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Владимир МИХАЙЛОВ

ÏÐÎÑÒÎ 
ÃÅÍÍÀÄÈÉ  ÁÀÇÀÐÎÂ

Кинорежиссёр Геннадий Базаров един, конечно, во 
всех своих ипостасях, но поскольку этих ипостасей у него 
много, то хорошо знакомому с его творчеством человеку 
можно говорить о каждой из них в отдельности. Ибо он 
не только режиссёр игрового и документального кино, но 
и сценарист, и художник, и писатель. И даже организатор 
кинопроизводства, поскольку он был директором «Кыр-
гызтелефильма» и в течение нескольких лет возглавлял 
Национальную киноакадемию Кыргызстана. 

Геннадий Базаров давно уже стал классиком совет-
ского и кыргызского кино. Долгие годы шлифовалась его 
творческая манера, и спустя время у мастера появилось 
особое кинематографическое мышление, собственный, 
непохожий ни на чей почерк.   

Ему всегда близка была социальная тема, которую 
он раскрывал жёстко, правдиво, без оглядки на недоволь-
ные голоса власть имущих.  Некоторые его фильмы не 
сразу «проходили». То сценарий тормозился в инстан-
циях, то уже снятый фильм требовали переделать, ис-
править и якобы улучшить. Тяжело двигался, к примеру, 
«Приют для совершеннолетних», сценарий не нравился 
нашему ЦК, который изо всех сил пытался не пустить 
его в производство. Тогда Базаров опубликовал его как 
повесть, и факт публикации позволил картине всё-таки 
двинуться.  До «Приюта» Базаров снимал фильм «Пер-
вый», тематически, казалось бы, очень удобный совет-
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ской власти – о первом секретаре райкома партии. Но 
и тогда республиканский ЦК смотрел во все глаза, - как 
бы актёр Джумадылов не сыграл «неправильного» се-
кретаря. Впрочем, он и сыграл «неправильного» с пода-
чи Базарова. Но Москва тогда поддержала режиссёра, 
потому что уже чуть-чуть подул ветер перемен…  
А снятая чуть позже «Аномалия», в которой были пока-
заны совсем уж неприглядные вещи, вообще прошла по 
сути на ура. Это была последняя «советская» картина 
на «Киргизфильме», в которой, кстати, оказалось преду-
гаданным многое из того, что появилось в нашей жизни 
несколько позже. Алкоголички, проститутки, опустивши-
еся люди, показанные на сломе системы, в те времена, 
когда духовные ценности были попраны и оттеснены на 
обочину жизни. Даже и сегодня этот фильм звучит очень 
актуально…

На киностудию Базаров пришёл в самом конце пяти-
десятых. Сначала был рабочим, потом – ассистентом 
оператора, затем – ассистентом режиссёра на «Зное» и 
только  через несколько лет черновой работы поступил 
во ВГИК. Там во главу угла ставили опыт, а не теорию, 
поэтому студентам сразу сказали: «Идите на киносту-
дии, смотрите, как работают мастера». И они шли на 
киностудии и смотрели, что делают Райзман, Хуциев, 
Тарковский, как выставляет свет Урусевский и делает 
эскизы Ромадин. Это была их школа, их практика. Ре-
жиссёр, по словам Базарова, должен обладать хорошим 
воображением, пространственным мышлением, умением 
«прорисовывать»  фильм. Сам он, кстати, прекрасно ри-
сует и в своё время даже сделал раскадровки для «Тайны 
мелодии» Мелиса Убукеева.

Базаров всегда очень тщательно выстраивал свои 
кинематографические опусы, поверяя их классикой. К 
тому же умел прислушиваться и присматриваться к лю-
дям, особенно на съёмочной площадке. Когда он снимал 
«Улицу», где работал цвет нашего актёрского цеха, Му-
ратбек Рыскулов вдруг стал импровизировать прямо в 
кадре. Автор сценария фильма Мырза Гапаров, увидев 
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это «безобразие», вдруг сказал: «А я не против…» И Ба-
заров тоже не стал мешать актёрам. Они приходили в 
его гостиничный номер вечерами и сообщали: «В этом 
эпизоде я так буду говорить, а в этом – эдак».  И потом 
на съёмочной площадке царил полный импровиз, актёры 
просто купались в нём. В результате получился очень 
живой, жизненный фильм, артисты были настолько сво-
бодны и раскрепощены, что, казалось, это и не актёры 
вовсе, а реальные люди с той самой сельской улицы в юж-
ной глубинке. 

Базаров всегда полагался на соратников по работе, 
на актёров, с которыми доводилось работать, вообще, 
он очень доверял людям. И они его не подводили. В свой 
первый съёмочный день на «Материнском поле», встав 
возле камеры, он вдруг растерялся, не зная, что сказать 
своим актёрам. Заметив это, Бакен Кыдыкеева отвела 
его в сторонку и сказала: «Не теряйся, мальчик! Ты про-
сто говори, что нужно делать, мы поймём, мы же актёры. 
Мы всё сделаем, как ты скажешь». И это доверие очень 
помогло ему в его первой большой работе, как, впрочем, 
и впоследствии на других фильмах…

В съёмках «Сказа об искусстве» участвовало мно-
жество великих людей – народных, заслуженных, лауреа-
тов, депутатов и прочих, и все они тоже очень доверяли 
Базарову. И вели себя с ним предельно просто. Актёры, 
художники, певцы и писатели разговаривали с молодым 
режиссёром без зазнайства и амбиций. И это не было ри-
совкой. Булат Минжилкиев сказал Геннадию: «Объявляй-
те меня без всяких титулов, кому это нужно? Меня и так 
все знают – просто Булат Минжилкиев!» 

Думается, и о самом режиссёре можно сказать так 
же –  просто Геннадий Базаров... Несмотря на то, что он 
тоже народный артист, заслуженный деятель, лауреат, 
призёр и всё такое прочее…

А ещё он оригинальный писатель, чьи произведения 
обладают особым магнетизмом. В разные годы, начиная 
с 1985-го, в нашем журнале были опубликованы повести 
Геннадия Садыровича «Пауза для размышления», «Грима-
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са», «Стойбище», «Суть», «Хава Нагила», «Ноктюрн» 
и другие. Их отличают такие характерные для всего 
многогранного творчества Базарова черты, как лако-
ничность, драматизм, эпичность, а также способность 
даже в прозе не просто описывать или рассказывать, а 
показывать, рисовать словом, преподносить читателю 
происходящие события, как в кино, то крупным, то об-
щим планом.

В этом специальном номере «Литературного Кыр-
гызстана», посвящённом юбилею Геннадия Базарова, 
публикуются его произведения, особенно полюбившиеся 
нашим читателям. Здесь же помещены и его замечатель-
ные иллюстрации. Уверены, что всё это будет восприня-
то читательской общественностью с благодарностью.     

«ЛК» поздравляет своего знаменитого автора с 
восьмидесятилетием и желает ему богатырского здо-
ровья, удачи в реализации новых проектов и достижении 
новых творческих высот! 
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Проза Геннадия Базарова

ÑÓÒÜ
Повесть

Однажды, поздней осенью, я сидел на скамейке. Си-
дел просто так, бесцельно, как говорится, «прожигал» свое 
свободное время на бульваре. Смотрел на прохожих, на по-
желтевшие листья, которые срывались с деревьев и плавно 
ложились на асфальт, друг на друга, разметавшись по всему 
бульвару, по всей улице, шершавой изнанкой лишний раз на-
поминая о близости скорой зимы.

Ко мне подсел приземистый парнишка. Мы разговори-
лись. Он оказался водителем: привез в город областное на-
чальство и, чтобы убедить меня в правдивости своих слов, 
кивнул на «Волгу», стоявшую у гостиницы «Шишек». Потом, 
увидев рисунок в блокноте, который я держал в руках, мой но-
вый знакомый спросил:

– Вы художник?
– Немножко...
– А кого там нарисовали?
– Айтматова.
– Ну да? – удивился он.
– Не похож?
– Не-е, – щелкнул он языком. – И нос не тот, и глаза...
– А я таким его вижу, – ответил я и в свою очередь спро-

сил его: – А вы его видели?
– А кто его не видел?
– Читали?
– Конечно. Правда, не все. Говорят, у него миллион? –

парнишка лукаво прищурил глаза, и круглое лицо его приобре-
ло выражение крайней заинтересованности. – Счастливчик. 
Сидит себе, пописывает, а деньги летят...

– Кто вам сказал?
– Люди говорят.
– А еще что говорят?
– Разное…  – ответил парнишка, но не успели мы с ним

продолжить наш разговор. Он подскочил и заторопился своим 
коротким шагом к гостинице. У машины его дожидалось высо-
кое начальство...
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Да, об Айтматове много говорят, спорят, высказывают 
разные предположения. Бывает, такое услышишь, что просто 
диву даешься, насколько беспощадны порой в своей фриволь-
ности людское воображение и обывательская фантазия. Са-
мое любопытное, что иногда какой-либо субъект, наговорив 
полный короб небылиц о писателе, действительно начинает 
сам верить собственной выдумке...

Я долгое время старался понять причину появления та-
ких нелепостей, приписываемых Айтматову разными людьми.

Интересен тот факт, что, когда вопрос касался творческо-
го наследия писателя, все эти люди утверждали единогласно: 
«Да, Айтматов выдающийся художник!»

Когда же разговор касался его человеческих особенно-
стей, то тут мнения резко расходились. Я приведу лишь не-
сколько высказываний людей разных профессий. Людей, по-
своему толкующих проблемы бытия, культуры, социальных 
аспектов. Возможно, среди них были и завистливые, и достой-
ные, чванливые и высокомерные, циничные и бесхитростные, 
ленивые и безразличные, озлобленные и рассудительные. 
Недаром говорят: «Сколько людей, столько характеров...» Вот 
некоторые высказывания:

... Бог его не обделил, чего еще надо?..
…Он родился под счастливой звездой. Повезло, значит...
... Неразборчив доверчив, но осторожен...
... Ведь злой на язык, а ему все прощают и – восхища-

ются. ... Он не киргиз, притворяется! Он просто талантливый 
космополит…

... Куда ему до наших проблем! Взлетел – и ладно...
Конечно, нельзя делать категоричные выводы из подоб-

ных заключений, но по истечении времени, просмотрев свои 
записи, я лишний раз убедился, что они, эти мнения, адекват-
ны. Они схожи не потому, что все говорившие оказались людь-
ми завистливыми, непонятливыми или тщеславными. Просто 
они хорошо знали и почитали Айтматова-писателя и совер-
шенно не знали Айтматова-человека. Никто их них не задумы-
вался, что за произведениями писателя, ставшими явлением 
в современной мировой культуре, кроется живая личность, со 
всеми ее недостатками и достоинствами, прегрешениями и 
слабостями, печалью и наивно-детской восхищенностью.

Они не могли знать особенностей его человеческого ха-
рактера хотя бы потому, что не имели сведений о нем, кроме 
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биографических, а многочисленные монографии и книги об 
Айтматове преследовали определенную, сугубо исследова-
тельскую цель. Разобраться в особенностях его письма, сти-
листического разнообразия, совершенно неожиданного, на 
первый взгляд, порой парадоксального толкования той или 
иной темы, характера, образа, события.

Естественно, в этих работах читатель лишний раз откры-
вал для себя еще одну неизведанную грань его художниче-
ского профессионализма, но не человеческого своеобразия. 
Возможно, поэтому – и еще из желания хоть как-то разрушить 
устоявшийся примитивно-обывательский миф о «беспечно-
сытом счастливце» –  я и набрался смелости поразмышлять о 
болевых сторонах творческой жизни художников.

Я не отношу себя к категории людей, «все знающих» о пи-
сателе, но тем не менее мне кажется, что он, сам того не ведая, 
не раз «исповедовался» именно мне. Возможно, и наивно, но 
я полагал, что его радости, его сомнения, его разочарования 
и боль носил я в себе до этих дней в своих записях, чернови-
ках, в своем воображении. Постепенно, можно сказать, между 
нами за эти годы определилась незримая точка соприкоснове-
ния, выразившаяся в бессловесной обоюдной откровенности, 
пока однажды я не почувствовал то, что он вдруг воочию сам 
в себе не обнаружил. Это неожиданное ощущение внутрен-
него противоборства, которое отразилось как продолжение и 
как продукт извечной борьбы личности против собственного 
несовершенства, и послужило мне поводом поразмышлять об 
оборотной, не беспечной стороне неуемного и непростого об-
лика писателя. Человека, которому не все равно.

Несколько лет назад в небольшой книжке об Айтматове 
мною была предпринята попытка как-то под иным, чисто субъ-
ективным углом зрения рассмотреть творческую особенность 
писателя, и это продолжение больше писалось по наитию. Пи-
сал, не ведая, во что выльется в итоге моя работа. Я видел 
перед собой определенную цель и постоянно внушал себе: 
«Я вижу личность Художника под сводами сегодняшнего, не-
спокойного современного мира. Он стремится разобраться в 
противоречиях своих собратьев-землян, а я должен пытаться 
разобраться в противоречиях самого Художника. Ведь он ими, 
как любой мыслящий человек, раздираем...»

Автор
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Во чреве матери я спал девять лун. 
Открыв глаза, я в мир попал – дни мои!

Махтумкули

Высоко в ней парил человек. Он был еще молод, совсем 
юн. Заливаясь звонким, раскатистым смехом, юноша с удиви-
тельной ловкостью кружил в небе, широко раскидав руки и из-
редка работая ногами, нажимая на невидимые педали.

Далеко внизу простиралась земля. На земле змеились 
реки, сверкали озера в кратере величественных гор со снеж-
ными пиками, разделивших на параметры долины и степи, 
пустыни и тайгу. А юноша парил в небе, словно бросая вы-
зов крылатым обитателям вселенной, словно демонстрируя 
своим торжественным полетом силу духа, фантазии и умения 
человеческой мысли...

Он долго лежал неподвижно, словно ждал окончания сво-
его странного, необычного сна. Ему казалось, что, открой он 
сейчас глаза – и парящий в небе человек исчезнет, размоется, 
как любое видение, приходящее к спящему человеку в самых 
что ни есть необычных, фантастических проявлениях. В то же 
время ему казалось, что он вовсе и не спит, а наблюдает со 
стороны за юношей, наделенным удивительной способностью 
летать. Он видел, как небо стали застилать тучи, хотел пре-
дупредить, крикнуть юноше, что его может настигнуть гроза, и 
даже вскричал, но не услышал собственного голоса.

Изменившееся, почерневшее небо задрожало от громо-
вых раскатов, а мощный ветер подхватил и стал трепать под 
дождем человека, нарушив плавность его полета.

Он смотрел на растерявшегося человека-птицу, стал 
судорожно искать возможность хоть как-нибудь помочь ему. 
Готов был бесконечно бегать внизу, по земле, задрав голову, 
чтобы подхватить, если тот начнет падать, и в то же время ле-
жал и думал, что ведь это только сон, что это, возможно, плод 
его больной фантазии, естественный итог от переутомлений 
в последнее время, что стоит только открыть глаза и все ис-
чезнет, но открывать глаза он не торопился. Ему хотелось до 
конца узреть, что же случится с юношей? Как он вывернется из 
постигшего его трудного положения?..

Он даже на какой-то миг со стыдом поймал себя на мыс-
ли, что им овладело нездоровое любопытство к чужому несча-
стию.
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Юноша неожиданно встрепенулся, шире раскидал руки, 
заработал ногами и устремился ввысь. Сквозь дождевой по-
ток, сквозь ветер продрался через плотные лохмотья туч. Он 
вырвался и с удивительной истовостью взмыл над тучами, в 
бездонную синеву неба, к солнцу!.. Вырвался и вскоре совсем 
обессиленный замер без движения. Застыл с опущенной на 
грудь головой и безжизненно болтающимися, как плети, рука-
ми. Между тучами и солнцем. Воздушный поток играл длинны-
ми и густыми волосами юноши, обрамлявшими его бледное 
лицо с впалыми щеками, выделяя острый профиль и узкие 
бескровные губы...

А он, глядя на поникшего в небесах человека, думал: 
«Почему он не двигается? Неужто сдался?.. Зачем он растра-
тил преждевременно свою энергию на бездумные полеты и не 
оставил сил на стихийные неожиданности?»

Капли воды стекали с мокрых волос юноши. Глаза его 
были закрыты, губы плотно сжаты, а на лице застыло выра-
жение бесшабашной отрешенности. Потом он стал медленно 
и плавно снижаться. Постепенно его падение ускорилось, и 
юноша с головокружительной быстротой, почти камнем устре-
мился вниз...

В узкой расщелине, под отвесной скалой, тесно прижав-
шись друг к другу, волчья стая пережидала дождь. Их чуткий 
нюх вдруг уловил приближение чужака. Они, разом повинуясь 
природному инстинкту, вскинули морды вверх и застыли пора-
женные...

Из мглистого, затянутого рваными тучами неба к ним 
приближался, вернее, падал... человек. Волки испуганно за-
суетились, заскулили, готовые броситься врассыпную. Только 
крупная и породистая, выделявшаяся своей осанкой, волчица 
зло ощерилась на стаю, словно призывая их к порядку, вски-
нула морду вверх и смотрела с затаенным любопытством на 
падающего с неба человека. Такого ей не доводилось видеть.

Он испугался за юношу и в то же время успокаивал себя. 
Ведь это только сон. Стоит только открыть глаза, и картина 
трагического удела человека-птицы оборвется. Забудется 
сон. Ведь память долго не держит сны. Разве только мнитель-
ные люди пытаются запоминать сны, чтобы позже их разга-
дать, надеясь на счастливое сбывание своих ночных бдений... 
Но при чем тут волки? Откуда взялась стая? Ведь именно эта 
осанистая волчица описана им в последней книге... Она-то не 
пощадит юношу, не пожалеет. А может, в ней проснется ин-
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стинкт сознательного, разумного существа? Чего не происхо-
дит в снах...

А юноша все приближался к земле, где внизу, в расще-
лине, его ожидала стая. Волчица встряхнула головой, словно 
сбрасывая сентиментальные наваждения, зло ощерилась на 
волков. Ткнула мордой одного, второго и, пригнувшись, заняла 
привычную угрожающую позу. В ее сознании на смену мимо-
летному чувству удивления пробудился иной, безжалостный 
инстинкт хищника. Она почуяла добычу. И стая, повинуясь ее 
воле, мгновенно рассредоточилась, образуя замкнутое коль-
цо над местом, куда должен был упасть человек, отрезая все  
пути к отступлению.

Он хотел закричать, отвлечь стаю, но тут неожиданно 
проснулся, открыл глаза. Хотел приподняться, но, охнув, сва-
лился на подушку.  Он был весь взмокший. Пижама, подушка 
были влажные от пота. Одеяло оказалось на полу. Хотел под-
нять его, укрыться, но не смог. Его словно парализовало.

А может, это было продолжением сна?.. А может, это 
печальное последствие эмоциональной перегрузки? Ведь он 
только сейчас так сильно переживал за человека, потерявше-
го способность полета...

Если человек и во сне переживает, то когда же его созна-
ние обретает покой? Когда он перестанет воспринимать так 
болезненно происходящее вокруг? Когда в нем напрочь ниве-
лируется внутренняя конфликтность – итог извечной борьбы 
между собственным стремлением и вынужденным поступком, 
продиктованным обстоятельствами?

Нет, это не было продолжением сна. Сон оборвался, точ-
нее, он сам, искусственно, с трусливой поспешностью прер-
вал эпизод трагического завершения увиденного. Ведь он был 
бессилен как-то помочь летающему человеку. Он восхищался, 
пока юноша парил в небесах, и он же испугался, когда понял, 
что судьба того оказалась во власти хищной стаи. Оставаться 
же в роли бесстрастного, стороннего наблюдателя не хоте-
лось. Поэтому, прервав свой сон, он сам же оказался в крити-
ческой ситуации. И это уже была жестокая действительность.

