansson,
сказки. Сказки — это хорошо, они отлично продаются; ниже
заголовка написано «рисунки автора», это даже еще лучше.
Автограф, видимо, внутри — отлично. Бродяга хнычет дальше: жалкий, глупый, вонючий. За калории, думает Миша. Он
купит книгу просто за калории, у него много калорий на счёте
— они копятся, когда Миша покупает еду за деньги: яйца вот

127

или кофе. Карлсон всхлипывает как-то вопросительно: он,
кажется, так и не понял, что будет с его драгоценной книгой.
Миша терпеливо объясняет, уже по третьему разу: магазин
называется Grandma’s Kitchen. Миша продаёт только настоящие вещи, не напечатанные, не копии. Вещи, которыми люди
пользовались, которые значили больше, чем просто функция.
Поэтому каждая — с историей, с фильмом, такие фильмы
(proofof origin) — Мишин конёк. Книгу Миша аккуратно разделит — не на листы даже, на страницы: каждый лист разрежет
специальным лазером по толщине. Каждую страницу оформит в рамку. Мишины клиенты чаще покупают одну страницу
или две, но иногда — целую главу, это десяток, два десятка
рамок: оформить квартиру или дом. Одна книга может оказаться в сотнях домов, её увидят тысячи людей. Мишиным
клиентам важна связь с прошлым, подлинным прошлым, с
миром, где предметы уникальны и невоспроизводимы: как
опыт, как сама человеческая личность. В глазах у Карлсона
нет понимания, там — неприкрытый ужас: его книгу разрежут
на части. «Нет», — выдыхает он и тянется за зиплоком.
Тремя часами позже холодеющими руками Миша оформляет кредит. В магазине воняет ужасно — маску Миша снял,
чтобы удобнее было торговаться. О калориях речь давно не
идет: Карлсон хочет денег, много денег. Это значит — наличные, плюс кредит, плюс все калории. Всё, что есть у Маши, и
всё же это очень, очень выгодная сделка. Под сентиментальные завывания бродяги они листают книгу: от корки до корки.
«Вот это пятно — это ореховое масло, ты же даже знаешь,
какое на вкус ореховое масло!» Миша морщится для порядка, делает вид, что пятно — это очень плохо. На самом деле,
пятно — это хорошо: любая история повышает стоимость.
Крошечный коптер танцует на границе света и тени, уворачивается от их рук: снимает планы, они войдут в фильм, копию
Миша приложит к каждой проданной странице — смотрите,
все подлинное, все настоящее: и скорбные завывания Карлсона, и ореховое масло. Это же чистое золото: папа читал
мне эту книгу на ночь, как моя прабабушка читала ему; страница с пятном будет стоить на четверть дороже, точно.
Ещё через пару часов бродяга наконец стоит в дверях,
Миша напряжённо улыбается ему на прощание, чувствуя
себя совершенно опустошённым. Опустошённым, как его
денежный банковский счёт, как его кредитная линия, как его
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калорийный банковский счёт. Как его холодильник и его банка кофе. Карлсон все ещё плачет: слезы промыли чистые
дорожки на его лице — от глаз до спутанной бороды. Он открывает рот, но ничего не говорит, роняет бессильно руку
и выходит в холод. Миша смотрит сквозь витрину: палатка,
наверное, уже прилипла на славу, но ничего, как-нибудь; завтра, все завтра. Карлсон за стеклом перешагивает через палатку не глядя — должно быть, там не осталось ничего для
него ценного. Перешагивает и тут же исчезает в уличном полумраке. Кофе больше нет, так что Миша просто принимает
две таблетки метамфетамина с сахаром — максимальную
легальную дозу: из опыта, если принять три, тут же вырвет
— что-то они туда подмешивают для этого. От таблеток ему
становится тепло и весело, теперь он не хочет ждать ни минуты, он хочет работать с книгой. В голову приходит гениальный финальный кадр: он сам пьёт кофе и читает вслух, как
отец Карлсона читал своему сыну. Ну, кофе нет, но можно
налить горячей воды, чтобы из кружки шёл пар.
Книга в светлом круге настоящей старинной лампы.
Миша читает вслух, оказывается — это не так просто: он
старается красиво интонировать, но герои все время несут
какую-то чушь, и то и дело попадаются старые слова вроде «мемуары». Миша спотыкается на очередном артефакте,
улыбается в кадр, отпивает из кружки; коптер пляшет вокруг,
чтобы в кадр не попала вода, снимает финальные кадры рекламного фильма. Миша читает сквозь искреннюю улыбку —
сегодня, без сомнения, один из самых удачных дней в его
жизни.

Âàðøàâà
Мой французский новомодный отель оснащен по последнему слову техники: в номере даже есть утюг и гладильная доска, размером с разделочную.
Раньше на месте отеля стоял другой - бетонный и уродливый, как и все здания в Варшаве. В нем туалеты были
больше, чем весь мой нынешний номер. При той же цене и
той же вывеске.
Это такой бизнес у французов. Покупают отель, сносят
его и строят новый, современный, под тем же названием и с
утроенным количеством номеров. Профит, и ничего более.
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В Варшаву меня пригласили на семинар, где я должен
был прочитать доклад для айтишников.
Спускаюсь из номера вниз. Ресторан тоже современный, с меню на огромном экране. Меню все время куда-то
плыло, пока я не понял, что экран следит за моим взглядом.
Несостоятельность eye-tracking интерфейсов - один из пунктов моего завтрашнего доклада. Плюнул и вышел на улицу.
Улица - самая большая и уродливая в городе, восемь
полос - делит Варшаву пополам. Перейти её за один цикл
светофора невозможно - приходится стоять в середине, задыхаясь от выхлопных газов. По этой улице, если что, должны были литься в Европу стальным потоком русские танки.
Прямо сейчас танков не было, а кафе на той стороне
были. Нашарил кнопку наушника; подумав, навигационная
система Сири заявила, что нашла три десятка кафе, все «достаточно далеко от вас» и если, как она полагает, я иду пешком, нужно вызвать такси. Хочу ли я, чтобы она вызвала мне
такси с «англоговорящим водителем»? Дивно. Кафе тут есть,
в базе Сири их нет, значит, узнать заранее, отравят ли меня
там, шансов нет.
В два приема перебежав улицу, я обнаружил: (1) сетевое мексиканское кафе от неизвестной мне франшизы, (2)
японскую лапшевню, в дверях которой ошивался худой вьетнамец и (3) дверь, ведущую в проем между домами. Прямо
на двери трафарет масляной краской kawa - с маленькой буквы и без пояснений.
Проем между домами чуть шире самой стеклянной двери. Внутри помещались: один прикроватный столик, назначенный теперь просто столиком, стул рядом с ним, сломанный, но надежно укрепленный проволокой, стойка, в прошлой
жизни бывшая частью чего-то большего, может быть даже
настоящей стойки в баре.
Еще там была очень породистая итальянская машина,
вкусно блестевшая медью. Из машины пробивался струйкой
пар. На стойке стояла чашка эспрессо.
За стойкой помещался хозяин. Весь, кроме носа и губ,
которые не помещались и нависали над полированной поверхностью стойки, чашкой, словом, над всем крошечным
кафе.
Хозяин дал мне оглядеться и ткнул пальцем в сторону
чашки. Захватив на столике сахарницу, я подвинул стул к
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стойке. Видимо, судьба в этой поездке торчать в крошечных
помещениях!
Свежий кофе, налитый несколько секунд назад, был хорош.
Хозяин фыркнул, когда я попросил ложечку. Никто не
любит, когда эспрессо пьют с сахаром. А мне плевать, главное, что кофе был действительно прекрасным.
Я огляделся. По стенам висели фотографии когдато многочисленной еврейской семьи. Свежих среди них не
было, все довоенные: судя по всему, гетто пережил только
этот дед.
Хороший кофе, даже жить стало легче.
Я вопросительно поднял брови и полез за бумажником.
Дед уронил огромную нижнюю губу, сказал оттуда что-то
обидное и повернулся спиной.
Милое дело! Юго-западный диалект идиш, причем ни
одного романского корня я не услышал. И числительных я не
услышал.
Ладно. Уходить, не заплатив - это запросто. Только медленно, чтобы дед мог меня окликнуть, если одумается. Он не
одумался.
Следующим утром я перебегал улицу в отличном настроении. Очень, очень хорошее место, объяснял я Сири
по дороге. По моей оценке, пять звезд. «Отзыв на Google и
сделай check-in в Facebook», - говорил я Сири. Система отказывалась: на её карте имелся дом номер 713 (вьетнамский
японец, сегодня его не было) и дом номер 707 (сетевые мексиканцы, которые сегодня завлекали скидкой в семь процентов). Занести в базу проем между домами Сири не могла.
Надо же, у старого еврея не было адреса! Отлично. Место становилось все лучше и лучше в моих глазах.
Войдя в кафе, я заметил, что там было все в том же порядке, как и вчера. Нос хозяина нависал над стойкой, стул
пока держался, кофе стоял. Причем свежий.
Я с интересом посмотрел на машину. Ручная с контролем температуры и давления. Настоящий паровоз. Минуты
три на чашку кофе, никак не меньше.
А кофе, который я пью, совсем свежий. Совсем! Его налили меньше полуминуты назад. Можно сказать, что его налили буквально перед моим приходом! Будто заранее точно
знали, когда я переступлю порог этого кафе! Хозяин понял,
чем я озадачен, и довольно чавкнул губой.
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За почти две недели мне ни разу не удалось поймать его
за приготовлением кофе. Чашка горячего кофе ждала меня,
когда бы я ни зашел. Утром, днем (я специально проверял).
Правда, ночью было закрыто (это я тоже специально проверял).
Дед брезгливо, хотя довольно внятно, говорил по-английски. Как-то он даже выдавил из себя, что Торонто и Варшава - города-побратимы.
Когда мне хотелось, я спрашивал. Он отвечал, когда хотелось ему.
Иногда он брал плату за кофе. Один раз даже потребовал деньги с гневной слезой в голосе. Деньги, в смысле
просто деньги. Сколько достанется из кармана. Дед нравился
мне до слез: когда я вспоминал о нем днем, посреди семинара, у меня щипало переносицу. Я даже потащил было к нему
с утра девицу, на которую мой доклад произвел неизгладимое впечатление, но одумался ровно в середине перехода и
соврал ей что-то.
Дед был прекрасен. Из кусочков моих вопросов и его ответов потихоньку рисовалась картинка. Он приехал в Краков
после войны из Штатов (я не понял, откуда точно). В Польше
у него были какие-то родственники. Их дед не нашел.
Жил в Казимеже в пустом доме - просто зашел в первый
попавшийся. Не прижился, уехал в Варшаву, работал здесь
(я не понял где).
Фотографии на стене - просто незнакомые люди. Картинки с fleamarket. Здесь я ему не очень поверил: на всех лицах несомненное семейное сходство. Для себя я придумал,
что он просто забрал снимки из того краковского дома, где не
смог жить.
Дед становился понятнее и ближе, а загадка с кофе не
давалась: при мне хозяин пользовался машиной только однажды. Она плюнула в него паром, и я получил шикарную
возможность сравнить ругательства венгерского и польского
диалектов идиша с оными в английском языке. Дед лупил машину тряпкой, как нагадившую кошку, и переиграл: я понял,
что это представление, устроенное чтобы запутать меня еще
больше.
Семинар кончался. Сири сообщила, что открыта регистрация on-line на мой рейс, и я пошел сдаваться. Я не мог
уехать, не разгадав тайну свежего кофе старого еврея. Снял
сто американских долларов одной бумажкой в банкомате от-
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еля и пошел в кафе. Информация стоит денег.
Первый раз за все время у деда был посетитель. Какойто пижон, он уже выходил, мы столкнулись с ним в дверях. На
лице у пижона были написаны восторг, любовь и недоумение.
Наверное, так же выглядел и я в свое первое посещение.
Я взял свой горячий кофе и положил взамен купюру. Дед
выслушал мой вопрос, почавкал брезгливо и снизошел.
Все оказалось банально до глупости.
Разогреваешь машину и держишь её на пару. Все клиенты появляются с той стороны. Переход через улицу в два
приема долгий. Сидишь на стуле и смотришь на ту сторону.
Видишь, что кто-то свернул к переходу и ищет глазами кафе.
Идешь к машине, готовишь кофе. Это все. Профит, и ничего
более.
Он смотрел на меня слезящимися глазами и молчал
на своем идише. Я тоже молчал, и мне страшно хотелось
украсть у него чашку. Просто так, на память.
Помолчав и посопев, дед полез на стенку. Снял фотографию в рамке, вытер тряпкой пыль сверху. Посмотрел на
нее (девочка в платье) и на меня (пижон в пиджаке). Спросил,
хочу ли я фотографию бабушки Фимы на память. Я сказал,
что хочу.
Он подумал, потом, не говоря ни слова, повесил память
о бабушке Фиме обратно на стенку.
Отвернулся и зачавкал губой.
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ПОЭЗИЯ

НАРГИСА КАРАСАРТОВА

Öèêë ñòèõîâ
«Î áàáî÷êàõ»
Психея
душа познает и ад,
чтобы достигнуть рая,
если достойна неба;
я – странствующая,
я – ищущая,
я – страждущая,
мытарствующая Психея.
и вся душа моя – на взлёт,
и вся душа моя – навзрыд,
лишь о тебе, Купидон, поет,
лишь о тебе.
пройдя через муки, терзания
явилась – жена!
я смертной так много познала,
что смерть была не страшна.
и только надежда в долинах,
а вера в ущельях вела,
я – любящая Психея,
античная фея...
душа познает и ад,
чтобы достигнуть рая,
если достойна неба.

Я стала бабочкой
этой ночью я стала бабочкой,
села на переносицу
и вижу твои сюжетные
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и бессюжетные сны.
хоботком целую лоб,
дышу твоим воздухом,
гляжу твоими глазами,
люблю твоей сущностью,
и если почувствуешь меня,
прошу, не ломай
мой хрупкий, чешуйчатый мир,
не губи крылышки,
сама вышивала орнаменты –
никто не помогал.
я трепетна к тебе, бессловесна,
боюсь потревожить молчание,
впрочем, я не умею говорить.
сама в виде сердца
в твоем сердце,
только в нем мне просторно
и благодатно,
как на склонах горы…
спишь, я продолжаю видеть сны,
не через щелочку, а нараспашку,
прямо полным экраном,
и мне хорошо!

Путешествие бабочки
1.
две пары крыл
наполняющееся
переливающиеся
янтарной теплотой
праздничные нарядные
и целых двенадцать дней
торжество мира
в легком порхании
с выпученными глазами
над душистыми лугами
не пропустить бы
календулы и ромашки
лаванды и колокольчики
одуванчики и васильки
с сочными нектарами
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2.
две пары крыл
миниатюрные полотна
узоры и кружки
упавшие синхронно
на шелково-бархатные
лоскутки округлые
с оттенками охры
парящие
над медовым ароматом
ползучего тимьяна

Маленькая бабочка
что общего между маленькой бабочкой,
летающей в саду, и величавой статуей Свободы женщиной с греческим профилем,
вздымающей факел, качающейся на ветру?
одна вышла из тугого кокона,
другая оборвала кандалы тирании,
как и ее флорентийская предшественница
статуя Поэзии Пио Феди, разорвавшая цепи...
эти леди - феминистки? возможно,
и они, озаренные и озаряющие ликом воли,
говорящие, что у каждого из нас есть пространство
для счастья и любви, человеческие права,
космос для творчества и полета...
так и ты яркая, тихая бабочка, сильная и беззащитная,
летаешь, как немая песня из кинофильма,
аристократично через трубочку пьешь нектар,
радуя, опыляешь цветы.
до тебя - раскованная, скромная бабочка,
хрупкая, реинкарнированная,
боюсь дотронуться - рассыплется пыльца,
ведь ты рождена для приволья,
для непринужденности и красоты.
целый день моргаешь крылышками и символизируешь
то же, что и две великие женщины Земли.
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В палате больничной
в палате больничной стонет прошлое...
и видятся кровоподтеки и синяки воспоминаний...
о мотылек, сидящий на стекле, скажи,
в чем перед тобою виновата:
почему я, почему здесь?
о мотылек, мы с тобою равны, мы - имаго.
(в значении - не растем, не линяем, размножаемся),
но скоро эта стадия пройдет
и когда я умру, тоже буду равна тебе
(с поправкой больше и краше),
стану Парусником Маака.
буду жить в ильмовом лесу,
сверкая космическим блеском,
и однажды, величественно сидя в кроне вяза,
над травой и перезревшими грибами,
средь насекомых и жуков,
средь благоуханной листвы,
вспомню эту больничную койку
и тебя — шуршащего мотылька.

Адмирал
1.
яркая фраза, открытая смело, настежь
и поддувают ветра в паруса — Парусник.
бурое счастье танцует
над люпином, крашеным самозабвенно, играючи.
месяц пройдет — дерева обнищают,
листья осыплются, станут песочными.
и Адмирал улетит в небо над морем
и поплывет с ветрами и тучами…
2.
бурая фраза стряхнет свои крылья,
сядет на ствол, подняв оперение…
тихая страница в жарком краю,
чуть подустала в дороге к теплу.
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3.
вот так случилось - стала музой неслышной,
фразой без слов с красной каймой,
бархатной лаской прозрачного мига,
даже распахнутой выси душой,
томно трепещет она и чернеет:
юг — хорошо, только жаждет в края,
где так богаты все медоносы,
где огуречная с мая трава.
может, красавица, ты не вернешься,
может, раз в жизни сужден перелет?
бабочка-нимфа оставит потомство,
только затем спокойно уйдет.
и возвратится дочка к озерцу,
словно почуяв, что здесь жила мать,
сядет на люпин и мирно станцует цикл продолжается, жизнь течет...

Бог, вооружившись лупой
Бог, вооружившись лупой, сидел и рисовал бабочек.
таким образом он сочинял стихи.
Сначала создал капустниц и репейниц,
но они ему не понравились.
Потом началось метафизическое волшебство:
прозрачные, фиолетовые,
красные, разноцветные и так далее.
В процессе он не мог остановиться,
его воображение требовало - ещё, ещё...
Сотня, тысяча, тысячи, сто пятьдесят тысяч...
Он получил звания: эксперта,
энтомолога, биолога, лепидоптеролога,
но больше всего ему понравилось,
когда его назвали — Поэт.
Ведь бабочки — это стихи Бога, порхающие...
А мы хотим взять их - полюбоваться,
почувствовать трепет крыл, а иногда забавы ради.
Но чаще миниатюрные летуны,
увертываются, нам не подчиняясь.
И стихи не надо пальцами - ценность невесомую,
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они сами трогают, удивляют,
вторгаются в душу или пролетают мимо.
Удел качественной поэзии — переиздаваться,
удел бабочек — размножаться, чтоб летали всюду,
поодиночке или стаями,
выделяя феромоны - говорящие запахи
и каждый человек по-своему
читал и слушал эту красоту.
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АСАН ЖАКШЫЛЫК НУР

Стихи разных лет

НА ВЕРШИНЕ
С трудом взойдя на горную вершину,
Куда и молодой взойдет не сразу,
Где вечные снега
Да ветра свист,
Стоит старик,
Как снег, седой старик.
Он выпрямился,
Он подставил ветру
Свои седины
И свои морщины.
И так многозначительно глядит,
Как будто бы свершается обряд.
Кто скажет, что влечет нас на вершины
Даже тогда,
Когда уходят силы?
Что ищем мы на этой высоте,
Где только вечный снег
Да ветра свист?
Не вид ли этих
Бешеных потоков,
Которые бросаются на скалы
И с крепостью их спорят день и ночь,
Не собираясь камню уступать?..
А может, то,
Что с этой высоты
Вся жизнь долин видна, как на ладони?..
Вот облако коснулось старика.
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Оно такое ж белое, как он.
А солнце золотистыми лучами
Лицо его и грудь его омыло.
Оно, конечно, знает
Почему,
С какой заботой
Он сюда пришел.
Когда у горца
Иссякают силы.
Не может он,
Чтоб не подняться в горы,
К вершинам тем,
С которых столько раз
Смотрел на мир джигитом молодым,
И в этом сила воли,
Сила духа,
И в этом есть
Величье человека,
Седой старик, поднявшийся сюда, Прямое доказательство тому.

ПЕСНЬ
Вот сорвался с покатого склона горы
Буйный ветер.
Травы осени, поздние травы земли
Стелет низко.
Наклоняет вершины деревьев больших,
Крутит ветви.
Я замру, я прислушаюсь:
Песнь, словно весть, –
Громче, тише...
Видно, мир этот создан под знаком любви
Необъятной.
И любовь эта в сердце одно никогда
Не вместится,
Но частицу ее носит каждый из нас,
Носит каждый.
Потому и доступна мелодия нам –
Песня жизни.
Я ее различаю в журчанье воды
Родниковой.
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Лес шумит – я в смятении слушаю вновь
Песни звуки.
Ах, волнение сердца – уняться ему
Не прикажешь.
Видно, в этом и кроется главная суть
Человека.
Плещут волны, вода пробивает скалу –
Песня жизни.
Расцветают цветы, расцветает любовь –
Песня жизни.
Мне мелодия эта слышна в ковылях
И березах.
Сердце милой моей и мое навсегда
Песней стали.
Время вихрем летит над планетой Земля,
Век тревожен. Как мне хочется верить,
что вечен родной
Голос жизни.

ГОРНАЯ РЕКА
Когда летают звезды в темном небе
И не смолкает грозный шум в горах,
Мать объясняет маленькому сыну:
– Не бойся, это горная вода,
Бушуя, разбиваясь о каменья,
Бежит ущельем нашим в Иссык-Куль.
Пройдут года, тот мальчик возмужает,
И, вспоминая с тихой грустью мать,
И постоянно слыша шум потока,
Он будет размышлять, что жизнь течет,
Как горная река, кипя и пенясь,
Свой бег не замедляя ни на миг.
Целебный воздух родины вдыхая,
Он столько раз почувствует, джигит,
Как черные глаза его и сердце,
Подобно омываемым камням,
Противятся бесчисленным потокам,
Несущимся с больших и малых гор.
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По вечерам он часто будет думать,
Прислушиваясь к шуму бурных вод,
Что он и сам рожден рекою жизни,
Подхвачен ею, властной и всесильной,
А срок придет – она его оставит,
Великая, бессмертная река.
Она продолжит путь свой в бесконечность,
Как будто не случилось ничего.
Все те же будут яростные волны
И те же великаны валуны,
И по ночам в аиле будет слышно,
Как много грусти в рокоте реки.

МОЙ НАРОД
Кто поглядит внимательно – поймет:
Народ мой – замечательный народ.
Пешком идет ли, скачет на коне,
Кыргыз достойно выглядит вполне.
Народ мой щедр, и, гость лишь появись, –
Найдется и барашек, и кумыс.
А смысл глубокий вкладывает в слог,
Иначе бы «Манас» создать не смог.
Так вышло, что с рождения всю жизнь
Он видел горы, труженик-кыргыз.
Пусть темен был, пусть грамоты не знал,
Но книгу жизни вдумчиво читал.
Кыргыз поверит на слово и сам,
Не станет напускать тумана вам.
Но будешь с ним в общении двулик –
И разорвет он дружбу в тот же миг.
Кыргызы любят быть среди людей
И родственников множить, и друзей.
И вскачь нестись туда, где весь народ,
Где схватка козлодрания идет.
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Порой они беспечны и с ленцой...
Чего уж там, бывает грех такой.
Хотя не самый тягостный порок,
Но тоже перемелем, дайте срок.
Издревле, словно к полю колоски,
К самой природе были мы близки.
И от травы, деревьев, ветра, скал
Нас только войлок юрты отделял.
Напевы вьюг, роптания дождей
Всегда понятны были для людей.
И в тех, кто приручить умел орла,
Ведь не одна усидчивость была.
Мы ценим аксакалов-стариков –
Такой закон, обычай наш таков.
И если вдруг случается беда,
Еще родней становимся тогда.
Я сын кыргызской матери. И мне
Как строгим быть к родимой стороне?
Вот у гостей всегда острее взгляд –
Пусть гости тут меня и уточнят.

ПТИЦА
В лесу, который знаю наизусть,
Никак шальная птица не уймется.
Такая в ней кричит тоска и грусть,
Что слушаешь – на части сердце рвется.
С чего она так горестно поет,
Какую боль души своей выводит?
Что, вольной ей, покоя не дает,
Какой отрады ищет – не находит?
В своей лесной, таинственной тиши
Какой такой кручиной эта птица,
Чтоб хоть немного тяжесть снять с души,
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Решила с целым миром поделиться?
Откуда столько в голосе тоски,
Унынья, безысходности, печали?
Быть может, от безжалостной тоски
Ее птенцы сегодня пострадали?
А может, одиночество гнетет?
А может, тени прошлого тревожат?
Ведь что-то ей уняться не дает,
Ведь что-то эту душу птичью гложет...
Я чувствую в груди неясный гнет,
Когда вот так, без устали, без страха,
Как будто что-то зная наперед,
Кричит в лесу, не унимаясь, птаха.
И горько стало сердцу моему
В ее березах, елях и осинах
Не от того, что смысла не пойму,
А от того, что ей помочь не в силах.
И все-таки в тот час в лесной глуши,
Темнеющей, как древнее преданье,
Созвучны оказались две души:
Страданье находило состраданье.
Перевод с кыргызского Игоря Ляпина.
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«Ñëàâÿíñêàÿ ëèðà»
â ãîñòÿõ ó «ËÊ»

Больше двухсот поэтов представили на конкурс «Славянская лира», центром которого в этом году стал Минск,
свои стихи. Причём уровень поэзии в целом оказался очень
высоким, мощным.
Решительно невозможно было определить лучших, ибо
почти всё, что я, как член жюри, прочёл, можно было отнести
к лучшему.
И я испытал потрясение… Да, понимаю, ряд поэтических
премий СНГ был в последние годы закрыт. И это обусловило
то, что невостребованные поэты по всему русскоязычному
миру просто «переметнулись» в «Славянскую лиру», потому
что доля поэта нелегка и интерес к поэзии в нынешнем мире
заметно угасает. Частично это обусловлено и моими наблюдениями за поэтическими страницами в целом на сайте www.
literatura.kg, который я веду…
После «Славянской лиры - 2019» я понял, как сильно
ошибался.
Конечно же, нет. Поэтов – и уж тем более талантливых –
не стало меньше. Люди не перестали писать и читать стихи.
Просто в нынешнюю стремительную цифровую эпоху акцент
часто делается на такие сферы жизни, которые не всегда и
не во всем дают полную картину того, что таится в душе и на
сердце человека.
Нет, поэзия далеко не умерла. И лучший пример тому –
«Славянская лира». Для родного «ЛК» мной подобраны стихи, которые действительно хороши.
ОЛЕГ БОНДАРЕНКО
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Ñâåòëàíà Íîñîâà
Твоя апофеосень
недолог путь.
прошедшее итожа,
ты впитываешь время тонкой кожей,
в бокалах измеряя каждый шаг,
заглядываешь в мир своих видений
и чувствуешь: в тебе скребется гений
и просится на волю, подышать.
рябит в глазах твоих апофеосень.
на пожелтевших трав простоволосье
наносят клены сочные мазки.
и в капельках подсолнечного света
мерещатся безумие винсента
и сгустки медно-охровой тоски.
ты ловишь музу, стоя на асфальте.
в тебе дрожит от холода вивальди
и морщится взъерошенный гоген.
а ты упрям, заносчив и свободен.
и делится обрывками мелодий
собрат по крови – ветер перемен.
ты – сумас-бродский, может, полу-ницше,
еще счастливый, но уже раскисший
от виски и прошедшего дождя.
ступай себе, расплачивайся с миром,
твори, но не трави в себе кумира,
в который раз в нирвану уходя.