«Приступ? – мелькнуло в сознании. – Да, действительно 
приступ».

Это было знакомое чувство, когда-то им уже не раз пе-
режитое. Когда? Только бы вспомнить... Странно, что вот он 
лежит сейчас такой беспомощный, а пытается вспомнить один 
из первых, ощутимых приступов головной боли...
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Это необъяснимо-
жуткое состояние, ког-
да голова становится 
неуправляемой. Когда 
виски сковываются неви-
димыми тисками, вызы-
вая при этом не столько 
уже физическое ощуще-
ние боли, а ощущение 
страха и обреченного 
согласия с собственной 
беспомощностью. Слов-
но сознание отделяет-
ся от плоти и начинает 
функционировать само 
по себе. Становится не-
управляемым, безжалостным и агрессивным.

Если первые приступы вызывали у него суетливое, почти 
истеричное ощущение страха, то с годами он стал к ним отно-
ситься с вынужденным хладнокровием. Даже, бывало, порой 
тешил себя, стремясь «философски» расценить ситуацию, 
внушал себе, что подобные всплески в человеческом мозге 
вполне естественны, как естественны стихийные закипания 
огненной магмы в сердцевине земной норы, вызванные траги-
ческими последствиями вулканических извержений, землетря-
сений, селевых потоков... Правда, организм уже все ощутимее 
переносил последствия неожиданных «мозговых эксцессов». 
Годы брали свое...

Надо было что-то предпринять. Заложить под язык таб-
летку или накапать в стакан микстуры. Только он не мог себе 
этого позволить сейчас, потому что не в силах был подняться. 
Оставалось терпеливо ждать и прежде всего успокоиться.

Он знал, что подобные приступы – естественный резуль-
тат нервного переутомления. Он никогда и никому не хвалился 
тем, что постоянно перерабатывает, а в последние годы тем 
более. Его подхлестывало назойливое чувство неудовлетво-
ренности проделанным за день, месяц, годы. Он торопился, 
спешил написать то, чего не успел сделать в свое время. Спе-
шил уже годами накопленный материал перенести на бумагу. 
А материала было много, очень много. Жизнь так быстротечно 
меняется, что над проблемой, которую ты пытаешься разре-
шить, нависали с безжалостной реальностью новые, более ак-
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туальные и острые проблемы... Только вот приступ… Как все 
некстати. Надо было что-то действительно предпринять, ведь 
последствия могут быть самыми неожиданными...

Сколько сейчас времени?
За окном было еще темно. Он обычно просыпался задол-

го до восхода солнца. Никогда не пользовался будильником, 
просто сам просыпался. За долгие годы он приучил себя вста-
вать рано, потому что любил работать в эти часы.

Несколько лет тому назад, беря у него интервью для те-
левизионной передачи «Новогодний огонек», замечательная 
киноактриса Софико Чиаурели спросила:

– Чингиз Торекулович, вы – сова или жаворонок? Когда
вы любите работать больше всего?

Он тогда ответил:
– Я отношу себя к разряду жаворонков. Больше всего лю-

блю работать по утрам. Люблю за работой встречать восход 
солнца...

И сегодня он намеревался встать пораньше, заняться ру-
кописями. Вчера он замыслил заново переписать очередную 
главу будущей книги, которая его, после повторной перечитки, 
не удовлетворила. Не потому, что глава была плохо написа-
на. Степень своего письма он хорошо знал и к каждой вещи, 
над которой работал, относился с одинаковой, даже где-то с 
ревностной скрупулезностью, но эта глава его обеспокоила. 
Обеспокоила своей поспешной прямолинейностью и каким-то 
предвзятым звучанием.

Перечитывая, он поймал себя на мысли, что начинает из-
менять неизменным принципам бескомпромиссности – здесь 
вдруг обнаружилась тенденция угодничества. Желание понра-
виться и поразить читателя брали верх над простой логикой 
художественного осмысления описываемого события, а пока-
зушное фрондерство всегда довлело над здравым смыслом 
и могло обратиться в опасную самоцель. Это общеизвестно. 
Странно, почему так получилось?.. Ведь в своем творчестве 
он меньше всего думал об «эффекте» воздействия на чита-
теля. Он просто работал. Работал много и кропотливо, пропу-
ская пережитый материал через горнило собственного виде-
ния и восприятия, и никогда при этом не пытался угодничать 
перед читателем или стремиться заигрывать с ним. Разве до-
стоинство писателя в витиеватости его письма или интригую-
щем сюжете, где обязательно совершаются подвиги, словно 
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они заранее запрограммированы? Неужто человек специаль-
но готовится к совершению подвига? Это же абсурдно!..

Поэтому он хотел сегодня до восхода солнца пересмо-
треть уже написанное в совершенно ином аспекте. Да и о 
какой работе сейчас можно говорить, когда он лежал беспо-
мощный и бессильный что-либо предпринять... И еще в по-
следнее время им владело какое-то непонятное внутреннее 
волнение. Он чувствовал, что это мешало, работа продвига-
лась с перерывами, все больше и чаще отклоняясь от привыч-
ного накатанного ритма, который сложился в его творческой 
лаборатории за многие годы и оставался для него само собой 
разумеющимся фактом. Но в последнее время им действи-
тельно овладела какая-то непонятная тревога, и прожитое, 
пережитое, многочисленные встречи с людьми и самые, ка-
залось, незначительные эпизоды, события нет-нет да проно-
сились в его сознании, довлели какой-то отрывистой и сум-
бурной ретроспекцией эмоционального воздействия. А теперь 
еще этот сон с летающим человеком. Он поймал себя на мыс-
ли, что лицо юноши ему знакомо, словно где-то он видел его, 
словно где-то встречал наяву. Только где и когда?

За окном монотонно шумел дождь, который начался еще 
вчера после ужина. «Наверное, часов шесть», – определил он 
для себя.

Надо было встать, а он не мог. Лежал неподвижный и без-
вольный, словно прикованный какой-то таинственной силой к 
кровати.

«А может, все же этот приступ тоже сон?»  – уже который 
раз, не скрывая наивности своего предположения, подумал 
он. Хотел привстать, но от резкой боли в висках отказался от 
попытки.

«Странно, – думалось ему, – как будто все на месте. И 
ноги, руки, голова, глаза, устремленные на темный провал 
окна. А я не могу даже привстать... И все из-за маленького, 
пульсирующего в черепной коробке кусочка организма...»

Удивительно то, что его мозг как бы раздваивался. Одна 
половина была охвачена ощутимой физической болью, а вто-
рая продолжала питать сознание, давая возможность думать, 
рассуждать, предполагать. А что, если эти обе разнополюс-
ные сейчас половины объединятся в слепом бунтарстве, когда 
физический хаос начнет довлеть над здравым рассудком, и 
все завершится просто, а? Разрушением и разложением орга-
низма, гармонии человеческого сознания? Какая чепуха!..
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Он встрепенулся и где-то даже ругнул себя за подобные 
мысли, но, с другой стороны, прекрасно осознавал серьез-
ность своего положения. Верно говорят: «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». Казалось бы, только вчера он и не 
помышлял о подобном приступе. Любой человек, даже самый 
мрачный, даже самый разуверившийся, касательно своего за-
втра всегда оптимистичен. Потому что в нем нерасторжимо 
чувство надежды, ибо в самых трудных, экстремальных ситуа-
циях человек надеется на благополучный исход.

Только на что он мог сейчас надеяться? Ведь никого не 
было рядом. Семья должна была приехать сегодня. Было уди-
вительно тихо, если не считать шума дождя, и он на какое-то 
мгновение «услышал» холодное дыхание еще стылого озера. 
Зловещее и безразличное.

Может, закрыть глаза, попробовать уснуть?.. Не получа-
лось, потому что в висках, отчаянно пульсируя, болью отдава-
лись неприятные коли, словно лишний раз напоминая ему его 
положение.

Он вдруг испугался, воочию ощутил отвратительную су-
етливость своего безвыходного состояния...

Вдруг вспомнилась мать. Представил ее теплый взгляд, 
лицо, ее руки. Так захотелось, чтобы она дотронулась до него 
своими мягкими и ласковыми пальцами.

Он часто вспоминал свою мать и не считал это зазор-
ным, не относил к банальной категории сентиментальности. 
Он был убежден, что любой здравомыслящий человек обя-
зан почитать своего родителя. Прав был древний мудрец, 
сказавший: из всех сотен человеческих преступлений самым 
мерзким является неуважение к своим родителям... Недаром 
история людских взаимоотношений и сама жизнь возвели в 
степень святости понятие материнства, значение матери. Ее 
безграничной преданности своему чаду, которого она готова 
заслонить от любой злой неожиданности и окружить теплом 
своей неописуемой любви. Ведь доказательством этой не-
преложной истины служат гениальные творения художников, 
запечатлевающих тему материнства во все времена челове-
ческой истории. От наскальных рисунков, иконописей, работ 
великих мастеров эпохи Возрождения до наших дней, когда 
образ матери запечатлевался се всею вдохновенностью худо-
жественного откровения, как знак признательности в вечность 
и незыблемость материнского фактора. Какое уж тут забытье!

Возможно, только легкомысленный человек может от-
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махнуться от святых понятий, прикрываясь циничной теорией 
«неприятия всяких сантиментов». Самое смешное в том, что 
когда вопрос касается его собственного «авторитета», то тот 
же субъект с удивительным умилением и безграничной сенти-
ментальностью «отбрыкивается», лишь бы оградить свою вы-
холенную амбицию от каких-либо посягательств. Смешно?.. 
Нет, грустно!..

«Мама, мама! Если бы ты знала, как мне тебя не хвата-
ет!.. Мне уже вот-вот шестьдесят, а я, как малое дитя, тоскую 
по тебе...»

Наверное, это естественное состояние, что человек вспо-
минает о матери именно в трудные минуты. Интересно, вспом-
нил ли тот юноша о своей матери, когда он, обреченный, стал 
падать с неба в хищный зев стаи?

Конечно, легко со стороны рассуждать, пытаться делать 
выводы. Господи! Как мы, современные люди, во всем пре-
успели! С какой удивительной расторопностью умеем рассу-
ждать и не моргнув глазом делать выводы из любого, даже 
мало-мальски представляющего интерес события или стече-
ния обстоятельств. Прямо-таки наступила эпоха поголовных 
дипломированных мыслителей, что ли, философов и анали-
тиков... Неужто от хорошей жизни? А может быть, просто от 
элементарной пресыщенности?

– Считаешь, что я не прав?
– Я не могу быть судьей... Конечно, человек часто пола-

гается на собственную интуицию, так и ты... Может быть, прав, 
а может, не прав...

Ему почудилось, будто мать тихо о чем-то ему говорила.
Ну, конечно! Он вспомнил, когда не раз – еще мальчишкой 

– прибегал домой зареванный, с синяками и ссадинами, жалу-
ясь на боль, мама всегда внушала ему, что не надо думать о
боли, и она пройдет. Действительно, стоило ему не обращать
внимания на свои синяки, как боль забывалась. Словно он и
не падал, не ушибался во время своих шалостей с ребятами...

Он успокоился, расслабился и попытался просто пораз-
мышлять о своих болевых проблемах с позиции как бы сто-
роннего наблюдателя... И все же такого приступа раньше не 
происходило. Бывали головные боли, но не в такой степени. 
Заноет, перестанет или вдруг действительно прихватывало, 
но тут же отпускало.

Все эти катавасии он относил за счет переутомлений и 
частого нарушения необходимого режима. С годами он даже 
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привык к подобным капризам своего организма. Правда, один 
раз его схватило сильно, но не с такой чувствительностью. Да, 
он вспомнил. Это произошло в самолете, когда он пересекал 
границу в Западную Европу. Казалось, все было хорошо. Он 
сидел, удобно устроившись в кресле, наблюдал через иллю-
минатор на проплывающие внизу облака. Однотонный, ров-
ный гул двигателей самолета действовал успокаивающе.

Он вспомнил, как провожали его во Фрунзе его дети. Как 
они заказывали ему привезти всякие сувениры. Вспомнил 
детей и подумал уже в который раз, особенно когда ему не-
редко приходилось уезжать в другие страны, как хорошо, когда 
у человека есть свой очаг. Есть это дорогое, милое сердцу ме-
сто, где о тебе думают, где тебя ждут и волнуются. Место, где 
после каждой зарубежной поездки острее чувствуешь свою 
нерасторжимость с тем краем, с людьми по духу, с людьми по 
крови, и глубже, серьезнее воспринимаешь понятие «ОТЧИЗ-
НА».

Тогда в самолете он и почувствовал боль в затылке, ви-
сках. Не столько конкретную, когда действительно невмоготу, 
а ощущение необъяснимой беспомощности. Словно пара-
лизовало волю, словно какая-то сила прижала его к креслу, 
не давая возможности сдвинуться, прерывая дыхание. Тело 
взмокло, лицо покрылось испариной.

Хотел сказать сидевшему рядом соседу, но тот спал, и 
так безмятежно, что он постеснялся его побеспокоить. (Ох уж 
эта наша азиатская стеснительность!) Собрался с духом, до-
тянулся одной рукой до кнопки вызова над головой.

Стюардесса появилась сразу же. Высокая, улыбчивая и 
длинноногая. Приступ приступом, а это он заметил сразу же… 
Надо же...

Он тоже выдавил подобие улыбки и пальцем потер виски. 
Девушка кивнула, быстро ушла, вновь появилась и протянула 
ему жидкость в стаканчике – микстуру с резким специфиче-
ским запахом.

Он не колеблясь выпил содержимое и благодарно кив-
нул. Стюардесса протянула белоснежную салфетку. Он вытер 
губы, снова поблагодарил.

Откинул голову, расслабился, прикрыл глаза. Заставил 
себя не думать ни о чем, главное – успокоиться. Важно просто 
и легко сосредоточиться на чем-то одном. Хотя бы на работе 
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двигателей этого мощного и комфортабельного лайнера – де-
тища человеческого разума.

Поистине неуемна человеческая фантазия в стремлении 
к совершенству! Когда-то с великой завистью наблюдал стре-
мительный полет птицы, он, человек, задался безумной целью 
взлететь, как птица, в небо, оторваться от земли!..

Конструировал крылья, летел с колокольни и, не думая 
о последствиях, был счастлив лишь одним мигом – мимолет-
ным парением в воздухе. Надувал шары, совершенствовал 
конструкции, познавал тайны и законы земного притяжения.

Сколько раз он, человек, становился объектом беспо-
щадной жестокости религии и своих же соплеменников, про-
клявших его за еретизм, словоблудие и связь с сатаной.  Его 
отвергали, бросали в костер, пытали и предавали всеобщей 
анафеме, но мысли, идеи оставались. Оставалось великое и 
неуемное желание ПОЗНАНИЯ. Оно было бессмертно...

И вот человек уже управляет железной птицей. И вот че-
ловек почти что обосновался в космосе и разговаривает че-
рез микрофон со своими соплеменниками на Земле. Некогда 
казавшаяся безумием сама мысль человека покинуть земную 
обитель сейчас уже само собой разумеющийся факт…

Боль уже не беспокоила, микстура помогла. Но какое-то 
смутное ощущение тревоги притаилось в сознании. Казалось, 
уже все прошло, дышать стало легче, скованности в движени-
ях не было. Вот только чувство некоей абстрактной тяжести 
оставалось в душе.

Сосед проснулся, потянулся всем телом, хрустнув длин-
ными ухоженными пальцами рук. Улыбнулся, обнажив сверка-
ющий ряд крепких зубов, спросил по-английски:

–  Как дела? .
– О кэй! – он показал большой палец соседу и тоже улыб-

нулся. Словно с ним ничего не произошло. Словно он тоже, 
подремав малость, обрел настроение бодрой приподнятости.

Англичанин закурил, предложил сигарету. Он жестом от-
казался. С куревом у него были свои счеты...

Когда-то очень давно, еще в молодости, пытался для со-
лидности покуривать. К счастью, это увлечение продлилось 
недолго. Как-то, в Гаване, во время международной писатель-
ской конференции, он наравне со всеми усердно дымил сига-
ретой. Тогда на встрече писателей разных континентов шел 
серьезный разговор о роли литературы на международной 
арене. О социально-политическом значении писательского го-
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лоса. О непримиримости художника к компромиссам со своей 
совестью и гражданским долгом. Спорили яростно, говорили 
до охрипа, выступали истово и... курили.

Курили все, и он курил наравне со всеми. Но, видно, ему, 
тогда еще не привыкшему к такому обилию табачной, особен-
но сигарной гари, стало дурно. Его чуть не стошнило. Это за-
метили рядом стоящие. Заметили неестественную бледность 
его лица, вывели из помещения на свежий воздух, потом за-
ботливо обхаживали...

С тех пор он не курит, но и не осуждает курящих. Каждому 
свое, если это в рамках допустимого.

«Все должно быть естественно», – говорил великий Ган-
ди. И если по-серьезному попытаться вникнуть в психологию 
неоднозначного понятия «человеческий фактор», то можно 
ясно углядеть, что человек обретает себя лишь тогда, когда 
по-настоящему познает свое «Я», пройдя свозь горнило слож-
ных жизненных перипетий.

Что бы из себя представлял человек, которого от самого 
рождения и до самой его возрастной зрелости оберегали от та-
ких естественных понятий, как забота, потеря, долг, лишения 
и страдания? Лелеяли бы его и поставили бы на готовенький 
пьедестал материального благополучия? Что бы из себя пред-
ставлял такой отпрыск?  Жалкое, жалкое, жалкое зрелище!

Нет, он никогда не относился с предвзятыми суждения-
ми к человеческим слабостям. Особенно когда вопрос касался 
личности художника, и даже сейчас, лежа на кровати, стара-
ясь перебороть очередной приступ, он вдруг почувствовал 
какое-то внутреннее напряжение от разных сумбурных вос-
поминаний. И думалось ему, что действительно все должно 
быть естественным. Только эту естественность надо разумно 
использовать...

Курите и веселитесь! Творите и дерзайте, мечтайте и 
фантазируйте! Только не надо забывать, что Земля жива, пока 
на ней есть люди, а человечество – это единое племя, избран-
ное племя разумных существ, столетиями преображающих 
облик своего становища, своей обители, называемой Земля! 
Одни уходят, приходят им на смену другие. Новое поколение 
со своими суждениями, иным толкованием жизненных процес-
сов.

«Люди уходят, люди приходят. Только Земля остается во-
веки», – говорится в предании. Поколения сменяют друг друга. 
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Остаются мысли, остаются идеи, принципы, но и их кажущая-
ся незыблемость подвержена трансформации. Они обогаща-
ются, дополняются соответственно требованиям времени, 
эпохи. Это естественно. В этом поступательном процессе об-
новления человеческого самосознания и таится объективный, 
во многом жестокий закон нашего бытия. Только каждый из 
нас сегодня на Земле, наверное, острее должен чувствовать 
свою гражданскую ответственность друг перед другом.

Ведь о неоспоримости этого факта сегодня, в конце XX 
века, и вопрошают все прогрессивные деятели нашей пла-
неты! Это естественный взгляд трезвой рассудительности в 
эпоху научно-технического взлета нашей цивилизации. Ведь 
политические события дошли до полнейшего абсурда, когда, 
пользуясь научными достижениями человечества, находятся 
правители, которые ради собственных амбиций пытаются иг-
рать на нервах того же человечества!..