И кажется…
«И тихо… Тaк, Гoспoди, тихо…
Что cлышно, как вpемя идёт..»
Анна Ахматова
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..и льётся свет на зябкую ладонь.
и кажется, что воздух, только тронь,
рассыплется на пиксели снежинок.
и тихо так, что слышно, как идет
начавшийся по всем законам год,
неотвратимо и неудержимо.
действительность похожа на спираль,
и кажется, на счастье выбирай
любой виток, что в срок тебе отпущен.
но время держит за руку, и мы
с тобой живем за пазухой зимы
и ничего не знаем о грядущем.
мир безусловен в этой тишине.
и только снег…
кругом один лишь снег,
подкрашенный густым ультрамарином.
молчи и ничего не говори.
мне всё уже сказали фонари
на фонарином.

Åëèçàâåòà Êîâà÷
…Я сдавала в ломбард печаль,
Мысли грешные,
Взгляды, что посылала вдаль,
Безутешные,
В каждой жилке тоску и тьму,
Заключённую,
Из бессонных ночей тесьму,
Извлечённую,
Я сдавала в ломбард слова
Потаённые,
И хихикала вслед молва:
«Разведённая…»
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Приходила к окошку вновь
С горьким именем
И сдавала в ломбард любовь…
Да не приняли…
И тогда я сдала кольцо
Обручальное…
И забыла твоё лицо
Беспечальное.

Âëàäèìèð Äåìèäîâ
Лунград
От мозаик до майолик
В лунном городе светло.
С лёгким сердцем алкоголик
Стучит крылышком в окно.
Кашлянули в руку где-то
Так что прянули посты:
Проплыла в ночнушке Света
Королевной красоты.
Вижу Грозного Ивана
Сквозь возлюбленный стакан:
Через грудь висит гитара,
В буйных сиринах кафтан.
В бурных, но беззвучных реках,
Некогда гремучих школ,
Много честных человеков
Обрели свой Семидол.
Саблей весело сверкая,
Острозубый, как Мамай,
Словно воздух разрубая,
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В темного исчез Чапай.
А за ним - разудалая,
Стая воронов ночных!
А за нею снова стая,
Юрких рыбин золотых!
Да гремящий тарабарски
В лунном граде тарантас;
Да глубокий, по-январски,
Цвет твоих любимых глаз...
Да чарующая влага
Этих долов и полей.
Да, в конце концов, отвага
Стать одним из журавлей.

Åëåíà Ëåùèíñêàÿ
Божьи твари
Умилиться, обнять и заплакать, пожарить котлеты –
Сердобольная баба найдёт за кого пострадать.
Я боюсь незнакомых собак и нетрезвых поэтов –
И от тех и от этих не знаешь, чего ожидать.
Завиляют хвостом, а когда и облают с испугу.
Бедолаги – так что же, волочь неприкаянных в дом?
Пожалеешь такого, погладишь, почешешь за ухом,
Поутру изведёшься – и как он, болезный, потом?
Хорошо, если будет тереться о чьи-то колени,
У камина валяться да сахарной костью хрустеть.
Ну а если навеки уснёт у подъездных ступеней
Или вдруг под колёса такси угодит в темноте?
Вот он мчится куда-то, как будто бы наскипидарен,
Нипочём не узнаешь, откуда раздастся звонок...
Виршеплёты с дворовыми псинами – божии твари,
Потому что есть глупая баба – доверчивый бог.
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Мемуарист
Он остался мне должен.
Так, несколько тысяч.
Рублей.
И сегодня – не деньги. Тогда – на пузырь бормотухи.
И с кого тут спросить –
с почерневших январских полей,
По которым он полз умирать на ободранном брюхе?
Нет, всё было не так.
Он незряче смотрел в синеву,
Расплывался кармин возле раны его на затылке...
Хоронили его в ширпотребном дешёвом гробу.
А по жизни был в брендовых шмотках –
до первой бутылки.
Как он складывал вирши! Не профи, но чокнутый маг.
Мне не раз доводилось его поучать в кулуарах...
Почему ему не были рады в приличных домах,
Я потом сладострастно и зло распишу в мемуарах.
И покажется в сумерках:
вот он мелькнул за углом.
Он и жил не всерьёз, да и умер-то так – понарошку...
Кто-то тихо заплачет, а кто-то вздохнёт тяжело
Над дешёвою книжкой моей в ширпотребной обложке.

Âåðà Ðåõòåð (ã. Àøäîä, Èçðàèëü)
Угловатое
От яблока раздора до луны –
в природе всё сферично и округло,
но человек соорудил углы
и сотворил вселенский разум Гугла.
В прямых углах металла и стекла
он ищет пятый угол смысла жизни,
а жизнь идёт бессмысленна-кругла –
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круговорот рождения и тризны.
Науке неподвластный механизм
вращает мир по временному кругу,
где человек карабкается вниз
и самого себя вгоняет в угол
жилых квадратов стен и потолков,
прикрыв надёжно душу остриями…
А умирает круглым дураком,
расплачиваясь круглыми слезами.

Размышленья за варкой варенья
Пахнет варенье домашним уютом,
Чаем вечерним, беседой неспешной,
Зноем полуденным и почему-то
Детством забытым и чем-то нездешним.
Всё прeходяще, и всё неизменно…
Таз, по размерам не меньше светила,
Вяжется кружевом лёгкая пена,
Дышит варенье, пыxтит незлобиво,
Сладостью манит, пугает горчинкой.
Всё перемешано – горе и радость…
Юность бежала вчера по тропинке,
Там, где сейчас спотыкается старость.
Необратимо земное вращенье –
Ясное небо затянется рябью…
В каплях варенья, как в гуще кофейной,
Лето предвижу сладчайшее…
Бабье…

Лоскутное одеяло
У Веры всегда и всё хорошо –
просто не может быть плохо,
она говорит –
мол, время пришло, что уж тут ахать и охать.
Живёт одиноко, особняком –
в доме лишь кот-приживала,
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он шить помогает из лоскутов памятных дней одеяло.
Судьба ей дарила разную ткань –
бархат, сатин, бумазею,
но годы свою собирают дань и никого не жалеют.
А Вера хранит прошедшие дни самых обычных расцветок,
разгладит с любовью те лоскутки и возвращается в лето,
где платья нарядны и коротки из невесомейших тканей,
где крутит пластинка старый мотив – смотришь, и легче ей станет,
как будто не чай – живая вода ждёт на скатёрке из крепа…
Не обварила б случайно кота –
Вера лет пять, как ослепла.

Ðåíà Æóìàíîâà
Людское счастье скупо цедится,
а боль хлебается ушатами...
Ах, отчего я не медведица
в берлоге снежной с медвежатами?
Окрест сугробы, елки, затеси,
темно, хоть в глаз коли рогатиной...
И нет нужды в блокнотных записях,
ни с кем не меряешься статями...
Зарыться в снег. Контакты порваны.
Коктейль прощанья и прощения.
Ни честолюбия, ни гонора.
Лишь лапок детских ощущение...

В дачном домике
Мы построим когда-нибудь дом из клеёного бруса.
Крыльев скромен размах, и заужен мечты коридор.
Здесь мы вбили копьё в поперечность Земли –
значит, плюсом обернется наш минус.
Довольно и впадин, и гор.
На родительских сотках, в гостях, хорошо, но – не дома.
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Вот бы крепость, фазенду и ранчо, сложив, разделить.
Стены кормят в обители тихой, и счастье бездонно.
Не хочу, не могу умерять эту детскую прыть.
Берег Чаглинки, тальник, пейзаж колоритен и смачен.
Мирный пригород, даль и простор, огороженный сад.
Скаламбуренной «дачей у моря и морем удачи»
грезить, верно, не станет судьбой умудренный номад.
Заведем конный выезд… Шучу! Просто – справную сивку.
Ты научишь меня наконец-то держаться в седле.
Свет камина со шкурой медведя, мартини с оливкой
демонстрировать будем на зависть обширной родне.
Улыбайся, кивай моим бредням, бросая полешки,
раскаляя буржуйку под ливня немолкнущий блюз.
И пока никого с румбой-самбой спонтанной не мешкай.
Шелест листьев намокших, перкуссия порванных бус…

***
Рубить узлы дано не всякому,
как день всё ясно только в храмах –
мулле, аббату, протодьякону…
Нам ближе – ослик буриданов.
Он, помянув святых угодников,
ныряет в зыбкую тональность,
терзаясь вечным треугольником:
побег, протест или лояльность?

***
Называя по-новому старые тесные улицы,
мы поверженным идолам вбили осиновый клин.
В сонном сквере развенчанный вождь саркастически щурится,
а соратника в бронзе куда-то во двор сволокли.
Мы по капле пытаемся выдавить рабство из памяти,
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растереть и забыть – будто страшный навязчивый бред.
Только что о героях сегодняшних завтра узнаете?
Что в парадных обёртках проглоченных вами конфет?
Тени прошлого, мелкие сошки, безвинно страдавшие,
жертвы чьих-то амбиций, посулов, глобальных идей,
как разбитые клавиши, тихо и мёртво запавшие,
как слепые котята в холодной и мутной воде,
мы болтаемся под микроскопом с ущербными линзами,
чьи-то дни сочтены, кто-то в силе – калифом на час…
Отчураться быстрей, отрекаться и раны зализывать…
– Было?
– Не было!
– Правда?
– Неправда!
– Про вас?
– Не про нас!
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ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

ËÈÊÈ ÑÀÌÎÏÎÇÍÀÍÈß
Довольно удачно обосновавшись в партере театра оперы и балета и оглядываясь вокруг, я невольно вспоминал
пушкинские строки: «театр уж полон, ложи блещут, партер и
кресла – все кипит…» Что ж, так здесь, пожалуй, вначале и
было. Столичная публика, стекаясь полноводными ручьями
в зал и попутно щеголяя нарядами, шумно рассаживалась по
свободным местам, которые стремительно исчезали, прятались под господами и дамами, независимо от их комплекции.
Еще до того как зашелестит и раздвинется занавес, оставалось минут пятнадцать, а все уже было занято, укомплектовано, и опоздавшим приходилось тесниться в проходах, переминаясь с ноги на ногу.
– Проторчи мы чуть дольше в этой дурацкой пробке –
и все, оказались бы, как они, на обочине,– сидящий рядом
со мной академик Владимир Плоских щурится в довольной
улыбке, от чего щеточка его жестких усов мелко подрагивает, словно скошенная прудовая трава, под которой бродит
сазан. Сам ученый, крупный и седогривый, заметен в любом
обществе, как, впрочем, и его вечная спутница профессор
Валентина Воропаева, а по юности для нас просто Валеля.
Добрый, отзывчивый человек и прекрасный специалист, она
любит подо все подводить научную базу.
– На акрамовских вечерах всегда аншлаг. Это уже исторический факт, – слегка всплескивает она пухлыми руками
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и делает большие глаза, поднимая до упора подкрашенные
дуги бровей. Никто с ней не спорит, но она продолжает: –
По заполненности этого зала соперничать с акрамовскими
благотворительными концертами могут разве что Мариинка и Большой театр. Да и то, если отправят сюда ведущих
артистов. Остальные у него в хвосте. Все-таки когда такой
знаменитый хирург готовит концерт, все лишнее отсекается,
выступают лишь самые-самые.
В этот момент звучит марш «Прощание славянки», распахивается занавес и на сцене появляются ведущие – Эрнст
Акрамов и Набира Закталиева. На нем неизменный, ладно
сидящий черный смокинг, белоснежная рубашка, подчеркнутая у ворота черной бабочкой, и остроносые штиблеты. В тон
своему партнеру одета и Набира: темное, свободно обтекающее фигуру бархатное платье до пят и светлый, струящийся
вокруг шеи, шарф.
Постоянным зрителям акрамовских концертов, которые
проводятся уже лет двадцать, кажется, наверное, что они,
Эрнст и Набира, все такие же, как и прежде. Странная это
штука – наши жизни в общем потоке времени. Люди, видящие
друг друга часто, сравнивающие своих знакомых, друзей не
с давним их обликом, а со вчерашним, обычно не замечают
происходящих в них значительных перемен. Нам в тот вечер
казалось, будто Акрамов вышел на сцену все той же легкой,
гарцующей походкой, все так же в паузах между номерами
будет для разрядки сыпать шутками, рассказывать забавные
короткие истории с философским подтекстом, на что он, безусловно, был мастер, а под занавес еще и станцует с какойнибудь молоденькой балериной вальс, танго или фокстрот
– в зависимости от общего настроения. И на каждый танец
он в разном прикиде. Скажем, фокстрот: широченные брюки
клеш, клетчатая рубаха и кепка набекрень. Да еще начнется
танец с лихого посвиста…
Прежде чем предоставить ему слово, Набира по традиции, не скупясь на эпитеты, нарисовала крупным планом
его портрет: наш любимый доктор Эрнст Хашимович, выдающийся хирург, ученый, Герой Кыргызстана, большой знаток
и почитатель музыки. Этот концерт, посвященный Дню Победы, подготовлен им с особым вдохновением.
Обычно в таких случаях Эрнст выслушивает свою партнершу, чуть раздвинув губы в полуулыбке и озорно поблескивая глазами. Не всякий это заметит, но тот, кто внима-
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телен, пожалуй. На сей раз он был подобен статуе, которая
с безразличием относится к тому, что ее обильно посыпают
конфитюром. Закрыт, отключен, непроницаем. В общем, какой-то не такой. Или мне показалось?
Но вот Набира замолчала, склонив голову в его сторону, зал дружными аплодисментами подтвердил готовность
внимать словам своего кумира, и он ожил, шагнул поближе к
рампе и даже умудрился, входя в свою роль, подмигнуть кому-то из сидящих в первом ряду. Впрочем, входить для этого
в какую-то роль Эрнсту вовсе не требовалось, потому как он
из нее обычно и не выходит. «Просто, прямо и доходчиво –
это мой принцип в общении с людьми, кем бы они ни были»,
– говорит он.
Его вступительная речь к концерту была незатейливой
и проникновенной. Священная война. Огромная цена заплачена советскими людьми за независимость своей Родины.
День Победы со слезами на глазах. И наша негасимая, как
Вечный огонь, память…
Концерт начался. Звучала музыка, песни военных лет
брали души в полон. Эрнст и Надира появлялись перед публикой, чтобы объявлять все новые и новые номера. И вот
в один из таких моментов, когда Акрамов собирался назвать
имя следующего исполнителя, с ним внезапно это и случилось. Он вдруг замолк на полуслове. Глаза его закрылись,
резко обозначились складки, морщины на лице, как будто
на него нежданно пал близкий закатный свет. Эрнст начал
медленно и неотвратимо клониться назад. Словно дерево,
подпиленное у основания. Зал онемел, оцепенел от неожиданности, не понимая, что стряслось на сцене, не зная, как на
это реагировать. Не было ни ахов, ни охов. Истинное беспокойство, тревога порождают в людях состояние, свойственное предгрозовью. Тяжелое, нервное дыхание охватывало
ряды. Я видел, как многие зрители, привстав, подались вперед, словно желая удержать Акрамова от рокового падения,
не дать свершиться беде.
Но тут из-за кулис вылетела четверка крепких парней,
успела подхватить его почти на излете и чуть ли не бегом
унести со сцены.
– Господи! Да что же это такое!? – вырвалось, наконец,
у Валентины, успевшей достать из сумочки платочек и вытиравшей им уголки глаз. – Бедняжка! Все о других печется,
а себя не бережет. Надо пойти и узнать, что с ним. – Она
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быстро глянула на мужа. Предлагать во всех ситуациях ей не
возбраняется, но решение всегда за Володей.
Академик коротко качнул головой.
– Подожди. Не хватало только, чтобы все ринулись,
давя друг друга, за кулисы с этим вот вопросом.
А такое действительно могло произойти. Уж больно наэлектризован был зал. Многие прошли через акрамовские
руки и были спасены. У других он вернул к жизни родных или
близких. А сам казался несокрушимым и вечным, как скала.
Казалось: будут меняться поколения людей, а ему суждено
оставаться и лечить их, лечить их потомков. И тут на глазах
у всех… Нет, надо что-то срочно делать, что-то предпринимать…
Видимо чувствуя, сколь драматично общее состояние
зрителей, Набира Закталиева поспешила вернуться на сцену. Стараясь держаться совершенно спокойно и пряча растерянность за привычной улыбкой, она объявила, что с доктором уже все в порядке, просто у него была очень сложная
операция, он переутомился, произошел неожиданный сбой,
но сейчас самочувствие его нормализовалось, так что следующим номером нашей программы… В общем, известная
формула: что бы ни случилось, а жизнь продолжается, вытесняя или пытаясь вытеснить поселившуюся в душах тревогу на задний план.
Опять зазвучала музыка, на смену песням военных лет
пришли арии из опер Глинки, Чайковского, Мусорского… А у
меня в тылу сознания таилась шальная, диковатая мысль:
уж не розыгрыш ли это, не какой-нибудь театральный прием? Начнем с того, что простых операций у Акрамова не бывает. Он оперирует лишь тогда, когда все остальные, терапевтические, способы лечения исчерпаны. И когда при этом
необходимы его огромный, почти шестидесятилетний опыт
и бесценные знания врача-исследователя. Время концерта
было давно известно, и такого рода операции он мог спланировать загодя. Хотя, конечно, у него бывает сколько угодно
непредвиденных обстоятельств, неотложных случаев, ведь
жизни людей всегда что-то угрожает. И все-таки, и все-таки…
Смущала и слишком уж стремительная реакция вылетевшей
из-за кулис четверки парней, словно все это была заранее
продуманная сцена и они только ждали, что понадобятся, и
были наготове.
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Я представил, как обрадуются зрители, какими аплодисментами встретит его зал, если Акрамов появится сейчас
из-за кулис. Ну не может же знаменитый доктор, кудесник от
медицины позволить своему организму выкинуть вдруг такой
пассаж. Да еще и прилюдно. Это не укладывалось в голове.
Но… он так и не появился.
После концерта, когда мы покидали театр, Валентина
Воропаева опять сделала попытку потащить нас за кулисы,
чтобы выяснить, что же произошло с Акрамовым и где он теперь находится. Однако муж строго придержал ее за локоток.
– Зачем суетиться? Какие из нас в этом деле помощники? Завтра все узнаем.
Был тихий и теплый майский вечер. Мы медленно шли
по скверу в сторону кинотеатра «Ала-Тоо», где всегда легко поймать такси. Склонив большую голову чуточку вправо и
бороздя взглядом щербатую брусчатку, словно оставляя на
ней памятные заметы для истории, Володя Плоских с удивлением размышлял вслух, как же все могло вот так вот повернуться.
Еще день назад он заезжал к Эрнсту в больницу, чтобы
кое о чем с ним посоветоваться. Время было перед обедом,
и Акрамов в своем крошечном кабинете показывал молодым
сотрудникам, какую физическую нагрузку им надо давать
себе каждодневно. При этом брал пудовую гирю и поднимал
над собой десяток раз.
– Ну-ка покажите, кто из вас готов тягаться со мной? –
подначивал он ребят, которые были чуть ли не втрое младше
него. Но никто так и не решился соперничать с ним. То ли
боялись себя посрамить, то ли своего обожаемого шефа.
– Эх, вы, слабаки, – вздыхал Акрамов, поигрывая мускулами. – В медицине должны работать сильные люди. Сильные во всех смыслах. Мы же являем собой пример, образец
для больных. Хорош же образец, если выглядит как сосиска,
едва волочащая ноги.
– Вам легко говорить, – пробурчал рослый и сутулый
медбрат с челкой на весь лоб и бритым затылком. – Вы вон в
юности мастером спорта, чемпионом республики по спортивной гимнастике были. Правильно, при таком заделе…
Эрнст рассмеялся.
– А кто тебе мешал стать олимпийским чемпионом? В
общем, надеюсь, вы все поняли. Смените смартфоны на гантели и – вперед.
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По словам академика, настроение у Акрамова было
превосходное. Последняя репетиция предстоящего концерта прошла успешно. В больнице весь медперсонал работал
в обычном режиме. Выяснив все, что ему было необходимо о
собственном здоровье, Плоских попрощался с доктором и отправился восвояси. Кроме того, ему вспомнилось, что напоследок они с Эрнстом условились: через день-другой после
концерта встретиться всем нам в кафе «Океан», где изредка
мы проводили время за ужином и неспешной беседой.
Кафе это находится напротив филармонии и почему-то
не привлекает внимания горожан. Довольно вместительный,
уютный зал, как правило, бывает пуст, и мы всегда располагались за одним и тем же столом, откуда открывался прекрасный вид на молодой сосновый сквер, раскинувшийся
позади филармонии. Акрамову перевалило за восемьдесят,
был он на какие-то пустяки старше нас, но мы, как самому
именитому, как ведущему, определили ему место во главе
стола, хотя он предпочитал отмалчиваться и слушать. Поначалу, правда, Эрнст непременно отправлял всех мыть руки,
словно родитель поигравших в песочнице детей. Любые возражения отметались легким подергиванием бровей. Он напоминал тибетского гуру, и мы преисполнялись вниманием ко
всему, что исходило от него.
Вот он сосредоточенно, шевеля губами, изучает толстенное меню с цветными иллюстрациями многочисленных
блюд. Копируя его, каждый из нас священнодействует над
этим чудом поваренного искусства.
– Ну что, выбрали? – вопрошает, наконец, гуру. И, получив утвердительный ответ, милостиво разрешает: – Тогда
заказывайте.
Когда перед тобой столь щедрый выбор блюд, трудно
удержаться от искушения. Официант едва успевает записывать то, что Валентина, Володя и я поочередно диктуем
ему. Покончив, наконец, с нами и промокнув салфеткой пот
со лба, он выжидательно смотрит на Акрамова, продолжающего листать меню. Тот нехотя отрывается от своего занятия
и коротко роняет:
– Полпорции ухи по-царски.
– А на второе? На третье?
– Это все.
Лицо официанта вытягивается, словно у резиновой куклы, которую тянут одновременно сверху и снизу. Мы же чув-
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ствуем себя обжорами, случайно затесавшимися в компанию
с аскетом древнеримского образца. Уж пора бы мне, знакомому с Акрамовым полвека, изучить его манеру расставлять
разного рода ловушки, чтобы узнавать слабости человека, а
вот, поди ж ты, попался. Теперь ему будет легко обвинить нас
в невоздержанном отношении к еде со всеми вытекающими
отсюда бедами. Но, видя наше состояние, он этого не делает. Зачем попусту тратить слова, если те, к кому они должны
быть обращены, сами карают себя за промашку?
Врач, лишенный проницательности, не может быть полноценным. Для Акрамова это аксиома. Разговаривая с больными, а все мы для него больные, которые рано или поздно
к нему обратятся, он старается диагностировать характер
каждого пациента, чтобы выявить, понять, на какие качества
как на группу поддержки можно опираться во время операции
и при лечении. Это, пожалуй, не менее важно, чем обычная
диагностика, физиологическая. Сколько у Эрнста бывало
случаев, когда физическое состояние больного критическое,
а благодаря сделанной ставки врача на крепость его духа,
все заканчивалось благополучно. Однако… однако и здесь
встречаются исключения.
Он помнит, как к нему в отделение попал мужчина пятидесяти лет, жизнерадостный, спортивного сложения с острой
формой панкреатита. Все склоняло чашу весов в его пользу.
Лечение было чрезвычайно сложным и длилось несколько
месяцев. Выписывался он совершенно здоровым. Но спустя
два года его снова привезли в больницу с тем же диагнозом.
Оказалось, что вскоре после возвращения домой для него
вдруг открылось, что жена ему изменяла. После выяснения
отношений они развелись. И мужчина запил. Увещевания
родных и друзей не помогли. Поджелудочная железа взбунтовалась так, что он от боли терял сознание. Акрамов был в
ярости. Столько сил и средств, затраченных на его лечение,
пошли насмарку. Теперь надобно приниматься за все процедуры сызнова.
Что ж получалось? Пациент может быть сильным, волевым, по всем показаниям способным в данный момент перенести сложнейшую операцию, но случись в его жизни нечто
критическое, и он сдается, не выдержав удара судьбы? Диагностика характера рассыпается, как замок из песка.
Но Акрамов упрям. Значит, полагает он, врачу следует,
подобно шахматисту, просчитывать возможности пациентов
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на несколько ходов вперед. И хоть это в его положении, положении хирурга, кажется совершенно немыслимым, он имеет в виду и такие варианты.
Когда мы переживали за Акрамова, потерявшего на сцене сознание, пока мы гадали, чем это было вызвано и насколько быстро он сумеет выкарабкаться, за кулисами все
разворачивалось весьма стремительно. С него сняли видавший виды смокинг и, расстегнув рубашку, уложили на топчан. Кто-то названивал в «Скорую помощь», телефон которой был либо занят, либо не отвечал, кто-то обмахивал его
сложенной вдвое газетой, пытаясь нагнать свежего воздуха,
кто-то заламывал руки и умолял небеса вернуть Акрамова в
состояние полного здравия.
– Что за суета? Кого вы тут разыгрываете? – раздался
вдруг голос Эрнста.
Он открыл глаза и обвел всех насмешливым взглядом, в
котором вдобавок сквозило недоумение.
– Эрнст Хашимович, вы прямо на сцене потеряли сознание, – поспешила объяснить происшедшее Набира Закталиева.
– Ну, это не так уж и плохо. Потерять можно лишь то, что
имеешь, – напомнил Акрамов древнюю мудрость. – Впрочем,
сейчас у меня вроде бы все на месте. Пора, мадам, снова на
выход. – Он встал и, слегка пошатнувшись, снова опустился
на топчан.
Набира, смотревшая на него с сомнением, покачала головой.
– Вам надо отдохнуть. Не беспокойтесь, мы вас не подведем. Концерт пройдет на уровне.
Посидев какое-то время за кулисами, Акрамов отправился через служебный выход на улицу. От неба и земли веяло майской прохладой. Деревья вокруг отбрасывали густые
размашистые тени. Под напором вечера позолота перистых
облаков темнела, словно подделка.
Ему почему-то вспомнилось, как давным-давно метрах
в ста отсюда стоял маленький родительский домишко, и он,
босоногий пацан, распахивал окно, чтобы подолгу слушать
доносившуюся из театра музыку. Заметив, сколь сильно увлечение племянника, известная оперная певица Марьям
Махмутова пророчила ему музыкальную карьеру. Однако все
повернулось иначе. Он стал знаменитым доктором. При этом
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не пропускает ни одного заметного концерта или нового спектакля в театре. И свою любовь к искусству передает другим.
Где бы Акрамов ни находился, чем бы ни занимался, а
возвращается всегда в Чуйскую областную больницу. Здесь
он с незапамятных времен заведует хирургическим отделением, здесь он лечит, оперирует и живет сам. Потому и представляется чаще всего не как доктор наук или профессор, а
как земский врач, готовый в любую минуту суток прийти на
помощь больному. На сей раз, очутившись в больнице, он
погрузился в непривычное для него занятие: в думу о себе –
Акрамове Э. Х.
Что же стряслось с ним на сцене театра? С чего вдруг он
потерял сознание, доставив тем самым немало беспокойства зрителям? Он пролистал, как страницы книги, события минувшего дня, стараясь обнаружить хоть какие-то симптомы,
предвещавшие подступающую беду или могущие ее подтолкнуть, вызвать. Все было напрасно. День, не в пример другим,
был почти штилевой, без нервотрепок и потрясений. А близость концерта окрашивала его в радужные, возвышенные
тона. Чувствовал он себя достаточно бодрым, никаких сбоев
не замечал. Впрочем… Разве когда-нибудь он прислушивался к себе, к тем процессам, которые в нем, уже немолодом
человеке, происходят? Разве пытался предугадать, каким
боком при напряженнейшей его работе все это может вылезти? Вот когда дело касается его пациентов, тогда он весь
превращается в слух, обостренный, чуткий, тогда на помощь
призываются все имеющиеся в больнице диагностические
средства, чтобы не допустить развития, усиления болезни,
чтобы одолеть ее на ранних стадиях. Выходит, собственная
персона у него – на задворках сознания. Все как-то не до нее
было. Пока на глазах у всех не отключился. Стыдно, ей-богу.
А еще учит молодых сотрудников: врач должен быть во всем
образцом для больных. Вот именно – во всем. И в отношении
к собственному здоровью тоже. И уж если пациентам настоятельно рекомендуется каждый год проходить профилактический осмотр, то почему это правило забывается врачами?
Хотя они такие же люди, и болезни к ним пристают с неменьшим удовольствием, чем к остальным.
Он вспомнил статью в газете «Аргументы и факты» о
талантливом сорокалетнем враче-онкологе, умеющем еще
на ранней стадии разглядеть эту чрезвычайно опасную болезнь у своих пациентов. Благодаря этому они, как прави-
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ло, выздоравливали. Он слыл успешнейшим специалистом
в России. Но у себя обнаружил рак уже на четвертой стадии,
когда жить оставалось совсем чуть-чуть и что-либо изменить
или отсрочить было невозможно.
Статья тогда поразила его, хотя откровением не стала. Словно сапожники без сапог, горько усмехнувшись, подумал он о своих коллегах. Но подумал как-то отстраненно, не
соотнося это впрямую с самим собой. Теперь же мысль, как
биллиардный шар, который, будучи нацелен в одну лузу, с
силой ударяется о борт и соскальзывает совсем в другую, так
и метавшаяся, блуждавшая в его голове мысль нежданно-негаданно свернула, наконец, куда следует и обнаружила искомое. Господи! – едва не вскрикнул Эрнст, представив произошедшее с ним за кулисами театра, после чего он вскоре и
потерял сознание.
А ведь все настолько просто определялось и разгадывалось, что вовсе не надо было искать причину кружным путем.
В тот момент он сидел и живо, увлеченно разговаривал
с молодыми артистами балета, чтобы затем более обстоятельно, с вкраплением интересных деталей представить их
зрителям. И тут до него донесся пронзительный шопот Набиры:
– Эрнст Хашимович, Эрнст Хашимович, наш выход!
Он быстро вскочил и направился к своей партнерше.
Эта резкая смена положения тела, решил Акрамов, и привела к нарушению системы в распределении крови головного
мозга. Вот почему, едва начав объявлять участников следующего номера, он отключился и только спустя какое-то время пришел в себя.
«Ну разве не идиотизм все это?» – вопрошал Акрамов,
направляя едкие стрелы в собственный адрес. Еще со студенческих лет знать, что так делать нельзя, тысячи раз повторять это своим пациентам, и вот на тебе – самому оконфузиться, поступив вопреки очевидному правилу. Хорошо
еще, что не окочурился, а то пришлось бы коллегам мучиться, ища причину столь нелепого ухода,– мелькнуло в голове
нечто шальное и оборвалось коротким смешком.
Зря людям кажется, будто относительно себя у врачей
все заложено в подсознании и срабатывает автоматически.
Черта с два! Сколько ему приходилось бороться с курильщиками и выпивохами среди медперсонала, пока твердо не
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установил: замечу, что табачком или спиртным от кого-то
пахнуло, пощады не будет, сразу уволю. Сначала думали,
будто Акрамов на испуг берет, шутки шутит. Но после двух
увольнений словно отрезало. Теперь и больным нестыдно в
глаза смотреть, когда говоришь, что им надо избавляться от
вредных привычек.
Мобильный телефон трещал, как сырые дрова в чугунной печке. Понятно, концерт закончился, и самые близкие
друзья спешат узнать о его самочувствии из первых рук. Рассказать все как есть? Обойдутся. Легко полученная информация теряет ценность. Ей положено отстояться, как арычной воде в ведре. Вот тогда она и может быть роздана для
употребления. Иначе… Суета, спешка рождают кривотолки.
Так думал Акрамов, отключая свой телефон. Не учел он,
правда, того, что кривотолки возникают и при отсутствии достоверной информации.
Поскольку все попытки дозвониться до Акрамова в тот
вечер, да и в следующие дни оказались равны нулю, мы с
Плоских попали в петлю гулявших тогда по Бишкеку слухов.
А сводились они в общих чертах вот к чему.
Прямо из театра потерявшего сознание Акрамова срочно помчали в самую лучшую частную клинику столицы. Там
схватились за голову. Знаменитейший врач находился в тяжелейшем предынфарктном состоянии. Коронарные сосуды
были забиты, снабжение сердца кровью висело на волоске.
Единственное, что могло спасти, так это шунтирование. Хирурги клиники блестяще провели операцию. Угроза здоровью
Акрамова снята. Еще немного – и его выпишут. Будет он как
новенький. Но не сразу, а постепенно.
Естественно, очередная встреча в кафе «Океан» долго
откладывалась. А когда, наконец, состоялась, то вопросы о
его самочувствии мы задавали осторожно и деликатно, чтобы, как говорится, не бередить ему свежие раны. И ответы
получали соответствующие, без каких-либо подробностей. А
потому пребывали в тумане, не ведая, что это туман.
Владимир Плоских, например, спрашивает словно бы
мимоходом, среди прочего разговора:
– Как, Эрнст Хашимович, сердечко уже не штормит? – и
сам при этом пригубливает рюмочку с коньяком.
Эрнст с юности на дух не переносит спиртное. Перед
ним изящная чашечка с зеленым чаем. Положив туда два ку-
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сочка рафинада, он медленно размешивает его. Внимательный взгляд останавливается на красивом, но весьма повядшем лице академика.
– Полный штиль, – отвечает он. – Сто двадцать на восемьдесят при пульсе шестьдесят пять. Меня устраивает. –
И снова возвращается к политическим темам мирового характера, которые всегда его особенно волнуют.
А все дело еще и в том, что произошло некое смещение времен, а потому и подмена двух обстоятельств, касающихся здоровья Акрамова, в которых мы с Плоских поневоле
запутались. Прозрел я лишь тогда, когда мне захотелось выведать мнение Эрнста Хашимовича об отношении к своему
здоровью самих врачей, в руках которых наше здоровье. Естественно, на его примере, поскольку не сомневался в его
искренности, прямоте. Ведь только по-настоящему сильный,
облеченный всеобщим доверием человек может открыться в
проявленной слабости, только достигший высот в познании
истины признается в свершенной на этом пути ошибке, в допущенной оплошности.
– Давай начнем с того, – попросил я, – что стряслось с
тобой на сцене театра. Неужели ты сам не ощущал предынфарктного состояния? Ведь знал, наверняка знал, какие при
этом бывают симптомы и какие принимаются контрмеры.
– О чем это ты? – Акрамов непонимающе смотрел на
меня в упор. – Ничего подобного в тот раз не было. Просто я
заторопился, быстро встал, когда позвали на сцену, вот и…
– Ну, как же… – теперь был мой черед недоумевать. –
Тебя же сразу помчали в частную клинику, и только благодаря блестящей операции по шунтированию удалось спасти.
– Все вроде бы верно. Но произошло это вовсе не тогда, не там и не совсем так. Года три назад ночью у меня
случился сердечный приступ. А спал я, как обычно, в своей
комнате нашей больницы. Оттуда меня и повезли в частную клинику, специализирующуюся на болезнях сердца. За
день-другой провели кое-какие процедуры, а потом сообщают: у вас предынфарктное состояние, коронарные сосуды
забиты бляшками, нужно срочно провести шунтирование. Я,
конечно, вспылил. Ага, говорю, заработать на мне хотите?
К нам порой больные попадают в ужасном состоянии. Но
прежде чем решиться оперировать, я использую все возможные методы терапевтического лечения. Сколько бы на
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это ни потребовалось времени и усилий. И только в крайнем
случае иду на операцию. А для вас главное – содрать с клиента как можно больше. В общем, выдал им все, что думаю
про частную медицину. И ушел от них. Что касается театра,
– и Эрнст рассказал мне то, о чем уже в подробностях известно моему читателю.
– Ладно, – соглашаюсь я, хотя на частную медицину
имею несколько иной взгляд. – С этим мы, кажется, разобрались. Вот ушел ты из той клиники. Сердечные болезни
не твоя сфера. А как же в таком случае работает заповедь
«Врачу: исцелися сам»?
– Если я в чем-то сомневаюсь, то всегда обращаюсь к
своим коллегам. Напрасно многие врачи считают, будто таким образом ущемляется их авторитет. Ничего подобного.
Без этого нельзя. Время всезнаек прошло. Специализация
играет важнейшую роль. Советы опытных кардиологов помогли мне составить методику, благотворно влияющую на мое
сердце.
– Эрнст, обычно для улучшения сердечной деятельности рекомендуется ходьба. А ты по-прежнему тягаешь гири.
– Каждому свое. Для нужной нагрузки мне ходьбы недостаточно. А с гирями – в самый раз.
Уже десятки лет Акрамов и работает, и живет в больнице. Хоть днем, хоть ночью он готов служить больным. Когда,
находясь там, разговариваешь с ним, то и дело приходится
прерываться. А если он один, тем более. При осмотре больных у врачей отделения хирургии возникают вопросы, которые без него никак не решить. И вот его зовут то в одну палату, то в другую…
– Что же получается, Эрнст, – говорю я. – Ты заболел,
тебе необходим покой, а тебя дергают, дергают…
– Ничего ты не понимаешь, – смеется он. – Это же отвлекающая терапия! Болит, допустим, в области печени. Лежишь и только думаешь, думаешь об этом, постепенно полностью погружаясь в болезнь. И тебе все хуже, хуже. Уже не
только правый бок, весь превращаешься в сплошную боль.
Мысли самые дурные. Ничего путного в жизни не светит…
А тут прибегает медсестра и зовет тебя в дальнюю палату,
где больному совсем плохо. Пока торопишься вслед за ней,
выспрашивая по пути, что с ним, бедолагой, приключилось,
уже напрочь забываешь о себе. Ну, а после того как поможешь больному, сотворишь маленькое чудо, то вообще воз-
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вращаешься назад, чуть ли не приплясывая. Конечно, я слегка приукрашиваю, утрирую, но, в принципе, почти все так и
происходит.
И потом, отвлекающая терапия для разных людей различна. Кому-то это любимая работа, кому-то голоса природы
или она сама, кому-то музыка, кому-то поэзия…
– А кому-то и любимая работа, и музыка…
– Что поделаешь, – вздохнул Акрамов и развел руки, –
так тоже бывает.
И вот опять, спустя год, столичный театр оперы и балета. Опять вечер Акрамова, посвященный Великой Победе.
Но так получилось, что на этот раз ни мне, ни моим друзьям
Плоских не удалось на него пойти. А хотелось, очень хотелось хотя бы узнать, как прошел вечер, какое впечатление
оставил сам Акрамов. Тем более что он при случае наверняка поинтересуется моим мнением на сей счет.
Слава Богу, мне было к кому обратиться – к приятельнице нашей с Эрнстом юности Наталье Алексеевне Никольской. Ученый-биохимик, она обожает музыку, сама любит
петь, музифицировать. А уж акрамовские концерты для нее
дело святое.
– В самой атмосфере зала, который был по обыкновению полон, перед началом концерта улавливалась едва
заметная, как дыхание легкого ветерка, тревога, – рассказывала она, сняв очки и щурясь на солнечный свет, бьющий в
окно кабинета. – Большинство зрителей были и на предыдущем концерте и хорошо помнили, что тогда случилось. Но
как только поднялся занавес и на сцене появились Набира
и Эрнст Хашимович, раздались такие аплодисменты, каких я
давно не слышала. Адрес их был мне понятен – Акрамов. Он
вышел улыбаясь и как бы распахнутый для всего зала. Те,
кто сомневался, увидят ли они его прежним – подтянутым,
молодцеватым, облегченно вздохнули. А как блистательно
он танцевал вальс! Откровенно говоря, я даже позавидовала
его партнерше. По-моему, Эрнст Хашимович сумел так собраться, так организовать и провести концерт, что превзошел все ожидания, и авторитет его среди поклонников еще
более вырос.
Имея столь ясную общую картину, я при надобности мог
ее определенным образом еще и дорисовать. Что и сделал,
когда он, позвонив, спросил, что я думаю о концерте.
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– К великому сожалению, на концерте я не был, – пришлось мне честно признаться, но множество мнений о нем у
меня в кармане. Если их суммировать и развернуть… – моя
речь была бы втрое длинней Наташиной, однако Эрнст прервал ее.
– Из этого одно очевидно: нужно внезапное падение,
чтобы тебя вознесли выше прежнего. Поучительно это или
забавно – каждому решать самому.
Судя по голосу, репликой своей он, кажется, остался
доволен..
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АНАТОЛИЙ ВАЛЮЖЕНИЧ

ÞÑÓÏ ÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂ:
ÊÀÊÈÌ ÎÍ ÁÛË?
Впервые я узнал это имя почти тридцать лет назад. В
7-м сборнике архивных материалов «Встречи с прошлым»,
изданном ЦГАЛИ (Центральным государственным архивом
литературы и искусства СССР) в 1990 году были опубликованы воспоминания Галины Дмитриевны Катанян «Азорские
острова». В них она вспоминает о праздничном вечере 30
декабря 1929 года, посвященном юбилею двадцатилетию
творческой деятельности Владимира Маяковского. В московской квартире Маяковского и Бриков для чествования поэта
собралось много именитых гостей столичной творческой элиты, которых она перечисляет.
И вдруг: «… Лиля Брик сидит на банкеточке рядом с человеком, который всем чужой в этой толпе друзей. Это Юсуп
– казах с красивым, но неприятным лицом, какой-то крупный
партийный работник из Казахстана. Он курит маленькую трубочку, и Лиля изредка вынимает трубочку у него изо рта, обтерев черенок платочком, делает несколько затяжек. Юсуп
принес в подарок Володе деревянную игрушку – овцу, на шее
которой висит записочка с просьбой писать об овцах, на которых зиждется благополучие его республики. Маяковский
берет ее не глядя и кладет отдельно от кучи подарков, которыми завален маленький стол в углу комнаты» (с. 338).
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Казах Юсуп! Кто бы это мог быть? Это имя в маяковсковедении встретилось тогда в первый раз, а ведь, судя по
этим воспоминаниям, он был хорошо знаком Маяковскому. И
я начал розыски. В первую очередь, опросил трех своих знакомых женщин, бывших на этом вечере: Галину Дмитриевну
Катанян, автора этих воспоминаний, Веронику Витольдовну
Полонскую и Луэллу Александровну Краснощекову-Варшавскую. Они хорошо помнили «казаха Юсупа», но кто это был
– увы! через 60 лет вспомнить не могли. Конечно, его хорошо
знала Лиля Юрьевна Брик, с которой я тоже был знаком, но к
к тому времени она уже ушла из жизни.
В целиноградском журнале «Сарыарка» (1991, №2)
была опубликована на казахском языке моя статья о загадочном «казахе Юсупе», в которой я обращался к местному населению с просьбой по возможности сообщить мне сведения
об этом человеке. Но никакого ответа на нее не последовало.
Прошло еще какое-то время, и мне стало известно о
выходе в Киргизии ряда публикаций о разыскиваемом мной
человеке. Вначале это были публикации Дневника Юсупа
Абдрахманова в журнале «Литературный Киргизстан» (1989,
№10 и 1990, №2) и литературном приложении к нему «Почем
фунт власти?» (1990), а вскоре в вышедшей вслед за ними
(1991) посвященной ему книге.
Инкогнито «казаха Юсупа» было раскрыто. Им оказался
видный государственный деятель Киргизии Юсуп (Жусуп) Абдрахманович Абдрахманов (1901-1938), занимавший в 19271933 годах пост председателя Совета Народных Комиссаров
(по аналогии – премьер-министр) Киргизской АССР, незаконно репрессированный и расстрелянный в 1938 году и лишь
недавно полностью реабилитированный. Его короткая жизнь
вместила огромную массу дел в интересах своего народа, и
он навсегда остался в памяти народной.
Дневник раскрыл его не только как крупного государственного деятеля, но и как творческую личность с глубоким
чувством к «троцкистке» Мусе Натансон, сосланной во Фрунзе в 1928 году. И это имя еще плотнее связало Юсупа Абдрахманова с В.Маяковским и его окружением.
Её имя впервые появилось в статье В.Маяковского
«Только не воспоминания», опубликованной в журнале «Новый ЛЕФ» (1927, №8-9), редактором которого был сам поэт.
В.Маяковский писал о событиях 10-летней давности: «… С
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первых дней семнадцатилетняя коммунистка Выборгского
района Муся Натансон стала водить нас через пустыри, мосты и груды железного лома по клубам, заводам Выборгского
и Василеостровского районов. Я читал всё, что у меня было:
главным образом – «Поэтохронику», «Левый», «Войну и мир»
и сатириконские вещи» (с.33).
Эта статья многократно перепечатывалась в Собраниях
сочинений В.Маяковского. Он еще однажды упоминает Мусю
Натансон в письме к Л.Брик от 6 ноября 1921 г. Однако каких-то достоверных сведений о ней в маяковедении не было.
Не упоминался в маяковедении и Ю.Абдрахманов, о котором
впервые вспомнила Г.Д.Катанян, о чем мы уже говорили ранее.
К тому же из Дневника Ю.Абдрахманова стало известно
о связи его и Муси Натансон с героем Гражданской войны
комкором Виталием Марковичем Примаковым, который стал
мужем Л.Брик после смерти В.Маяковского. Так что клубок отношений некоторых персонажей из окружения В.Маяковского
получил новое развитие.
Я известил об открытии этих имен московских маяковедов, и с тех пор они прочно вошли в обиход научного маяковсковедения.
А к 100-летию со дня рождения В.Маяковского я опубликовал об этом «открытии» статью «Загадочное имя Юсуп» / газ.
«Азия» (Internationalweekly), Алматы, 1993, июль, №28 (66).
Прошли годы…
В Киргизии была дважды переиздана книга
Ю.Абдрахманова (1991 г.): в 2012 г. – на русском и в 2016 г.
на киргизском языке. Ему установлен ряд памятников в разных населенных пунктах республики, его именем названы
улицы, предприятия и организации, проводятся посвященные ему научные конференции.
Не забыли Ю.Абдрахманова и в России. В Оренбурге,
где он жил и трудился с 1935 г. до своего ареста 4 апреля
1937 г. по обвинению в антисоветской деятельности, недавно, 29 мая 2018 г., на доме, где он жил, уже снятый со своих высоких постов на родине, была открыта мемориальная
доска: «В этом доме проживал с 1935 по 1937 г. Абдрахманов Жусуп Абдрахманович (28.12.1901 – 5.11.1938), великий
сын кыргызского народа, видный государственный деятель и
один из основателей Кыргызской Республики».
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Появилось сообщение о намерении
установить памятник Ю.Абдрахманову
и в Казахстане («Вечерний Бишкек»,
09.11.2018 и 12.11.2018).
Потомки Ю.Абдрахманова Астемир
Абдрахманов и Канат Тлеулиев внимательно рассмотрели под большим увеличением кадры кинохроники, снятой
на похоронах В.Маяковского 17 апреля
1930 г., и разглядели в похоронной процессии Лилю Брик и Юсупа Абдрахманова.
Мне же удалось опубликовать в научном журнале «Диалог цивилизаций» повесть «Они были расстреляны…»,
посвященную Юсупу Абдрахманову, Виталию Примакову и
Мусе Натансон. У них были разные биографии, разные заслуги перед родиной и своим народом, но одинаковый конец –
пули сталинских палачей в разгар репрессий, в 1937-1938 гг.
Повесть заканчивается словами: «Они были расстреляны. Советская власть лишила их молодых жизней за чрезмерную и беззаветную преданность ей. Таковы парадоксы
ушедшей эпохи» (с.219)
В своем послесловии к повести «Повесть и документы» академик НАН КР А.Ч.Какеев пишет: «Уверен, что новая повесть А.В.Валюженича «Они были расстрелены…»,
посвященная солдатам «Великой русской революции ХХ
века», будет не только хорошим подарком к 100-летию
Ю.Абдрахманова, но и новым вкладом в истории маяковсковедения» (там же, с.222).
Во всех этих публикациях, где часто упоминалось имя Муси Натансон,
не было ее фотографии, а читая в Дневнике теплые слова автора, направленные к ней, читатели очень хотели
увидеть и ее облик. И здесь я обратил
внимание, что она в 1930 году окончила Ленинградский электротехнический
институт (ЛЭТИ), и в некотором смысле мы были коллегами, т.к. я через
три десятилетия, в 1960 году, окончил
энергетический факультет Уральского политехнического института (УПИ)
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в Свердловске. Я написал
письмо «своим коллегам по
профессии»,
руководству
ЛЭТИ, с вопросом, не сохранилось ли у них случайно
личное дело их давнишней
студентки М.Натансон. Спустя какое-то время я получил от них копии нескольких
документов, относящихся к
ее биографии и, главное!,
ее фотографию! Это было
несомненной удачей.
О своем открытии я
опубликовал в том же журнале «Диалог цивилизаций»
свою статью «Студентка
ЛЭТИ Муся Натансон» с этими материалами. Не осталось в
стороне и маяковсковедение. В научном журнале московского Института мировой литературы (ИМЛИ) «Литературный
факт» я опубликовал статью «Вокруг Маяковского. «Инженерица» Муся Натансон и другие». Имена Ю.Абдрахманова и
М.Натансон прочно утвердились в научном маяковсковедении.
В 2018 году повсеместно широко отмечался юбилей
В.В.Маяковского -- 125-летие со дня его рождения, хотя
официально он не был признан ЮНЕСКО. На научно-практическую конференцию к 125-летию со дня рождения
В.В.Маяковского «И образ проступает сквозь времени поток», проведенную Центральной государственной публичной
библиотекой (ЦГПБ) им. В.В.Маяковского в Санкт-Петербурге, я представил свой стендовый доклад «Муся Натансон и
другие», изданный там же для участников конференции отдельным буклетом. Так Муся Натансон привела Юсупа Абдрахманова (и других) в свой город на берегах Невы.
25 сентября 2018 г. я выступил на встрече со студентами, магистрантами и преподавателями Казахстанского филиала МГУ им. М.В.Ломоносова в Астане с публичной лекцией
«Послушайте!», посвященной юбилею В.В.Маяковского. Естественно, речь в ней шла и о Ю.Абдрахманове и М.Натансон,
практически наших земляках, входивших в ближайшее окружение поэта.
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В своё время, занимаясь исследованием некоторых вопросов по маяковсковедению и бриковедению, я обращался
за необходимыми архивными справками в Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) в Москве, и я довольно хорошо знал правила и порядок
обращения туда, и дал Астемиру Абдрахманову необходимые рекомендации по подготовке и отправке в РГАСПИ запроса, не находятся ли у них в архиве какие-то документы,
связанные с его знаменитым прадедом.
И вот в феврале 2019 года Астемир получил из РГАСПИ
сначала сообщение, а после оплаты и копии находящихся у
них документов по запрашиваемому вопросу, а именно:
– Записки И.В.Сталина членам Политбюро ЦК ВКП(б)
(август 1933 г.);
– Дневник Ю.А.Абдрахманова;
– Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) от 22.09.1933 и
Оргбюро ЦК ВКП(б) от 11.11.1933;
– Архивная справка об исключении Абдрахманова из
ВКП(б) по материалам КПК при ЦК ВКП(б).
Еще недавно совершенно секретные, они сегодня легли
на стол исследователей-абдрахмановедов.
Наиболее значительный из них – собственноручная записка И.В.Сталина, написанная им после прочтения Дневника Ю.Абдрахманова:
«Кагановичу, Молотову
Стоит прочесть «дневник» ПредСНК Киргизии Абдрахманова. Видно, что здорово обработали его автора господа
Наумовы (Наумчик) и Вуйвичи. По прочтении вернуть мне.
И.Сталин»
Есть и дополнительная пометка сверху «чл. пб», означающая «всем членам Политбюро ознакомиться».
И они послушно ознакомились и оставили здесь же, на
сталинской записке, свои отзывы.
Лазарь Каганович: «Да, его, видимо, «воспитывали»
сволочи. И он сам оказался подходящим для них гнилым материалом».
Вячеслав Молотов: «Гнилушка самовлюбленная».
Михаил Калинин: «Настолько обработали его, что почти
нет надежды на исправление. Главная беда Абдрахманова,
что он немарксист.. (нрзб)».
Серго Орджоникидзе: «Дрянь!»
А Клим Ворошилов, Андрей Андреев и Анастас Микоян,
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которым уже не оставалось на листке места для выражения
своего мнения, попросту расписались в его конце, подтверждая тем самым свое согласие с мнениями вышерасписавшихся товарищей..
Что, собственно, иного можно было ожидать от этих
«членов пб»? Какие свежие мысли, да еще отличные от резолюции вождя?
«Конечно, вождя заинтересовали, и он это карандашами зафиксировал, упоминания в Дневнике и «чудесного
грузина», и «держиморды» Кагановича, и разных видных
троцкистов. И особенно размышлизмы о свирепом голоде,
устроенном в 1932-м Сталиным на Украине, в России и в Казахстане, когда тысячи умирающих казахов хлынули через
пограничную реку Чу во Фрунзе и окрестности.
А вот Абдрахманова в 1933-м сурово наказали вместе с
первым секретарем Киргизского обкома партии Александром
Шахраем «за срыв хлебопоставок». Юсупа сняли с работы,
исключил из партии, в 1937-м арестовали, подвергли жестоким пыткам и в 1938-м расстреляли».
А вот и копии официальных документов:
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 22 сентября
1933 года
Снять с работы председателя Совнаркома Киргизской
республики АБДРАХМАНОВА и дело о нем передать в ЦКК.
Проект постановления комиссии Президиума ЦКК
ВКП(б) по делу Абдрахманова
Состав комиссии: тт. Ярославский, Шкирятов, Антипов
СЛУШАЛИ:
АБДРАХМАНОВ Юсуп, г.р. 1901, член ВКП(б) с 1919 г.
(п.б. 0961966), служащий, образование низшее, в Красной армии был в 1918-1919 г., в момент возникновения дела председатедь СНК Киргизии, в настоящее время не работает.
В 1933 г. ЦКК ВКП(б) был объявлен строгий выговор за
допущение перерасхода хлеба.
Обвиняется в двурушничестве, выразившееся в том, что
под влиянием группы троцкистов, будучи не согласен по многим вопросам с политикой партии и высказывая перед троцкистами свое несогласие, клевеща перед ними на руководство партии, неискренне защищая решения партии, на деле их
извращал.
(Доклад т. Антипова, присут. Абдрахманов)
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ПОСТАНОВИЛИ:
За антипартийное поведение исключить Абдрахманова
из рядов ВКП(б).
Принимая во внимание прежнюю работу и активное
участие в гражданской войне, считать возможным вернуться
к вопросу о партположении Абдрахманова не ранее как через
год на основании отзыва парторганизации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ (подпись) Ем.Ярославский
[В углу листа приписка: «т. Л.М.Кагановичу. Посылаю проект постановления по делу Абдрахманова. Ем.Ярославский.
21.Х.33]
Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б)
Проект постановления комиссии президиума ЦКК ВКП(б)
по делу Абдрахманова
Согласиться
Секретарь ЦК
Документ отправлен т.Ярославскому 11.Х1.1933.
Скупые канцелярские строки, сломанная судьба и
жизнь…
Интересно, что записка И.Сталина навела меня
еще на одно открытие в абдрахмановедении. В Дневнике Ю.Абдрахманова несколько раз упоминается некий Наумчик близкий родственник М.Натансон, вроде бы даже
отец ее сына Левушки (названного так по имени ее кумира
Л.Троцкого), который во время ее ссылки в Киргизию оставался жить с отцом. Но каких-то подробностей о Наумчике
известно не было. И вдруг его имя, да еще с фамилией – Наумов – встречается в записке И.Сталина. Да еще оказывается,
что он – видный троцкист, оказавший пагубное влияние на
Юсупа. Так кто же он? Эта фамилия широко распространена
в России, и даже среди троцкистов их было немало.
И тут я обращаю внимание на запись в Дневнике за
29.11.1930 г.: «Бегло просмотрел начало «Первые комсомольцы» Наумчика. Наша современная литература похожа
на американскую трюковую кинокартину. Пока ее читаешь –
занимательно, а как прочел, ничего в голове не остается».
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А что, если попытаться отыскать эту книгу, раз уже и фамилия автора – Наумов – стала известна? Я обратился через
интернет в электронный каталог Российской государственной библиотеки (бывшей Библиотеки им. В.И.Ленина) в Москве. Несколько манипуляций, и каталог бесстрастно выдает:
Наумов Иван Куприянович
Первые комсомольцы. Роман-хроника в 4-х частях
Москва – Ленинград: Молодая гвардия, 1930 г., 251 [2] с.
Похоже, что именно эту книгу листал в конце 1930 г. наш
Юсуп.
Значит, загадочный Наумчик – это писатель Наумов
Иван Куприянович.
Дальше – проще.
Через интернет удается выяснить, что годы его жизни:
1895-1938. В 1913 г. вступает в партию, ведет активную партийную работу, в апреле 1917 года он – делегат I Петроградской и VII (Апрельской) Всероссийской партийных конференций, выступает там. Кроме упомянутой ранее, он автор еще
одной книги:
Наумов Иван Куприянович. В дни Октября (очерк).
Ленинград: Госиздат, 1924, 124 с., илл.
С посвящением:
«Рабочим Выборгской стороны – авангарду в борьбе с
буржуазией, неизменным сподвижникам партии большевиков, – посвящаю. Автор».
После революции Наумов И.К. находится на военно-политической, советской и партийной работе.
Так восстанавливаются страницы биографии еще одного
из современников Ю.А.Абдрахманова, неоднократно упомянутого в его Дневнике и оказавшего, по выводам И.Сталина,
пагубное политическое влияние на него.
Таковы некоторые, наиболее яркие итоги развития абдрахмановедения за истекшее тридцатилетие. Многие из
них – заслуга правнука Юсупа Астемира Абдрахманова из
Бишкека и его дяди Каната Тлеулиева из Алматы. Наиболее
яркие находки с развернутыми комментариями регулярно освещались на страницах «Вечернего Бишкека» Александром
Тузовым.
Поиски продолжаются.
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СЕРГЕЙ ДУДАШВИЛИ