– Разве я не прав?
– Зачем ты себя истязаешь?
– Сокращаю жизнь, хочешь сказать...
– Возможно.
– Знаешь, долго живут те, для которых жизнь уже потеря-

ла всякий смысл.
– Но и ты не в том возрасте, чтобы так заводиться. Успо-

койся.
– А может, во мне сидит дьявол, а?
– Не возомни. Помни, что человек всегда должен думать 

о себе немножечко хуже, чем он есть на самом деле...
– А может, вообще не думать, а?
– Не впадай в инфантилизм! Это не к лицу мужчине...
– Почему ты меня всегда поучаешь?
– Так же, как и ты меня...  Почему!..
– Потому что ты – это я. Я – это ты...
Тогда он благополучно прилетел. И сейчас вспомнил, как 

его сосед, англичанин, восторженно вскричал, показывая на 
иллюминатор. Они подлетали. В лучах закатного солнца ог-
ромный лайнер устремился к земле, подминая под себя бе-
тонку, приседая на амортизаторах и постепенно сбавляя ско-
рость.

Его встречали. Потом были многочисленные рауты, ин-
тервью и частные разговоры об искусстве, литературе. Каза-
лось, можно было и позабыть неприятный приступ в самоле-
те, но чувство общей подавленности нет-нет да и напоминало 
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временами о себе, и не отвлекли его от этого ощущения ни 
чудесно проведенные вечера с зарубежными коллегами, ни 
гонки по скоростным автомагистралям, ни посещение музеев, 
обществ, сопровождаемые элегантными молодыми людьми с 
выражением учтивой предупредительности на ухоженных ли-
цах.

Да, сейчас он вспомнил о том, одном из первых, ощути-
мом приступе в самолете. Тогда все благополучно обошлось, 
и, кажется, до сегодняшнего дня такого не случалось. До 
рассвета еще было далеко. За окном продолжал моросить 
дождь...

Он был не из тех писателей, которым необходим абсо-
лютный вакуум в процессе творчества. Его никогда не отвле-
кали и не раздражали ни крики детворы за окном, ни заведен-
ная кем-то музыка или шум транспорта. Все это отнюдь ему 
не мешало. Наоборот, он не понимал тех писателей, которые 
процесс своей работы превозносили в некий многозначитель-
ный, чуть ли не таинственный абсолют. Когда момент их «кол-
довства» над чистым листом бумаги превращался в сущий ад 
для окружающих, семьи и детей.

Несмотря на всякие домыслы в обществе об особенно-
стях, методах его работы, он тем не менее относился к своим 
писательским обязанностям довольно прозаично. Просто ра-
ботал, трудился. Вот только ему были неприятны частые визи-
ты назойливых «почитателей».

Он никогда не чурался встреч с людьми. Это было его 
обязанностью, как человеческой, так и депутатской. Наоборот, 
в частых случаях встречи с разными людьми приносили свою 
пользу. От общения о ними он получал нередко интересный 
материал для раздумий и огромное моральное удовлетворе-
ние. Только среди многочисленных посетителей нет-нет да и 
попадались отдельные визитеры из категории истерично влю-
бленных в себя, что выражалось в некоей шаблонной заком-
плексованности их больного самолюбия. Душа его не лежала 
к таким, но он вынужден был их выслушивать, прочитывать 
объемные опусы, что-то советовать. Хотя прекрасно осозна-
вал, что таким советом не поможешь...

Завистник останется завистником. Бесталанный не при-
кипит к понятию творчества. Поэтому он изредка приезжал на 
Иссык-Куль. Приезжал обычно в то время, когда пляжи еще не 
были оккупированы отдыхающими, когда можно было, остав-
шись один на один с природой, спокойно поразмыслить над 
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предстоящим материалом или подолгу курсировать в одино-
честве по берегу. Ходить бесцельно по стылому песку среди 
опрокинутых лодок...

И все же даже здесь недавно его достал один из назойли-
вых визитеров. Приехал, поставил на виду выдраенную до не-
приличного блеска «Волгу». Это чтобы заметили, кто и к кому 
приехал. Видимо, визитер крайне гордился своей «персонал-
кой», и сам он был чрезмерно переглаженный, на стрелках его 
брюк можно было точить карандаши.

Увидев стоявшего у коттеджа писателя, приезжий зато-
ропился и стал суетливо, старательно обходить лужи, обра-
зовавшиеся после недавно прошедшего дождя, чтобы, не дай 
бог, замочить начищенные до зеркального блеска туфли. По-
дошел с уже протянутыми руками, словно брат родной, словно 
друг единственный. Поздоровались. Рука – рыхлая, влажная. 
Взгляд – восторженно-подобострастный.

– Здравствуйте, агай! Рад вас видеть, крайне рад! Узнал,
что вы здесь, и заспешил. Как же так, приехать на Иссык-Куль 
и не встретиться с вами? Грешно!

Он сдержанно поздоровался, отошел в сторону, за веран-
ду.

Хотя так хотелось еще постоять под теплыми лучами ве-
сеннего солнца. Отошел, чтобы скрыться подальше от «пер-
соналки», нежданного гостя, от излишне любопытного взгляда 
его фасонистого водителя.

А визитер все суетился, подтягивая на себе тугой пиджак, 
поправляя галстук, укладывая гребешком прическу на голове, 
и говорил, говорил:

– Читал, что вы недавно вернулись из-за рубежа. Ну, как
же, как же, если не вам ездить, то кому же?.. Кхе-кхе!.. И то, 
что вы любите поработать на Иссык-Куле, по достоинству от-
мечается в народе. Хотя вы могли бы себе позволить уехать 
во-о-о куда! – многозначительно покачал он маятником палец.

«Удивительно, – думал он, – почему такие типы позволя-
ют себе говорить от имени народа? Неужели они в этом угля-
дывают собственную престижность?»

А визитер все говорил. И слова его перекатывались слад-
кой вязью, навевая скучное недоумение.

– А вы все пишете? Как же, как же. Кому, как не вам, пи-
сать! Как это у вас, агай, получается? Такие мысли, такая фи-
лософия! Дух перехватывает! Кхе-кхе!..
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Как не вязалось это чудесное утро с присутствием визи-
тера.

С его ужимками, его словами, его подобострастным под-
хихикиванием. Он почувствовал, как в нем закипает внутрен-
нее раздражение. Хотелось сказать что-то резкое непрошено-
му гостю, но положение «у всех на виду» не позволяло ему 
такой, казалось бы, естественной вольности.

А визитер все говорил. Говорил, не забывая стряхнуть ак-
куратно пыльцу то с пиджака, то с острия брюк. По всему было 
видно, как он самозабвенно холил собственную персону, лю-
бил свою внешнюю экипировку, гордился своим положением 
в обществе.

Он рассеянно слушал визитера и пытался вспомнить, 
где мог его видеть. Хотя подобные типы все на одно лицо. С 
выхолощенным стереотипом поведения, осанки, манеры оде-
ваться. Небось, из карьеристов. Такие готовы на все, лишь бы 
причаститься к руководящей категории, приравнять себя к но-
менклатуре.

Поистине человеческому честолюбию нет предела. Го-
нимые этим и другими порочными чувствами, ничтожный трус 
предавал достойного, бездарный завистник травил талантли-
вого собрата, предприимчивый интриган завоевывал автори-
тет на чужих несчастиях, сластолюбец отмаливал грехи под 
личиной добродетели!.. Сколько несчастий претерпело чело-
вечество на разных этапах своего развития от эпидемий люд-
ского порока?! Религиозные и кастовые диктаты, инквизиция и 
тирания, национализм и фашизм! От распятия Христа до кон-
центрационных лагерей смерти!..

А визитер все говорил и как бы ненароком постреливал 
вокруг глазами, чтобы убедиться, видят ли люди, с кем он сто-
ит, с кем разговаривает.

«Ну, почему под такими земля не разверзнется?» – по-
думал он тогда, терпеливо выслушивая непрошеного гостя, и 
тут же устыдился за свои мысли. Почему он так категоричен к 
стоявшему перед ним человеку? Что с того, что не нравится, 
даже претит его манера разговора, лощеная внешность с пре-
тензией на изыск, его неприкрытая, торжественная самовлю-
бленность своим положением?

О вкусах не спорят. Каждому ведь свое. Может, этот че-
ловек обладает добрейшим сердцем и широкой, простецкой 
натурой? А его усиленные ужимки и старательная подобо-
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страстность – просто игра, продиктованная наивным стремле-
нием понравиться ему?

Нет, нельзя быть так резко категоричным в суждениях к 
людям по первому взгляду. Внешность часто бывает обманчи-
вой. Сколько раз он попадался по своей доверчивости. Иног-
да обаятельная внешность собеседника его располагала. Хо-
телось помочь, посоветовать, поддержать хорошим словом, 
а тот оказывался на поверку просто недалеким человеком, 
преследующим самые примитивные, меркантильные цели, а 
иногда и бесчестным, подлым…

Широко улыбаясь, гость стал извинительно прощаться.
«Что же он еще скажет? – подумал он. – Неужто его визит 

завершится лишь представлением своей персоны?..» 
И тот сказал:
– Теперь будем знакомы, агай. На кого же, как кроме вас, 

опираться! Кхе-кхе!.. Конечно, если вы ненароком, случайно 
упомянете мое имя там, в верхах... Буду крайне признателен. 

Сказал и уехал. Сказал и одним махом перечеркнул все 
сомнения относительно своих достоинств...

«Как все же сложен человек», – думал он, сейчас вспом-
нив о недавнем визитере.  Удивительна сила природы, со-
здавшая людей, где ни один не похож на другого. Какой нужно 
обладать колоссальной палитрой, чтобы изобразить и одуше-
вить бесконечную разность человеческих обликов со своими 
характерами, со своими притязаниями. Обделив потенциаль-
ные возможности одних и возвысив других. Противопоставив 
разум безумию оголтелых фанатиков. Имущих и не имущих. 
Схлестнув в извечном антагонизме понятия добра и зла...

В истории развития человечества всегда присутствовали 
такие типы, как тот, недавний визитер. Люди, думающие толь-
ко о своем личном благополучии. Нет, это не элементарные, 
скаредные собственники. Они пострашнее. В таких, помимо 
чувства банальной алчности, еще очень сильно, почти что бо-
лезненно, превалирует стремление к власти. Паталогическое 
стремление.

Такие в большинстве своем завистливы и мнительны. В 
каждом «инакомыслящем» или «не так посмотревшем» видят 
личного врага, мешающего его карьере. Исходя из постула-
та своей непогрешимости, такие подначивали, именно под-
начивали власть имущих предать огню безумного еретика, 
утверждавшего, что Земля-то вертится! Такие подначивали 
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невежественную толпу закидать камнями скульптуры Мике-
ланджело!.. Таким ох как не по душе думающие личности. Их 
болезненному тщеславию доступна лишь одна истина. Это 
сила денег и власти. Единая и неделимая! Чтобы над всеми 
довлела только его воля, только его слово...

Ведь до чего страшно, что подобные типы ради удов-
летворения своих болезненных амбиций на всем протяжении 
истории жизни на Земле готовы были истребить целые города 
и натянуть на себя ангельский нимб. Растерзать, пустить по 
ветру вековые традиции и культурные наследия народов и в 
то же время выступить в роли чуть ли не Христа-страдальца!

Он прервал свои невеселые раздумья и усмехнулся. 
«Вон куда меня занесло. Неужто недавний визит назойливо-
го человека так взбудоражил? Прямо ударился в обобщения, 
сравнения, в философские дебри... А может, он действитель-
но неплохой человек?» – уже в который раз подумал он. Снова 
усмехнулся, уставившись в окно, где по стеклу стекали мокрые 
струи, словно слезы.

– Разве я не прав, а?.. Почему молчишь?
– Ты был всегда слабовольным.
– Всепрощающим, хочешь сказать?
– Так ты оправдывал свое слабоволие?
– Не осуждай. Мне всегда претили озлобленность и мсти-

тельность в людях...
– А сколько неприятностей тебе доставили такие, пом-

нишь? Ты же со временем все им простил? Даже многих вос-
хвалял с высоких трибун, в интервью, в своих статьях! Неужто 
ты так наивен? Гордишься своим всепрощенчеством. Тоже 
мне, новоявленный ангел-хранитель! А представь, что кто-то 
из них достиг бы твоего положения? Будем откровенны, твоих 
высот, а? Думаешь, он бы тебе простил, что ты есть, что ты 
пребываешь вообще в искусстве?

– Не будь так категоричен, прошу тебя! Время – самый
бесстрастный и жестокий судья, разберется. А жизнь ведь нам 
дана не для выяснения мелочных передряг. Работать надо, и 
все…

– Помнишь, когда только опубликовали «Джамилю» и по-
весть получила неожиданный резонанс? Тогда один из таких 
предприимчивых громогласно возмущался: «Подумать толь-
ко, Айтматов превознес какую-то шлюху, а его восхваляют! 
Помнишь?!»

– Не надо быть жестоким, прошу тебя!
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– Тебе стыдно признаться в своем слабоволии. Да, ты
добр и от желания доставить кому-то приятное вынужденно 
восхваляешь элементарно серые произведения. Уверен ли 
ты, что таким поступком приносишь пользу их авторам? Поду-
май...

– Но хорошее слово иногда подстегивает...
– Ищущего, действительно талантливого художника! А

иной приспособленец, пользуясь твоим мнением и поддер-
жкой...

– Пускает корни?
– Не только. Такой еще пытается диктовать другим свое

мнение с высоты дутого авторитета! Разве я не прав?
– Мне трудно судить.
– Тебе стыдно признаться...
Он подтянулся на руках, лег повыше на подушки. Закрыл

глаза и, совершенно расслабившись, долго лежал, прислуши-
ваясь к монотонному говору дождя за окном.

Потом его слух уловил другой, посторонний звук. Он на-
пряженно, почти затаив дыхание, постарался отличить чужой 
звук. Наконец, приложив все акустические способности своего 
организма, он, можно сказать, угадал его. Это был свист. Нет, 
не конкретный, а приближенный, еле уловимый.

Смешавшись с дробным шумом дождя, тот свист дейст-
вовал на нервы своей навязчивой монотонностью, рождая в 
душе чувство какого-то отчаяния. Но он тут же устыдился, что 
поддался неожиданной мнительности. Засмеялся тихо, кач-
нул укоризненно головой.

«Наверное, старею», – подумал он. Хотя куда можно 
скрыться от возраста? Люди рождаются, люди умирают. Все 
возвращается на круги своя.  Все должно быть естественным, 
так предначертано природой...

Если человек станет назойливо думать о старости, о не-
минуемом конце, то не стоит, наверное, и рождаться? Зачем 
же жить в постоянном страхе перед неизбежностью? Важно, 
как прожить. И ведь вопрос не в том, чтобы обязательно со-
вершить подвиг. Достойно жизнь прожить – это тоже подвиг. 

Видимо, нельзя рассматривать понятие «подвиг» как не-
что сверхъестественное, не идущее в сравнение с обычным 
человеческим поступком в его положительном проявлении... 
Ведь каждый совершенный человеком благородный поступок 
и есть основа будущих подвигов. Мы же все сегодня взаимос-
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вязаны. Люди всех профессий и призваний, чей труд направ-
лен ради и для блага жизни...

Об этом говорили, спорили и размышляли год назад на 
Иссык-Куле выдающиеся деятели литературы, искусства и на-
уки разных стран, которые побывали в Киргизии в качестве его 
гостей на неофициальной встрече. Это были его давние дру-
зья и коллеги, чей вклад в сокровищницу мировой культуры 
трудно переоценить.

Это была первая подобная встреча, и он в интервью жур-
налистам выразил желание, чтобы такие встречи преврати-
лись бы в традицию, ибо они необходимы, полезны и естест-
венны в сегодняшней скученности представителей передовой 
общественности всех стран во взаимной озабоченности и тре-
воге за судьбы мира.

Интересно и непривычно было вдруг увидеть у предго-
рий древнего Ала-Тоо Артура Миллера и Александра Кинга, 
Питера Устинова, Яшара Кемаля и Джеймса Болдуина, Клода 
Симона, Элвина Тоффлера, Нараяна Менона и Лисандро Оте-
ро, а талантливейший художник из Эфиопии Афеворк Текле 
просто изнывал от страстного желания перенести на полот-
но эти могучие снежные пики, сверкающий Иссык-Куль. Жаль, 
время не позволило.

«Можно ли планировать художнику свое будущее? Види-
мо, да, если исходить из мечты. Сколько раз, наверное, каждо-
му из этих личностей приходилось продираться по бесконеч-
ному лабиринту вариантов, догадок, сомнений и соблазнов, 
когда замысел смещался жестокой реальностью, когда незна-
чительный жизненный факт обрастал, дополнялся, обретая 
вдруг неожиданную значимость в нелегком процессе худо-
жественного переосмысления, когда личная приверженность 
шла наперекор обстоятельствам политического, социального 
диктата, когда приходилось искать благоразумную альтерна-
тиву в условиях жесточайшего давления администрации. И 
продолжать, продолжать пробираться по лабиринту сложной 
реальности в поисках и познания истины!» – так думал он тог-
да, глядя на своих гостей.

«Казалось бы, каждый из этих выдающихся личностей 
мог бы себе позволить в зените своей авторитетности прожить 
остаток дней в сытости и довольствии, не обрекая себя ника-
кими и ничьими проблемами. Нет, это были люди иной закал-
ки, иной закваски, которым не все равно! Нет, они не ставили 
свою творческую деятельность отдельно от проблем оскор-
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бленной части человечества. От проблем африканских гетто 
и индейских резерваций, от проблем палестинцев, оккупиро-
ванных на собственной земле, и униженных чернокожих ЮАР, 
от проблем голодающей части населения нашей планеты, от 
проблем экологических, социальных, политических, от про-
блем войны и мира!.. Да, это были настоящие мужественные 
художники, продирающиеся по лабиринту сложной и противо-
речивой сегодняшней действительности в поисках истины и в 
то же время остающиеся удивительно скромными, далекими 
от бахвальства людьми. Разве это не совершение подвига?» 
– думал он тогда, глядя на своих гостей, иссык-кульских со-
братьев.

«Не мути чистый родник, не мни цветы. Люби доброе, 
возненавидь зло. Ты – человек будущего и помни, помни, пом-
ни об этом...» – вспомнил он слова предания, когда мчались 
они по автомагистрали, перекинутой через долину к горам.

Ты – человек будущего! Возненавидь зло, возненавидь 
зло!

Сколько стоит усилий растормошить, взбудоражить мил-
лионы собственников, прикипевших к своим запасам, кубыш-
кам и думающих лишь о сиюминутном, личном благополучии. 
Сознательно, с болезненной принципиальностью отгородив-
шихся не только от проблем общечеловеческого значения, от 
проблем своей страны, своего региона, своего района, своей 
улицы, даже от проблем и интересов рядом стоящего. Собст-
венники, натянувшие на себя маску безразличия и равноду-
шия, замкнувшись на всевозможные затворки и крючки!

Господи! Отправить бы таких на иную планету! Плане-
ту обреченных собственников. И он уверен, что в обоюдном 
стремлении к стяжательству, полнейшей потере категорий 
морально-нравственного толка обитатели той планеты обре-
ченных сами бы ускорили неминуемость катаклизма в своем 
обществе, а затем и угасание всякой жизни. А среди остав-
шихся истлевающих кубышек и крючков об участии недавних 
обитателей той планеты напомнил бы истошный, протяжный 
вой последнего могикана, последнего оставшегося в живых, 
который бы горько оплакивал свои бездарно прожитые годы.

– Тебе не кажется, что твое болезненное воображение 
граничит с субъективной жестокостью?