15 эссе о природе

Ìàäûãåíñêèé êàíüîí
(Áàòêåíñêàÿ îáëàñòü)
Среди испепеленных беспощадным солнцем, ничем не
примечательных холмов, в пыльной дымке южной Ферганы
прячется крохотный кишлак Мадыген. По сути, это несколько
глинобитных хижин и роскошная тополиная роща, питаемая
многочисленными родниками. Одна из достопримечательностей этой местности — безымянный каньон. В силу особенностей местного рельефа найти его непросто. Путь к нему
указывает ручей, рождающийся из мадыгенских родников.
Как ни странно, этот безобидный ручеек и есть главный архитектор мадыгенского чуда — каньона.
Местные кыргызы называют его «местом, где вода течет
сквозь камни», и это название соответствует истине.
Узкая, выточенная в светлых монолитах щель, увлекает и завораживает посетителя. Мысль, а что дальше,не отпускает ни на минуту. Полированные монолиты восхищают,
поражая инкрустацией вкраплений и оттенков. Ступенями и
водопадами ниспадает сказочная щель, образуя полированные котлы и озера. Настенная резьба — словно послание
предков. Чем дальше по каньону, тем глубже дно. Примерно
через километр в лабиринт врезается еще один такой же по
масштабам разлом. Вместе они образуют мраморную озерную площадь.
Здесь царит постоянный сумрак, скользят по гладким
поверхностям струи водяных салютов, и кажется, что попал
в сказочное подземелье. А когда на влажные, причудливой
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формы скальные колонны, откосы и стены падают запоздалые первые лучи солнца, кажется, что камень подсвечен изнутри. Каким-то образом свету удается найти лазейку сквозь
стены каньона, несмотря на его узость.
В расселинах и на выступах стен, балансируя над вертикалями, каким-то немыслимым способом держатся корнями
на тонкой, как бумажные обои, известняковой корке кусты катрана и можжевельника. По цвету и фактуре камня несложно
понять,из чего состоит каньон. Это прежде всего известняк, в
меньшей степени песчаник и мергель, которые легко поддаются воздействию воды.
Прохождение Мадыгенского каньона — достаточно экстремальное занятие. Отвесы, водопады озера, уступы — хороший набор для увлекающихся каньонингом людей.
Мадыгенский каньон, без преувеличения, — настоящее
чудо природы. В нижней части, перед тем как распахнуть свои
каменные ворота, дно каньона выполаживается. Экстрим заканчивается, и взору открывается фантастический марсианский пейзаж: уходящие в дымку разновысокие разноцветные
горы, каменные стога, закатный диск солнца и звенящая от
отсутствия каких-либо звуков магическая тишина.

Õàëöåäîíîâàÿ ãîðà
Цветной камень, который мы сегодня называем халцедоном, древние римляне добывали у восточных берегов Средиземного моря, вблизи города Халкедона — известного в
древнем мире места добычи самоцветов.
Нам повезло — мы нашли халцедоновую гору, которую
давно искали. Она не пряталась в замкнутых долинах, не
огораживалась глубокими каньонами, а стояла среди многочисленных собратьев, образуя редкостной красоты лунный
ландшафт. Какие-либо координаты привести не могу, поскольку очень беспокоюсь о сохранности чудесного, подаренного природой памятника нашей удивительной земли под
названием Кыргызстан.
Халцедоновая гора напоминала гигантскую голову утконоса. На юге она обрывалась выступающим многометровым
отвесом. Слева удобная для подъема ложбина. Поднимаю
глаза и вижу невероятное. Почти вертикальный, многоцветный и многослойный склон в буквальном смысле утыкан буг-
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ристыми конкрециями — от небольших до огромных, свыше
десятка килограммов. Дожди и ветер, высвобождая тяжелые
конкреции от оков рыхлых отложений, определяют их дальнейшую судьбу.
В силу своей формы и тяжести конкреция скатывается, подобно мячику, на дно долины. Ручьи и речушки, рождающиеся в период весенне-осенних паводков и дождей,
сносят их дальше по всему периметру нижележащих пространств, где они становятся добычей редких в этих местах
туристов и коллекционеров.
По крутой ложбине я поднялся наверх, где халцедоновая
гора переходила в пологий уступ, образуя скрытую седловину. Далее крутой склон к вершине и сюрреалистические пейзажи пространств. В нижней части склон горы в буквальном
смысле был усеян конкрециями халцедона, которые, словно
пушечные ядра, торчали, украшая желто-зеленый склон. Чарующая, обворожительная сила красоты пространств была
настолько пронзительна и легка, что порождала чувство полета над землей.
Расколоть же оды обычным молотком оказалось чрезвычайно сложно, что подтверждало халцедоновую принадлежность конкреций. Расколов все же пару небольших жеодов мы обнаружили внутри друзы кристаллов гипса. Большие
конкреции нашему молотку оказались не по зубам.
Халцедон — общее название минерала, под которым
скрывается большая группа самоцветов. Сапфирин — голубоватый халцедон с нежным отливом. Кахолонг — яркобелый халцедон, напоминающий слоновую кость. Сердолик
— окрашенный в красный цвет. Карнеол — такой же красный, но более яркий и чистый. Сард — обычно бурый или
красно-бурый халцедон... И, конечно же, самое совершенное
создание халцедона — это друзы аметистов. Так что каждая
халцедоновая конкреция — это загадка и сюрприз.

Îçåðà çàáûòûõ êàðüåðîâ
(Êðàñîòà, êîòîðàÿ âå÷íà)
В реальности они есть, а вот на картах нет. Это заключение я сделал,изучая южную часть Киргизии с помощью
программы Google Earth. Словом, чтобы узнать истину, мы
отправились в дальний путь.
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Первое озеро-мираж пряталось между Ошем и Наукатом. У села Алмалык, на самой верхотуре плато, нам открылся внушительных размеров кратер глубиной как минимум в
сотню метров. Каменная его чаша на треть заполнена водой
сочного зеленого цвета. Карьер не выглядел заброшенным,
вроде даже техника какая-то на одной из террас была в рабочем состоянии.
Следующий объект нашего интереса располагался на
правом борту речки Абшир, на самой верхней террасе склона. После сложного серпантина открылась захватывающая
панорама явно заброшенного карьера. На его дне красовалось лазурного цвета озеро. По старым кольцевым дорогам
мы объехали рукотворный кратер по всему периметру. Виды,
открывающиеся на озеро, были очень похожи на камчатские
кратеры вулканов. Однако старая брошенная техника и ржавые механизмы возвращали воображению реальный смысл
недавней местной промзоны.
Дальше наш путь лежал в поселок Кан. По едва заметным признакам когда-то существовавшей в этих местах дороги мы движемся к укутанному пыльной вуалью невысокому
хребту Катран-Тау. Где-то у его подножий среди иссушенных
беспощадным местным солнцем предгорий прячется еще
одно нелегальное озеро.
В первые мгновенья глаза не верят тому, что видят.
Огромная, чуть вытянутая по меридиану на обширном пространстве каменная чаша, наполненная водой. Однако скоро понимаешь, что перед тобой реальность, спрятанная
меж безжизненных холмов. Первые впечатления: восторг,
изумление, чувство полета, неожиданное открытие! Как ни
назови, все будет правильно! Подъехав к обрывистому берегу, остановились, несколько долгих минут наслаждались
открывшимся зрелищем. Сочная лазурь, переливающаяся
веселыми солнечными бликами, разноцветные берега в обрамлении молодой изумрудной зелени. Невероятная палитра красок!
Кроме редких в этих местах дождей, озеро питают ручьи
и даже небольшая речушка, впадающая с западного берега.
Берега, кстати, выглядят очень живописно. Красные, оранжевые, ярко-золотистые и темно-фиолетовые окислы береговых пород очень удачно контрастируют с синевой небес и
аквамарином воды.
Пройдет время, дороги и отвалы превратятся в карнизы и осыпи. Берега приобретут естественный облик. И ни-
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кому не придет в голову, что когда-то все было не так. За
исключением дайверов, которые, если рискнут погрузиться,
наверняка увидят мифические картины затопленных машин
и механизмов — свидетелей необдуманных экспериментов
над матушкой-природой. Так что наслаждайтесь красотой,
которая вечна.

Ïüåäåñòàë äëÿ çâåçä
По этой дороге я проезжаю как минимум два раза в год.
И так уже двадцать лет. Эта дорога не какая-нибудь провинция, а Великий Памирский тракт, обеспечивающий выход в
Алайскую долину, Китай и Горный Бадахшан. Сколько великих и уникальных ландшафтов прячется за его ближними
бордюрами, сколько ущелий и долин в его примыкающих
пределах: мечтающие о популярности озера, изумрудные
долины, каньоны, скальные ансамбли…
Великий Памирский тракт не только дорога жизни, но и
музей природы. Чтобы увидеть все это, надо сойти с дороги и
по старым, приписанным к этим местам грунтовкам и тропам
пройти за видимые из смотрового окна пространства. Таков
парадокс реальности. Это транзитная территория, и мало
кому приходит в голову мысль остановиться, пройти в соседнее ущелье, заглянуть за гребень или перевал. Такова сущность человека, у которого всегда есть определенная цель,
и просто так свернуть с дороги ради неизвестности способен
не каждый.
На этот раз наша остановка в местечке Арчалуу, перед
невысоким перевалом Кызыл-Белес. Огибая красно-зеленые
холмы, грунтовка привела нас в распахнутую долину. Теплый
золотистый свет, струящийся из-за хребта, был чист и прозрачен. Ярко-красные склоны, укрытые молодым арчовым
лесом, выглядели фантастично. Волнистые красные пласты
каменных вертикалей четко расчерчивали цветовые миры.
Синий на самом верху — это небеса и склоны основного
хребта. Зеленый арчовый лес посредине и красный мир вертикалей — это подножия.
А вот название инсталляций, открывающихся с различных точек обзора. Внизу бархатной долины красно-золотистые цвета предгорий. Синие, в арчовых лесах вертикали гор
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и облака, упавшие на гребень. Красноцветные замки и веер
сходящихся книзу каньонов. Амфитеатр… Пьедестал для
звезд…Арчовые разливы меж красных гор... Охристая жила
в изумрудной оправе… Огненные берега и белые ворота, открывающие вид на сказочную долину Ак-Босого. Еще дальше
на дальних планах воплощенная в реальность фантасмагория: нагромождение причудливых образов, видений, фантазий, хаосигармония лунного ландшафта. На вертикальных
рефренных стенах танцующая свастика созвездий и магические знаки. В неглубоких гротах хранилище тайн и обитель
теней.
Экскурсию закончили на пьедестале, с которого открывался новый вернисаж: неохватная панорама Алая, на дальнем плане этажи разноцветных хребтов, струящийся в пространствах нагретый воздух, малахитовая долина Ак-Босого.
И горы, вытканные на гобеленах заката… Еще немного, и
пьедестал достанется звездам.

Ïåùåðà Êàðà-Óíêóð
Найти вход в пещеру среди одинаковых, выжженных
солнцем холмов весьма проблематично. Под низким потолком - наклонный вход. Дальше расширение и влажный вестибюль, исписанный автографами «героев», добравшихся
до столь труднодоступного объекта природы. К счастью,
«галерея славы отважных покорителей пещеры» вскоре заканчивается. По дну пещеры журчит ручей. Влажные стены,
пугающее безмолвие пустоты и мрак без границ не каждому
по душе.
Поскольку пещера проработана в гипсовых отложениях, она имеет свою специфику, чем отличается от классических карстовых пещер в известняках. Структурно все, что
мы встречаем в пещерах, практически одно и то же. Каждая
струйка воды, загнанная геометрией потоков в разные формы, имеет свою специфику стекания, образуя совершенно
индивидуальные формы.
Каменные цветы антолиты из сросшихся нитевидных
кристаллов чем-то похожи на цветок лилии. Их пока не так
много, и они не доминируют в дизайне пещеры. Значительно
больше здесь родственных образований. Например, гипсо-
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вые иглы с прослойками волокнистого гипса — селенита, каролитовые грядки, есть и кристаллоктиты, но особо привлекателен здесь выточенный, в разноцветных гипсах потолок.
Слышно журчание ручья и падающего с потолка конденсата. Иногда проход сужается, выталкивая тропу прямо на
вертикали стен. Ход, превратившись в высокий узкий лабиринт, вновь идет ручьем. Дизайн близкого потолка, как и все
в природе, меняется на каждом шагу. Загадочные ниши…
Растопыренные пальцы… Выточенные полусферы… Тишина давит. Все, что вокруг, растворяется, и невидимая даль
ощущается рядом. С высоты сквозь плотный, насыщенный
влагой мрак, отбрасывая тени, появляются и исчезают призраки вечной тьмы.
Пещера развивается по заданным разломами направлениям. Гипс — легкорастворимая порода, и процессы образования пещеры идут здесь значительно быстрее, чем, скажем,
в известняках или доломитах. Судя по масштабу массива и
мощности залегающих пластов, Кара-Ункур лишь предвходовая часть значительных подземных пространств, в большой
степени вероятности существующих в недрах горного массива Жалпак-Таш.
Почти в километре от входа ручей, набравшийся сил,
уходит под низкий потолок. Что дальше? Зов океана неудержим, и, чтобы добраться до него, вода в любом случае
пробьется на поверхность. Родников на плато Жалпак-Таш
множество, и что будет с Кара-Ункуром в будущем — неведомо никому. Возможно, случится так, что в один прекрасный
момент пещера станет доступной для человека и ее красотой
подивятся тысячи туристов. А может, в силу опять же случайных обстоятельств она останется жить в параллельном,
недоступном нам мире вечности.

Îçåðà ðîäíèêîâ
(×àòêàëüñêèé ðàéîí)
На календаре май. В поисках красоты мы отправляемся
на крайний запад страны — в долину реки Чаткал.
Найти заветные озера оказалось несложно. В средней
части долины в нескольких километрах от села Каныш-Кия
со стороны Чандалашского хребта легко заметить юркую серебристую речушку Чункурчак. Ее истоки, едва родившись,
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становятся добычей древней, как и сами горы, марены. Пройдя неведомый подземный путь, родники появляются на дне
озер, напитывая их кристально чистой водой.
У этих озер нет имен, нет славы, нет почитателей.
Нет их и в списке достопримечательностей, о них никто не
слышал. Целое ожерелье среди зеленых холмов в бархате
одежд альпийского луга.
В дальней части картины у подножия Cандалашских
скал роща тополей, за ней зеленый луг и берег, уставленный
скирдами серо-черных коряг.
Мир берегов пронизан звуками далей, свежестью воды и
запахом далеких вершин. Чтобы обойти озеро по периметру,
нам понадобился целый час. Пытаясь поймать наилучший
ракурс, фотокамера без разбора строчила кадры. Калейдоскоп видов на Чаткальский и Чандалашский хребты, уходящая в небо высь и этюды береговых красот.
Второе озеро, расположенное ярусом ниже, было признано нами самым красивым. Его периметр стянут плотным
кольцом могучих тополей, раскидистых ив и различных кустарников. Заросшие берега и многоцветье изумрудных полян утверждали первобытность и естество окружающей природы. Озеро очень фотогенично. От него трудно оторвать
взгляд. Остался бы здесь на пару дней.
Еще два озера, заросшие камышом и осокой, прятались
за желтой от цвета папоротников грядой. Их исключительная
прозрачность позволяла любоваться удивительной подводной флорой прямо с высокого берега. Темно-зеленые водоросли, колеблющиеся от незаметного внутреннего течения,
демонстрировали настоящие чудеса подводного мира. Красивые, плавно летающие в пространствах трансформеры
выстраивали казавшиеся случайными инсталляции, панно и
картины. Любоваться этой волшебной подводной мистерией
можно было бесконечно.
Последнее, пятое озеро было простым, без береговых
украшений и подводных аттракций. Подобно Золушке в ряду
принцесс, с той лишь разницей, что с высокого берега через
распахнутую котловину, будто поднявшиеся над землей, на
востоке миражировали в снежно-ледовых одеждах пики Чаткала.
Какая замечательная долина! Какая абсолютная красота! Есть ли где еще на Земле подобное чудо?
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Íà áåðåãàõ äåâîíñêèõ ìîðåé
За Таш-Кумыром ландшафт заметно меняется: горы
уходят в небо, Нарын, теряя инерцию высоты, становится
смиренным и спокойным. Пространства распахиваются, и
взора не хватает, чтобы окинуть простирающийся до горизонтов безбрежный оазис Ферганской долины. Если бы можно было перенестись на машине времени на 400 миллионов
лет назад, мы бы увидели вместо долины бескрайнее море,
стали бы свидетелями величайших изменений на нашей планете.
К началу девонского периода завершился процесс горообразования. Эрозия поднимающихся хребтов способствовала образованию большого количества гальки и песка. Реки
выносили эти отложения в моря, в результате чего образовывались широкие болотистые дельты с идеальными условиями для животных, дерзнувших сделать первые шаги из воды
на сушу.
Постепенно уровень моря понижался. Реки и пруды высыхали, и на их дне оставались миллионы рыб, оставивших
нам богатый набор окаменелостей.
Первые динозавры появились, предположительно, как
результат эволюции одной из групп пресмыкающихся. Великая же эпоха динозавров, начавшаяся в Триасе 240 миллионов лет назад, достигла апогея в юрском периоде. Просуществовала она около 175 миллионов лет. В конце мелового
периода, 65 миллионов лет назад, к великому сожалению,
все динозавры вымерли в результате столкновения Земли с
гигантским астероидом.
В среднем, позднем девоне и карбоне морские бассейны носили мелководный характер. В них осаждались пески,
глина и карбонатный ил, которые часто состояли из раковин
беспозвоночных организмов, населявших позднепалеозойские моря.
Теперь эта земля выглядит совершенно иначе. Сразу
за Таш-Кумыром, на правом берегу Нарына, обширные пространства из красноцветных отложений древних девонских
морей. За ними мрачная панорама бесплодных зубчатых
хребтов с зазубренными краями, изрезанная крутыми оврагами и щелями, шоколадного цвета гора. Красно-белые холмы с плоскими вершинами, сторожевые башни, каменные
блоки и валуны.
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Свернув с грунтовой дороги, едем навстречу красноцветному ручью. У основания высокого скалистого берега
разбили лагерь. Дождь превратил глинистую почву в вязкую
грязь. По скользкому красно-зеленому склону, траверсируя
высоту, поднимаемся. Огромные валуны из сотен и тысяч
обитателей древних морей сцементированы временем. И
это не декорации парка приключений. Наверху грань известнякового плато с цепочками впадин, похожих на следы динозавров. Повисшие над пропастью отвесы и даль, уходящая в
неведомые глубины девонских морей.

Àëàçàíñêàÿ äîëèíà
(Äæàëàë-Àáàäñêàÿ îáëàñòü)
На участке дороги между Курпсаем и Таш-Кумыром с
правого берега есть ответвление в ущелье. Навстречу довольно приличная речушка, обещающая хорошие перспективы. Дорога была не ахти какая, и, судя по всему, машины
своим присутствием ее радовали нечасто. Она переползала
с берега на берег и шла, почти касаясь берегов. Иногда огибая уступы, забиралась по осыпям, обходя отвесные участки.
Каких-либо населенных пунктов не было. Чем дальше
мы углублялись в ущелье, тем богаче и красочнее становилась природа. Особенно удивляли могучие, похожие на лианы, закрученные в спираль деревья. Чтобы объяснить свое
удивление, подходим ближе. Огромные, ползущие по осыпям
ветви, обвивая могучие черные тополя, забирались на самую
верхотуру, сбрасывая с высот зеленые портьеры и гирлянды.
К моему удивлению, эти монстры растительного мира
оказались обычным виноградником, который, по моим представлениям об этой культуре, никак не мог оказаться в таких
суровых в климатическом смысле местах.
Дальше — больше. Одичавший виноград, каким-то
образом адаптировавшись к местным условиям, видоизменился и в силу случайных обстоятельств стал новым видом
виноградников. Черные тополя и возрастные березы в буквальном смысле томились в закрученных в спираль виноградных объятьях. Подивившись чудным лесом, продолжили
путь. Вскоре справа от дороги из пространств материализовались глиняная сакля и экзотический забор из отполированных дождями жердей.
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Хозяин Мухтар-ака был приветлив. Пригласив во двор,
в отличие от традиционного в этих местах угощения чаем,
предложил нам продегустировать виноградное вино. Чудеса
продолжались. Хозяин, расстелив дастархан, принес сыр и
несколько бутылок вина. Оно было слабомутным и бело-зеленого цвета. Пока это был полуфабрикат, но пить уже можно. За беседой Мухтар-ака рассказал, что долгое время жил
в Грузии, причем в Алазанской долине — признанном центре
виноделия. Жил и в Санкт-Петербурге, потом серьезно заболел, перенес несколько операций. В итоге вот уже почти
десять лет отшельничает в родных горах, пасет скот, давит
вино, причащается им с разрешения Всевышнего и наслаждается красотами природы.
Откуда здесь виноград, спросил я Мухтара. Он ответил,
что не знает. Когда впервые сюда пришел, виноградная лоза
здесь уже была. Не такая, конечно, как сейчас, и не столько
ее много было. Уверен, что лозу подарил ему Бог, который
живет здесь вместе с ним...
День подходил к концу. Оставив душевную хижину Мухтара, продолжили путь. Дорога, переползая с берега на берег, то погружалась в заросли пойменного леса, то выползала из него, прижимаясь к скалам. В конце концов она исчезла,
слившись с ландшафтом.

Ðàéñêèé óãîëîê
Это место в советские времена именовалось «зоной отдыха Нарынгидростроя». Не знаю, как вам, а мне не нравится
слово «зона», ассоциирующееся, как правило, с территорией
какого-то особого режима. А посему предлагаю именовать
сие место парком.
Преимуществ у него предостаточно. Неизвестность,
скрытая от лишних глаз, редкой красоты лагуна. В двух шагах
берег. Обширная, хоть и неухоженная, парковая территория.
Тишина... покой… откровения и диалог с природой.
В настоящее время парк больше исторический памятник, нежели объект отдыха. На его территории неожиданно
для себя ощущаешь, что попал в свое прошлое — счастливое детство. Сегодня – это больше фрагмент естественного
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смешанного леса. Чащи и бурелом, цветочные поляны. Фруктовые деревья вперемешку с соснами, елками и кустарниками. Если серьезно заняться исследованием, есть шанс обнаружить одичавший виноград, сливы, яблони, абрикос, чащи
смородины и малины. Словом, настоящий природный Эдем
— райский сад.
К чести смотрителя этой райской обители можно отнести и факт охраны территории парка. Имя хозяина Замир не
только созвучно с эпохой социализма, но и глубоко символично для оставшейся в прошлом эпохе. Замиру и его семье,
конечно же, респект за сохраненное наследие. За волшебную территорию, за то, что устоял перед соблазном переходного периода. Сохранил душу, смысл, память о прекрасном,
без возврата ушедшем времени.
Замир рад любому гостю, предоставляя райскую обитель во временное пользование. Сервис ненавязчивый — вот
территория, вот коттеджи, кухня, террасы. Прибой, звездное
небо, лагуна, закат и красота. Все к вашим услугам, и повезло тем, кого случайно или преднамеренно привели в эти
края обстоятельства. Чудные домики, раскрашенные в стиле сказочных русских деревень. Пустой скучающий бассейн.
Аттракционы, ставшие экспонатами ушедшего времени. Действующие качалки с петушками на крышах, жилые домики,
красивые, но без удобств. Столовая с террасой на верхнем
этаже для общения с восходом и закатом. Как же здесь хорошо! И главное — никого, кроме легкого ветра, душевной
памяти и красоты.
Чтобы продолжить ностальгическое свидание, устраиваюсь на ночлег прямо на песочном берегу, в двух метрах
от линии прибоя. Слушая шепот волн под ритмичный аккомпанемент прибоя, уже в который раз благодарю судьбу за
душевное свидание с юностью, вечной красотой и памятью,
подарившей мне еще один волшебный штрих жизни. Как хорошо, что сохранились на нашей Земле уголки той прекрасной, простой и понятной жизни, в которой осталась наша
юность.
Будете проезжать мимо, обязательно загляните в парк
«Нарынгидростроя». Не пожалеете.
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Èäèëëèÿ îçåðà Ñàç-Êîëü
Озеро Саз-Коль в последние годы стремительно набирает популярность. Однако еще лет пять назад оно мало
кого интересовало. Красивое, маленькое и безмятежное, оно
жило без особых забот, буквально рядом с самой главной дорогой страны. Тысячи человек ежедневно проезжают мимо.
В том числе те, кто специально приехал в Кыргызстан на
свидание с красотами природы. Чичкан известен как одно из
самых известных, красивых и доступных мест Кыргызстана.
Это так. Однако мало кому приходит мысль шагнуть за грань
известной дороги.
Итагар, где прячется Саз-Коль, по сути, первый правый
приток еще не набравшего сил Чичкана. Само ущелье, кстати, не менее живописно, чем Чичкан. А по некоторым параметрам и покруче. Сначала небольшой взлет на гребень выводит в распахнутую долину. Грунтовая дорога, петляя между
скал и оврагов, набирает высоту. Слева река Итагар в заросших роскошным лесом берегах. Ели, сосны, арча, тополь, кустарники… Чего только нет! Парящие одна над другой яркоизумрудные долины. Летящий вниз Итагар и притаившийся
слева за бугром Саз-Коль.
Сегодня день солнца. День запаха земли и насыщенных
влагой пространств. День шума реки и деревьев. Контраст
света и тени. Необыкновенной прозрачности воздух и красота. Выше Итагар еще прекрасней. На внедорожнике можно
добраться до альпийской зоны лугов.
После разноцветья лугов и видов вершин самое время вспомнить о Саз-Коле. Он не бросается в глаза. Словно
стесняясь своего названия (болотное озеро), предпочитает
тишину и уединение. Но красота рано или поздно становится
известной. Чтобы проникнуться аурой озера и восхититься по
полной, нужно пройти берегом по всему периметру. Каждые
несколько метров новый образ, новый наряд и новый ракурс.
Другие отражения, другие инсталляции, другие оттенки и
смыслы. В послеобеденной светлой бесконечности отражения достраивают пространство, увеличивая и открывая картину. Саз-Коль становится неотразим. После полудня, когда
солнечные лучи уже не так прямолинейны и пики хребта Сусамыр-Тоо освещены теплым светом, озеро, купаясь в красках и отражениях, становится еще прекраснее. Нужно лишь
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дождаться, когда отражения вдоль круговой тропы станут
контрастнее.
Несмотря на скромные размеры, Саз-Коль — одно из
самых идиллических мест в Кыргызстане. А открывающийся в сторону Чичкана вид на озеро и заснеженные вершины
хребта — один из лучших пейзажей Чичканской долины. Проезжая по дороге, обязательно вспоминаю Саз-Коль и как доброму другу отдаю дань внимания взамен лиричных, теплых
и душевных фотографий.
Хороших тебе поклонников и вечной красоты.

Îðëîâñêèå ýòþäû
Сосновка основана, если верить Википедии, в 1910 году
переселенцами из разных уголков царской России.
Два года назад сюда переехал мой брат. Жил он в Токмоке, но многие годы работал в поселке Ак-Тюз, который при
Союзе вместе с Орловкой и Кашкой входил в единый экономический кластер, как модно теперь говорить.
Обширный парк в самом центре городка, здание дома
культуры, памятник вождю революции и каменно-бетонная
стела с именами погибших в Великой Отечественной войне.
Заросший камышом плавательный бассейн, остатки аттракционов и затвердевшая от унынья пустота.
Однако старый парк — лишь часть этюдов орловской
реальности. К памятникам истории можно отнести и ныне
действующий в Орловке православный храм в честь Казанской иконы Божией матери. Несколько лет назад у южных
подножий горного хребта, по сути, на окраине поселка, была
построена горнолыжная база с девятью трассами различного
уровня сложности протяженностью от 150 до 3000 метров и
с перепадом высот от 30 до 560 метров. Интересна и трасса аттракциона «родельбан» протяженностью 860 метров. В
целом Орловка живописный, душевный и умиротворенный
уголок Кыргызстана, у которого есть будущее.
По натоптанной тропинке заросшего яркими цветами
склона поднимаемся на образованную древним оползнем
террасу. Отсюда захватывающий дух картинка! Бескрайняя,
украшенная узорами облаков Чуйская долина, далекие в
дымке горы и знаменитый перевал, где когда-то пролегали
дороги Великого Шелкового пути.
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По тропе мы с братом поднимаемся в горы. За ближним гребнем в замкнутой долине — руины, а точнее, остов
гигантского сооружения, которое называлось горно-обогатительным комбинатом, рассказывает Эдуард.
По укрытому зеленым бархатом склону спустились в долину реки. Здесь другой мир: смешанный лес, изумрудные и
сапфировые цвета, янтарные абрикосы, аромат яблок и шиповника. Еще выше по склону – мир таинственных тоннелей
и шахт. Мир тайн и секретов, куда лучше не соваться.
Обогнув восточный гребень, дорога привела нас к реке.
Солнце, перевалив за полуденный экватор, четко сфокусировало восточные дали, где среди зелено-желтых холмов в
сапфировой инкрустации, соединяясь желто-зелеными ступенями, выделялась еще одна память прошлого — каскады
живописных рукотворных озер.
Среди высоких трав и цветов мы шли, впитывая красоту
пространств. Тамарисковые низины, янтарные холмы песков
в темно-зеленой камышовой оправе и ленты расходящихся
лучами дорог.

Òàì, ãäå, ñëèâàÿñÿ, øóìÿò…
Район, куда мы отправились на сей раз, не избалован
вниманием туристов. Здесь нет достопримечательностей,
да и достаточно далеко от жилых мест. Наша цель проста:
добраться до слияния двух великих рек Тянь-Шаня — Нарына и Кокомерена. Путь неблизкий, а потому и ранний выезд.
Восход встречали на перевале Туя-Ашуу. Затем были Суусамырская долина и начало реки Кокомерен.
Вобрав в себя воды Суусамыра и Западного Каракола,
Кокомерен без оглядки устремляется на юг, разрезая хребты
Тянь-Шаня. В этой части своего пути он суров и прекрасен.
Взбитая порогами река полна волшебной мистерии: гейзерные струи, береговые бастионы скал, парящие площадки,
изумрудно-красные шторы и гирлянды из стекающих в русло
золотисто-зеленых трав. Без отдыха и подготовки работает
Кокомерен над дизайном береговых скал, приглашая на крутые берега рощи тополей и осин.
Замыкают галерею чудес эоловые янтарно-красные
дворцы и замки. За ними мост и солидное пополнение — более смиренный Джумгал.
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Дальше живописная деревня в золоте осенних одежд и
взлетающие в небо красно-огненные вертикали резных стен.
Какая возвышенная, серьезная и уверенная в себе красота!
Не насмотреться.
Тем временем с востока, вбирая многочисленные ручьи и реки, из глубин Тянь-Шаня, пробираясь сквозь хребты,
скользит по меандрам каньонов могучий Нарын. На короткое время, вырвавшись из каменных объятий тянь-шаньских
хребтов, он разливается по широкой, распахнутой всем сторонам долине.
За Казарманом снова каменный лабиринт. Полсотни километров. Взлетающие в бесцветное небо вертикали, пирамиды осыпей и ползущие меандры. Еще немного, и две великие реки Тянь-Шаня сольются в единый поток: сине-зеленый
Кокомерен и шоколадный Нарын.
И вот она! Завораживающая картина встречи вод двух
рек. Место знаковое, можно сказать — святое. Есть и охранник — покосившийся от времени древний глинобитный мазар,
остатки которого еще напоминают путникам великие строки
М.Ю.Лермонтова: «Немного лет тому назад, Там, где, сливаяся, шумят, Обнявшись, будто две сестры, Струи Арагвы и
Куры, Был монастырь».
Прямо в точку, и ничего больше не добавишь. Все в мире
живой природы существует в соединенной полярности, которая устроена по принципу подобия. Сутки — это слияние дня
и ночи; год — это соединение зимы и лета; жизнь — единство
юности и старости. Где есть соединение, там есть энергия.
Соединяя ладони, верующие обращаются к Богу. Считается,
что в местах слияния рек земное бытие соединяется с миром
богов. Возможно, поэтому такие места притягивают, вызывая
состояние гармонии и красоты.

Äîðîãà â íåáåñàõ
Мы едем на Тянь-Шань. Наш гид Левон Маркович Алибегашвили не просто увлеченный горами человек. Его статус
снежного барса и звание мастера спорта по альпинизму говорят сами за себя. Однако горы для Левона не только хобби
— в большей степени он создатель горных дорог в прямом и
переносном смысле. Нет, он не волшебник и не маг, а руко-
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водитель института «Кыргыздортранспроект». Так что горы и
дороги для Левона — и жизнь, и судьба.
Шоссе, прорубленное в скальном ущелье Нарына на
участке Казарман - Арал, — одно из самых впечатляющих,
гениальных инженерных творений. Повисшая на скальных
вертикалях дорога похожа на мистический небесный путь к
Богу. Так оно и есть по сути. Высотные отметки хребтов в
этих местах превышают трехкилометровую высоту. Стиснутые каменными теснинами долины на полтора километра
ниже. Иногда кажется, что работающий экскаватор висит в
пространствах. И это не мираж, а реальное противостояние
титанов. Великая стройка против Великих стихий.
Буквально вырезанный в монолитных скалах коридор
вознесен на головокружительную высоту. Внизу беснующийся в каменных тисках Нарын. Напротив, через пространства
каньона, свисающие с небес ожерелья осыпей. Гулкие вертикали истрескавшегося от ласки стихий монолита. Закрученные в спираль карнизы. Глазницы щелей и гротов. Серебро осенних рощ на подвешенных к небу площадках. Гулкая,
экстремальная, на грани возможного красота. Симбиоз сил
природы и человеческих устремлений. В целом достойный
монумент человеческому гению. Вот она, обузданная, подчиненная воли человека Стихия! Дорога в небеса.
По количеству открывающихся картин, разнообразию
ландшафтных видов, сюжетов и композиций этой дороге нет
равных на планете. И это не просто слова. Солидный опыт
путешественника, проехавшего очень много стран на всех
континентах, дает мне право это утверждать.
Пока, конечно, этот участок дороги в черновом варианте. Породы, разломы, осадки, пустоты… Реальность требует
срочных решений, внося коррективы в продуманные схемы, и
лишь особое чувство рождающегося на глазах чуда настраивает на позитив. Открывающиеся ландшафты настолько живописны, что смотровые площадки напрашиваются чуть ли
не через каждый километр.
Дорога от Арала до Казармана открывает двери ко многим природным шедеврам Тянь-Шаня. Она настолько живописна, что Швейцария отдыхает.
Солнце, опуская шторы тумана, садилось за хребты.
Где-то за гребнем разгорался закат. Ущелье погружалось в
сумрак. А нас встречал освещенный далекими звездами Казарман.
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Ôåñòèâàëü ó Ëóííûõ ãîð
Неожиданно теплым июньским днем к нам пожаловали друзья из Краснодара. В Киргизию их привело желание
участвовать в международном джип-фестивале. Мы были им
рады, но удивились, что не слышали о таком мероприятии. В
любом случае спасибо фестивалю, благодаря которому мы
порадовались друзьям и путешествию в район его дислокации.
Координаты проведения: южный берег Иссык-Куля.
Перед поселком Аксай поворот, и дальше — вдоль безжизненной гряды желтых холмов. Поднимаюсь на один из них.
Передо мной сказочная панорама пространств, плотно уставленная похожими на стога холмами — от золотисто-белого
до светло-розового.
Но самое удивительное зрелище — это Лунные горы,
обрамляющие долину с юга. Близость Иссык-Куля обеспечивает пространствам высокую влажность, насыщаясь которой, вся лунная долина переливается россыпью радужных
частиц.
Столь сюрреалистическое нагромождение желто-белых
холмов и разнообразие форм обязаны дождям и ветру. Конические холмы, сгрудившиеся на огромной площади, мы
назвали «трюфельным плато». Дальше – начало каньона,
отвесные берега и неожиданные повороты. Узорные панно,
парящие над пространством карнизы, гроты и россыпь сухих
бело-желтых красок на всем видимом пространстве.
Меняющееся в течение дня освещение постоянно играет оттенками этого мистического пейзажа. Лучше всего трюфельное плато выглядит на рассвете и закате, когда скользящие лучи солнца рождают более мягкие тени и насыщенные
цвета.
Утром, сняв покрывало ночи, из-за трюфельного плато,
пройдя через спектр теней и оттенков, полились фиолетовые
лучи. Мы снова уезжаем в дебри загадочного плато. Оставив машину в тени нависающего красно-желтого карниза, отправляемся в путь. Впереди бесконечные хаотичные петли
меандров. Отвесные берега, украшенные шторами каперсов,
непредсказуемые повороты и перекрестки. Панно из многоцветной гальки и удивительный мир лунных гор.
При выветривании пород твердые прослойки выступают
карнизами, обусловливая образование самых разнообраз-
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ных форм рельефа. Возникновение этого исключительно
редкого сочетания эоловых форм и совсем близкого, полного блаженной прохлады иссык-кульского берега не может не
восхищать.
...В закатных лучах мы покидали лагерь фестиваля.
Проезжая мимо отражающих золотистый свет холмов, я
подумал, что факт пребывания на линии прибоя нескольких
сот автомобилей в течение пусть даже трех дней — не совсем правильный выбор для божественной красоты. Ее удел
— одиночество и созерцание.

Äåíü íà ðàí÷î «Ðåéíà Êåí÷»
Сами хозяева называют свое детище «агрокомплексом».
Перечень и оригинальность деятельности этого уникального
для Киргизии объекта весьма широки. Это и разведение русских рысистых лошадей и шотландских быков — ангусов, и
много чего еще.
У ворот ранчо нас любезно встретил хозяин в костюме
американского ковбоя. Представившись Аскаром, он в любезной форме, выразив неподдельную радость от нашего
визита, предложил после размещения в отеле экскурсию по
территории комплекса.
Птицеферма, яблоневые сады, хозяйственный двор…
Гордость ранчо — конюшня и небольшой ипподром. Ресторан, зал для проведения конференций и дебатов. Была
представлена и супруга Аскара — Аида, вдохновительница
и творческая муза всего пространства. Дальше был переход
по эстакаде к смотровой площадке, где за чашкой кофе полюбовались закатом.
На утро я отправился в путь в надежде достичь русла
реки. Прерывистая полоса тугайного леса тянулась вдоль
берегов, поражая не столько яркими красками, сколько биоразнообразием. Повсюду выше человеческого роста,
устремленные к свету заросли солодки, перевитые канаты
лиан повилики и цинанхума. Сквозь заросли не пробраться
— сплошное ощетинившееся царство колючек. Но я настойчив и хочу добраться до реального берега реки. Вокруг меня
многообразие картин. Приветливо машут пушистыми нежными ветками кусты гребенщика, ноги по колено погружаются в мягкие сугробы чаира. Густой ковер из сухих и свежих
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стеблей этого злака, словно волшебная перина, покрывает
все вокруг. Мягкое покрывало заглушает звуки: ни тебе треска сучьев под ногами, ни шуршания листьев. Здесь звонче
и голосистее звучат трели синицы, теплом и уютом веет от
нагретой солнцем земли.
Кроме тополей, из деревьев здесь ива и лох, или, поместному, джида. Ее плодами питаются всю осень и зиму не
только коренные обитатели этих мест — фазаны, но и многие
залетные гости: дрозды, скворцы, остановившиеся здесь на
пролете.
. Как драгоценные самоцветы, ярким разноцветным
атласом сверкают у воды опереньем зимородки. Строгий
черно-белый фрак сороки и пестрое оперенье белокрылого
дятла, приглушенная барабанная дробь которого сменяется
нежной трелью южного соловья.
Жаль было покидать этот необычайный уголок природы,
ставший в силу многих обстоятельств заслуживающей внимания достопримечательностью. Здесь прекрасно все: экология, красота пейзажей, симбиоз культур и традиций.
Побольше бы таких людей, как Аскар и Аида. Успехов
вам и низкий поклон.
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ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

Ñîçäàâàÿ ñâîé
õóäîæåñòâåííûé ìèð
(обзор прозы Дмитрия Ащеулова )