– Это отражение жестокой действительности, когда циви-
лизация, как голодный зверь, пожирает самые ценные качест-
ва в человеке.
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– Но цивилизация ведь продукт человеческой деятель-
ности…

– Я это не оспариваю.
– Какой же выход?
– Обретение своего «Я». Неподвластие урбанизации, 

типизации. Возврат к природе, естественности во взаимоот-
ношениях друг к другу. Только планетарное мышление совре-
менного человека может объективно расценить возможности 
решения проблем нашего бытия, проблем нравственного очи-
щения личности, общества...

Его слух вновь уловил тот посторонний звук. Протяжный 
свист проникал в комнату откуда-то издалека, со стороны озе-
ра. Нет, возможно, он исходил от самых гор. Протяжный, въед-
ливый свист, как остаточное явление простуженного, тяжелого 
дыхания древних отрогов.

Правда, он уже не воспринял так остро, как в первый раз, 
монотонное звучание, которое как бы прочно решило овладеть 
его слухом, обосноваться в его сознании. Он с удивительной 
легкостью бесстрастно отмахнулся от въедливого посвиста в 
ушах, и его равнодушное отрешение неожиданно принесло 
свои результаты. Свист исчез, словно его и не было, только 
шумел дождь за окном и доносилось холодное дыхание озе-
ра...

Когда-то, будучи еще не таким известным, а молодым, 
начинающим писателем, он просто работал. Старался рабо-
тать по совести, считая, что это и не много, и не так мало по 
определенным меркам требований жизни. Этот принцип – ра-
ботать постоянно, без всяких послаблений, без легкомыслен-
ного почивания на лаврах прошлых успехов – остался для 
него неизменным по сей день.

Чем больше художник известен, тем жестче к нему тре-
бование общественности, аудитории, читателя, зрителя. Об 
этом ему часто напоминали выдающиеся художники, с кото-
рыми доводилось ему встречаться в разные годы. Личности, 
которые создавали свои бессмертные произведения со скром-
ным чувством простого исполненного долга, без намека на вы-
сокомерие и амбициозность. Он это прекрасно осознавал и в 
последние годы над последними книгами работал с особым 
отношением, с удвоенной отдачей.

Свою ответственность как художника по-настоящему он 
почувствовал в 1963 году, когда им, группе деятелей литера-
туры и искусства, вручали в Кремле Ленинскую премию.
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Вспомнил замечательного писателя Маршака. Милый 
Самуил Исаакович! Весь его вид выражал тогда неподдельное 
смущение. Словно ему хотелось сказать в оправдание: «За 
что же, товарищи! Такая почетная премия... За мои детские 
книжки?..»

Да, Самуил Исаакович! За ваши чудесные детские произ-
ведения, полные добра и света, юмора и оптимизма. За ваши 
книги, полюбившиеся стольким поколениям советской детво-
ры. Разве написать такое – не совершить подвиг?! 

А вот он тогда действительно растерялся, сконфузился. 
До последнего момента не верилось. И даже после того как 
получил диплом с медалью, долго приходил в себя. Вспомнил, 
как на глаза навернулись слезы. Присутствующие аплодиро-
вали, поздравляли. Значит, он тоже совершил полезное дело, 
если его скромный труд отмечен столь высоко. 

Он тогда мысленно благодарил далекого Луи Арагона, 
который одним из первых узрел рациональное зерно в его пи-
сательском начинании. Мысленно благодарил людей, народ, 
питавший его творчество. Утирал слезы на глазах.  Слезы ра-
дости...

Он вспомнил, когда прочитал свою новую повесть «Мате-
ринское поле» живой Толгонай, судьба которой легла в основу 
произведения, как она, старая женщина, слезно просила его, 
почти умоляла:

– Знаешь, сынок. Допиши еще свою книгу. Пусть мои дети
возвратятся ко мне. Ты же писатель, допиши!..

Эту встречу он будет помнить всю жизнь...
Ему рассказывали земляки, как старый табунщик, комму-

нист Керимбай, реагировал на известие о том, что в основу по-
вести «Прощай, Гульсары!» положена и его нелегкая судьба. 
Не верил Керимбай-агай, смущенно отмахивался. Скромный, 
простой человек, проживший нелегкую жизнь, у него не укла-
дывалось в голове, что же он такого совершил, чтобы о нем в 
книгах писалось... А позже, при встрече с ним, Керимбай-агай 
стеснительно отфыркивался, краснел и прятал глаза. Долго 
молчал, отвернувшись к горам и уставившись на полыхающий 
закат.

Да, герои его произведений не совершали в буквальном 
смысле подвигов. Они прожили, вернее, прошли по жизни с 
достоинством и только. Он не пытался их наделять сверхъе-
стественной силой, отличить их красотой и мощью. Его герои 
– в основном люди простые, каких много на свете. Просто они,
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их судьбы явились отражением его художнических пережива-
ний, раздумий.

О подвигах его героев заговорили позже. О стойкости Тол-
гонай, о революционной преданности Дюйшена, о партийной 
принципиальности Танабая, о мужестве Едигея. Даже любовь 
Данияра и Джамили была возведена читателем и критикой в 
ранг особого романтического звучания. Какое счастье, когда 
тебя понимают, когда проникаются доверием к делам твоим...

Он снова вспомнил недавнего визитера. Сытого, неуяз-
вимого, довольного. Такие ведь и не читают по-настоящему, а 
если и почитывают, то не вникают. Не потому, что не хотят, а 
просто им это не дано, ибо в своей перестраховочной оглядке 
они хотят видеть черное черным, а белое белым. Прочувст-
вовать полутона им не под силу. Для таких любое понятие ду-
ховного категорично облекается в нечто конкретно-осязаемое, 
которое можно понюхать, потрогать, посолить, разрезать и... 
проглотить!

Он резко рванулся на кровати и присел. Потом испугался. 
Прошелся пятерней по затылку, вискам. Боли не было, только 
ясно ощутил удары сердца, и они, эти удары, очень часто от-
давались в голове.

Так он довольно долго просидел почти не двигаясь, ста-
раясь понять, постигнуть свое состояние. Он уже почти забыл 
о недавнем приступе. Его занимало сейчас странное состоя-
ние неожиданной взволнованности.

«Неужели на него так воздействовал сон с летающим 
юношей? Но это же просто сон, – думалось ему. – Это естест-
венное скопление в памяти реального и ирреального, вымы-
сла, фантазии, догадок всяких».

Он пошевелил руками, даже несколько раз мотнул гото-
вой из стороны в сторону, дабы убедиться, что боль отпусти-
ла. Потом нагнулся, поднял с пола одеяло и, завернувшись, 
полуприлег на кровати, уставившись на мокрые стекла окна, 
за которыми уже угадывался бледный предрассветный намек.

Сегодня должны приехать дети, навестить его. Без них 
ему всегда было одиноко. Несмотря на свою постоянную за-
нятость, он всегда находил время соприкоснуться с детьми. 
Покувыркаться, подурачиться с маленькими или пообщаться 
со старшими. 

Нет, он не был никогда излишне чувствительным, но де-
тей любил, не слишком баловал, но и не стремился держать 
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их в ежовых рукавицах. Не обладая в силу постоянной заня-
тости пристрастностью к определенному воспитанию, он стро-
ил, вернее, пытался строить свои взаимоотношения с детьми 
на принципах обоюдного доверия. И пока этот принцип его не 
подводил.

Дети росли добрыми, покладистыми. Кругозор старших 
был достаточно обширным, а отношение младших к старшим 
– уважительным. Так должно быть. Все должно протекать ес-
тественно. Нельзя ребенку диктовать свою волю, пытаться 
выкроить из него нечто себе подобное. Это же полнейшая 
аномалия.

Сколько он помнит примеров такого рода. Разве стали 
музыкантами дети тех родителей, которые насильно заставля-
ли своих отпрысков изучать нотную грамоту? Нанимали репе-
титоров, чуть ли не пристегивали детей к инструментам. Нет, 
конечно. В основном не стали.

Практика, жизнь показали, что время – самый объектив-
ный и жестокий экзаменатор наших способностей. Как одари-
ла природа человека, насколько силен в нем генезис, выра-
женный в определенной талантливости? Все это познается 
временем и обстоятельствами, предшествующими в выявле-
нии способностей человека.

Поэтому он к завтрашнему призванию своих детей отно-
сился, можно сказать, с философским спокойствием. Ему хо-
телось, чтобы каждый из детей сам выбрал свое назначение. 
Кем бы ни был человек. Любой профессии, любой специаль-
ности. Находясь на разной ступени социальной иерархии, он 
должен прежде всего оставаться человеком, а значит, и лич-
ностью. Добиться подобного статуса непросто. Это надо прой-
ти сквозь круговерть невероятных трудностей, поразительных 
неожиданностей и всяких соблазнов, переживаний и нервных 
потрясений, чувства ощущения исполненного долга и щемя-
щей вины в результате легкомысленного поступка. Значит, 
пройти сквозь нелегкую круговерть познания жестокой дей-
ствительности и увидеть свои потенциальные возможности в 
ней. И только когда человек находит свое место в жизни и свое 
призвание, тогда лишь он, по образному выражению великого 
Шостаковича, готов «выразить весь мир в одном себе».

Он вспомнил и удивительно ясно представил сейчас 
Дмитрия Шостаковича и уже в который раз мысленно восхи-
тился тому, как в этом маленьком, хрупком человеке разом 
умещались столь грандиозный талант и колоссальная рабо-
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тоспособность, высочайшая внутренняя культура и жестокая 
требовательность к тому, что он создавал. Его всегда отли-
чали яростность, с какой он отдавался творчеству, и порази-
тельно ясный, аналитический подход к проблемам и вопросам 
жизни, искусства, времени. Оставаясь всегда личностью изы-
сканного такта, он, великий Шостакович, до последнего дня их 
знакомства называл его на «вы».

О, прекрасная пора творчества! Ему почудилось, что он 
слышит музыку. Удивительно проникновенную, чарующую. 
Что человек без музыки? Ведь она сопровождает нас всю 
жизнь. Рождение, счастье, любовь, тоска, расставания – все 
это музыка! Звезды на небе, рассветы и закаты, природа, 
окружающая нас, – это музыка! Ему вдруг стало совсем легко, 
и он ощутил удивительную успокоенность во всем теле, слов-
но не было боли, не было приступа.

Потом он вновь мысленно вернулся к детям. Вспомнил, 
как однажды позвонили из поликлиники ему на работу. Один 
из старших сыновей порезал случайно ногу, и, когда ему сде-
лали противостолбнячный укол, с ним стало плохо.

Он вспомнил, как засуетился после звонка, заметался по 
кабинету, не зная, с чего начать, что предпринять. Бывают же 
такие моменты полнейшей растерянности… Машины, как на-
зло, не оказалось. Правда, кто-то уже названивал по телефо-
ну, но он хорошо помнил, как сбежал по лестнице, выскочил 
на улицу и два квартала до самой поликлиники промчался на 
предельной скорости…

По пути встречались какие-то знакомые, здоровались, а 
он извинительно отмахивался, тут же внутренне досадуя, что 
не может позволить себе остановиться, ответить на привет-
ствия. Он чувствовал, как люди останавливались, оборачи-
вались ему вслед, провожая любопытными взглядами. А он 
спешил, почти бежал, махнув рукой на всю нелепость своего 
положения. И вообще, какое кому дело! Он спешит к сыну, ко-
торому стало плохо!

Проскочил один, второй перекресток. Какая-то машина 
истошно взвыла тормозами. Водитель сигналил, что-то про-
кричал вслед, одарив перекошенным выражением лица. Но не 
это его беспокоило. Он думал о сыне. Что с ним? Как он там?

Наконец, домчался до поликлиники. Лифта не стал дожи-
даться и, перескакивая через ступеньки, устремился наверх...

Тогда все обошлось, но момент своего отчаянного со-
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стояния он изредка вспоминал. Уже потом, когда все волне-
ния были позади, когда он спокойно возвращался на работу, 
вспомнил, как много лет назад он учил своего сына, совсем 
еще маленького, «воровать» яблоки в колхозном саду недале-
ко от дачи, где они отдыхали. 

Он заприметил большое красное яблоко, и ему захоте-
лось проверить, как говорится, на деле своего сынишку.

– Иди, сынок, –  подталкивал он его. – Сорви яблоко.
– Я боюсь, – упирался мальчишка.
– Ты же мужчина, черт побери! – подначивал он.
– Не хочу воровать! – отказывался сын.
И махнул он тогда рукой, раздосадованный трусостью

сына, но в то же время с внутренней удовлетворенностью 
признал факт правильности поступка малыша, который не за-
хотел воровать, не захотел присвоить то, что плохо лежало.

И еще он вспомнил, как поймал себя тогда на странной 
мысли. Удивительное понятие творчества, которое невозмож-
но облечь ни в какие рамки. Казалось, тогда случай сам по 
себе был экстремальным. Только что бежал, волновался. Был 
во власти собственной беспомощности, а вот нет-нет да воз-
вращался мгновениями к замыслу будущей книги, над которой 
работал. Странно, парадоксально, но это так.

Разве можно укротить художнику в себе стремление мы-
слить? Конечно, нет. Ведь понятие «творчество» прикипает в 
нем намертво, пока он жив, пока он еще способен работать.

Конечно, бывают моменты, когда тобой овладевает де-
прессивное состояние меланхолии и никчемной раздражи-
тельности. Неприятное, прилипчивое ощущение собственной 
беспомощности и ненужности того, над чем ты работаешь. 
Особенно когда подумаешь, что среди окружающих, живущих 
рядом с тобой, еще довольно чувствителен процент отврати-
тельных до своей сущности и неуязвимых в своем примитив-
ном обличии типов.

Он снова вспомнил недавнего визитера. Сытого, ухожен-
ного, довольного. Прямо припечатался в памяти, надо же… «А 
вы все пишете. Конечно, конечно. И как это у вас получается? 
Такие мысли, такая философия!..»

Говорить они горазды, если им выгодно, вознесут до не-
бес. Такой создадут панегирик, что любой самодержец прош-
лых веков мог бы позавидовать. Такие нуждаются в автори-
тетах. Им необходима «шиповая спина», за которой можно 
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пригреться и, пользуясь своей предприимчивостью, утвердить 
в обществе свою незаменимость, пустить корни....

«Интересно, звери при встрече с человеком чувствуют, 
какой он? Хороший или просто дрянь стоит перед ним?» – 
вдруг подумал он и тут же отвлекся.

Холодный порыв ветра ударил в окно вместе с брызгами 
дождя. Ударил так хлестко и неожиданно, что стекла задре-
безжали. Уже почти рассвело. Весна только набирала силу, 
только начиналась. Началась с постоянных дождей, поры-
вистых ветров, лишь иногда даруя теплые погожие дни. Он 
представил выцветшую гладь озера, пузырящуюся от дождя, 
и неуютный, мокрый пляж. Представил и ощутил во всем теле 
холодный озноб.

«И все же, – подумал он, – что может быть выше приро-
ды?»

Как удивительно гармонично переплетены между собой 
горы, долины, водопады и реки, пустыни, леса, океаны и озе-
ра, составляющие единое целое, законченное по своей ар-
хитектурной мобильности обиталище для живых существ на 
Земле.

Вдруг в памяти возникли чудесные стихи Сергея Наров-
чатова, и он в полный голос, с пафосом продекламировал:

Так пусть все встанет на свои места,
Как прежде, воздух станет просто – воздух,
Простой листвой останется листва,
Простое небо будет просто в звездах.
Продекламировал и, счастливый, засмеялся, довольный 

своей почти что мальчишеской выходкой. Если бы кто-нибудь 
видел его в этот момент. Надо же, оказывается, он еще спо-
собен на какие-то вольности. Не утратил еще, значит, чувства 
прыти и задора. 

Ему вдруг представились старики из его детства. Седобо-
родые старцы, вечно сидящие молчаливой кучкой на завалин-
ке, на привычном согретом солнцем пятачке. Женщины, иду-
щие танцующей походкой неторопливой вереницей от реки 
с коромыслом на плечах. Ему почудились исходящие паром 
коровы в сарае и сизый очажный дым, кружащий в морозном 
воздухе.

Представилась молчаливая мать, штопающая носки 
детям по ночам. О чем она думала, их терпеливая, внешне 
всегда спокойная мать, когда, уложив детей, садилась на край 
постели и сидела, подолгу уставившись в темный угол? Или 
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вдруг, встревоженно вскинув голову, замирала, к чему-то при-
слушиваясь... Потом тихо поднималась и, осторожно отворив 
скрипучую дверь, чтобы не разбудить детей, выходила во 
двор. Вскоре она возвращалась, принося с собой в комнату 
запах морозной ночи, и снова садилась на край постели, ла-
сково поглаживая кого-нибудь из детей.

Это он помнил хорошо, потому что был старший из де-
тей и засыпал позже всех. Потому что он делал тогда вид, что 
спит, а на самом деле сквозь прищур глаз наблюдал за мате-
рью, чувствую ее внутреннюю взволнованность.

Тогда он не очень-то понимал и не придавал серьезного 
значения ее встревоженному состоянию. Теперь он знал, что 
с ней происходило в то трудное время. Кого она ждала, на-
стойчиво вслушиваясь в ночную тишину. Теперь он даже мог 
представить ее состояние, ибо сам уже прошел барьер созна-
тельно-осмысленного понимания действительности. Познал, 
как говорится, многое.

Человека можно лишить дома, семьи, любви, даже жиз-
ни. Только одного нельзя и невозможно лишить человека – его 
надежды.

Он никогда не стремился опередить те или иные собы-
тия, происходящие в действительности. Хотя подсознательно, 
даже как бы интуитивно порой предугадывал решения тех или 
иных проблем, и часто они сбывались. Он был не настолько 
наивен, чтобы подобные совпадения относить за счет своей 
прозорливости. Просто за многие годы привык, можно сказать, 
приучил себя к конкретному и бескомпромиссному осмысле-
нию существующих фактов общественного бытия в самых раз-
ных его проявлениях. И с точки зрения психологии, морали и 
социального аспекта.

Он был всегда далек от ложно-оптимистического, аб-
страгированного созерцания человеческой деятельности. Его 
богатый жизненный опыт, память о прошлом, столкновения 
с самыми разными людьми в самых неожиданных ситуациях 
и, наконец, непростое и трудное его восхождение к познанию 
творчества не давали повода к тому, чтобы взирать не про-
блемы людской жизнедеятельности сквозь розовые очки наиг-
ранного оптимизма. Но он при любых ситуациях надеялся на 
лучшее. Бежал, спотыкался, падал, сомневался, порой, быва-
ло, совсем терял чувство духа и уверенности, но никогда не 
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терял надежды, которая его всегда вдохновляла, подпирала 
и обнадеживала…

«Вот такие дела, брат», – подумал он и, совершенно рас-
слабившись, прикрыл глаза. Стало тихо. Он понял, что дождь 
прекратился, только ветер посвистывал.

– И к чему же мы пришли?
– А ты хотел разрешить все вопросы?
– Сегодня ты особенно старался, как никогда...
– Человек всегда должен думать. Поэтому он человек.
Он устроился удобнее на кровати, чувствуя, что может

наконец вздремнуть, успокоиться от разных мыслей, и, кажет-
ся, уже начал засыпать, когда вдруг ощутил на себе чей-то 
взгляд. Острый, обжигающий.

Он вздрогнул, открыл глаза и увидел в окне человека. Тот 
словно звал его, приглашал куда-то. Он в ужасе приподнялся 
и, всмотревшись пристальнее в размытое за мокрым стеклом 
лицо человека, узнал его. Господи, это же летающий юноша! 
Значит, он жив? Значит, он не стал жертвой хищной стаи?