Сложно писать критическую статью о творчестве писателя, зная уже напечатанную в журнале «Литературный
Кыргызстан» (2011 г., №1) оценку его пера – «талантливый
прозаик Д. Ащеулов», принадлежащую известному литературоведу и критику Г.Н. Хлыпенко. Однако писательский опыт
Ащеулова-писателя заставляет подвести очередной итог:
прошло более 20 лет со времени его первых публикаций на
страницах журнала и почти 10 лет после выхода его первой
книги – сборника рассказов «Бальтазар Неверро».
В своей статье Г.Н. Хлыпенко сделал профессиональный вывод о том, что в прозе Д. Ащеулова «художественная
правда адекватна жизненной правде – отсюда её остросоциальная и остросовременная направленность. Именно в этом
главное достоинство книги как произведения общественно
значимого и публицистически обнаженного» ( с. 190). С этим,
конечно, следует согласиться. Вне сомнения и другое утверждение, суть которого состоит в том, что Д. Ащеулов заявил
о себе своей первой книгой как о «творческой индивидуальности: у него цельный художественный мир писателя-фантаста, сложившаяся поэтика, глубинная связь рассказов с сов-
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ременной жизнью», а также критик заметил и новые штрихи
в творческом почерке писателя, обратившись к опубликованному циклу миниатюр (с.191).
Прошло восемь лет, многообещающий автор, естественно, повзрослел, набрался жизненного и творческого опыта. За этот период в журнале опубликован целый ряд его новых произведений: 5 рассказов, отрывок из повести, притчи и
3 культурологические статьи. Как известно, «лета к суровой
прозе клонят». Но возникает первое предположение: классик
неправ, потому что в нашем случае бросается в глаза все
большее погружение в иррациональный мир фэнтези – жанра, ставшего одним из модных в наше время.
В критике часто звучит мысль о том, что популярность
фэнтези свидетельствует о кризисе современной мировой
литературы, которая пытается выжить в период обострения
общественного надлома, отсутствия взаимопонимания между общественными системами, падения культурного уровня.
Если мир научной фантастики привлекает читателей-интеллектуалов, то фэнтези вызывает интерес ограниченных, отчасти маргинальных, слоев читающего общества. С последним
утверждением стоит не согласиться, потому что фантастическое привлекает или просто вызывает интерес многих. А значит, наш писатель-фантаст имеет свой электорат.
В фэнтези Д. Ащеулова в вымышленную картину ирреального мира по-прежнему вплетены некоторые реалистические составляющие как нашего времени, так и обобщенного
исторического прошлого. Его герои чаще всего живут в неконкретизированных, но узнаваемых странах, в небольших
провинциальных городках. Обстоятельства их жизни описаны скупо и поверхностно, однако в соответствующих художественному времени деталях. Внимание писателя сосредоточено на нравственных составляющих поведения человека
в вымышленных обстоятельствах. В рассказах обязательно
появляется нечто чудесное, даже сказочное.
Так, например, в рассказе «Пароход» из облаков небесной бездны появляется ОН: «колесный пароходик, деловито
попахивающий дымом из белой трубы. Он плыл в воздухе,
постепенно увеличиваясь в своих объёмах» (ЛК, 2011, №1,
с.72). А в нём стоит тот «боец невидимого фронта, который
23 года назад дал обещание навсегда забрать любимую женщину и выросшего не знавшим отца сына. По трапу, пере-
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кинутому матросами на крышу семиэтажного дома, где расположен популярный в городе ресторан «Тутанхамон», на
палубу поднимаются «старушенция со старомоднейшей прической с буклями, в очёчках, создающая впечатление милой
доброй бабушки-учительницы на пенсии» и ее сын – парень
по имени Миша «в дурацкой фетровой шляпе и в устаревшем, некогда модном, белом долгополом плаще» (с.64).
Этот удивительный случай происходит в 11 часов в
самом центре современного провинциального городка. Администратор зала Марина и официантка Яна шокированы
причиной появления в ресторане двух необычных посетителей со старым громоздким дерматиновым чемоданом «с
нелепейшими и выцветшими наклейками с названиями зарубежных городов»: они ждут прибытия парохода! Яна вообще
подумала, что они заказывают фирменный коктейль «Пароход». Столкнувшись с непонятным для них упорством предполагаемых клиентов, вызывают охранника Харитонова, который пытается вывести странных посетителей силой, даже
надев наручники на сопротивляющегося сына пожилой женщины. Но вдруг изумлённые работники ресторана видят, как
в воздухе появляется видавший виды колёсный пароходик,
на палубе которого стоит высокий пышноусый седой человек
в тёмной капитанской форме, обнявший зашедших на борт
плачущую старушку и своего сына. Затем пароход «медленно растаял в облаках, как сон, как видение, как мечта» (с. 72)
Часть, завершающая рассказ, подводит своеобразный
итог: в словах Марины содержится главная идея. Она хочет,
чтобы и в ее жизни произошло подобное. Она хочет: «Встретить капитана дальнего плаванья, родить ему мальчика, вырастить его, и чтобы вот так он забрал меня с собой». Так
осуществление мечты о счастье и верной любви, которая когда-то прозвучала в повести-феерии «Алые паруса» А. Грина,
находит своё новое продолжение в неоромантическом фэнтези-рассказе Д. Ащеулова.
В рассказ «Оборотень» помещен несколько иной жизненный материал. В нем сочетается реалистическое изображение с сюрреалистическими способами его осмысления. По
мнению литературоведа М. Савиной, это рассказ-триллер, в
котором Д. Ащеулов использует характерный для триллера
приём suspense: создает ситуации напряженного тревожного
ожидания (ЛК, 2012, №2). Прозаик максимально расширяет
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событийное поле рассказа, он даже становится похожим на
повесть и количеством созданных характеров, и введением
в повествование осмысления недавнего прошлого, и использованием разных форм выражения авторского сознания:
рассказчик и повествователь, а несколько страниц текста написано в форме диалога, свойственного драме. Автор заявляет: «А дальше мои герои только говорят, и я, как автор, перевожу их диалоги по образцу пьесы». Это единичное прямое
вмешательство автора в текст вряд ли способствует глубине
постижения событийного материала и остается на некоем
экспериментальном уровне, не подтверждается какими-либо
еще другими вкраплениями в текст авторских высказываний.
Это свидетельствует о расширении автором приёмов художественной композиции, а с другой стороны, нужны ли они в
выбранной жанровой форме фэнтези-триллера.
Однако ведущим, жанровоопределяющим, приёмом становится использование фантастических существ, в нашем
случае оборотней. Таких оборотней в рассказе Д. Ащеулова
два: один добрый – Анатолий и другой злой – Нинон. Как возникли они в реальном мире? Возможно, они результат ухудшающейся экологии, генетических изменений, мутаций и т. д.
Именно Анатолий становится главным персонажем
и даже рассказчиком в первой части произведения. Он сообщает читателям историю поселка Коммунар, в котором
происходят дальнейшие события, а также рассказывает об
основателе этого поселка будущего участнике гражданской
войны Коржедубе, чей бетонный бюст по-прежнему торчит
в парке Энтузиастов. Шестидесятые годы стали временем
расцвета поселка, а годы перестройки стали временем его
постепенного обнищания. Так что умершему к тому времени
Коржедубу повезло, поскольку он «уже не увидел, как дело
его жизни подверглось разрушению» (с.15).
В рассказе создана типичнейшая картина перестроечного периода в жизни СССР, поднята актуальная проблема
нарушения экологического баланса и его влияния на жизнь
и здоровье людей. Многие уехали, а оставшиеся здесь жить
люди – просто бомжи, алкоголики, наркоманы, преступники, с
каждым часом всё более деградирующие как физически, так
и нравственно.
Своеобразной, даже юмористической завязкой сюжетного действия является спасение горбуном Анатолием не-
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знакомой девушки от насильника с помощью старого тома
по кулинарии, сброшенного на голову мужика. В отличие от
других обитателей посёлка горбун – единственный носитель
культуры: он заполнил свою квартирку разными книгами. Они
стали спасением от одиночества, грустных мыслей, помогли
развить способность к размышлениям. «С каким бы пренебрежением мы ни относились к книгам, они переживут нас…
Пускай мир рушится, пускай их сжигают, выбрасывают, вытесняет интернет. Но кто-нибудь такой же, как и я, будет собирать их, пускай даже в тайне от всех. Сохранит и передаст
тем другим, которые придут на эту Землю после нас. И авторы, и их мысли будут жить и дальше, пережив это ужасное
время» (с.8).
В этой маленькой повести две сюжетные линии, одна из
которых связана с жизнью Анатолия и вымирающего поселка, а другая – с приездом сюда на двух джипах нынешнего
владельца поселка Эдуарда Мясницкого, который оказывается правнуком Коржедуба, и иностранца Маркуса Шнайдера, охотника за упырями. Так автор вводит в текст фантасмагорический элемент: оказывается, в заброшенном посёлке
существует оборотень, о котором, по сообщению бывшего
редактора газеты «Красные зори» Храпунина, узнает иностранец и приезжает с целью его изловить, чтобы продать
в цирк или балаган как образец аномального развития человека…
Итак, в поселке обитает Некто. Он летает по ночам и
убивает людей, трупы которых изуродованы его страшной
силой. Живущие в поселке начали даже подозревать, что
этот оборотень – приведение Коржедуба, который мстит людям за поруганную мечту всей своей жизни – создать уголок
социального рая.
Д. Ащеулов мастерски передает состояние напряженного ожидания, читатель увлеченно следит за дальнейшим
развитием действия. Горбун Анатолий, уставший от одиночества, зовет спасенную им девушку Марину увидеть красоту
Земли с высоты полета и признается ей, что его горб - не что
иное, как крылья, которые выросли у него за спиной, что то
взлетающее с водонапорной башни существо - это он. Этим
признанием горбун подписывает себе приговор, поскольку
меркантильная девушка начинает интересоваться у Маркуса, какова сумма денежного вознаграждения за помощь в
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поимке оборотня, и выдает Анатолия за обещанные тысячу
долларов.
Кульминация сюжетного действия включает глубокомысленные слова горбуна о том, что он не душегуб, у него
есть душа. И обвиняет своих современников в том, что они не
люди, а человекоподобные существа. Пользуясь возникшей
между Егорычем и Мариной потасовкой, Анатолий бросается
к окну и успевает взлететь до выстрела Маркуса. Автор сообщает: «Вверху по блеклому желтоватому небу плыл силуэт
человека…», но, к сожалению, не дает своей оценки тому,
что именно в этом его герое остались человеческие качества, т.е. характер создан, но не осмыслен создателем с нравственной точки зрения.
Пусть превращение Анатолия в летающего человека
– это фантастический приём, но это ведь и осуществление
вечной мечты людей быть свободными и счастливыми. Анатолий – это романтический герой в пределах жанра фэнтези.
Он даже приготовился к смертному бою с настоящим оборотнем Ниноном, который и убивал людей. И только умирающий
охотник за оборотнями дает возможность улететь Анатолию
от людей, понимая, что и он виноват в том, что в душах многих
современников нет ничего человеческого. Д. Ащеулову только отчасти удалось раскрыть характер горбуна Анатолия, а
вполне мог бы домыслить и его предысторию, и показать его
в деле, что же может дать человеку ощущение свободы, тогда бы получилась настоящая полнокровная повесть, потому
что заявка на новый жанр в этом рассказе все-таки сделана.
Свободный, улетающий в высь, Анатолий бросает последний взгляд на поселок, где металлические чудовища рушили домишки, рухнула водонапорная башня и придавила
бульдозер, в кабине которого сидел правнук Коржедуба Мясницкий, а во взгляде предавшей его Марины он почувствовал тоску цепного зверя. Так заканчивается фэнтези-триллер
нашего автора, подверждающий остросоциальную и даже
нравственно-философскую направленность его таланта, его
способность, используя даже некоторые схемы жанра, всётаки создать оригинальное произведение.
На некоторое время «Литературный Кыргызстан» приостанавливает публикацию рассказов Д. Ащеулова, как бы
давая молодому автору возможность для раздумий, для новых поисков. Ведь вокруг столько событий, столько жизненно
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важных социальных и нравственных проблем. Но безумный,
безумный современный мир, к сожалению, не даёт ему возможность, да и, может быть, желания приблизиться к его изображению. Писательский опыт клонит автора всё более и более к условному, вымышленному, фантастическому миру, он
продолжает или все еще пробует свои силы в создании только фэнтези, правда, расширяя их жанровую форму: от фэнтези-феерии и фэнтези-триллера до исторического фэнтези
«Нефрусебек» (отрывок из повести), философского фэнтези
«Жизнь на кончике пальца» и «тёмного» фэнтези (готический
рассказ ) «Во всем виноваты принцессы».
Нет слов, они увлекательны, интересны, местами мастерски выписаны. Но как-то уж слишком далеки от нашей
страны, от нашего современника. Впрочем, возможно, изображение фантастического материала – это поиск своего
молодого читателя, читателя-любителя, это стремление к
своеобразию выражения авторских раздумий. Но вот как раз
этого-то, авторских рассуждений, размышлений, в рассказах
Д. Ащеулова и не хватает.
Почему автор называет все свои произведения рассказами? Хотя многим из них тесно в рамках этого жанра. Особенно таким, как «Оборотень», «Жизнь на кончике пальца» и
«Во всём виноваты принцессы». В них изображен ряд эпизодов, две сюжетные линии, целая цепь событий, да и количество персонажей достаточно велико.
Только публикуя отрывок из исторического фэнтези
«Нефрусебек» ( ЛК, 2017, №2), Дмитрий Ащеулов использует название жанра «повесть». В отрывке изображен пока
всего один день накануне военного похода армии египетской
царицы против восставшего народа. Молодая царица принимает решение поручить командование армией молодому
военачальнику Тэтису (в прошлом уличному бродяге). Завязывается увлекательная интрига, поскольку Тэтис влюблен
в красавицу-царицу, но он друг трех зачинщиков восстания,
о чём предупреждает царицу жрец Хотели. Но Нефрусебек
верит Тэтису. Живописно изображена церемония передачи
царицей священного меча, что означает вручение ему командования армией, описание жертвоприношений, совершаемых после. Заслуживают одобрения попытки автора передать переживания царицы, «чувствующей себя беззащитной
и одинокой в хаосе чужих жизней и неуправляемых собы-
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тий». Она просто робкая девушка, которой стало страшно от
власти, что была в её руках. Она вспоминает, как отец вручил
ей трон и взял обещание, что она передаст царские обязанности со временем младшему брату, когда ему исполнится
12 лет. Автор делает попытку расширить повествование, используя приём ретроспекции.
Следующий эпизод, посвященный Тэтису, едущему на
переговоры к противникам, дает заявку на углубленное изображение его характера. Бывшие друзья предлагают ему
союз, делятся своими планами. Они уверены в успехе битвы,
обещают Тэтису часть государства. Но тот произносит слова:
«Вы мне братья, но я не предам своей клятвы трону». Итак,
что же победит в этой исторической повести-фэнтези – обещание, переданное Тэтисом царице только глазами: «Спасу»
после её направленного на него говорящего взгляда: «Спаси
меня», или, возможно, скрываемое Тэтисом желание власти
и богатства. В повести намечен явно романтический и даже
романный сюжет, предполагающий борьбу страстей.
Д. Ащеулов способен к созданию самых неожиданных поворотов в развитии событий, и это даёт возможность
надеяться, что его воображение и несомненный талант порадуют читателя новым увлекательным развитием действия.
Возможно, в нем появятся характерные для фэнтези мифологические существа или магия, а пока все соответствует
книжным источникам и, правда, автор допускает некоторую
творческую свободу, совмещая исторические личности с
вымышленными, меняя некоторые исторические факты в
разработке сюжетных линий. После смерти Аменемхета III
царством управлял его сын, и только после ранней смерти
Аменемхета IV на престол всходит Нефрусебек, которая добилась абсолютной власти, стала женой влиятельного номарха, а вскоре погибла: её убили на охоте наёмные убийцы,
подосланные мужем, который сам захотел стать фараоном,
о чем свидетельствует, например, «Энциклопедия Древнего
Египта» и другие источники.
В классификации фэнтези часто используют выделение
высоких и низких видов, имея в виду не качественную оценку,
а создание картин полностью вымышленного мира и картин
нашего реального мира или похожего на него. Безраздельно
увлекшись этим жанром, в последнее время Д. Ащеулов создает еще два художественных текста, которые дают понять,
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что, возможно, он хочет всё-таки пока попробовать себя во
всех формах фэнтези, в том числе в философской и готической, выбирая малый объём жизненного и фантастического материала в отличие от классиков этого жанра в мировой
литературе, например, таких как Д. Р. Толкиен, А.Сапковский,
Д. Мартин, К. Паолини, А.и Б. Стругацкие и др.
Композиция рассказа «Жизнь на кончике пальца» (ЛК,
2018, №2) состоит из ряда эпизодов, действие в которых развивается то в конференц-зале института глобальных космических исследований, то в храме бога Сутраса маленького и
грязного восточного городка, то в пещере святого отшельника, то в полупустом ночном кафе. Вся она как бы разрезана на
кадры и имеет кинематографический эффект. Автор создает
некую апокалиптическую картину жизни накануне всемирной
глобальной катастрофы, т.е. он пробует свои силы в написании произведения в жанре научной фантастики, пытаясь
выйти за пределы фэнтези. Кое-что ему, конечно, удается. Но
только кое-что, к сожалению. Самое главное: автору не удается словесная мотивация поведения его персонажей. Он как
бы даёт возможность режиссеру и актерам к импровизации
и доработке характеров героев. Кроме краткой информации
о научной профессии каждого из них и зачем-то введенного
эпизода свидания с чересчур настойчивой любовницей главного персонажа профессора Игуана, которую он хочет уничтожить физически и с этой целью берет пистолет, дальше
дело не идет. Читателю только остается, что строить самому
эту мотивацию, полагаясь теперь уже на свои способности и
воображение.
Во всемирной литературе XX века, в кинематографе, в
изобразительном искусстве популярна апокалиптика не религиозного, а скорее научного содержания, в которой рассказывается о наступлении каких-либо глобальных катастроф.
Большая их часть – результат антропогенных катаклизмов,
связанных с деструктивной деятельностью человека, враждебно настроенного к окружающему его миру.
Деструктивная ментальность характерна и для некоторых героев рассказа «Жизнь на кончике пальца», например,
для Игуана и для отшельника, который дает задание разбойнику Бен-Асаху похитить сердце бога Сутраса, оплодотворившего весь мир, кроваво-красный драгоценный камень,
который считается святыней народа. Силу камня разбойник
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испытал на себе, взяв его в свои руки, потому что впервые в
его меркантильной душе поселились смущение и беспокойство, а когда он впал в искушение посмотреть на похищенное
сокровище, то на гранях этого кристалла увидел, что «город
был мертв без этого камня. Пуст, как глазница, из которой
ворон выклевал блестящую, влажную, сладостную зеницу
ока». Увидел, как кричат дети, как затухают («умирают») очаги, пьют в отчаянии мужчины, как его поступок разрушит веру
людей в Создателя, потому что он позволил похитить своё
сердце, и в результате – «Дети забудут о почтении к отцам, а
девы перестанут блюсти честь, женщины возненавидят своих мужей, правители презрят справедливость» (с.72).
Но сюжетная линия с кражей Сердца Бога довольно
слабо связана с основной: с научным открытием, проведенным с помощью зондов космических исследований. То есть
Д. Ащеулов опять делает попытку расширить объём изображаемого и осмысляемого материала. Но между параллельно
развивающимися сюжетными линиями должна быть связь.
Может, она проявляется в обронённой фразе: «установлено, что наша планета представляет собой кристаллическое
образование, весьма похожее на драгоценный камень». Сообщается и более удивительная информация: «Зонды дали
представление о макромире, и по отношению к нему мы есть
микромир», а комментарии этого работника спецслужб вызывают негодование учёных: «Проще говоря, мы для большого мира являемся бактериями» (с.74), но дальше этого
утверждения наш автор не двигается, а ведь надо писателюфантасту создать более обширную картину этого открытия,
нужна какая-то хотя бы околонаучная теория, делающая попытку оправдать возможность существования другого, более
совершенного мира. Фэнтези должно быть рассчитано на
разного читателя, в том числе и занимающегося наукой, а не
на еще не окончившего даже среднюю школу подростка.
Д. Ащеулов использует в своем произведении приём
фантастического допущения, которое является основным в
научной фантастике. Но автор обзора убеждена, что повесть
«Жизнь на кончике пальца» - это всё-таки не фантастика, а
фантастическое фэнтези, поскольку прием допущения носит
не рациональный, а условный характер. Это фантасмагорическое допущение. Кстати, в увлекательнейшем «Регистре
научно-фантастических идей» писателя-фантаста Генриха
Альтова я так и не смогла найти похожее на придуманное
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Д. Ащеуловым допущение, так что же – наш автор полностью
оригинален? Точно утверждать нельзя, поскольку подобное
заключение можно оспорить хотя бы тем, что со времени
создания этого увлекательнейшего регистра прошло уже несколько десятилетий.
Не совсем понятно, почему с Игуаном происходит такое
превращение: из ученого в хладнокровного убийцу. Можно
только предполагать, возможно, он преследует некую корыстную цель или это воздействие некоей более высшей космической силы. Уничтожив информацию космических зондов,
убив своих коллег и еще нескольких человек, он совершает
самоубийство, безумно засмеявшись над фразой нацелившегося в него полицейского: «Твоя жизнь сейчас находится
на кончике твоего пальца». Именно «в этот момент огромный астероид врезался в планету и конвульсивный толчок со
страшной силой прошелся по материкам, сметая на своём
пути города, обрушая горы, расплёскивая океаны» (с.85). Так
заканчивается одна из сюжетных линий повести.
А что же произошло в храме на краю великой пустыни?
Бен-Асах добирается к заказчику-отшельнику, но не торопится вручить ему украденный кроваво-красный камень, поскольку в нём проснулась способность размышлять, сомнения мучат обычно равнодушную душу разбойника. Он хочет
узнать, зачем драгоценный камень нужен тому, кто отказался
от благ и наслаждений жизни и что отшельник собирается
сделать с ним? Открывшаяся отшельнику истина ненова для
просвещенного читателя. Невольно ставший философом
Бен-Асах кричит: «А что ты дашь им взамен? Отнимая одну
веру, дай им другую взамен, чтобы они могли жить дальше.
Иначе, кроме разочарования, не получится ничего, и твоё
благое дело превратится в преступление. Пускай их истина не верна, но они живут внутри неё, находят спасение…»
(с.81). Невольно убивая Бен-Асаха, отшельник теряет свою
святость. И вот тут в тексте рассказа появляется очень важная фраза: «Ему показалось, что кто-то там, в запредельных
высотах космоса, специально свёл разбойника и отшельника
на тонкой грани этой пропасти». Да и камень не хотел погибать. Таинственные силы хранили его. Воздействие камня на
себе теперь стал ощущать отшельник, он стал сомневаться
в своем решении с помощью камня вернуть людям истину.
Но у него, оказывается, «был еще один способ избавиться
от камня, чтобы он больше никогда не обольщал смертных»
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Рассказ-повесть заканчивается неожиданно, и концовка, возможно, соединяет обе сюжетные линии, подтверждает
апокалиптическую направленность текста. Вызванный отшельником ювелир соглашается разрезать камень на десяток мелких камней, достает зубило и раскалывает Сердце
бога Сутраса напополам, и этим бездумно раскалывает мир,
т.е. уничтожает.
Теперь становится совсем непонятно: так эти описанные автором действия происходят одновременно, но в разных частях земного шара? Или это просто двойная фэнтезийная иллюстрация довольно тривиальной истины: злом не
победить зла? Но проницательный читатель может, конечно,
увидеть в финале рассказа и другую связь: он может найти
в тексте мысль о том, что деструктивен не человек, а некие
высшие космические силы, которые, наблюдая за человеком-бактерией, решают уничтожить планету Земля, но руками человека. Только зачем это им? Наблюдали бы дальше.
Нашему автору явно не хватает глубины научной мысли, а
будь эта глубина в рассказе, он сразу бы вызвал интерес
просвещенной части нашего еще отчасти читающего художественную литературу мира.
Сентенцией о том, что злом не победить зла, завершается последний из пока опубликованных в журнале рассказов
Д. Ащеулова (ЛК, 2019, №1) «Во всем виноваты принцессы»,
написанный в еще одной жанровой форме фэнтези – «тёмное» фэнтези. Сверхъестественные события начинаются с
первой же фразы, описывающей дождь из лягушек и жаб, который в течение нескольких часов шел в королевстве Карла
Великого, первый министр которого канцлер Маврикий едет в
карете, совершая тайную поездку для решения самой насущной проблемы, возникшей в королевстве, что может вызвать
даже народный бунт. Причиной бунта может стать появление большого количества ведьм и их вмешательство в жизнь
народа. Они вызывали бури или засухи, насылали на поля
саранчу, неурожаи, короче, вытворяли всякие безобразия с
погодой. Дело требовало щекотливого подхода, потому что
особенно много развелось ведьм среди принцесс.
Автор сразу погружает своего читателя в некий таинственный, сверхъестественный, мистический мир, с которым
обычно связывают Средневековье. Причина превращения
принцесс в ведьм у Д. Ащеулова довольно юмористическая:
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оказывается, во-первых, слишком много стало рождаться в
знатных семьях девочек, на которых не хватало женихов соответствующего сословия, а во-вторых, очень много мужчин
стало погибать в войнах, рыцарских турнирах, а в-третьих,
многие из сиятельных отпрысков были простоватыми, глупыми и даже выглядели непритязательно, не соответствовали
выработанному со временем в Средние века рыцарскому
идеалу: не умели сочинять стихи, не играли на музыкальных
инструментах, не пели, т.е были очень далеки от неписаного
рыцарского идеала. Оставаясь в старых девах, принцессы
превращались в ведьм.
Умело и по-своему создавая фантастический мир, Д.
Ащеулов описывает все эти невероятные события с тонкой
иронией, с захватывающими воображение читателей подробностями и, наконец, создает характеры персонажей, используя психологическую детализацию.
Не вызывает критических возражений умение автора
описывать сказочные обстоятельства: колдовские происки
Аурики, оскорбленной вопросами своего давнишнего знакомого, не выражающего ей сочувствия из-за так и не сложившейся её личной жизни. Но главное, что он понял сам,
как невольно оскорбил её проявленным им разочарованием
внешностью постаревшей принцессы.
Каскад мести, обрушившийся на героя рассказа, гибель
сопровождающих, появление видения молодой прекрасной
обнаженной Аурики и еще один разговор с ней причинил
Маврикию массу физических и душевных страданий, и даже
обращение его души к Создателю и просьба не о себе, а о
ней, чтобы тот спас еще тлеющую в ней искорку человеческой души, избавил бы ее от того демона, с которым «она когда-то слилась, отдав ему во власть свое тело» (с.78), не помогли. Захватывающе автор описывает сражение с ведьмой.
Решительность Маврикия, взявшего арбалет с заряженным в
него серебряным болтом и выстрелившего из последних сил
в демона, что завладел телом Аурики, положила конец существованию этой ведьмы. Но в государственном масштабе
убийство одной из ведьм не решало проблему целиком.
Канцлер ошибочно предполагает, что уничтожить всех
ведьм ему поможет алхимик Борс. Вполне в духе средневековых легенд и сказаний выдержан план Борса: он создаст
драконов, которые будут похищать принцесс, рыцари их ос-
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вобождать и затем жениться да еще заказывать менестрелям про свой подвиг красивые песни. Так будет решена проблема стародевства среди принцесс. Маврикий несколько
успокоился, но, когда узнал, что за ночь Борс уже создал
пять драконов, даже подпрыгнул, а что будет, если рыцари
не справятся с драконами? Алхимик его успокоил, он создал
специальное заклинание, прочитав которое драконы уничтожаться, резонансные колебания разнесут ящеров на куски.
Но пока Борс пытался найти в своих карманах это заклинание, дракон сделал огнедышащий плевок, в котором
сгорели в муках его создатель и ученик, а Маврикий бросился бежать к своему возку. У рассказа открытый финал: мы не
узнаем, что же стало с канцлером, но основная идея фэнтези всё же звучит в финале: «Злом не истребить зла, колдовством не совершить победы добра, не происходит Свет от
Тьмы…»( с.90). Так в фэнтези «Во всём виноваты принцессы» Д. Ащеулов перенес своих читателей в сказочный мир
Средневековья и в иносказательной форме попытался разрешить традиционные нравственно-философские проблемы, не потерявшие актуальности и в наши дни.
Подведём некоторый итог проведенного обзора. Ответим на вопрос, поставленный в начале статьи, теперь уже
после проведенного анализа. Клонят ли прожитые автором
годы к суровой прозе жизни? Нет! И еще раз нет!
Плохо это или хорошо? С одной стороны, это хорошо,
потому что проза писателя свидетельствует о развитии в
литературе Кыргызстана романтической литературы, а произведения О. Бондаренко, А. Хегая, А. Молчанова и других
подтверждают, что наши авторы со временем вполне могут
занять свою нишу в современной русской фантастической
литературе. Д. Ащеулов попробовал свои силы в создании
всех известных жанровых форм фэнтези. Но с другой стороны, выросло ли при этом его художественное мастерство?
Сложный и спорный вопрос, на который невозможно дать
однозначный ответ. Д. Ащеулов по-прежнему создаёт свой
художественный мир, но всё-таки в нём нет пока необходимой глубины психологического анализа мотивов поведения
человека, многие персонажи созданы довольно схематично,
нет глубоких философских размышлений, нет достаточного
уровня научных знаний для выработки концепции научного
допущения.
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Почему одни книги мы просто читаем, а потом забываем,
а другие - читаем и перечитываем, и через некоторое время
опять перечитываем? В фэнтези-повести «Оборотень» есть
справедливые слова главного героя о том, что книги нужны
для общения с их авторами, и далее: «…читаю их мысли,
порой спорю с ними... Мы умрём, а они останутся…И авторы,
и их мысли будут жить дальше, пережив это ужасное время».
Значит, для того, чтобы тебя читали и помнили, чтобы с тобой беседовали и спорили, нужно выразить в своих творениях именно то, что всегда будет интересно читателю. В принципе, сам Дмитрий Ащеулов сформулировал направление,
цель своей творческой деятельности. Осталось, вроде бы, за
немногим – следовать ей. И не медленно, словно бы нехотя,
а плодотворно, размашисто, сообразно своему таланту.
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ВАЛЕНТИН ЯНЦЕН

К 90-летию со дня рождения
Михаила Рудова

Ïîâîäûðü â ñîçâó÷èå
òðåïåòíûõ ñëîâ
Жизнь значительной части наших современников время
разделило на век нынешний и век минувший. На рубеже веков люди всегда с тревогой прощаются со своим прошлым и
с надеждами встречают грядущее. В такие неспокойные времена сожалений о возможных утратах и самых причудливых
предсказаний и иллюзий особая роль выпадала людям, способным дать взвешенную оценку происходящим событиям
и стать своеобразными скрепами, соединяющими старое и
новое время. О таких людях Ф. Тютчев писал:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Таким человеком остался в моей памяти Михаил Александрович Рудов, профессор, воспитавший в стенах Кыргызского национального университета и Кыргызско-Российского
Славянского университета десятки поколений филологов,
ставших впоследствии учителями русского языка и литературы, учеными-литературоведами, литературными критиками,
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писателями и поэтами. Его роль в сохранении преемственности в профессиональном гуманитарном образовании трудно
переоценить.
Дело в том, что на рубеже веков произошло обновление дидактических основ высшего образования. На смену
авторитарной системе воспитания и образования, в которой
учитель выполнял роль строгого, непререкаемого наставника и одновременно по существу единственного ретранслятора уже готовых знаний, пришла педагогика сотрудничества, уравнявшая права обучаемых и обучающих в процессе
передачи старых и создании новых знаний. В этом смысле
научно-педагогический опыт М.А. смело следует признать
оригинальным и актуальным примером воспитывающего
обучения.
В первую очередь это касается его преподавательской
деятельности. Именно как незаурядного лектора его запомнили студенты и участники многочисленных симпозиумов и
конференций. Самой природой в нем была заложена способность привлекать к себе внимание окружающих.
Среднего роста, коренастый, с плотно посаженной красивой головой на покатых плечах, с размеренной баритональной речью, неторопливой походкой, сдержанной жестикуляцией, внимательным, порой чуть иронично оценивающим
взглядом, он вызывал неподдельный интерес у слушателей.
Само его появление в аудитории предвещало начало некоего интересного и захватывающего действа, и эти ожидания,
как правило, оказывались оправданными. Это становилось
возможным благодаря разносторонней и глубокой эрудиции
лектора. Чуть приглушенным голосом бархатного тембра он
мог наизусть читать стихи русских поэтов - от Державина до
советских поэтов-шестидесятников.
Читая лекции по введению в литературоведение, он
знакомил начинающих филологов с азами теории литературы не при помощи отвлеченных рассуждений, обильно сдобренных специальной терминологией, а путем подробного
профессионального комментария художественных текстов, в
процессе которого студенты наглядно постигали специфику
художественного отображения мира конкретным писателем.
Часто эти комментарии представляли собой неподражаемые
миниатюры театра одного актера. Слушатели лекций М.А.
хорошо помнят эти устные литературоведческие этюды о
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рассказах А. Чехова, произведениях М. Горького, В. Маяковского, Н. Заболоцкого, А. Межирова и др.
С его легкой руки цитаты из произведений русских классиков, которые он приводил на лекциях, часто становились
крылатыми и были уместными для всех случаев жизни. Их
употребляли не только студенты-филологи, но и физики, и
математики, и биологи. Так, например, было с цитатой из
повести М. Горького «Жизнь Клима Самгина», которую М.А.
приводил как иллюстрацию к художественным средствам характеристики персонажей произведения: «А был ли мальчик?
А может быть, мальчика не было». До сих пор многочисленные ученики и знакомые М.А. вспоминают эту цитату в случаях, когда пытаются подвергнуть сомнению очевидные факты.
Разумеется, лекторское мастерство М.А. являлось естественным продолжением его научной деятельности. Научной
общественности М.А. был известен главным образом как исследователь творчества И. А. Крылова, но только этой темой
его научные интересы не ограничивались. Его высоко ценили
как литературного критика – автора интересных работ о творчестве Токтогула, Ч. Айтматова, русскоязычных поэтов и прозаиков Кыргызстана. Устные и печатные выступления М.А. по
вопросам современного литературного процесса носили яркий полемический характер и всегда находили благодарный
отзыв читателей и слушателей.
Необходимо сказать еще об одной отличительной
черте поведенческого стиля М.А.: умении определять необходимую дистанцию в отношениях со своими учениками,
слушателями и оппонентами. Ему было чуждо как стремление завоевывать дешевый авторитет доброго преподавателя и невзыскательного наставника, так и попытки давить
на окружающих своим авторитетом, быть грозой студентов.
Требовательность к ученикам гармонично сочеталась в нем
с жесткой самооценкой самого себя. Общению с учениками и
оппонентами он, как правило, задавал тщательно продуманный алгоритм с размеренным порядком предъявления необходимых аргументов, что не исключало тонкой иронии по поводу обсуждаемых вопросов и острых, а порой язвительных
оценок доводов участников дискуссий.
М.А. был не только талантливым педагогом-литературоведом, литературным критиком, но и не менее одаренным
автором поэтических произведений и большим мастером ху-
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дожественного перевода. Обладая таким творческим потенциалом, он в общении как с широкой аудиторией, так и в узком кругу специалистов или просто разнородной и случайной
публики создавал вокруг себя особую эмоциональную ауру,
которая оставляла в душах его слушателей яркое и надолго
запоминающееся впечатление. В этом порой помогали ему
присущие от природы чувства юмора, иронии и порой острого сарказма, уживающиеся в его манере поведения со свойственной ему ранимостью. Можно сказать, что характер М.А.
являл собой сложный сплав разнородных чувств.
Вероятно, во многом на него повлияли непростые жизненные обстоятельства, в которых вершилась его судьба.
Еще в детстве, в 1941 году, когда фашисты подошли к Смоленску, он был эвакуирован в столицу Кыргызстана и определен в детский дом. Спустя много лет с его помощью была
издана книга «Был такой дом», полная самых теплых воспоминаний о воспитателях, директоре этого дома, воспитанниках, среди которых были и те, кто прямо из детского дома
уходили на фронт.
В непринужденной обстановке в узком кругу М.А. иногда вспоминал, как его учили в детском доме сапожному делу
и он подбивал белыми деревянными гвоздиками отставшие
подошвы у обуви своих друзей. Он не любил говорить о трудностях и несчастьях своего детства и юности, но зато очень
проникновенно и трогательно рассказывал о занятиях в танцевальном кружке, о ловле перепелок самодельными силками на вечереющем клеверном поле… Возможно, пережитое
в детстве пролилось во взрослой жизни в его стихах, объединивших раздумья о судьбе своей и своего поколения, о
настоящем и будущем своей Отчизны:
К прошлому возврата нет,
Прошлого не стало,
Лебедою поросло
В памяти осталось.
Но, пожалуй, в том цена
Нашей личной жизни.
Что зависела она
От судьбы Отчизны.
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Михаил Александрович оставил небольшое поэтическое наследие – и в лирических стихах, и в баснях, но оно,
как и его научно-педагогическая деятельность, призвано помочь читателю познать этот постоянно меняющийся мир в
соответствии с завещанной нам народной мудростью, понять
свою роль в нем и выразить себя в созвучии трепетных слов,
идущих от сердца:
Не пишется, как слышится,
А пишется, как дышится.
Написано пером,
Не срубишь топором.
Не вей пустого колоса,
Не пой с чужого голоса.
Во всем свое течение,
Нет без зерна растения,
И слово в день творения
Не лишено значения.
Воспоминания о Михаиле Александровиче будут неполными, если не остановиться на его вкладе в сближение
русской и кыргызской культуры и их взаимообогащение. М.
А. остается одним из лучших переводчиков с кыргызского языка на русский произведений кыргызского фольклора
и стихов кыргызских поэтов. Наблюдал за его работой над
переводом кыргызских поэтических текстов на русский язык,
нельзя было не поразиться тому чувству ответственности,
с каким он подходил к поиску подлинных художественных
соответствий между оригиналом и переводом. Поэтому его
переводы отличаются не только равнозначностью формы и
содержания между оригиналом и переводом, но и подлинностью мировосприятия, духовного настроя, характерных для
той общественной атмосферы, в какой создавал автор свое
произведение.
Свое переводческое кредо М.А. оставил в стихах:
Благодарность тебе, переводчик.
Ты меня не оставил слепым.
Непонятное таинство строчек
Сделал ты достояньем моим.
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Непонятные прежде созданья
Я читаю теперь налегке,
Ты вложил в них второе дыханье.
Поводырь мой в чужом языке.
Надо думать, что научно-педагогическое и поэтическое
наследие Михаила Александровича еще не раз будет предметом анализа и воспоминаний литературоведов, почитателей его таланта и многочисленных учеников. Еще многим
предстоит пройти по его пути во времена перемен и относительного покоя, чтобы убедиться в надежности мостов, которые наводил Михаил Александрович между поколениями,
народами и столетиями.
Завершая короткую статью о своём Учителе, я хотел
бы предложить читателям несколько басен Михаила Рудова. Они написаны много лет назад. Но как современны!

ОСЛЫ И ВОЛКИ
Скончался Лев. И на престол
Посажен был Осёл.
Он окружил себя Ослами.
Куда ни глянь, одни Ослы.
Они командуют войсками,
Они министры и послы.
Везде ослиный произвол,
И в гербе вместо Льва – Осёл!
Однако Волки не дремали.
Когда Ослы заелись всласть,
Они верховного задрали
И взяли власть.
Но вскоре стали слышны толки:
– Уж лучше бы Ослы, чем Волки!
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ПЕРЕВОРОТ В ОТАРЕ
Козёл негаданно, нежданно
Бразды правленья упустил.
Отара племенных Баранов
Свернула с верного пути.
Что началось! Козёл орёт:
– Переворот! Переворот!
Собаки мечутся без толку,
Бараны блеют без умолку,
И начинают забияки
Свои межплеменные драки.
Отара повернула с ходу,
Баран последний – впереди.
Льстецы вопят ему в угоду:
– Веди! В Овечий стан веди!
Но кое-кто в другую ставку
Зовёт и требует: «В отставку!»
***
Такие времена настали,
Что даже в басне нет морали.

ВЕРБЛЮД И КОЗА
Когда в округе травы оскудели
(Знать, Овцы до корней всё съели),
Верблюд позвал Козу в далёкий край,
Где трав полно и не житьё, а рай.
И вот они идут
Туда, где сколько хочешь сена.
Шагает медленно Верблюд,
Коза ему лишь до колена.
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Всё было хорошо, пока
Не преградила путь река.
Разумно поискать бы броду,
Верблюд же – сразу в воду
И с радостью изрёк:
– Воды всего лишь по колено.
Ступай смелее, непременно
Мы перейдём поток.
Одолевая страх,
Зажмуривши глаза,
С разгону в воду прыгнула Коза,
В потоке раз-другой мелькнула –
И утонула.
***
Нам разные возможности даны,
Хотя права у всех – равны.

ПОКАЯНИЕ ЛЬВА
Бесправие рождает гнев,
А в гневе и овца бодлива.
***
На сборище Овец Верховный Лев
Тряхнул седою гривой
И произнёс взволнованную речь
О том, что не сумел Овец сберечь,
О том, что видит беспорядки
И примет меры для острастки,
Что тоже виноват и с покаяньем
Склоняет голову перед собраньем;
Что Псов, не обеспечивших охрану,
Он далее терпеть не станет,
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Немедленно, без лишних слов,
Заменит их на преданных Волков.
А те, хоть на Собак похожи,
Но наведут порядок строже,
Тогда и жалобам конец,
Не будет жалоб от Овец.

ОРФОГРАФИЧЕСКАЯ БАСНЯ
В отдел, где завом был Злодей,
Пришёл с прошением Авдей,
Без подношений, налегке,
С пустой бумагою в руке.
Вот это да! В отдел прошений
Пришёл Авдей без подношений.
Бумагу взяли и Авдею
Намёк подали: «Надо ждать,
Поскольку очередь к Злодею,
Бумагу некогда читать!»
Дни этой жизни, как вода,
Текут, неведомо куда,
И по прошествии недели
Проситель наш стоит в отделе.
Ему в ответ твердят опять:
– Сейчас не время. Надо ждать!
В чём заковыка – невдомёк,
Но осенило вдруг Авдея,
В назначенный по делу срок
Спросил Злодея он, робея:
– Все говорят, что надо ждать,
Но кто мне скажет честь по чести,
Как это слово написать:
Раздельно или вместе?
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– Да ты неграмотный, Авдей,
У нас раздельно пишут это, –
Вскипел рассерженный Злодей
И выгнал вон из кабинета.
Ну что поделаешь! Бедняк
Домой поплёлся кое-как,
Бубнит раздельно: «Надо ж дать!»
А как тут дать, коль негде взять?

ВТОРОЙ
Первому альтернатива второй,
Тот, кто в затылок идёт за тобой,
Тот, кто в затылок дышит, любя,
Тот, кто предаст и погубит тебя.
Новый тогда образуется строй.
Первым себя объявляет второй.
Первый ликует, победу трубя,
Дышит второй в затылок, любя.

КУРЫ И НАЛОГ С НАТУРЫ
Порядок нужен строгий,
Чтобы собрать налоги,
Для строгости как раз
Последовал Указ:
«Поскольку Куры – дуры
И горлопан – Петух,
Взимать налог с натуры,
Щипать перо и пух».
Немедленно фискалы
Поймали Петуха
И мигом ощипали
От клюва до пупка.
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А Куры-дуры сразу
Без Петуха с утра
Явились по Указу
В приёмный пункт пера.
Всё удалось на славу,
Захватывает дух! –
В соседнюю державу
Везут перо и пух.
А что пропали птицы –
Так это пустячки,
Пришлют из-за границы
В кредит окорочки.
***
Напрасно, ох, напрасно
На басни я налёг:
Глядишь, введут на басни
Очередной налог.
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ТАМАРА БЕЛОКОНЬ

Ðîæäåíèå æóðíàëà,
èëè Íîâàÿ êîëåÿ íà ëèòåðàòóðíîé íèâå
В конце мая этого года состоялась презентация журнала «Литературный «Илим», вышедшего по инициативе исследовательской группы нашей школы.
Журнал копировал дизайн «Литературного Кыргызстана», тем паче, что на обложке первенца была сделанная
нами фотография главного редактора Иванова А.И.: слегка
прикрыты глаза, вдохновенный взмах разведённых рук – ну,
прямо главный дирижёр русской литературы в Кыргызстане!
Что поделаешь, мы тоже поневоле учимся пиар-ходам у разного рода шоу.
Журнал стал венцом годового исследования учеников
по теме «Современная русская литература Кыргызстана»
под кураторством кафедры русского языка ОК «Илим».
Сотрудничество детей с серьёзным «взрослым» печатным органом началось с посещения редакции журнала писателей Кыргызстана и знакомством с его главным редактором
Александром Ивановым и писателем, фотолетописцем «ЛК»
Вячеславом Александровым.
Ребята рассказали о школе, о себе, о своих задачах, задавали вопросы. На встречу пришли с уже вышедшим к тому
времени вторым в 2018 году номером журнала «ЛК». Тогда
же дети были приглашены на его презентацию в Россотруд-
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ничество. Так и началось наше взаимодействие. Мы приглашали в школу поэтов, писателей, а сами посещали презентации, читали журналы, книги, сборники.
Трудным делом стал отбор материала «ЛК» для чтения.
Ведь наша группа являла собой микс детей 7-11-х классов.
Самым посильным для начала оказался «Ко-ко - одуванчик» Шоистаи Равшан. С него и начали. Маленький, милый
поэтический рассказ, утверждающий жизнь, семью, любовь.
Одуванчик – бархатный, нежный символ солнца. Отношения
матери и дочери. А потом ещё рассказ об ушедшем муже.
Господи, да неужели так бывает в семье? «Высокие отношения»! Без тени иронии. На встречах с автором узнали о
её «Мозаике». Стали читать. Наша девочка-китаянка Ли Сай
даже пробовала перевести тайваньские стихи для нас…
Путь наших предпочтений повернул в сторону сказочных притч Дмитрия Ащеулова. Симбиоз каких-то коэльевскокинофильмных аллюзий с глубокими притчевыми смыслами.
Похожий на многих и не похожий ни на кого. Обладатель тайны. Но, сам ещё не вполне взрослый, застенчивый, закрытый, мудрый, оказался ближе всех по духу нашим читающим
детям. «Диму!» - требовали дети на следующую встречу.
Ведь столько вопросов, столько надо выверить, сопоставить,
уточнить! Да просто поделиться своими впечатлениями, выговориться! А дети быстро влюбляются. И не отделяют автора от творений. Влюбляются, возможно, и в собственный
восторг открытия.
Как не влюбиться в Кристину Убайдуллаеву! Просто воплощённая юность, чистые краски утра жизни. Как хорошо,
что «не смотрит под ноги», что «чаще - на облака и на звёзды».
Последняя повесть Виктора Кадырова «Игра в войну» вполне в зоне детского внимания. Не потому, что безупречна,
не потому, что бесспорна. Так прекрасно – спорьте! Главное
– повесть не оставляет равнодушным, отвечает на вопросы
современности или побуждает к опровержению, к поиску. У
меня есть большой проект по поводу исторического и политического аспекта этой повести. А значит, вещь будет жить,
влиять, продолжаться в ком-то.
Мы просим прощения у всех, до кого не дотянулись
наши руки. Каждый автор – целый мир. Невозможно объять
необъятное. Да ещё при нашей загруженности. Для обсужде-
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ния в маленькой группе, в которой дети 7-11-х классов, требовался доступный и по возможности позитивный материал.
Сразу напрашивается вопрос, а достигаем ли мы тогда цели
«изучить современную литературу Кыргызстана?» Разумеется, нет. Лишь какую-то часть. По сумме обстоятельств. Но
ведь это и предполагалось априори. Ведь главное – мы нашли друг друга: «ЛК» и «ЛИ».
Иногда дети удивляли. Восхищение «Осенней камасутрой» Татьяны Ушаковой достигало степени онемения. Уж не
знаю, какой смысл они видели, но музыкой были совершенно
очарованы.
Конечно, оценив по достоинству повесть Владимира
Фёдорова, я и близко не допустила детей к трагедии уничтожения и деградации ее героев Ивановых. Номера с повестью
изъяла. Агрессивная, разрушительная харизма (ещё какая
харизма!) автора не могла быть адресована хрупкой детской
психике. Фёдоров от этого хуже не стал, естественно.
Возникла речь о том, что нужна либо детская рубрика в
журнале, либо детский журнал.
От всего этого и отталкивались, когда задумывали свой
журнал. Все наши дети – авторы. Эссе, сочинения – наши
будни. С ориентацией на выпускной экзамен, готовим детей
по шаблону: тезис, аргументы, вывод. Даём клише для связки композиционных частей. Кошмар, не правда ли? Какой уж
тут Джойс! Конвейер. И, отработав шаблон, просим: а теперь
вы пишите так, как требует ваша внутренняя логика. Будьте
неповторимыми, ни на кого не похожими, будьте смелыми,
дерзкими, найдите свой путь к сердцу читателя, зацепите
его, тащите его и убедите в своей правде! И часто получаем вещи, достойные внимания. Только свобода – союзница
творца.
Конечным продуктом исследовательской деятельности
планировался журнал. Но какой? Электронный? Бумажный?
Как его делать? Как оформить? Вопросов возникало много.
«Лучшее эссе попадёт в журнал!» - такой стимул срабатывал
на уроках.
Обычно эссе лежат балластом без применения. Ну, прочитали лучшее, проанализировали и отложили. Наша директор Гульджамал Джусупбековна любит перечитывать экзаменационные эссе. Ее мнение для нас, безусловно, особенно
ценно.
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А как сделать, чтобы это стало достоянием всех: детей,
родителей, коллектива? Вызвать желание поспорить, самому написать; выявить и объединить пишущую братию – создать литературный прецедент – дать жизнь творчеству?
Вот так и оформилась идея школьного журнала.
Целый день был посвящён собственному творчеству.
Дети-исследователи в тишине творили «своё». Потом стали
читать и сразу же обсуждать. После обсуждения «взрослых»
произведений оценивание своих опусов обязывало. Ребята
очень серьёзно отнеслись к творческой работе.
Но после моей редактуры были и обиды. Кто-то посчитал, что его мысль была искажена. Кто-то обиделся, что его
эссе было лучше, а его не взяли, кому-то хотелось видеть
другую свою фотографию.
После того как решили делать подобие «ЛК», возникли
вопросы печати и оплаты типографской работы. Директора
были в отъезде, бухгалтер самостоятельно вопрос не решал,
выпуск задерживался на неопределённый срок. Да и само существование журнала было сюрпризом для администрации.
А учебный год заканчивался. Казалось, небо отвернулось от
нас. И вот в момент, когда думали всё свести к электронному приложению на сайте школы, Вселенная сжалилась. Пазл
сложился. Спасибо за поддержку Александру Ивановичу,
Дмитрию Ащеулову и Вячеславу Васильевичу. Они присутствовали на презентации.
Наверное, искра созидания и была той главной причиной неожиданного успеха нашего вполне «домашнего» журнала. И тот факт, что мы «слизали» дизайн «ЛК», напрямую
указывал на источник вдохновения.
А что же дальше? Что ждёт новорождённого? Представьте, есть уже материалы для второго номера. Первой
сдала свой рассказ самая юная писательница из 3-го класса
– Халел Риза, удивившая публику своим рассказом «Страх»
в первом номере.
Надеюсь, дитя «ЛК» будет жить и процветать. «Следует
жить. Шить сарафаны и лёгкие платья из ситца…»
И спасибо большое редакции, всем авторам «ЛК»! Дай
Бог Вам всем здоровья и процветания! Будем дружить. Пусть
колея литературного творчества никогда не зарастает!
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От редакции «ЛК».
Ах, как просто мечтать, провозглашать красивые
идеи, а потом сокрушаться: не поддержали, не помогли,
воспротивились, отвергли. Другое дело – добиться осуществления своих замыслов, сделать так, чтобы твой
творческий порыв обрел осязаемые черты, стал притягателен для окружающих, помог их творческому становлению, развитию. Именно этот, трудный и благородный
путь избрали в столичной школе «Илим», где стали выпускать свой литературный журнал. Велика в этом заслуга
педагога школы Тамары Ахметовны Белоконь, ее коллег и,
конечно же, руководства «Илима». Молодцы! Мы не знаем
более ни одного подобного прецедента на школьном или
вузовском пространстве республики.
Надеемся, что авторы «Литературного «Илима»,
отточив перья у себя дома, вольются в скором времени
в ряды авторов нашего писательского журнала. Со своей
стороны мы все сделаем для этого.
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ВЛАДИМИР ФЕДОРОВ