Юноша с прилипшими на лоб мокрыми волосами смо-
трел на него вопрошающе, потом вдруг улыбнулся, и улыбка-
то вышла у него не простой, а диковатой. Улыбнулся и, чуть 
заметным кивком пригласив следовать за собой, стал уда-
ляться. Вскоре его очертания размылись за мокрым стеклом.

Это уже было серьезно. Подавив притаившийся в нем 
страх, он спустил ноги с кровати, нащупал шлепанцы на полу 
и, не одеваясь – он был закутан в байковое одеяло – вышел 
из комнаты. Все еще теряясь в догадках, он прошел неуютную 
холодную веранду, толкнул входную дверь.

Дождь действительно прекратился, но тяжелый и сырой 
воздух окутал мокрую землю, мокрые деревья. А свинцово-се-
рые тучи нависли над озером. Холодным, неподвижным, слов-
но мертвым...

Юноша стоял под мокрой кроной. Ветер трепал его длин-
ные спутавшиеся волосы. Ему вдруг стало холодно, и еще он 
почувствовал, что в нем нарастает внутреннее раздражение 
от всей этой таинственной нелепицы. Ему захотелось гром-
ко выматериться и, махнув на все рукой, вернуться в теплую 
постель. Вздремнуть, отдохнуть, стереть в памяти весь этот 
кошмар. Он уже собрался закричать, но юноша, словно пре-
дугадав его намерение, предупредительно приложил палец к 
губам. «Не надо. Прошу вас!» – говорил весь его вид, и он с 
нескрываемым удивлением поймал себя на мысли, что начи-
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нает подчиняться воле пришельца, что недавнее раздраже-
ние как-то улеглось и он начал обретать состояние покоя и 
послушного смирения.

Юноша медленно направился по тропинке, он – за ним. 
Резкий, колючий ветер бил в лицо, продирал холодом сквозь 
одеяло, но не это сейчас его беспокоило. Им овладело настой-
чивое любопытство. Что же будет дальше? Куда приведет их 
эта узкая тропинка? Он шел и видел впереди юношу, который 
двигался плавной походкой, легко, с каким-то естественным 
изяществом переставляя длинные ноги и подрагивая узкими 
бедрами. Шел, убыстряя свой шаг, словно хотел разбежаться, 
словно собирался опять взлететь.

Вскоре тропинка исчезла. Он это не сразу, но заметил и 
уже шел, полностью ориентируясь на маячущую впереди фи-
гуру человека, с полета которого все началось.

И вообще, вся эта атмосфера таинственной неопреде-
ленности напомнила ему знакомое состояние из его творче-
ской практики. Состояние абстрактной неопределенности, во 
власти которого нередко оказываешься, начиная новую рабо-
ту, когда на первый чистый лист бумаги собираешься вписать 
первые слова, первые фразы.

Это дается не просто, иногда приходится делать несколь-
ко заходов. Мараешь лист, второй, третий, пока не пересилишь 
охватившее тебя вдруг чувство неожиданной растерянности. 
Но в творчестве другое дело. Там есть замысел, существует 
материал, а какую цель преследовал юноша, настойчиво ув-
лекающий его куда-то сейчас, он не представлял.

Отвлекшись, не сразу заметил, что берег, озеро, деревья 
исчезли, словно испарились. Они уже шли по какому-то стран-
ному, едва приметному лабиринту. Шли, натыкаясь на какие-
то невидимые углы и повороты, придавленные со всех сторон 
вязким сплетением туманообразной массы.

Скоро лабиринт начал сужаться, и неожиданно маячив-
шая впереди фигура юноши исчезла, поглощенная сырым 
сплетением вязкого окружения. «Неужто я с ума схожу?» – 
мелькнула у него в голове отчаянная мысль, и он прибавил 
шагу, почти побежал, охваченный предчувствием возможной 
беды. Ноги от страха подгибались, а тело, словно током, про-
шибала нервная дрожь.

Да, он испугался по-настоящему. Еще бы, так нелепо кон-
чить в каком-то неизвестном лабиринте. И зачем только его 
понесло сюда? Как мальчишка несмышленый побежал, сгорая 
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от любопытства. Было бы от чего. Ведь странный юноша его 
не заставлял, не принуждал совсем. Он уже готов был мыслен-
но обрушить на себя поток самых скверных ругательств, когда 
заметил, что впереди отразилось светлое пятно, как солнеч-
ный зайчик. Это был, несомненно, выход. «Да, конечно, это 
выход! Еще рано падать духом», – возликовал он и побежал 
быстрее. В запарке он не заметил, как растерял по пути шле-
панцы и бежал босиком, что одеяло, придерживаемое руками, 
развевалось на плечах, словно гигантские крылья, и весь его 
вид напоминал в тот момент стремящуюся в неизвестность 
фигуру античного персонажа. Постепенно он стал обретать 
уверенность, ноги уже не подкашивались, страх отпустил. Ка-
залось, что его яростное стремление вперед превратилось в 
навязчивую идею. Кто кого? Или он прорвет это серое сплете-
ние, или будет придавлен, стерт, поглощен...

Так могло продолжаться бесконечно, если бы не его бо-
гатое воображение художника. «Ну, конечно же, черт возьми! 
– взбодрился он. – Ведь это лихорадочное продирание сквозь 
лабиринт неизвестности – знакомое чувство удивительных и 
нелегких творческих бдений в поисках разрешения многих, 
многих проблем, вплоть до разрешения собственных проти-
воречий».

Ему послышался какой-то дробный гул, словно исходя-
щий из-под земли. Вскоре тот абстрактный гул начал прио-
бретать конкретные звуковые обозначения. Это был топот 
несущихся коней. Настоящих, скаковых. Среди них был и зна-
менитый Гульсары. Красивый, поджарый, с налитыми кровью 
глазами, он мчался, закусив удила, неповторимой иноходью 
не раз восхищал народ на праздничных скачках. И молодой 
Танабай восседал на нем не без гордости и естественного 
бахвальства за своего друга, за Гульсары. Несутся кони, но-
здря к ноздре. Пригнулись к гривам всадники, косят глазами 
испытывающе, безжалостно подхлестывая скакунов. И мчатся 
состязающиеся в едином клубке, яростном сплетении, стремя 
в стремя...

И он продолжал бежать по лабиринту, охваченный вну-
тренним возбуждением от удивительного по своей красоте 
зрелища. Всадников, несущихся на распластавшихся конях по 
степи...

Вскоре не стало Гульсары, не стало всадников, а когда 
пыль улеглась, он увидел удаляющиеся вдаль фигуры двух 
людей. Это были Джамиля и Данияр. Они уходили счастли-
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вые и влюбленные, испытавшие свои чувства в сложной и 
непростой обстановке, и ветер трепал полы его выгоревшей 
шинели, концы ее платка, и земля бескрайняя их окружала, и 
доносился вдогонку им призывный крив, плач мальчика, по-
взрослевшего и познавшего настоящие нравственные ценно-
сти в то трудное, послевоенное время…

А он продолжал бежать по лабиринту, охваченный вну-
тренним волнением, как бы превратив свое отчаянное стрем-
ление в неизвестность в уже определенную самоцель…

Он увидел Толгонай. Вернее, промелькнул мимоходом 
отраженный его сознанием святой лик этой мужественной 
женщины, испепеленной своим горем, но не перестающей 
надеяться в ожидании какого-то чуда.

О, великое это чувство!.. Действительно, человек жив 
надеждами. И Дюйшен – отважный учитель, истово предан-
ный идеалам революции, тоже надеялся. Боролся и надеялся. 
И кряжистый Едигей – настоящий мужчина. Битый-перебитый 
судьбой, но выстоявший, словно сеченный из камня, не утра-
тивший нравственной святости, тоже ведь надеялся. Даже 
Манкурт – эта трагическая жертва звериной жестокости лю-
дей, лишенный духовной плоти, прошлого и будущего, даже 
он, изведенный адской болью в своем отчаянном призыве к 
небесам, таил в душе смутную надежду, как таил это чувство и 
бывший семинарист Авдий Каллистратов, мятущийся по греб-
ням непростого людского бытия в попытке познать иную суть 
веры в Бога и собственных сомнений в незыблемость устарев-
ших догматических учений...

Как здорово, что этот юноша взбудоражил его, поднял с 
постели. В нем сейчас проснулось то истовое чувство, которое 
он испытывал, работая над образами людей, с кем пришлось 
увидеться. Это было удивительное ощущение, словно он за-
ново сдавал ответственнейший экзамен на аттестат зрелости, 
когда корпел над каждым из этих произведений. Рисковал, 
сомневался, порой просто отчаивался, охваченный приступом 
недоверия к самому себе, к уже написанному, но продолжал 
работать, ибо надеялся на положительный исход...

О, великая пора творчества! Необъяснимая, притягатель-
ная, иногда доходящая до полнейших парадоксов в своем 
проявлении. Пора бесконечного поиска истинных ценностей в 
пластах нашей истории, нашей сегодняшней жизни. Матери-
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ала сложного, во многих случаях неподвластного элементар-
ной и поверхностной констатации. Материала ускользающего, 
протестующего,  порой и заигрывающего с отчаянными усили-
ями художника углядеть суть для собственных толкований в 
столь многослойной жизненной действительности со всеми ее 
проблемами, противоречиями, стихийными и неслучайными 
изменениями…

Он продолжал бежать по лабиринту. Настойчиво и упор-
но, что, казалось, в этом отчаянном его стремлении вперед 
уже заключен свой особый, скрытый смысл. 

Сейчас он был глубоко убежден, что юноша поднял его с 
постели не для того, чтобы он вот так вот пробежался по лаби-
ринту призрачных сплетений и, наверное, не для того, чтобы 
он еще раз свиделся с героями своих произведений, прокру-
тил в сознании их внешний облик. Нет, конечно... Тот юный 
пришелец, видимо, преследовал определенную цель, иначе к 
чему вся эта затея с таинственным появлением и исчезнове-
нием?

Надо было признать, что юноша, кто бы он ни был: маг, 
провидец, шарлатан или оборотень какой, реализовал свою 
затею мастерски, легко и непринужденно. Заинтриговал своим 
полетом, притянул сюда хищную стаю, и не просто стаю, а хо-
рошо ему знакомую. Потом исчез и снова неожиданно возник 
привидением. Повел его по таинственному лабиринту и снова 
исчез, столкнув в ассоциативной ретроспекции с персонажами 
его произведений, разворошив тем самым в душе знакомое, 
азартное чувство творческого бдения, которое он еще и сам 
с мальчишеской бесшабашностью подхлестнул мысленно, 
пережив в лабиринте, словно перелистал страницы своего 
прошлого с высоты сегодняшнего, зрелого статуса общеприз-
нанного художника.

 Перелистал и был несказанно счастлив тем, что в нем 
вдруг проснулся тот отчаянный молодой задор, то удивитель-
но бесшабашное, раскованное чувство азарта, когда хочется 
кричать, прыгать, натворить глупостей и не жалеть об этом ни-
когда!  Хотя бы потому, что такое чувство нельзя искусственно 
придумать, невозможно выпросить, занять, купить. Оно прихо-
дит неожиданно, без предупреждения и властвует, властвует, 
овладев душой и плотью. Хорошо его раззадорил юноша, про-
сто и играючи, даже с оттенком пренебрежительного шарма. 

Он знал, что спит, что вздремнул малость. Стоит открыть 
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глаза – и все останется по-старому. Только теперь открывать 
глаза не торопился. Хотелось, очень уж хотелось узнать, за-
чем молодой пришелец привел его в лабиринт? Что же будет 
дальше? Он из последних сил побежал к светлому пятну в 
конце лабиринта. По мере приближения к выходу почувство-
вал, что под ногами была уже не сырая земля, а рассыпчатый, 
еще чудом сохранивший в себе солнечное тепло мелкий пе-
сок. Ему даже стало жарко, словно тепло от песка передалось 
телу. Грудь, шея взмокли, а лицо покрылось испариной. Не 
прекращая своего бега, он бросил, оставил по пути байковое 
одеяло и устремился вперед, как был – прямо в пижаме…

Надо же, как юноша с ним позабавился! Точно маг какой-
то, с удивительной легкостью окунул его в полусонную иллю-
зорность, словно скатерть-самобранку расстелил, только не 
яства там были из сказочных времен, а нечто большее. Слов-
но своей щедростью вызывающе твердил ему: «Не бойся, я не 
враг тебе. Твой главный враг – сомнение в собственных силах! 
Пользуйся и думай. Думай и пользуйся…»

Пробежал последние хитросплетения уже порядком на-
доевшего лабиринта, оставив позади тяжелый, сырой запах 
мутно-грязного кошмара. Выскочил наконец наружу и зажму-
рился от яркого света. Потом некоторое время стоял, пока-
чиваясь, словно опьяненный переизбытком свежего воздуха 
и солнечного тепла. Потом открыл глаза и не поверил тому, 
что видит. Объятый ужасом, он вновь зажмурился. Крепко, до 
боли стиснул веки, пытаясь там самым прогнать охватившие 
его кошмар и страх.

«О, Боже, да что это такое?!» – пронеслось в голове, и 
тут же он почувствовал, как стали колени прогибаться, словно 
земля уходила из-под ног, со стонущим хрустом раскалываясь 
частями, расплываясь в пространство...

Так он продолжал стоять некоторое время, стиснув веки, 
потом не выдержал, стало больно, появились слезы. Наконец, 
решился, открыл глаза и, объятый ужасом, окончательно убе-
дился, что нет никакого выхода, просвета, то был мираж. Что 
стоит он по-прежнему придавленный грязно-серым сплетени-
ем бесконечно уходящего куда-то в неизвестность лабирин-
та...

«Вот и пришел мой конец», – подумал он и медленно опу-
стился на колени, припал висками на сжатые кулаки и запла-
кал. По-настоящему, надсадно, вздрагивая всем телом, и плач 
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его был откровенно громким, переходящий моментами чуть ли 
не в рыдания. «Боже, Боже!» – вдруг зашептали лихорадочно 
губы помимо его воли, призывая к милости его всевидящего 
ока, извиняясь за слабину, им сейчас допущенную, за слезы 
проливаемые и страх, которому поддался он, как любой из его 
смертных собратьев в трудный момент всем своим сущест-
вом...

Потом он, мысленно обращаясь к Нему, стал говорить, 
рассказывать. Голоса его не было слышно, только губы шеве-
лились торопливо и жарко нашептывали о чем-то сокровенном, 
только широко открытые глаза поблескивали вызывающе, об-
ращенные туда, к Нему. Слезы высохли, плач прекратился, но 
весь его вид стоящего на коленях с прижатыми к груди руками 
человека говорил о том, что он сейчас во власти своей испове-
ди, своего настоящего, неподдельного откровения, обращен-
ного к его совести через собственное сознание, раздираемое 
всякими кривотолками…

Опьяненный в неистовом призыве к небесам, он не за-
метил, как в лабиринте появилась хищная стая. Появилась 
неожиданно, словно предусмотренная какой-то злой силой. А 
он продолжал нашептывать небесам, и не было сейчас силы, 
способной отторгнуть его от этой, почти что фанатичной реши-
мости высказаться, и кто его знает, может, это была послед-
няя возможность такая.

 Волки начали окружать его, замкнув в плотное кольцо, 
отрезав пути к отступлению и к продвижению вперед. Толь-
ко они не торопились разделаться с добычей, ибо этот стран-
ный человек – двуногое существо, принципиально не то что 
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испугался их и не бросился бежать, а просто не замечал, не 
захотел замечать появления стаи. Он продолжал неподвижно 
сидеть на коленях и что-то нашептывал туда, наверх, в каком-
то запале, чуть ли не с мольбой.

Этот странный человек не боялся их, поэтому волки сто-
яли в нерешительности, пораженные непредвиденным случа-
ем, особенно синеглазая волчица, взирающая на двуногого с 
затаенным любопытством.

Да, он не испугался стаи, потому что не заметил их по-
явления, потому что все больше, все острее предавался сво-
ей исповеди, где мольба, протест, сомнения, обвинения, все 
накопившееся и накипевшее в нем изрыгалось сейчас сплош-
ным потоком туда, к Нему. Потому что в унисон его мысленной 
мольбе Туда его же слух удивительно ясно уловил библейские 
мотивы софийских певцов, вдохновенных и опьяненных соб-
ственным исполнением. Его воображению представились и 
они сами, эти десять парней в черных концертных костюмах, с 
жесткими бабочками на белых манишках, только среди них за-
тесался и Авдий Каллистратов, который тоже пел, разверзая 
рот, вытягивая лицо. И стоял тот Авдий рядом, плечом к плечу 
со своим софийским двойником, очень старался, судорожно 
напрягаясь, особенно когда надо было брать высокие ноты. 
Ах, как они пели! Ах, какая была во всем этом своя особая, 
берущая за душу таинственная и неповторимая сила!

Ему представился весь земной шар как величайший храм 
человечества с необъятным небесным куполом, на котором 
поблескивали мириады звезд и курсировали в установленном 
порядке иные планеты.  Может, на какой-то из них обитали жи-
вые существа? А почему бы нет. Более образованные, более 
совершенные, и, возможно, кто-то да этих инопланетян высле-
дил сейчас в чудодейственный телескоп и его персону. Оди-
нокую, затерявшуюся в хитросплетениях ужасного лабиринта, 
обратившую свой взор к Нему в надежде найти ответ на мно-
гие мучившие его вопросы, чтобы через его молчаливое одо-
брение обрести собственную уверенность, почувствовать свое 
человеческое значение и помочь другим по мере сил своих...

А библейское песнопение продолжалось. Одна тема сме-
няла другую, только софийских исполнителей уже не было, а 
пел один Авдий. Он пел старательно и проникновенно, полу-
прикрыв усталые воспаленные веки, и высокий, обретший уди-
вительную чистоту его голос, преодолев помещение и заворо-
женных слушателей в нем, уже витал почти над всей землей, 
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смыкаясь и расходясь мощным эхом по всем ее географиче-
ским колдобинам.

Ему представились снежные пики знакомых гор, их мощ-
ные гряды, теснимые озером. Представился пустой, осироте-
лый пляж и одинокая фигура человека – юноши, неподвижно 
сидящего на опрокинутой лодке. Что-то знакомое почудилось 
ему в согнутой фигуре сидящего. Он долго и завороженно смо-
трел на юношу, словно это было вовсе не мимолетное виде-
ние, а конкретная реальность. Смотрел с болезненным любо-
пытством, пока тот не повернул головы, скосив лукавые глаза 
в хитром прищуре, будто собирался подмигнуть...

«Это же надо, черт возьми! Теперь-то и вспомнил, кого 
напоминал лицом летающий юноша!..» – чуть ли не вскричал 
он и открыл глаза.

Сон прервался, все встало на свои места. Пол, потолок, 
серое мглистое небо за окном. Он резко поднялся с кровати 
и, отбросив одеяло, стал вышагивать по комнате. Потом с ка-
ким-то раздражением начал сдирать с себя взмокшую пижа-
му, натянул джинсы, пуловер. Поискал завалявшиеся где-то 
под кроватью, тумбочками башмаки да, так и не найдя, махнул 
рукой и, как был босиком, вышел из комнаты, быстро прошел 
отсыревшую за ночь веранду, толкнул входную дверь и резко 
опустился на ступеньки, сел, обхватив голову руками.

Дождя уже не было, но извечный спор между тучами и 
солнцем, видно, продолжался. Где-то к полудню будет ясно, 
кто кого пересилил. Может, солнце пригреет отсыревшую зем-
лю, или вновь зарядит уже порядком надоевший дождь...

– Тебя так взволновал этот юноша на берегу?
– Я понял, что меня мучило последние дни...
– Ты его знаешь?
– И не должен ему ничего?
– Как будто...
– К чему такое волнение? Стоило задирать себя...
– Видишь ли... Человеческий долг не определяется толь-

ко лишь меркантильными понятиями, но перед ним в чем-то 
виноватым себя чувствую.

– Успокойся. Это плод болезненного воображения. С воз-
растом человек становится излишне щепетильным.

– Смотря в чем проявляется твоя щепетильность. Я убе-
жден, что человек с возрастом становится более разборчи-
вым, особенно в оценке, скажем, нравственных понятий.

– Тебе не кажется излишне казуистичным твое болезнен-
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ное отношение к неизвестному юноше – летающему во сне и 
сидящему у озера в действительности? Что же связывает вас?

Это, кажется, было дня два назад. Помнится, что-то с 
работой не ладилось, не писалось совсем. Бывает же такое, 
когда все валится из рук. Успокоив себя, что это связано с по-
годой, он решил прогуляться. Зонт не стал брать, просто об-
лачился в плотную куртку и направился к озеру. Прошел бе-
регом аж до отдаленной косы, куда все намеревался сходить, 
выкроив время.

Дождя не было, хотя погода стояла пасмурная. Лохматые 
тучи нависали над почерневшим озером. Вокруг было безлюд-
но, и, казалось, он был единственной живой душой на берегу, 
поглощенном какой-то неестественной стойкой тишиной...

Вскоре, когда он почти приближался к косе, увидел на 
берегу человека. Это был юноша, неподвижно сидевший на 
опрокинутой лодке лицом к озеру. Юноша не обратил на него 
никакого внимания, и он тоже прошел мимо, не придав особо-
го значения его присутствию.

Наконец, добравшись до косы, куда все порывался схо-
дить, и – убедившись, что коса как коса, он потоптался там не-
которое время и, когда почувствовал, что начинает накрапы-
вать дождь, повернул обратно. По пути снова увидел юношу. 
Тот сидел, не меняя позы. Неподвижный и отрешенный, слов-
но манекен. Он вообще-то любил оставаться один со своими 
мыслями, думами, но в тот день не хотелось ни о чем думать. 
Видно, так сильно воздействовала погода повторяющимся 
своим унылым однообразием. Наверное, поэтому ему вдруг 
захотелось пообщаться с кем-нибудь, что даже почувствовал 
в этом острую необходимость, и, когда приблизился в сидев-
шему юноше, специально замедлил шаг в надежде, что тот 
обернется, поздоровается и, может, даже узнает его. Он уже 
представил, как они разговорятся и заполнят своей беседой 
обоюдное одиночество.

Юноша так и не обернулся, словно пренебрег его присут-
ствием. Задетый подобным отношением, он, неловко потоп-
тавшись за спиной сидевшего, отправился дальше, в сторону 
коттеджа.

Казалось, на этом и завершилась та случайная встреча, 
но не забылась и временами всплывала в памяти, напоминая 
тем самым, что в ней был, видимо, сокрыт какой-то особый 
смысл, который он никак не мог постигнуть. И вот сейчас, сидя 
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на ступеньках, он мучительно пытался разобраться во взаи-
мосвязи сидящего и летающего юноши и своей сопричастно-
сти к нему.

Конечно, он понимал, тогда им овладела излишняя гор-
дыня от того, что юноша не обратил на него никакого внима-
ния. «А почему сам не подошел? Небось, самолюбие взыгра-
ло. Других критикуешь, а сам туда же...» – невесело подумал 
он и поймал себя на мысли, что по привычке начинает пред-
ставлять ту ситуацию. Строить догадки, и не просто догадки, а 
его натренированному воображению являлись эпизоды, сме-
няя друг друга, пусть и условные, но достаточно приближен-
ные к душевному состоянию того юноши у озера...

 А может, у него случилось несчастье? Может, он поте-
рял очень близкого человека и сбежал от назойливо сочув-
ствующей толпы к озеру, чтобы остаться одному и пережить 
без свидетелей постигшее его горе?..  Или здесь замешана 
девушка? О, эта любовь! Соблазняющая, подстерегающая, 
вдохновляющая и разочаровывающая. Может, он любил де-
вушку, а она подалась в город и забыла паренька. Окунулась 
в водоворот «цивильной» стихии. Соблазнительных нарядов, 
рок-музыки, эффектного окружения. Схлестнулась со стиль-
ными девочками в коротких штанишках и красивыми парнями, 
причесанными у парикмахера, почувствовала себя на «греб-
не» современного ритма, и недавнее прошлое показалось уже 
ей настолько затхлым в своей провинциальной одиозности, и 
ее чувства к юноше настолько смешными, и он сам настолько 
топорным, не вписывающимся в рамки ее нынешнего положе-
ния в обществе?

Могло быть и такое. Могло быть еще много разных при-
чин, приведших юношу на берег. Сейчас он мысленно упре-
кал, даже казнил себя за то, что не подошел к тому пареньку. 
Возможно, он тогда нуждался в моральной поддержке, хоро-
шем слове, добром совете. А он не подошел. Посчитал ниже 
своего достоинства первым обратиться к человеку.

Господи, какие мы стали аморфные в своей неестест-
венно-вызывающей «экстравагантности», в попытке придать 
внешний лоск, некое шармовое изящество нашим отношени-
ям друг к другу, не замечая или делая вид, что не замечаешь, 
что за всем этим искусственным налетом кроется обыкновен-
ная манерность невысокого пошиба. Стоит ли заигрывать друг 
перед другом, стараясь перещеголять показушным изыском? 
Не лучше ли растрачивать свою энергию на более серьезные 
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поступки? Ну, разве сегодня удивишь кого нарядами, дачами, 
машинами, гарнитурами? Конечно, нет... Отношением, только 
настоящим, проникнутым искренней доброжелательностью, 
можно удивить и воздействовать на человека и, воздействуя, 
обретать себя...

Он резко поднялся со своего места, словно решившись 
на что-то, забежал в дом и стал по комнатам искать свои баш-
маки...

Берег был пустой. Он дошел до знакомого места, где ле-
жала опрокинутая лодка, в надежде встретить того юношу, но 
не застал его.

– Ты хотел его увидеть?
– Да
– Зачем?
– Стыдно признаться, но я собирался перед ним изви-

ниться.
– Он так воздействовал на тебя, что ты готов покаяться в 

несовершенном проступке?
– Да…
– Знаешь, где его найти?
– Подскажи мне. 
– В себе. Да, да, мой дорогой… Он был твоим отражени-

ем. Молодой, ищущий, беспокойный и мятущийся. Признайся, 
что мы редко или совсем не стали возвращаться к своему «Я». 
А не мешало бы порой человеку вглядываться в свое недав-
нее отражение, когда он еще не был подвержен самонадеян-
ности и благодушию. Как мы легко обманываемся своим по-
ложением, достигнутым авторитетом, привыкая к постоянному 
вниманию и всяким восхвалениям, тем самым погрязая в эле-
ментарной косности...

– Возможно, ты и прав. Я уже привык к твоим поучениям.
– К своим.
– Разве?
–  Потому что я – это ты, а ты – это я...
Он сел на опрокинутую лодку, как тот юноша, словно про-

никаясь его состоянием. Погода резко изменялась. Солнце, 
будто стосковавшись по земле, ударило из-за туч полыхаю-
щим заревом...

Жизнь продолжалась. Удивительная и неповторимая.
 г. Фрунзе, 1986 г.
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ÑÅ×À

Притча

Ветви сакуры покрылись розовым цветом. 
Зачем же, любуясь весной,
Ты носишь меч на боку?

Из японской поэзии

Батыр играл саблей. Это был высокий, красивый мужчи-
на. Широкий в плечах, с налитыми мышцами крепкого тела, он 
играючи подбрасывал вверх сверкающий на солнце клинок и 
легко ловил на лету. Закидывал снова и, если не удавалось 
поймать, смеялся громко своей оплошности.

Он был один в широкой долине. Вокруг тихо, только иног-
да фыркал в стороне его спутанный конь...

Стройный, бритоголовый юноша скакал на коне. Это Джи-
гит. Не отстает от него коренастый воин с щербатым ртом. 
Сильные, красивые кони стелются по земле. Юноша востор-
женно кричал на скаку, и звонкий голос его отзывался эхом 
среди скал, замирая и исчезая глухим стоном в расщелинах. 
Джигит был счастлив, ибо он был влюблен...

Отроду одинокий, он решился на скитания, иначе не 
представлял себе своего существования. Помогать людям, 
познавать жизнь стало уделом этого странника...

Она была красива и легкомысленна. Она была завистли-
ва и хитра, все свои пороки возводила в степень своего досто-
инства, но они, в конце концов, переросли в ее же трагедию...

На широком ложе из облезлых шкур и домотканой шерсти 
лежала женщина. Была она не первой молодости, но былая 
красота проглядывала во всем ее облике, в стройном и гибком 
теле, покоящемся на лежанке. На ее бледном, как полотно, 
лице проглядывало голубоватое свечение, словно кожа на ви-
сках истончилась, а большие полуприкрытые глаза оплелись 
плотной паутинкой морщин. Она тяжело дышала, хватая ртом 
горячий устоявшийся воздух...

– Где сын? – тихо спросила она старца, сидевшего у ее
изголовья.

– Помощи просит, – ответил он.
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– Зачем, Господи? – прошептала она, скорее обращаясь
к себе. – Это же бессмысленно...

– О, Всесильный! Помоги! – кричал мальчик в небо. Он
сидел на коленях, воздев вверх худые, загорелые дочерна 
руки. Вопрошающий взгляд его больших раскосых глаз был 
устремлен в небо, где в зените клубился и кипел жаром яркий 
диск солнца...

– Неужели он не понимает бессмысленности своей прось-
бы? – тихо шептала женщина. – Смерть никого не разбирает... 
Пришел и мой час...

Старик тихо кивал головой, разминая глаза дрожащими 
корявыми пальцами. В дверные щели задувал суховей, обда-
вая лица обжигающим воздухом...

– Спаси мать, – шептали потрескавшиеся губы мальчика.
– Нас и так мало. Одни старики да дети... Помоги, Всесиль-
ный!..

Из-за холма возник одинокий всадник. Остановился и 
стал наблюдать за мальчиком. Всадник статен и высок. Длин-
ные волосы на голове охвачены туго платком, а худое, резко 
вычерченное лицо обрамляла смоляная борода. Нельзя было 
сказать, что он молод, но и старить его никто не стал бы. При 
всей простоте своей манеры держаться и бесхитростной оде-
жде одно его отличало – глаза. Они подкупали непонятной си-
лой, властью и обаянием. Понаблюдав за мальчиком, он тихо 
прошептал, слезая с коня: «Где просят помощи, там горе по-
селилось...» Мальчик обернулся на голос, увидел незнакомца 
и истово закивал головой.

– У кого просишь помощи? – спросил незнакомец.
– У Всесильного! – указал на небо мальчик и тихо доба-

вил: – Мать умирает.
– Она умерла, – прервал его старец. Он стоял у землянки,

опираясь на иссохший посох. – Крепись, мой мальчик... Маль-
чик стоял, пораженный неожиданным сообщением. Стоял, 
словно все еще не веря в случившееся, озираясь поочеред-
но то в сторону покосившейся землянки, то на раскаленное в 
зените солнце... Стали появляться немногочисленные обита-
тели заброшенного аила. Скучилась толпа в черном. Молча-
ливые и глубоко озабоченные, они тупо уставились на незна-
комца и всхлипывающего на груди у старика мальчика...

– Ты ошибся, старик, – сказал тихо незнакомец. – Твоя
мать жива, мальчик. Посмотри!
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Все оглянулись в сторону землянки и ахнули. В дверях, 
кутаясь в черное покрывало, стояла женщина. Толпа ожила, 
люди зароптали.

– Волшебник! – вскричал мальчик и упал на колени пе-
ред незнакомцем, заплакал, прижимаясь к его руке мокрыми 
щеками.

– Волшебник! – раздались голоса в толпе.
– Я не знаю, кто ты, сынок, – сказал взволнованно старик 

незнакомцу. – Но взгляд твой говорит о доброте твоих намере-
ний... Как тебя зовут?

– Мое имя вам ничего не скажет, – улыбнулся незнако-
мец, поднимая на ноги мальчика. – Я не помню ни отца, ни ма-
тери. Не знаю даже, из какого рода происхожу... Добрые люди 
приютили и выходили меня, конем одарили, и вот я, одинокий, 
бедный странник, брожу по свету. А вы, отец, кто такие? Что за 
люд здесь прижился среди скал?

– Это остатки некогда небольшого и миролюбивого рода, 
– вздохнул старик. – Да вот беда, что жили мы на границе двух 
больших воинственных родов Джигита и Батыра... Поссорятся 
они – страдает наш род. А ссорились они часто, и до сих пор 
все гневаются друг на друга. Растоптали наши луга, поугоняли 
мужчин и девушек, добро по ветру пустили... Вот и пришли мы, 
старики и дети, в эти скалы. Попрятались, как ящерицы, среди 
камней...

– Думали, что оставят в покое, да жажда замучила, – тихо 
вставила старуха с воспаленными слезящимися глазами.

– Воду перекрыли! – вскричал кто-то из толпы.
– Кто? – спросил странник.
– Батыр! – истошно ответил тот же голос. – Будь проклят 

он сам и весь его род...
Толпа зашевелилась, зароптала. Женщина стояла, не 

сводя глаз с незнакомца, прижав к себе еще не успокоенного 
сына.

– Где он живет?
– Не ходи к нему, – заспешил старик, дотрагиваясь до не-

знакомца. – Никто оттуда не возвращался. Жесток Батыр.
– Где он живет? – еще раз спросил странник.
– У Красных холмов! – заголосили из толпы, словно бо-

ясь упустить пришельца. – И воду он перекрыл нам. Охрану 
поставил!

– Не сговоришься с ними, – вздохнул старик. – Боятся они 
Батыра...
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– Ждите воды, – сказал странник. Тронул коня и вскоре 
исчез среди выжженных голых холмов...

Мрачными, бесформенными грудами дыбились скалы. 
Над ними мерно парит беркут, выслеживая добычу... На гори-
зонте – Красные холмы, что, цепочкой растянувшись вниз, по-
степенно сливались с зеленой долиной. Легкий ветерок колы-
шет стебельки цветов среди камней, где таинственно журчит 
родник, который прячется под валунами, сверкая на солнце.

Странник сошел с коня и долго, неторопливо пил воду из 
родника. Тишина. Кругом ни души, только внизу, вдоль спокой-
ного течения реки, застыли на отдалении друг от друга воины 
в доспехах. Мутно сверкают в лучах солнца их тяжелые щиты, 
наконечники копий...

Странник долго смотрел на застывшие фигуры воинов. 
Они тоже заметили незнакомца, зашевелились, позванивая 
кольчугами и оружием. Самый старый из них вскочил на коня, 
поправился в седле, удобно располагая в руках щит и копье, 
словно предчувствуя опасность. Странник молча продолжал 
смотреть на них...

Палач, хладнокровно и тяжело отхлестав привязанных к 
столбам пятерых несчастных, отошел в сторону. Это были во-
ины, что охраняли русло реки. Обнаженные по пояс, исполосо-
ванные и окровавленные, они представляли жуткое зрелище.

– Молоком своей матери клянусь, Батыр! – молил самый 
старый из них. – Не виноваты мы... Это был волшебник... Он 
даже не подошел к нам...

– Чем же он вас околдовал? – резко спросил Батыр из 
юрты, у которой были привязаны провинившиеся воины.

– Не могу объяснить, – ответил старый. – Это нельзя объ-
яснить...

Странник молча смотрел на застывших воинов. Те вдруг 
заерзали на месте. А самый старый из них уронил на землю 
копье и щит, потом, словно повинуясь какой-то непонятной 
власти, сам тоже сошел с коня на землю. Странник продолжал 
смотреть на них, и воины, побросав оружие, начали перекры-
вать речку камнями, пустили воду по старому, давно пересох-
шему руслу. Незнакомец оглянулся последний раз на них и 
пошел к своему коню. Легкая усмешка играла на его тонких 
губах...

– Вот так вот и уехал он, усмехаясь своей силе, – шептал 
старый воин. – Клянусь своей честью, Батыр! Он был волшеб-
ник!..
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– Они просто спали! – визжал и куражился вокруг привя-
занных юродивый. – Их подкупили. Прикажи, повелитель, па-
лачу, и он выведает у них признание.

– Пусть будет так! – крикнул из юрты Батыр. Палач снова
взмахнул тяжелой плеткой над головами несчастных...

А в это время жители пещерного аила высыпали к берегу 
пересохшего русла, по которому пенясь бежала вода. Люди 
молча выражали свою радость, встречая стремительный по-
ток. Сбрасывали с себя черные отрепья и шли в воду, трепет-
но, затаив дыхание, словно опасаясь, что это сон.

– Люди! – громко кричал мальчик. – Волшебник сдержал
свое слово!..

– А-а-и! – кричал молодой всадник на танцующем под-
жаром скакуне. Он ловко вращал над головой укрук (лассо), 
нацеливаясь на гнедого жеребца, настороженно дрожащего 
в табуне, готового в любой момент сорваться с места... Лихо 
сгоняли в кучу табун несколько всадников, прищелкивая плет-
ками, горяча своих лошадей. Наконец табун сбился в кучу, 
окруженный всадниками. Молодой джигит поправился в сед-
ле, крепче сжал укрук и, резко хлестнув своего скакуна, ринул-
ся в плотную гущу лошадей, которые враз рассыпались в сто-
роны, и не успел гнедой жеребец опомниться, как мгновенно 
тугой узел аркана сжался вокруг его шеи, приковал к месту... 
Джигиты ликовали, проявляя свой восторг криками, но гнедой 
вдруг заржал, поднялся на дыбы, и легко, очень легко оборва-
лась веревка на глазах изумленных всадников. Гнедой, почув-
ствовав себя свободным, стремительно умчался в степь... По-
раженные джигиты заметили незнакомца. Это был странник, 
который молча наблюдал за происходящим. Потом он тронул 
коня и неторопливо проехал мимо изумленных джигитов в на-
правлении Красных холмов. Усмешка застыла на его лице, и 
весь он был спокоен и полон достоинства... А по долине стре-
мительно скакал Гнедой. Дрожали на ветру его густые грива и 
хвост. Скакал Гнедой. Он был свободен...

Когда странник не спеша подъехал к стойбищу Батыра, 
там уже стоял в куче весь народ – пожилые и молодые, жен-
щины, воины и дети. Мелькали среди них джигиты, что тщетно 
пытались укротить Гнедого. Видно, успели сообщить своим о 
появлении странного незнакомца. Толпа встретила странника 
молча, расступилась, пропуская его к центральной юрте, где 
жил Батыр. Люди провожали взглядами пришельца, и отвра-
тительный юродивый кружил вокруг него, что-то гнусавя... Са-
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мого Батыра не было видно, а у его юрты согнулись притяну-
тые волосяными арканами к столбам провинившиеся воины, 
которые охраняли русло реки и повиновались прихоти стран-
ника. Странник молча сошел с коня, не отрывая от них взгля-
да, и громкий вздох изумления прокатился по толпе. Люди 
стали свидетелями, как толстые, волосяные арканы, словно 
ожившие, послушно и медленно сползли к ногам, освободив 
привязанных...