Êàêîé öÅíèçì!
О ценах на книги и многом другом
– 540 рублей? – Ух, ты! А эта книга? – 620. – Вы не были
знакомы с Малеваным? – Что за Малеваный? – Ну, как же!
Александр Иваныч Малеваный, бывший редактор «Слова
Кыргызстана». – А… И чо этот Александр Иваныч? - Какой
ценизм! – сказал бы товарищ Малеваный. – Есть ценизм и
покруче. Вот эту видишь? - Быков? Ну. Дмитрий Львович. За
своего Пастернака просит 700 рублей. – Уху, что ли, ел? – Да
уж, ни Сорокина, ни Улицкой, ни Водолазкина не укупишь, в
руках не потискаешь, носом не понюхаешь, на полку не поставишь. Тока с экрана, вай фай их задери! Хотя… Водку же
покупаешь – вот и считай. За одну Улицкую две «Путинки»,
за Водолазкина – две бутылки «На березовых бруньках». На
Акунине вообще залейся. Три бутылки по ноль семь! Или
ноль пять коньяка «Ани».
- Дорого? – усмехается Андрей Шишков, разливая по
рюмкам «Березовые бруньки».
Андрей Михайлович обмывает свой краеведческий труд
«Сестры Гончаровы и их переписка», изданный к 190-летию
со дня рождения Натальи Гончаровой-Пушкиной. Шишков
главный в Калуге по биографии жены Александра Сергеевича, основал Пушкинское общество, по-нынешнему фан-клуб,
«Натали». Юбилей Натальи Николаевны празднуют в родовом поместье Гончаровых Полотняный завод, в тридцати
верстах от губернского центра. В этот день здесь, в историко-мемориальном музее, большая губернская тусовка - при-
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езжают европейские и российские потомки Гончаровых, краеведы, поэты, деятели культуры, светские львицы и львы,
вереницей подъезжают к парадному подъезду свадебные
кортежи. Местная традиция: фото и сэлфи на фоне легендарной калужанки. Так сказать, на счастье. Хотя с этим, со
счастьем, есть сомнения. В чисто женском варианте.
Наташу Гончарову 29-летний Пушкин впервые увидел
на дискотеке… пардон, на балу в Москве. Обворожительная
девочка, 16 лет, в белом воздушном платье с золотым обручем на голове, сказочно прекрасная… У потомка Ганнибала
взыграла африканская кровь, он пишет: «я полюбил её, голова закружилась»… И бегом, бегом свататься, просить руки
у матушки юной красотки Натальи Ивановны, главе дома
Гончаровых. Не тут-то было! Облом. Формально: рано еще.
Чуть помедленнее, кони… Два года, бедный, терпел, и как
только девушке исполнилось 18, рванул с прошением руки во
второй раз. Принят был холодно. В доме на выданье ждали
дочери постарше, а главное – на семье висело полтора миллиона долгу.
- Как это? А полотняный завод? Кабы я была царицей, то
для батюшки царя наткала бы полотна… - При батюшке царе
Петре Алексеевиче Гончаровы действительно ткали. И не
просто полотно – паруса для флота Его Величества. Афанасий Абрамович Гончаров, пращур Наташи, вел производство
на широкую ногу, имел дело лично с императором, государь
присылал ему мастеров с передовыми технологиями из-за
границы, полотно шло на экспорт, из отходов делали лучшую
в России бумагу. В конце жизни Афанасий Гончаров владел
многими фабриками, заводами и поместьями стоимостью в
несколько миллионов рублей. При Екатерине Великой купцы
Гончаровы получили дворянство. А дальше пошло-поехало:
балы, шампанское, кутежи, карты. Предприятия продаются,
имения закладываются… Эх, матушка Катерина, лучше бы в
купцах оставила! Через два поколения от процветающего полотняного завода осталось одно название. Красота Наташи
оценивалась в семье как серьёзный банковский актив, который следует монетизировать с максимальной прибылью. В
зятья нужен был не мот, картежник и волокита, каким слыл
поэт Пушкин, а серьёзный человек с деньгами и связями.
Однако и тянуть рискованно. Предложение, хоть и без восторга, было принято. 18 февраля 1931 года в Московском
храме Большого Вознесения у Никитских ворот состоялось
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венчание. «Я женат и счастлив; одно желание моё, чтоб ничто в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это
состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился».
А как она?
- Порассуждаем, - наливает «Березовые бруньки» Андрей Михайлович. - В восемнадцать лет пышущая здоровьем,
с обворожительным бюстом и талией 47 сантиметров, длинноногое украшение столичных балов ростом 173 сантиметров выходит замуж за мужчину на тринадцать лет старше и
на 12 сантиметров ниже ростом /два аршина пять вершков с
половиной, на людях избегал находиться рядом с супругой/,
нос, лоб, подбородок, ланиты – нет, не Руслан, не князь Гвидон, и при этом годовой доход всего-то сорок тысяч рублей.
В скобках заметим, что её старшая, притом далеко не товарной внешности сестрица Катя, выйдя замуж за Жоржа Дантеса, материально устроилась почти в два раза лучше: убийца
Пушкина получал из российской казны 70 тысяч рублей в год.
Итак, насколько счастлива молодая жена гения отечественной словесности, в лонг-листе амурных побед которого она
сто тринадцатая женщина? Заглянуть в постель любезно
приглашает сам молодожен: «… ты предаешься мне нежна
без упоенья, стыдливо-холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему и оживляешься потом всё
боле, боле и делишь, наконец, мой пламень поневоле»! Как
видим, счастье делится на две неравные половины. Тем не
менее постельные труды поэта оказались продуктивными.
Через год и три месяца Натали рожает дочь Марию /злые
языки болтали, что от императора Николая, доказано: враньё/, еще через год сына Сашу, еще через год и десять месяцев Гришу, еще через год Наташу. Итого: из пяти лет и девяти месяцев три с половиной года ходит беременной, роды
проходят тяжело, в двадцать четыре года становится вдовой,
семь лет носит траур в глухой провинции. Словом, нынешним молодоженам, прежде чем делать сэлфи на счастье в
интерьерах супруги Пушкина, стоит хорошенько подумать.
Слушайте маменьку, девушки! «Я же говорила! Я предупреждала!» - не раз повторяла маменька Наташи Гончаровой.
Лучшей книгой, которую я прочитал в университете, был
гигантских размеров том Вересаева «Пушкин в жизни». Это
полное собрание писем Александра Сергеевича. И подавляющее большинство этих эпистол – про деньги. Долги, займы,
счета, платежи, гонорары, траты… Пушкин – П.А. Плетневу:
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«Представляю тебе хозяйственный отчет: заложил я моих
200 душ, взял 38000 – и вот им распределение: 11000 тёще,
которая непременно хотела, чтоб дочь её была с приданым,
- пиши пропало, 10000 Нащокину, для выручки его из плохих
обстоятельств: деньги верные. Остается 17000 на обзаведение и житие годичное. Теперь понимаешь, отчего я сердился? Взять жену без состояния - я в состоянии, но входить в
долги для ее тряпок – я не в состоянии»… И т. д. и т. п.
Так случилось, что после перевода из Киргизии в Россию у меня поменялись литературные герои сюжетов для
программы «Время». Новая география подарила мне воронежского Платонова, елецкого Бунина, рязанского Есенина,
тамбовского Рахманинова, орловское созвездие - Тургенев
с его имением Спасское–Лутовиново, Лесков, Фет Тоголока
Молдо и Токтогула Сатылганова сменили Александр Пушкин
и Михаил Лермонтов. Дни рождения Михаила Юрьевича я,
как правило, отмечал съёмками в Тарханах, в Пензенской
усадьбе бабушки поэта, а 6 июня снимал сюжеты в Пушкиногорье, в Псковском имении Пушкиных сельце Михайловском.
У Лукоморья дуб зеленый, няня, няня, где же кружка, Святогорский Свято-Успенский монастырь, суровый монах Пимен,
еще одно последнее сказанье - и летопись окончена моя, исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному… Пригласительный билет на литературно-музыкальный концерт «И
божество, и вдохновенье», посвященный Пушкинскому дню
России, Большой зал научно-культурного центра музея-заповедника, ряд седьмой, место 11.
И вот едем мы 6 июня 2005 года по Пушкинским горам в
заповедник, а на перекрестке у памятника поэту нас подрезает трактор с надписью на борту «Колхоз имени Пушкина».
Стоп! Разворачиваемся и – за трактором. Вот она, удача телерепортера: мехдвор колхоза имени Пушкина. В Киргизии
такой мерзости запустения я не видал даже после развала
всего и вся в 1990-х. Грязище по колено, свалка металлолома, кладбище колес, шин, убитые, ржавые, раскулаченные
трактора, комбайны, сеялки, бороны. Зато на каждой железяке горделивый логотип: «Колхоз имени Пушкина». – А где
механик? – А нету. – А председатель? – А вон он, председатель /показывают на мужика, спешно убегающего от нашей
камеры/. – Стой! Стой! Куда?
Не дает ответа. Убежал-таки. Оттоптавшись на технике
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имени Пушкина, едем в контору. Может, там есть кто живой,
кто расскажет, что за колхоз, чем занимается, как несет имя
Пушкина. В приемной председателя никого, дверь главного
агронома заперта, в кабинете главного зоотехника пусто. Ау!
Есть. Женские голоса за дверью бухгалтерии. Здравствуйте, красавицы! Комната большая, восемь столов, за столами пышнотелые псковитянки, на столах деревянные счеты с
костяшками, в углу шумит самовар, на стене молчат рядом
Пушкин и Путин, портрет начальной президентской поры –
изможденный службой чекист, назначенный Ельциным пострадать за Русскую землю.
Чтоб мы делали без женщин! – Чаю будете? С баранками! – Будем чаю. – А может, чего покрепче? В честь дорогого
нашего именинника. – И чего покрепче будем. – Ну, за нашего кормильца, за нашего поильца Александра Сергеича!
- Выпьем, няня, где же кружка? – Я помню чудное мгновенье,
передо мной явилась ты… На липовой аллее. – Аллея Анны
Керн. – Ага, не было никакой аллеи Анны Керн. Это Сергей
Семенович придумал. Гейченко, директор заповедника. Тот
еще был затейник! На фронте руку потерял, а оставшейся
рукой ухитрялся играть на балалайке. – Но не он же выдумал
эту историю с Анной и Пушкиным в этой аллее. – Дело было
так: Анна гостила у родни в Тригорском, там встретилась с
Пушкиным, Пушкин, ясное дело, воспылал, написал этот стих
знаменитый на листочке, спрятал в листок в книгу, пошел в
сумерках погулять с Анютой в парке. Прочел три строчки –
Анюта выхватила листок, читает, читает… Пушкин: отдай! –
Не отдам. – Отдай. – Не отдам. Типа, детская такая игра в
«дам – не дам». Короче, договорились. Она отдала, он взял.
Баловник, ему тогда 25 лет было. Это Сергей Семенович
рассказывал – как будто своими глазами видел, как будто в
кустах сидел. Такая вот липовая история. У Вересаева среди
писем Пушкина есть подтверждения.
- За любовь! – тостует главбух колхоза имени Пушкина.
– За женщин! – Стоя и до дна!
Ну, весь дежурный набор. Кто же против любви? Кто
против женщин? И так далее, и так далее. Праздник же. - За
колхоз имени Пушкина, за его тружениц и производственные
успехи доярок и трактористов? У вас, кстати, в колхозе какая
специализация? Чего производите? – У нас главная специализация – производство долгов. Что ни делаем – молоко,
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свинина, говядина, лук, репа, рожь – всё идет в убыток, в
накопление долгов. Вот – показывают документ на стене в
рамке – нам Василевич подарил, копия музейного документа – письмо Пушкина Н.И. Павлищеву: «…согласясь взять на
себя управление батюшкиного имения, я потребовал ясного
расчета долгам казенным, частным и доходам. Батюшка отвечал, что долгу на всем имении тысяч сто, что процентов
в год должны уплачивать тысяч семь, что недоимок тысячи
три, а доходов тысяч 22». Так что живем строго по заветам
Александра Сергеевича – в долг!
В ход идет главный бухгалтерский инструмент – счеты с
костяшками: щелк вправо – убыток, щелк влево – долги. Нашему колхозу заяц дорогу перебежал. Поворачивай телегу
взад. Приходит как-то Георгий Николаевич к нашему председателю: мы реставрируем водяную мельницу, ригу для сушки
снопов, амбары Пушкинской поры – нам солома нужна крыши крыть. – Георгий Николаевич… Василевич, что ли? Директор заповедника? – Ну. – И что с соломой? – Бери, - раскатал
губу наш председатель. – Хоть на соломе разживемся.
И тут облом. При помещике Пушкине ржаной стебель
был вот такущей /руки нараспашку/ длины, а у нас – недомерок /юбка приподнята до колена/. Вся наша научная селекция
на короткий стебель направлена, против полегания хлебов.
Такая зараза! Если полегли - пол урожая на земле. Хотя у нас
и так, и так – ни зерна, ни соломы. Так и ушел Георгий Николаевич ни с чем, пришлось отступать от исторической правды – крыть амбары, ригу, избенки камышом вместо соломы.
- Ну, за Пушкина, за кормильца нашего и поильца! – поднимает стакан хозяйка стола. – Да как же он кормит, когда
зарплаты в колхозе полгода не видели? – А музей-заповедник на что? Там у нас вторые половины работают – у кого
муж, у кого жена. Они в заповеднике брендом торгуют. У них
самый ходовой товар имя Пушкина, на блесну ловят туристов, байки на уши вешают, кружки от няни впаривают. Няня,
няня, где же кружка? Это первый вопрос туриста. За сотку
у Лукоморья буржуи убить готовы. Костяшками щелк влево,
щелк вправо: накат – откат, накат – откат. Обложили Василевича коттеджами, наступают, окружают, ничего святого!
Эх, не дожил Александр Сергеевич до встречи своей славы
с деньгами.
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Выпили за кормильца. Спасибо, бухгалтерия! Спасибо, добрые псковитянки! Самогон был забористый, картошка
разваристая! Нам пора на литературно-музыкальный концерт, на забронированные места в седьмом ряду. Еще снимать интервью с пушкинистами, мчаться во Псков на перегон в программу «Время», на коленке в машине писать текст
сюжета, к ночи вернемся, выдохнем, окунемся в атмосферу.
Василевич пригласил переночевать в гостевом доме, в заповедном лесу, под теми же звездами, которые холодно светили Пушкину, когда он, уволенный со службы за атеистические увлечения и лишенный жалованья, придумывал рифмы
к стихотворению «Разговор книготорговца с поэтом». Это
крик души, пронзенной стрелой бога Плутоса, ответственного за валютные операции.
КНИГОТОРГОВЕЦ: … Прекрасно. Вот же вам совет;
внемлите истине полезной: наш век — торгаш; в сей век железный Без денег и свободы нет. Что слава? Яркая заплата на ветхом рубище певца. Нам нужно злата, злата, злата:
копите злато до конца! Предвижу ваше возраженье; но вас
я знаю, господа: вам ваше дорого творенье, пока на пламени труда кипит, бурлит воображенье; оно застынет, и тогда
постыло вам и сочиненье. Позвольте просто вам сказать:
не продается вдохновенье, но можно рукопись продать. Что
ж медлить? уж ко мне заходят нетерпеливые чтецы; вкруг
лавки журналисты бродят, за ними тощие певцы: кто просит
пищи для сатиры, кто для души, кто для пера; и признаюсь
— от вашей лиры предвижу много я добра. ПОЭТ: Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.
Последнюю строку Пушкин пишет прозой. «Условимся».
Сиречь, договоримся. Сдался. В 1824 году он утверждал в
одном из писем, что «поборол в себе отвращение… продавать свои стихи». Первый существенный гонорар получил за
«Руслана и Людмилу» - полторы тысячи рублей. Вошедши во
вкус, стал торговаться, запрашивать за строчки более серьёзные суммы. «Повести Ивана Петровича Белкина» принесли
ему пять тысяч рублей, «Борис Годунов» - десять тысяч, «Евгений Онегин» - двенадцать тысяч. «Деньги, деньги! Нужно
их до зареза», — в сердцах говорил он другу Нащокину.
Став женихом, поэт вспомнил вдруг, что в крепостной
России он больше, чем поэт. Он может стать помещиком,
барином, хозяином крепостных душ. Надо только попросить
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папеньку… И он просит и получает в ответ: «Ты знаешь состояние моих дел. Правда, у меня 1000 душ, но две трети
моего имения заложены в Воспитательном доме. Оленьке
(т.е. дочери) я даю 4000 рублей в год. У меня остаётся из
имения, доставшегося мне по разделу с моим покойным братом, 200 душ совершенно чистых, - и я их передаю тебе в
твое полное и совершенное распоряжение. Они могут дать
4000 рублей ежегодного дохода, а со временем, быть может,
дадут и больше».
Итак, 16 сентября 1830 года любимец муз, певец свободы становится барином, этой датой помечена его расписка
в получении двухсот душ крестьян и 1461 десятины и 95 сажень земли в сельце Кистенёво /Темяшово тож/, соседнее с
Болдиным, в пограничном Сергачском уезде, при реке Чеке,
впадающей в Пьяну, расположено улицами Самодуровка,
Кривулица, Стрелецкая и Бунтовка. Двести душ это по мужским головам, женщины, дети в это поголовье не входят. С
ними крепостного народу за барином Пушкиным не меньше
полтыщи. Живут в грязи и нищете. Только четверть домов
крыты тесом на два ската и топятся по-белому, остальные –
подслеповатые курные избенки крыты соломой. Барин Пушкин пишет жене: «Чей час у меня были мужики с челобитьем;
с ними принужден я был хитрить – но эти, наверное, меня
перехитрят». Текст челобитной со всей орфографией имеется: «Государь Александр Сергеевич! Просим вас, государь,
в том, что вы теперь наш господин, и мы вам с усердием нашим будем повиноваться и выполнять в точности ваши приказания, но только в том просим вас, государь, сделайте великую нам милость, избавьте нас от нынешнего правления,
прикажите выбрать нам своего начальника и прикажите ему,
и мы будем все выполнять ваши приказания». Речь шла о об
управляющем Калашникове, мужике хитром и жуликоватом,
который не только разорял крестьян, но и обворовывал своих
господ. Пришлось удовлетворить челобитную. На половину:
в демократических выборах управляющего отказать – сменщика назначил сверху.
После женитьбы финансовое положение Пушкина стало
ухудшаться. От вредных привычек, азартных игр он не сумел
отказаться, траты на семейную жизнь в столице росли. Накапливались не только карточные долги, но и счета за услуги булочников, лавочников, букинистов, а также портных и
модисток, одевавших Пушкина, его жену и детей. Александр
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Сергеевич занимал деньги у друзей-аристократов, бывал в
конторе ростовщика Алексея Шишкина, брал ссуды из государственного казначейства. На второй год после свадьбы он
затевает перезалог своих двухсот крепостных, надеясь взять
по пяти рублей за душу. Запомним эту цифру: цена одной
человеческой души пять рублей.
Май 1835 года, Пушкин – Бенкендорфу: «Чтобы уплатить все мои долги и иметь возможность жить, устроить дела
моей семьи и наконец без помех и хлопот предаться своим
историческим работам и своим занятиям, мне было бы достаточно получить взаймы 100000 р. Но в России это невозможно». Крик отчаяния услышан на самом верху. Возможно.
Ну, не сразу, не целиком сто тысяч, а по частям и по разным
статьям. Скажем, в виде жалования камер-юнкера и ссуды из
казны в размере 30 тысяч рублей – по Указу Его Величества.
Ссуда была получена и, конечно же, не возвращена. Ай да
Пушкин, ай да сукин сын! Вы пишите, Александр Сергеевич,
обращайте ваши рукописи в доход.
Вот тут-то очередной коммерческий облом. Не хватает
грамотного менеджмента. Может, основать свой журнал? В
1836 году Пушкин создает «Современник». Однако журнал
оказался слишком серьёзным и смог привлечь лишь 600 подписчиков, издание стало убыточным, тем более что Пушкин
платил высокие гонорары авторам — Гоголю, Жуковскому,
Тютчеву. На момент смерти общая сумма долгов Пушкина
перед частными лицами составляла 92 тысячи 500 рублей,
а перед казной — 43 тысячи 333 рубля. Расшифровал цифры пушкинист Смирнов-Сокольский. За 17 лет литературной
карьеры Александр Сергеевич заработал 255 тысяч рублей
ассигнациями, или 73 тысячи серебряных рублей. В пересчете на современный доллар Пушкин получил 2 миллиона
200 тысяч долларов. А его долг по всем счетам на 1837 год
составил 1 миллион 169 тысяч современных долларов. По
текущему курсу ЦБ РФ это 81 миллион 170 тысяч рублей.
Семья Пушкина оказалась бы разорена, если бы не обмен сообщениями, который 27 января 1837 года состоялся
между умирающим Александром Сергеевичем и императором Николаем I. Поэт попросил у государя прощения за то,
что нарушил запрет на дуэли. В ответной записке, переданной Василием Жуковским, царь объявил, что прощает его,
а жену и детей «берёт на свои руки». Император исполнил
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обещание и полностью оплатил долги «камер-юнкера Пушкина», а также «очистил от долга» имение его отца — Михайловское. Он назначил пенсион Наталье Николаевне, а также
её дочерям до самого замужества, двоих сыновей же определил в пажи. Кроме того, Николай Павлович распорядился
единовременно выплатить семье покойного 10 тысяч рублей
и издать за казённый счёт сочинения Пушкина в пользу его
вдовы и детей. Группа друзей поэта при этом продолжала
выпускать журнал «Современник», также «в пользу семейства». Щедрость царя вызвала непонимание части высшего
света Санкт-Петербурга. Например, гофмейстер и знакомый
Пушкина Павел Дурново считал, что такая трата со стороны
монарха — «это уж слишком».
Однако вернемся на Полотняный завод, к вдове Наталье.
Андрей Михайлович Шишков достает из портфеля стопку вырезок из поселковой малоформатной газеты «Полотняный завод».
- Вот они, заметки Марка Воейкова «В.А. Жуковский в
Полотняном заводе» о визите Василия Андреевича Жуковского к вдове Пушкина, который он нанес по личной просьбе
царя. Читаем: «Наталья Николаевна, Александрина и дети
сидели за столом, завтракали, когда в гостиную Красного
дома вихрем влетела молодая разодетая дама и с ходу, облобызав всех по очереди, затараторила: «Елизавета Николаевна, супруга Калужского губернатора. Еле доехала. Жарко
сегодня. Муж просил сообщить вам, что в эту субботу к вам
прибудет из Петербурга Жуковский. Тот самый, от Государя».
Сообщив сенсационную новость, губернаторша водрузила в
центр стола увесистую сумку: «Это презенты. У вас такого не
купишь. Вот белуга, севрюга. Купцы в Калуге торгуют по 50
копеек за фунт. Икра зернистая первого сорта – по два рубля
за фунт. И еще: две новые книги – «Гамлет, принц датский»
Шекспира, пять рублей, и «Горе от ума» Грибоедова, еще дороже – десять рублей. Считай, три дойные коровы».
Выпив по третьей, стали сопоставлять ценники. Один
фунт – 453 грамма, чуть меньше полкило. Значит, килограмм
зернистой икры четыре рубля. За одну книгу «Горе от ума»
два с половиной килограмма черной икры первого сорта. Месячное жалование чиновника той поры составляло 60 – 80
рублей в месяц. У гоголевского Акакия Акакиевича оклад 33
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рубля. При средней цене книги десять рублей он мог позволить себе купить не больше двух книг в год. Удивительно ли,
что крупнейшие прижизненные тиражи Пушкина не превышали 1200 экземпляров и те залеживались в магазинах годами?
Переводить на сегодняшний курс килограмм икры не очень
корректно. Но все же для справки: в московских магазинах
белужья – до 150 тысяч рублей за кило, осетровая – полсотни
тысяч. Так что две бутылки водки за «Лавра» это еще по-божески. Хотя при пенсии меньше 20 тысяч уже не по карману.
В библиотеку, ребята! Или в интернет, на портал ПРОЗА РУ.
ВСЕМ, КТО ОБВИНЯЛ ЖЕНУ ПУШКИНА НАТАЛЬЮ В
ЛЮБВИ К РОСКОШИ И МОТОВСТВУ, ДОКЛАДЫВАЕМ: ИЗ
ВСЕЙ СУММЫ ДОЛГА /140 ТЫСЯЧ/ ЕЁ РАСХОДЫ СОСТАВИЛИ ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ С КОПЕЙКАМИ. ВОТ ТАКОЙ
ЦЕНИЗМ.

247

Кратко об авторах
Шоистаи РАВШАН,
писатель, является общественным деятелем, членом
Национального союза писателей Кыргызстана, отличником
культуры Кыргызской Республики, членом ЦА Пен-Клуба,
руководителем творческой инициативной группы «Аржанг».
Она автор более 55 художественных и научных книг, в том
числе «Начало, не имеющее конца», «Рудаки – Адам поэтов», повесть «Эльдос», авторские афоризмы «Бисерные
мысли», «Плод просвещенности», «Гармония души», «Несокрушимый дворец», «Полет души», «Кувшин вина Хайяма»,
«Ода любви» (поэзия) и составитель сборника прозы и поэзии «Мозаика 1-2-3» и др.
Шоистаи Равшан пишет на таджикском, русском и узбекском языках, переводит с таджикского на русский язык. Её
книги переведены на русский, кыргызский, узбекский, а также
на фарси. В её книгах отражены судьбы интересных и необычных людей, мудрость востока, суть ее внутреннего мира,
её рассуждения и мировоззрения.
Анвар АМАНГУЛОВ
канадский автор киргизского происхождения.
Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окончил механико-математический факультет Новосибирского государственного университета (Новосибирск, Россия) и отделение информатики CDI College of Business and Technology
(Барнаби, Канада).
Публиковался в российских литературных журналах
«Дарьял», DARKER (журнал ужасов и мистики), «Союз Писателей»; и в киргизском литературном журнале «Ала-Тоо».
Ныне живёт в городе Ванкувере (Британская Колумбия,
Канада), где работает разработчиком программного обеспечения. Увлекается бегом на длинные дистанции и литературным творчеством.
СВЕТЛИЧНАЯ Диана
Родилась в Томске. Живет в Бишкеке. Журналист. Преподает на кафедре международной журналистики КРСУ. Утверждает, что к жизни и к своим текстам относится легко.
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КАМЫШЕВ Александр
Родился в 1953 году в Кемеровской области. Окончил
геолого-разведочный факультет Томского политехнического института. Работал начальником буровой партии в институте КиргизГИИз. С 1992 года – эксперт в антикварнонумизматическом салоне. В 2002-м защитил кандидатскую
диссертацию по специальностям «Отечественная история»
и «Археология», автор восьми книг и более 200 научных и
популярных статей по нумизматике Кыргызстана. Выпустил
сборники рассказов «Записки кладоискателя», «Нумизматы
и нумизматери».
ПЕРМЯКОВА Светлана
Родилась в городе Фрунзе. Окончила Бишкекский гуманитарный университет им. Карасаева по специальности
«журналистика», поработала по профессии в нескольких изданиях, а сейчас отдает себя заботе о семье. Но все-таки
среди суеты будничных забот ей удается выкраивать время
для творчества.
РУДАКОВ Сергей
Родился 22 января 1959 года в городе Фрунзе. Окончил
политехнический институт (Бишкекский технический университет) по специальности «инженер-электромеханик». Работал на инженерных должностях, инженером-математиком,
программистом. Техника, инженерное дело всегда были его
профессией, хобби. Интерес к науке и технике выходит за
рамки непосредственной производственной необходимости:
космос и космонавтика, радиоэлектроника, ИТ-технологии.
Уже в зрелом возрасте освоил пилотирование вертолёта и
легкого самолета. Занимается репетиторством по физике и
математике, его ученики поступают в престижные российские вузы. В литературно-художественном издании публикуется впервые.
КУЛЕШОВА Юлия
Родилась 24 января 1985 года в тогда ещё городе Фрунзе.
Окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по
специальности «международная журналистика». Работает
новостным корреспондентом на телевидении.
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Заниматься творчеством начала с 13 лет. Тогда же
один из первых рассказов был опубликован в детской газете
«Ай-Данек». Позже были публикации в газете «Блиц-ИНФО»,
литературном журнале «Жаўы Ала-Тоо», литературном альманахе «Много языков – один мир», журналах «Бишкекчанка»
и #ONEMAGAZINE.
Является победителем нескольких литературных конкурсов, в разное время проводившихся на интернет-площадках
Кыргызстана. В частности, на Дизель-форуме и tvorchestvo.
kg. Большая часть произведений написана в жанре мистики.
Но достаточно много и социальной прозы, и сюрреализма.
НАУМОВ Константин
Автор сборника рассказов «Очень синий, очень шумный», М.,2019.
27.12.1975 – 17.01.2018.
Учился в УК АФМШЛ 61, КРСУ. Жил в Кыргызстане, Канаде. Работал как разработчик программного обеспечения:
- в компании в США Toptal;
- в проекте Азиатского банка развития по созданию системы управления кадрами в Таможенной службе Республики
Мьянма;
- в проекте Экономической комиссии ООН по упрощению процедур торговли в Республике Беларусь.
КАРАСАРТОВА Наргиса
Журналистка, писатель, поэт. Автор книг в соавторстве
с сестрой Лейлой Карасартовой «Бриллианты на снегу» и
«Маленьким Мечтателям». Член Национального союза писателей Кыргызстана, член Союза журналистов, член Кыргызской ассоциации переводчиков. Региональный корреспондент общеписательской Литературной газеты (г. Москва) по
Кыргызстану.
Асан ЖАКШЫЛЫК НУР
Народный поэт Кыргызстана, автор более двух десятков
поэтических книг, выходивших в республике и за рубежом.
Родился 6 ноября 1949 года в селе Мин-Булак Нарынского
района Нарынской области. В 1968-м окончил Фрунзенский
политехнический техникум, в 1976 году Кыргызский сельскохозяйственный институт и в 1985-м Высшие литературные
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курсы в Москве. Трудовую деятельность начал гидротехником в колхозе имени Куйбышева Нарынского района. В 1997
году стал редактором газеты «Обо» и руководителем кыргызского ПЕН-центра.
Асан Жакшылык Нур с 1977 года – член Союза писателей СССР, с 1995-го – заслуженный деятель Кыргызской Республики, с 1992 года – член Академии культуры и искусства,
с 1999 года – член мирового Конгресса поэтов. Награжден
Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР, памятной медалью «Манас 1000», в 1997 году стал лауреатом
Ленинского комсомола Кыргызстана, а в 2008 году – премии
имени АалыТокомбаева. В 2007 году ему присвоено звание
народного поэта Кыргызской Республики.
БОНДАРЕНКО Олег - прозаик, публицист.
Родом с Украины. Родился в 1960 году, окончил университет в Донецке, возглавлял банк на Южных Курилах. В 1992-м
переехал в Бишкек, был журналистом, работал в сфере частного бизнеса. В 2008 году разработал и запустил проект многоязычной онлайн-библиотеки www.literatura.kg, который ведет и по сей день. Параллельно с 2010-го — исполнительный
директор Ассоциации издателей и книгораспространителей.
Член Союза писателей КР. Автор сборников художественных
произведений «Одни», «Звезды и призраки», а также ряда
философских работ. Имеет публикации в литературных журналах «Дружба народов», «Новая литература», «Всесвiт»,
«Топос», «Литературный Кыргызстан», «Простор», «Нёман»
и др. Переводы на зарубежные языки.
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», «Комсомолец Таджикистана», на республиканском телевидении, в ЦК Компартии
Киргизии. С 1984 года – главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан». Оставаясь в этом качестве, был с 1988го по 1998 год корреспондентом всесоюзной «Литературной
газеты», а с 2003-го – главным редактором издательства
«Жизнь замечательных людей Кыргызстана».
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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.
Автор увлекается всем, чем увлекаются герои его произведений.
ВАЛЮЖЕНИЧ Анатолий
Родился в 1936 году в Челябинске. После окончания
Уральского политехнического института работал в области
энергетики России и Казахстана. Удостоен званий «Почетный энергетик СНГ» и «Почетный энергетик Казахстана».
Параллельно с основной работой в энергетике с начала
1990-х стал заниматься литературоведением (маяковсковедение, бриковедение). Его книга «О.М.БРИК. Материалы к
биографии» (Акмола: Нива, 1993) положила начало научному
бриковедению. Несколькими изданиями вышла его дилогия
«Лиля Брик – жена командира. 1930-1937», «Последние годы
Осипа Брика. 1938-1945» (2006, 2008, 2015), также «Феномен
Лили Брик. Биобиблиографический роман» (2016). Он автор
более 70 статей по указанной тематике в научных сборниках,
журналах и СМИ Казахстана, России и ряда стран.
ДУДАШВИЛИ Сергей
Родился в 1951 году на юге Кыргызстана, в селе Араван Ошской области. Окончил Киргизский государственный
институт физической культуры по специальности «туризм».
Известный спелеолог и первооткрыватель большинства пещер в Центральной Азии. Автор 16 книг. Президент компании «Международный центр путешествий «Горы Азии», фонда сохранения и исследования пещер. Член-корреспондент
Всемирной энциклопедии путешествий.
ИВАНОВА Людмила
Родилась в Киеве. Окончила филологический факультет Киргизского государственного университета в 1972 году.
Работала преподавателем в Пржевальском педагогическом
институте, Киргизском государственном университете им.
50-летия СССР. Ныне доцент Кыргызско-Российского Славянского университета, заместитель декана по учебной ра-
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боте гуманитарного факультета. Кандидат филологических
наук. Автор более 70 научных статей по проблемам поэтики
стихотворных жанров, русской поэзии Кыргызстана, а также
ряда научно-методических учебных пособий. Является составителем поэтической антологии «Мы живем в горах и среди
гор в долинах» (2015), а также тематической антологии русских поэтов Кыргызстана «Край синего и золотого…» (2017).
ЯНЦЕН Валентин
Янцен Валентин Корнеевич родился в 1941 году в Северном Казахстане. Окончил Киргизский государственный
университет по специальности «учитель русского языка и
литературы». Работал школьным учителем. После окончания
аспирантуры преподавал в Киргизгосуниверситете, Пржевальском пединституте, Омском госуниверситете. Был ректором
Пединститута русского языка и литературы, проректором
Международного университета Кыргызстана. В настоящее
время работает в КРСУ. Имеет ученую степень кандидата наук
и ученое звание профессора. Является автором нескольких
научных монографий и свыше ста статей по русскому языкознанию и педагогике высшей школы.
БЕЛОКОНЬ Тамара
учитель русского языка в ОК «Илим» Бишкека. Окончила
Джамбульский педагогический институт. Работала в школах
Казахстана, России, Кыргызстана.
Работала в органах районной исполнительной системы.
Хобби – литература, история, наука.
ÔÅÄÎÐÎÂ Âëàäèìèð
Ñðåäíþþ øêîëó îêîí÷èë â гîроде Ôðóíçå â 1955 ãîäó, à â
1962 -м – Óðàëüñêèé ãîñóíèâåðñèòåò, ôàêóëüòåò æóðíàëèñòèêè.
Ñ ýòîãî æå ãîäà ðàáîòàл â ñèñòåìå Âñåñîþçíîãî ðàäèî è
Öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ (ÎÐÒ, Ïåðâûé êàíàë, 35 ëåò - â
ïðîãðàììå «Âðåìÿ», çàâåäóþùèé êîðïóíêòîì â Êèðãèçèè).
Çàñëóæåííûé æóðíàëèñò Êèðãèçñêîé ÑÑÐ, ÷ëåí Ñîþçà
êèíåìàòîãðàôèñòîâ ÑÑÑÐ. Àâòîð äâàäöàòè äîêóìåíòàëüíûõ
ôèëüìîâ, ñíÿòûõ çà âðåìÿ ðàáîòû â Êèðãèçèè â ñèñòåìå
Ãîñêèíî ÑÑÑÐ. Ñðåäè íèõ – «Ïðîäàåòñÿ íà ñëîì» (ïðåìèÿ
íà ïðåñòèæíîì ôåñòèâàëå â íåìåöêîì Îáåðõàóçåíå).
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Â 1996 ãîäó ïåðåâåäåí â Âîðîíåæ çàâåäóþùèì
êðóïíåéøèì êîðïóíêòîì - øåñòü îáëàñòåé Öåíòðàëüíîãî
×åðíîçåìüÿ. Ñ 2002 ãîäà ïåðåâåäåí â Ìîñêâó ñïåöèàëüíûм
êîððåñïîíäåíòом ñòîëè÷íîé ãðóïïû ïðîãðàììû «Âðåìÿ».
Ôèíàëèñò ïðåìèè ÒÝÔÈ 1997 ãîäà â íîìèíàöèè
«Ëó÷øèé ðåïîðòåð». Íàãðàæäåí ìåäàëüþ îðäåíà (òàê ýòî
íàçûâàåòñÿ) «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» - â Êðåìëå èç
ðóê пðåçèäåíòà Ïóòèíà.
Ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò – øåô-ðåäàêòîð ñëóæáû äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ òåëåêàíàëà «Ðîññèÿ – 1». Â êà÷åñòâå
àâòîðà ñäåëàë äëÿ êàíàëà ðÿä äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ.
Â òîì ÷èñëå «Õèðóðã îò Áîãà» (ïðåìèÿ
ôåñòèâàëÿ
«Ðàäîíåæ») - î âåëèêîì õèðóðãå Í. Ïèðîãîâå. Îòìå÷åí
ïðåìèåé Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè.

Корректура Ольги Николаевой
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Таланта Абдрахманова
Дизайн обложек Дмитрия Андреева

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 04.10.2019 ã.
Ôîðìàò 84õ108 1/32. Áóìàãà îôñåòíàÿ.
Ãàðíèòóðà Arial. Çàêàç
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Ïèê «Ëèòåðàòóðíûé Êûðãûçñòàí»
Еще одна безымянная вершина в хребте Кыргызский Ала-Тоо
обрела название. Ее высота 3520 м. Группа энтузиастов-восходителей,
составленная из добровольцев, верных читателей и
авторов "ЛК", – Вячеслава Александрова, Виктора Кадырова,
Николая Вязова, Александра Фаустова, Виталия Сапожникова,
Вячеслава Дубова, совершила восхождение на пик в междуречье
Ала-Арчи и Аламедина и нарекла его славным именем нашего журнала.
ДА БУДЕТ ТАК!

Фото-картины Сергея Дудашвили

Байтикская долина

Нижняя Ала-арча. Окресности Бишкека.