– Дьявол! – истошно вскричал юродивый.
– Смотрите! Это он – волшебник! – захлебнулся от пере-

полнивших его чувств старик и упал на колени.
Народ зароптал. Зазвенело оружие, и вмиг все стало 

тихо. На пороге белой юрты стоял Батыр...
Рвал ветер гриву. Гнедой стремительно скакал по доли-

не, словно вступив в единоборство со стихией. Нависли тучи, 
скрылось солнце. Низко пали к земле цветы и травы под напо-
ром ветра. Гуляла пыль по долине, а Гнедой стремился впе-
ред упорно и решительно, дугой изогнув шею...

Молчал народ. Смотрели друг на друга Батыр и стран-
ник. Батыр – испытующе, хмуря широкие брови. Странник – 
открыто и просто. Жались друг к другу пятеро освобожденных 
воинов, ожидая своей участи. Знали крутой нрав Батыра и не 
верили еще до конца невидимой силе пришельца. Смотрели 
друг на друга Батыр и странник.

– Не принимай его! – подскочил к Батыру юродивый. –
Нет, не волшебник он! Он – дьявол!..

– Проходи в дом, незнакомец, – резко перебил юродивого
Батыр. – Гостем будешь...

Вздохнула, ожила толпа. Улыбнулся ему в ответ прише-
лец и, указав в сторону пятерых воинов, сказал: – Прости их, 
Батыр... Не повинны они перед тобой...

– Не слушай! – завизжал юродивый. – Не отпускай греш-
ных, власть потеряешь!

– Идите к женам, – нехотя махнул тяжелой рукой Батыр.
Несчастные упали на колени перед Батыром и странником, 
пропуская их в сторону юрты. А юродивый катался по земле, 
царапая в ярости лицо свое...

Ночью далеко в пещерном аиле сидели у затухающего 
очага мальчик и его «воскресшая» мать. Где-то жалобно взвы-
ла собака. Протяжно и долго.

– Не к добру, если собака воет в ночь... Быть несчастью, –
качала головой женщина. – Как бы с нашим волшебником чего 
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не случилось. Не надо было его к Красным холмам отпускать. 
Жесток Батыр...

– Но он же волшебник! – вскричал мальчик. – Должен 
быть сильнее Батыра.

– Батыр жесток, – вздыхала женщина. – Иногда, мой 
мальчик, злоба побеждает добро.

Вдруг стало разом тихо. Собака перестала завывать, и 
ветер донес зловещий звон издалека.

– Слышишь этот звон? – заторопилась женщина. – Это 
люди Джигита к войне готовятся... Батыр похитил девушку, 
что давно приглянулась Джигиту. Не простит он ему поступок 
опрометчивый.

Собака вновь завыла, и ветер носил ее протяжный вой 
над ночным аилом.

– Ох, не к добру, если собака воет в ночь, – вздохнула 
мать, гладя по голове задумавшегося мальчика...

Костры пылали в ущелье Черных Камней...
Воины племени Джигита ковали оружие. Глухим стоном 

опускались кувалды на раскаленное железо, и после каждого 
удара снопами летели искры, растворяясь в ночи. Охапками 
сносились в кучу еще не остывшие клинки, наконечники копий 
и стрел. Пылало множество костров в ущелье, и взирал на них 
молча с возвышенности сам Джигит. Сидел на камне, стиснув 
до боли пальцами рукоять кривой сабли. Недобрым блеском 
отражались костры в его больших раскосых глазах. Молчал, 
притулившись рядом с ним, воин с щербатым ртом...

– Человек одинок, – говорил Батыр. – И вечно останется 
одиноким, и трудностям его не будет конца...

– Печально мыслишь, – осторожно вставил странник. – К 
чему бы это?

– К войне готовлюсь, – усмехнулся Батыр. – К войне, 
странник.

Они сидели вдвоем в большой юрте Батыра. Обильное 
угощение на широкой скатерти, и прислуживал им красивый 
юноша. Иногда через полог просовывал лохматую голову юро-
дивый и вновь исчезал, злорадно при этом ухмыляясь.

– Скажи, Батыр, – указал странник головой в сторону 
юродивого. – К чему он тебе?

– К чему он мне? – усмехнулся Батыр и взглядом про-
гнал вновь показавшегося юродивого. – Меня забавляет его 
кривляние... А иногда из уст этого несчастного проскальзыва-
ет истина...
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– Не верь ему, Батыр! – вскричал из-за юрты юродивый. 
– Он дьявол, подосланный Джигитом... Сопрет твою красавицу 
и опозорит тебя!

– Он за мою честь страдает больше, чем за свою жизнь, 
– засмеялся довольный Батыр.

– Неужто ты любишь, когда льстят тебе? – заметил стран-
ник.

– Замолчи! – вскричал Батыр, изменившийся в лице. Вид-
но, крепко задело его замечание странника. Никто и никогда 
так прямо ему не говорил в лицо. Это было сказано так не-
ожиданно, что молчаливый и красивый юноша застыл, держа 
в руках поднос с угощением. Нависла тишина, только изредка 
в ночи звенели доспехами сторожевые воины.

– Брат! – громко позвал Батыр, не спуская глаз со стран-
ника. Юноша испуганно подскочил к нему, обнял за плечи.

– Смотри, пришелец! – разорвал Батыр рубашку на юно-
ше. Ошеломленный странник увидел на его груди уродливые 
метки от раскаленной подковы. Батыр смотрел на него, а в 
уголках больших глаз юноши накипали слезы.

– Тебе знакомы подобные метки, странник? – зло спросил 
Батыр у своего гостя. Тот отрицательно покачал головой.

– Тогда запомни, – тихо продолжил Батыр, отпустил юно-
шу, которого держал за ворот. – Сейчас ты заслуживаешь са-
мой высокой кары... Но в каждом доме есть свои устоявшиеся 
порядки, которые грешно нарушать.

– Если в чем-то я провинился, – слегка наклонил голову 
странник. – То я прошу тебя – напомни и прости...

– Благодари, пришелец, Всевышнего, что ты гость, – от-
ветил взволнованно Батыр. – А у нас в роду издревле чтили 
гостя, если только он пришел не с плохими намерениями...

Батыр еще что-то говорил, но странник не слушал его, а 
наблюдал за ним. Слишком много загадочного было в этом 
сильном и по-настоящему красивом человеке, и его неожидан-
ная вспышка осталась для странника непонятной. Батыр все 
говорил, правда, уже не так зло и резко, гость разобрал только 
его последние слова:

 – Если ты действительно волшебник, то все поймешь... А 
пока за тобой будут присматривать...

Была ночь, было тихо, только сторожевые воины позва-
нивали доспехами и юродивый плакал на пороге юрты, видно, 
растроганный речью своего покровителя.
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– Благослови, отец! – просил на коленях у старца Джигит.
– Позор своей кровью хочу смыть!..

Старец сидел в глубине шатра, поджав под себя ноги. У 
входа застыли два воина, и молодая женщина за шелковым 
пологом ребенка укачивала.

– Уж всем претит высокомерие Батыра... Сейчас же, пре-
ступив постыдства грани, смеется он злорадно надо мной! 
Благослови, отец! Я воинам велел оружие точить!..

Молчал старый. Словно сотканное из морщин, его лицо 
оставалось непроницаемым. За шатром с криками прогнали 
табун и заскулила жалобно собака, видно, копытами поддетая.

– Донесли, что у Батыра волшебник объявился, – неза-
метно возник коренастый воин с щербатым ртом. – Что он ре-
кам ход меняет и разбирает узлы глазами...

Старец встревоженно вскинулся на Джигита из-под насу-
пленных бровей.

– Превыше всего для меня – честь рода, – твердо сказал
Джигит после небольшого колебания. – Пусть тысячи волшеб-
ников будут у Батыра!.. Я все же прошу благословения ваше-
го, отец!

– Но поговаривают, что девушка дала согласие Батыру,
– тихо вставил щербатый. – Видно, волшебник ее околдовал.
Трудно будет...

– Кровью возьмем! – вскричал Джигит. – Помоги, отец,
мне страх свой саблею сменить и защитить устои рода!

Старец некоторое время сидел прикрыв глаза. Потом 
тихо кивнул седой головой в знак согласия и жестом отослал 
воинов из шатра. Вскоре вскричали всадники, зазвенело ору-
жие и снова обиженно заскулила собака...

Снова наступили тяжелые дни для обитателей пещерно-
го аила. Высохло русло реки, и народ, облачившись в черный 
траур, молил у неба влаги и дождя.

– Видно, беда с нашим волшебником случилась, – шеп-
тала женщина.

– Пойду я к нему, – просил ее мальчик. – Может, ему по-
мощь нужна?

Вдруг ветер пронес зловещий звон над молящимися, и 
вместе со звоном проскакали по косогору вооруженные всад-
ники и исчезли.

– Это люди Джигита! – вскричал мальчик. – Пойду я к
нему... Может, помощь нужна!

– Да, сынок, – согласилась женщина. – Чует мое сердце,
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что беда с нашим 
волшебником слу-
чилась.

Народ молил у 
неба дождя и вла-
ги, и зловещий звон 
кованых сабель ви-
сел над пещерным 
аилом...

– Ты спас нас
от верной смерти, 
и я должен преду-
предить, – говорил 
старый воин стран-
нику. – Берегись 
Батыра... У него 
крутой нрав и ха-
рактер жестокий...

– Спасибо,
отец, – ответил 
странник. Он сидел 
в юрте, поджав под 
себя ноги, а старый 
воин – за юртой, и 
разговаривали они 
вполголоса через 
стену кошмы. Было тихо, была ночь, и звезды звонко рассыпа-
лись по черному провалу неба...

– Значит, Батыр исполнил свое обещание и заключил
меня под стражу? – спросил странник.

– Да, – ответил воин. – Он не боится, но остерегается
тебя. Недавно люди Джигита похитили его брата в отместку за 
девушку и надругались над бедным юношей – язык вырвали и 
клеймо прожгли раскаленной подковой на его груди, чудом его 
выручил от верной смерти юродивый...

– Вот почему Батыр дорожит юродивым, – заключил
странник.

– Да, волшебник, – ответил воин. – Батыр – смелый джи-
гит, но девушка глупа.

– Какая девушка? – спросил странник.
Воин не торопился отвечать, обошел вокруг юрты, вгля-

дываясь в темноту.
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– Извини, – тихо улыбнулся старый, возвращаясь на ме-
сто. – Боялся, что нас подслушивают. У каждого рода есть 
люди с нечистой прихотью...

– Вы говорили о девушке, – напомнил странник.
– Батыр похитил девушку из верхнего стойбища... Пого-

варивают, что она еще раньше приглянулась самому Джигиту.
– И что? Он хочет мстить Батыру?
– Нет, – качал головой старый воин. – Все из-за излишней

гордыни ее...
В лощине за аилом Батыра у трех больших юрт восемь 

джигитов седлали восьмерых скакунов. Богатыми покрыва-
лами, цветными попонами и резными седлами украшали они 
коней. Серебром отделанные уздечки позванивали на лихих 
скакунах, что нетерпеливо перебирали сильными, стройными 
ногами.

Семь нарядных красавиц стояли в отдалении, а восьмая 
сидела в юрте и, гордо поводя красивой головкой, слушала 
юродивого, который сидел, приткнувшись у порога. Рядом с 
девушкой находилась седая старуха – кормилица ее.

– Батыр был очень зол, – рассказывал юродивый. – Дру-
гому бы, на месте этого пришельца, не снести головы...

– Может, он и есть волшебник? – спросила девушка.
– Нет, нет! – вскричал юродивый. – Не волшебник он! Без-

родный проходимец!..
– Откуда тебе знать?
– Зачем же он тогда отговаривает достойных от правед-

ных дел? Чует сердце, что он и Батыра будет пытаться отго-
ворить воевать с Джигитом из-за тебя, красавица. Что не сто-
ишь...

– Замолчи! – вскричала девушка. – Если это так, то поче-
му Батыр держит его при себе и милует еще?

– Не мне это знать, – таращил испуганно глаза юродивый.
– Только вот одно твое слово Батыру, красавица, и не снести
ему, безродному, головы!

– Уйди от греха подальше! – замахала на него старуха.
Юродивый спешно выполз за порог.

– Не надо крови, доченька, – зачастила старуха. –  Усми-
ри гордыню свою, согласие передай Батыру...

Молчала девушка, недобрым блеском глаза ее свети-
лись. Еще что-то бормотала неслышно старуха, суетясь во-
круг нее. А девушка молчала, хмурила брови...
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– Видно, Батыр бессилен перед ее капризом? – спросил 
странник. Он сидел по-прежнему одиноко в большой юрте. Пе-
ред ним – поднос с нетронутой пищей. Странник осунулся за 
ночь, похудел.

– Да, ты прав, – отвечал старый воин. – Девушка очень 
горда. Она поставила условие, что будет принадлежать толь-
ко достойному. Батыр не вправе переступать порог ее юрты, 
пока не победит Джигита. А это война.

– А что Джигит?
– Тяжело будет осилить его. Джигит тоже гордый, силь-

ный воин. Быть кровопролитию, и мой тебе совет: уходи, пока 
не поздно.

Странник понимающе кивал головой и молчал. Замолчал 
и старый воин. Чувствовал он состояние гостя и сейчас нелов-
ко ерзал на месте, перекладывая из рук в руки тяжелое копье.

– Где живет девушка? – спросил странник.
– Ой, не смей туда ходить! – замахал испуганно старый. 

– Тому, кто осмелится там появиться, – верная смерть. Такова 
воля Батыра.

– Так где он ее держит? – настаивал странник.
– В лощине за аилом, – ответил воин. Понял, что не от-

ступит пришелец. – К ней только один юродивый вхож, якобы 
для увеселения, чтобы тоску, говорят, унять...

– Ии-Эй! – кричат всадники и несутся по долине. Дро-
бят копытами землю кони, поднимая клубы пыли. Всадники 
припали к гривам скакунов, кричат и размахивают в воздухе 
плетьми. Впереди всех скачет девушка. Она звонко смеется, 
подстегивая скакуна, увлекая за собой разгоряченных подруг. 
Несутся по долине девушки, играючи натягивают тугие тетивы 
своих луков, и стрелы со свистом устремляются в небо, рас-
творяясь в его синеве...

Батыр верхом на великолепном коне взирал с откоса вниз 
на долину, где резвилась девушка с подружками на нарядно 
убранных скакунах. Они кружили по долине, смеялись звон-
ко, подхлестывая своих коней... Батыр невольно залюбовал-
ся этим зрелищем и не заметил, как появился другой всадник 
на противоположной стороне. Это был странник. Придержав 
коня, он тоже наблюдал за игрой девушек. Завидев, наконец, 
странника, Батыр нахмурил брови, лицо его потемнело от 
ярости. Резко хлестнув коня плетью, он помчался в сторону 
стойбища. А девушка с подругами продолжала резвиться. Она 
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была красива в тот момент, и странник это отметил, наблюдая 
за ней...

– Где он?.. Пришелец где?! – вскричал Батыр, резко оса-
див коня у большой юрты. Старый воин испуганно вскочил.

– Сколько раз я предупреждал тебя, Батыр, – возник у 
юрты откуда-то юродивый. – Не верь этому безродному... Об-
манет он и опозорит!..

Юродивый внезапно умолк. На пороге юрты появился 
странник. Старый воин облегченно вздохнул, убедившись, что 
его подопечный на месте. Батыр же, ошеломленный, замер на 
еще не остывшем коне и смотрел на странника.

– Волшебник, – тихо прошептал он, впервые за все вре-
мя знакомства с пришельцем он назвал его волшебником... 
Странник молча стоял на пороге юрты, и усмешка застыла на 
его тонких губах...

Скакал по долине Гнедой в мареве нещадно палящего 
солнца...

В стане Джигита одни оружие ковали, другие скот резали.
Умчался воин от большого шатра Джигита, видно, с по-

ручением...
Спешил мальчик, переполненный надеждой помочь 

страннику. Упорно шел вперед, в сторону Красных холмов, а 
перед глазами стояли жители родного аила в черном трауре, 
молящие у неба дождя, и пересохшее русло реки, где только 
ящерицы ползали, появляясь и исчезая в глубоких расщели-
нах...

Молодой воин, закованный в цепи, по грудь засыпанный 
землей, томился в овраге. Глаза закрыты, а губы упрямо сжа-
ты.

– Этот несчастный принес плохую весть, – говорил Батыр 
страннику. – Джигит объявил нам войну и наступает с восхо-
дом солнца.

– Он же ни при чем, – сказал странник. – Простой гонец 
и волю Джигита выполнял. Чем же он заслужил такое наказа-
ние?

– Послал бы я к Джигиту своего, – усмехнулся невесело 
Батыр.

– Его постигла бы худшая участь... У Джигита ум прово-
рен на расправы. Ты видел моего брата?

– Да, – ответил странник.
– Красивый юноша – самый дорогой мне человек, – Ба-

тыр шумно вздохнул, кусая губы. – В свое время я послал его 
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к Джигиту, только не вестью о войне, а  с предложением о 
мире... Что они с ним сделали!

– Знаю, – ответил странник. – Но здесь была повинна...
– Они над ним надругались! – грубо оборвал его Батыр. –

А девушку не тронь! Не твоя забота!..
– Прости, – наклонил голову странник. – Неужто ты в от-

местку хочешь погубить этого несчастного?
– Не знаю, – ушел от ответа Батыр и замолчал.
Только теперь странник начинал понимать, что не так.
Жесток этот человек, как его привыкли принимать. Что,

видимо, кроются в его душе задатки справедливости, которые 
находятся в постоянном противоборстве с устоявшимся чувст-
вом мести, желанием кровопролития...

Незаметно подошедший, юноша, брат Батыра, долго сто-
ял в немом молчании, пристально вглядываясь в плененного 
воина, словно силясь что-то припомнить, и вдруг в его боль-
ших глазах стало появляться выражение ужаса...

...Джигит хладнокровно сидел в стороне, а несколько во-
инов его смеялись и грубо рвали на отбивающемся юноше 
рубаху. Один из воинов калил над огнем подкову. Старался, 
накаливал до предела, вторые держали обнаженного по пояс 
юношу, крепко стянув веревкой. Джигит был словно безразли-
чен к происходящему, сидел в стороне и соломинку жевал...

...Среди тех, кто рвал на нем рубаху, был и этот пленен-
ный воин из племени Джигита. Юноша узнал его, резко вырвал 
саблю и занес над головой узника. 

– Не стоит! – остановил его Батыр. – Он не достоин такой
легкой смерти... Участь его должна быть тяжелее...

Они медленно ушли в сторону аила, а в овраге остался 
воин из племени Джигита. Глаза у него были закрыты, губы 
упрямо сжаты... Он тоже вспомнил безгласого юношу – брата 
Батыра...

...Вспомнил, как он держал его, отбивающегося, как при-
жигали его грудь раскаленной подковой, как смеялись воины 
и как зло, краем губ, улыбался сидевший в стороне Джигит. 
Вспомнил слезы в больших глазах отчаявшегося юноши...

Сбросил жеребец молодого наездника. Потешалась тол-
па тем, что всадник не удержался на коне. Это джигиты объез-
жали словленного Гнедого...

– Может, не стоит нам идти войной к Батыру? – говорил
щербатый Джигиту. Они вдвоем сидели в шатре. – Говорят, 
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волшебника он придержал у себя и вестей никаких нет от       
нашего посланника... Как бы чего не вышло...

– Я клятву дал, – упрямо хмурился Джигит. – А клятве 
изменять нельзя.

Скачет по кругу в мыльной пене Гнедой, отчаянно бьет 
копытами, стремясь вырваться из сковавших его пут. Спешит 
в его сторону очередной наездник... В аиле Джигита народ ве-
селился. Люди смеялись, не думая о том, что наутро их лица 
будут искажены ненавистью, глаза нальются кровью и руки 
будут обнимать уже не девушку, а бездыханное тело против-
ника... Летел под свист и улюлюканье толпы через голову же-
ребца и второй наездник. Кружились со смехом вокруг него 
девушки и молодайки верхом на красиво убранных лошадях, 
огревая опозоренного плетьми. Воины вновь ловили Гнедого, 
и вышел в круг щербатый, приближенный Джигита.

– А ну, покажи, на что ты способен! – вскричал Джигит, по-
являясь в толпе. – Укроти, если ты мужчина!.. Не позорь свой 
род!..

Щербатый ловко прыгает на скакуна и, ожесточенно от-
тянув его нагайкой, тянет узду. Кричит толпа. Танцует Гнедой, 
поднимая клубы пыли, а наездник словно врос в него, только 
нагайка свистит в воздухе...

– Всему свое время, – размышлял Батыр. – Время ро-
ждаться, время умирать, время любить и время ненавидеть... 
Время миру и время войне...

– В пустом горшке цветок не вырастишь, – говорил стран-
ник. – Не думаю, чтобы ты оказался прав, устроив свое и де-
вушки благополучие на несчастье своего рода...

– Если человек теряет свое достоинство в поисках несу-
ществующей истины – это проявление его трусости, – отвечал 
Батыр.

– Быть справедливым еще не значит статься трусом.
– Не ищи грани у яйца и поверь, волшебник, что глупо 

искать правду у недруга, – усмехнулся Батыр.
– Ты ошибаешься, Батыр, так же, как и многие... Никакой 

я не волшебник. Прав твой юродивый, только я не проходи-
мец, как он утверждает.

– Чем объяснить тогда, что повиновались тебе мои воины 
у реки и взгляд твой узлы развязывал? – взглянул на странни-
ка Батыр.

– Человек, страстно желающий помочь людям, подобен 



65

волшебнику, – усмехнулся странник. – Может, не все ему под-
властно, но в силу своего желания он полон справедливого 
решения...

– Предлагая мир Джигиту, я тоже стремился к хорошему 
концу, но они не вняли мне, и не старайся переубедить меня, 
странник. Бьющего надо бить! Не ударишь, он добьет тебя!

– Если пренебречь, то унизишь его, – сказал странник. – 
Нет ничего позорнее низости...

– Шакал всегда скулит, – перебил его Батыр. – Будь он 
сыт или голоден. Джигит что шакал! Только напившись чужой 
крови, остепенится, передохнет и будет вновь искать жертву.

– И кто же жертва? Ты? – спросил странник.
– Пока нет, – ответил Батыр. – Но если девушку отдам, то 

я и ее погублю, и трусом окажусь, достоинство потерявшим... 
Лучше смерть в схватке найти, чем дольше малодушным про-
жить...

– Человек, обагривший кровью землю, не стоит похвалы, 
– качал головой странник. – Неужто и Джигит так думает, как 
ты?

– Птицы убивают друг друга, – просунул через полог лох-
матую голову юродивый. – Голодные вороны выклевывают 
глаза зайцам... Деревья же тянутся к свету, чтобы его меньше 
досталось соседям. Будет ли так вечно?..

Батыр засмеялся словам юродивого. Смеялся зарази-
тельно и громко, смахивая рукавом выступившие на глазах 
слезы...

Сбросил Гнедой щербатого воина и, яростно прорвав-
шись сквозь плотное кольцо орущей толпы, умчался в степь.

– Это плохая примета, Джигит! – кричал в исступлении 
щербатый. – Откажись от войны! Меня еще ни одна скотина 
никогда не сбрасывала!.. Откажись, Джигит, заклинаю!.. 

Горбился в ярости Джигит, кусая губы, и потянулась рука 
его к сабле на боку. Вмиг замолкшая толпа ахнула, и покати-
лась отрубленная голова щербатого с остекленевшими глаза-
ми в пыль...

Снова мчался вперед Гнедой. Он был весь в мыле, тя-
жело дышал, рассекая могучей грудью раскаленный воздух...

Спешил мальчик. В кровь разбиты ноги, и обвисла, ис-
трепалась одежда от ветра и пыли, зноя и дождя. Торопился 
мальчик, чтобы как-то помочь волшебнику...

Все шло к войне. Знали это и в стане Батыра.
– Не лезь в самую гущу схватки – затопчут... Растеряешь-
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ся, и времени не будет разобраться, где свои, а где чужие, 
– тихо наставлял старый воин старшего из сыновей, которому
предстояло идти в свой первый бой. Мальчик, совсем еще мо-
лоденький, но по законам предков он был уже вполне достоин
держать оружие.

– Возьмешь эту саблю. Она старой закалки, и рукоять
удобна для руки... Ее мне еще твой дед выковал, большой 
мастер был. Держи, сынок. Она легка и послушна. Да, еще, – 
продолжал старый воин. – На саврасого сядешь. Сильное жи-
вотное, если что, вынесет... Потуже подтяни подпругу, а узду 
отпусти в схватке. Конь опытный, во многих переделках бы-
вал... Держись ближе к своим и не бойся, я буду рядом, – взды-
хал старый, пробуя пальцем острие сабли. – Потом еще... Не 
наедайся на ночь, так лучше. Слышь! – прикрикнул он жене. 
– Не корми его слишком на ночь...

Женщина слегка кивнула, соглашаясь, поглаживая по го-
ловам двух других сыновей, что сидели, прижавшись к матери, 
и, не скрывая зависти, смотрели на старшего брата, который 
стоял посреди юрты, облаченный в тяжелую, не по размеру, 
кольчугу...

Пылал закат. Ярко освещенные последними лучами 
солнца, сверкали холодом вершины гор. Подул ветер, и тучи 
плотной завесой начали обкладывать небо.

– Ты – человек. Твой добрый дух всегда с тобой... Ты –
человек, созданный Всевышним для свершения великих дел 
людских, для людского благополучия. Не мути чистый родник, 
не мни цветы. Приемли доброе и возненавидь зло... Ты – че-
ловек будущего и помни о нас, рабах божьих, преклонивших 
колени пред Ним! – шептала старуха – кормилица девушки. 
– Так всегда молился твой покойный отец, доченька. Он был
мужественным воином и человеком добрым. Смилуйся, дочь
моя! Сделай так, чтобы завтра солнце взошло как всегда и
люди проснулись бы в радости, а не в тревоге за свои жизни...
Покорись Батыру, пресеки кровопролитие! – просила старуха.
Девушка молча надевала на себя мужскую одежду, крепила
кинжал к широкому ремню. Она волновалась, словно реши-
лась на какой-то поступок, ведомый только ей одной.

– Я опозорена! – резко возразила она. – Если Батыр по-
боится отвоевать меня у Джигита, значит, опозорена!.. Сейчас 
я поеду к Джигиту и дам свое согласие лучше ему, зато буду 
принадлежать достойному, чем жалкому трусу Батыру!
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Она резко откинула полог юрты и замерла. Перед ней 
стоял юродивый.

– Не торопись, красавица, – осклабился он. – Достойнее 
Батыра трудно отыскать...

Девушка грубо отшвырнула юродивого в сторону и сно-
ва остановилась. Ей заслонили выход двое дюжих воинов из 
племени Батыра. Засмеялся злорадно юродивый, а девушка в 
бессильной ярости забилась на груди кормилицы...

И жуткий крик прорезал ночь. Все же вырвал юноша, брат 
Батыра, язык у плененного посланника Джигита и, как подко-
шенный, сам полетел вниз с оврага от сильного удара стран-
ника, который неожиданно появился рядом. Летел отмщенный 
юноша вниз по откосу, хрипя восторженно горлом...

– Поистине нет предела человеческой жестокости! – под-
скакал странник к Батыру, который сидел задумчиво у костра.

– Твой брат ослушался тебя и дара речи лишил несчаст-
ного!..

– Он просто отомстил за честь поруганную свою, – ус-
мехнулся Батыр, глядя на полыхающие языки пламени. – Это 
только начало... Жестокость предстоит тебе еще увидеть.

– Как быстро ты меняешь ход своих суждений, – качал 
головой странник и тяжело сошел с коня.

Сверкнула молния, исполосовав черный провал неба, 
и сильные раскаты грома заполнили все вокруг. Порыва-
ми налетел ветер, и дождь полил как из ведра – щедрый,                         
стремительный...

Скачут среди камней всадники, табун гонят и пленных 
на привязи волокут. Всадники кричат, размахивают плетками, 
подгоняя табун и огревая ими пленных. Шум ветра и дикая 
брань похитителей, раскаты грома и стоны пленных бродят 
эхом в каменных изваяниях...

– Смотри, Батыр! О каком же достоинстве может идти 
речь, когда люди травят друг друга, унижают, не задумываясь 
о ближнем! Когда неисчислимы жертвы человеческого    тще-
славия и забыты законы мудрой справедливости, – возмущен-
ный странник показывает на несчастных пленных в дожде.

– Во всякой мудрости много печали, – перебил его Батыр. 
– Побеждает сильный, а струсишь... Смотри, волшебник, что 
будет с тобой!.. Тебя так же привяжут и погонят за лошадьми, 
а вместе с тобой и меня, всех нас погонят! Если не они, так мы 
их погоним!.. Смотри и любуйся!..
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Скакал в ночи Гнедой. Хлестал дождь и паром исходил от 
разгоряченного тела его...

Подгоняемый сильными порывами ветра, спешил маль-
чик. Скользил по мокрой глине...

Захлебывался жадно в дожде плененный воин Джигита. 
Стекали струи по окровавленным губам...

Молился юродивый, и юноша, брат Батыра, стоял рядом, 
словно ожидая своей участи. Смотрел в ночь большеглазо и 
клинок держал в руке, по которому алой струйкой кровь стека-
ла...

Молчал странник, молчал и Батыр. Исчезло видение, сто-
ном угасающим ушло в пространство... Костер догорал и сла-
быми искрами потрескивал на холме, где они стояли. Далеко 
перекрикивались воины, которым не спалось тоже в эту ночь 
перед боем. Вылавливали лошадей в табунах, позванивая до-
спехами...

– Люди приходят, люди уходят – только земля остается
вовеки, – нарушил молчание Батыр. – И ни к чему твои настав-
ления, волшебник.

– Если бы все так рассуждали, то не стоило бы рождаться
на свет божий, – ответил странник.

– Чего ты хочешь? – спросил Батыр.
– Чего я хочу? – усмехнулся странник. – Видеть силу че-

ловека в разуме его, когда содеянным он мог гордиться, а не 
умением лишь махать оружием и распинать святые    чувства 
ближнего – значит, и свое осмысленное и сокровенное нача-
ло, ибо в порыве злобы и тщеславия преступает он границы 
справедливой мудрости!.. А в ненавистной прихоти теряет и 
свое человеческое значение... Такой поступок я не расцени-
ваю возвышением достоинства. Он подобен чванливому вы-
крику, который угасает при первом же порыве ветра... 

Странник замолчал и устало привалился к крупу своего 
коня. Ночь была тихая, только среди табуна изредка перекри-
кивались воины, и где-то среди юрт молодая мать тихой пес-
ней усыпляла ребенка...

– Ты слышишь песню? – обратился Батыр к страннику.
– Вот так я в детстве вместе с колыбельной впитал чувство
воинской отваги... Пойми, я – воин, но любовь моя к девушке
до того сильна, что совесть меня сейчас нисколько не гложет
в связи с предстоящей битвой с Джигитом.

– Нет прекраснее чувства любви, – заметил странник. –
Но и условий в ней не должно быть...
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– Поступок твой достоин похвалы, Батыр, – говорила де-
вушка из-за занавеси. –  И смелостью большой ты наделен... 
Но знал ли ты, что с детства я сосватана была Джигитом?

– Да.
– И что обычай преступил?
– Да...
– Что гнев Джигита ты навлек своим поступком?
– Я знаю, что Джигит – достойный воин, и убежден, что с 

ним мы сговоримся...
– Любому разговору он саблю предпочтет и горе, если 

струсишь перед ним. Мое условие, Батыр: я буду принадле-
жать тому, кто победит в жестокой схватке. И если кто-нибудь 
проявит малодушие... Клянусь, мырза! При мне кинжал покой-
ного отца... Уйду я в мир иной и честь девичью сохраню...

Батыр молчал, стоя на коленях перед ней. Сквозь зана-
весь прозрачную он видел девушку, и в жар бросало воина от 
красоты и близости ее. Весь облик девушки решимостью был 
полон, а тонкими пальцами она сжимала рукоять кинжала. Ря-
дом находилась старая женщина – кормилица ее.

Все же отпустил Батыр гонца Джигита. В слезах тот при-
ближался к стану своему, и, страшным криком нарушая ноч-
ной покой стойбища, упал в истерике гонец к ногам Джигита. 
Забился головой и скалил зубы, открывая рот, где вместо 
языка торчал кровавый обрубок. Вскричал Джигит и сгреб не-
счастного в охапку, и плакал вместе с ним. При ярком пламени 
костра он видел лица воинов своих. Они молили о мести, гото-
вые кровью смыть позор...

– Она бежать  пыталась, – сказал Батыр страннику, не 
скрывая раздражения. – Хотела опозорить мое имя! Теперь 
подавно вызов я приму Джигита. Пусть кровью завоюю я ее 
признание, но буду отомщен вконец перед ее гордыней... 
Странник, молча выслушав его, направился к своему коню. 
Светлело небо на востоке, задымились очаги. Порывы ветра 
донесли тревожный гул и дробный топот лошадей.

– Джигит? – посмотрел странник на Батыра.
– Да, – кивнул тот и мигом вскочил на коня. И тут же стали 

собираться на холме воины Батыра. Они появлялись со всех 
сторон и плотным кольцом становились вокруг него – креп-
кие, сильные и молчаливые, с бесстрастным выражением на 
лицах, словно предстоящая сеча для них ничего не значила. 
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Словно они знали, что были рождены, чтобы принять смерть в 
очередной схватке... 

– Куда, волшебник? – спросил Батыр у странника, кото-
рый тронул своего коня. – Тебе не хочется увидеть доблесть 
моих воинов?

– Я не хочу видеть их смерти, – горько усмехнулся стран-
ник. – Поеду навстречу твоему врагу и попытаюсь убедить его. 
Возможно, в нем сознания больше, чем слепой отваги...

– Вчера ты гостем был моим, – остановил его Батыр. – 
Сегодня же пленником оставлю здесь, чтобы ты узрел, о чем 
мы спорили с тобой всю ночь... Прости, но спутать я велю сей-
час, и на откос тебя поднимут, чтобы видел ты, как могут раз-
решать споры достойные. Дай слово только, что не будешь 
мешать волшебством своим, когда расправу будем мы чинить 
над ними.

– Мешать я никому не собирался, – грустно усмехнулся 
странник. – А волшебство мое бессильно перед вами... Ты не 
послушал меня и помощи моей не захотел принять. Я спосо-
бен помочь лишь тому, кто нуждается и хочет получить ее...

– На всякий случай все же тебя привяжут...
– Глаза ему завяжи, Батыр! – вскричал юродивый. – Не 

завяжешь, околдует!
– Оставьте зрячим. Пусть видит, как могут умирать за 

честь свою мои джигиты, – махнул рукой Батыр и медленно 
тронул коня. Молчал странник и не сопротивлялся, когда двое 
дюжих молодцов стали стягивать ему руки за спину. Только 
горькое сожаление отражалось в его больших глазах...

Клонилась седая женщина в черном к земле. Она истово 
шептала молитву, и все немногочисленные обитатели пещер-
ного аила молились, и ветер шалый гулял, вьюном кружил, об-
жигая лица горячим воздухом...

В неистовом крике схлестнулись два рода – Батыра и 
Джигита. Зазвенело железо. В безумном храпе захлебнулись 
кони, и первые всадники, пронзенные стрелами, тяжело пада-
ли, свисая и путаясь в сбруе и стременах...

Все это видел странник с откоса, куда он был доставлен. 
Рядом егозил юродивый, не сводя взгляда со своего покрови-
теля.

Крики воинов, звон сабель, топот копыт слились воедино, 
смешались в клубах пыли. Дерутся отчаянно, жестоко. Рубят, 
сопровождая каждое движение, взмах душераздирающими 
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воплями. Мечется в густой пыли старый воин, отбивается за 
двоих, за себя и за сына, который испуганно жмется к нему... 
Упала под всадником лошадь, но он отчаянно отбивается пе-
шим, ловко играя саблей от напиравших на него противников. 
Бьются два племени. Заржала лошадь и стремительно помча-
лась в степь, волоча за собой уже бездыханное тело хозяина. 
Рвутся навстречу друг к другу в дикой ярости Батыр и Джигит...

Все это видел странник. Рядом же в каком-то припадоч-
ном волнении юродивый трясся...

Прижав истекающего кровью сына к груди, старый воин 
отчаянно стал пробиваться вперед, прокладывая дорогу са-
блей. Но, вырвавшись из общей свалки, рухнул на землю со 
стрелой в спине. И громко вскричали сражающиеся. Прорва-
лись наконец друг к другу Батыр и Джигит. Зазвенели их са-
бли, дыбились кони. Глядя на них, еще с большей яростью 
бросались воины друг на друга. Падали раненые и мертвые, 
метались испуганные кони, путаясь и поднимая пыль... От-
биваясь тяжелыми щитами, напирали друг на друга Батыр и 
Джигит. Вдруг резко метнул саблю Батыр, и она застыла в гру-
ди Джигита, и тут же сам, смертельно раненный, стал медлен-
но сползать с коня. Кто-то истошно закричал, кто-то пытался 
его поддержать, но он уже мутнеющими глазами видел, как на 
откосе юродивый просил о чем-то странника.

– Помоги, волшебник! – забился в истерике юродивый. –
Выручи Батыра!..

Молчал странник и сквозь прищур больших глаз видел, 
как один из воинов, подняв на руки уже мертвое тело Батыра, 
что-то кричал, как лошадь понесла безжизненного Джигита и 
как разметались по долине уже отчаявшиеся воины...

Молчал странник, уронив голову на грудь с зажмуренны-
ми до боли глазами. Плакал надрывно юродивый, и стихло все 
сразу, только ветер носил пыль по мертвой долине. Плакал 
юродивый, а странник мотал головой, словно сожалея о чем-
то невозвратимом...

Предчувствуя что-то недоброе, спешила девушка на 
взмыленном коне. Платок сбит, волосы рассыпаны. Показа-
лась впереди лошадь без хозяина, заметила скачущую де-
вушку и умчала обратно. Она выскочила на пригорок и резко 
остановила коня... Перед ней была мертвая долина – безды-
ханные тела и туча ворон. Девушка медленно стала спускать-
ся... Крепко сжал в руках саблю молодой воин, словно боясь 
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расстаться с ней. В груди – стрела в запекшейся крови, рот ши-
роко раскрыт, видно, так и умер с проклятием на устах. Молча 
ехала девушка по долине. Обожженная юрта. Здесь же моло-
духа в разорванном платье. Видно, крепко над ней глумились 
– порезана вся, кровью истекла. И снова воин, пригвожденный 
пикой к земле, и вокруг мертвые, замолкшие навсегда, поре-
занные и перестрелянные. Низко над землей вороны кружили. 
Остановилась девушка. В глазах изумление, растерянность. 
Понуро опустил голову конь...

– Проклятая! – раздался истошный крик. Девушка испу-
ганно обернулась, встрепенулся конь.

– Пусть покарает тебя Бог! – влачилась в ее сторону ста-
руха, кормилица ее. – За твою гордыню, проклятая! Старуха 
приблизилась, упала на колени и, разрывая платье на груди, 
забилась в истерике: – За сотни невинных жертв, умри в му-
чениях! Чтобы твои глаза не видели радости и душа твоя сго-
рела в огне!..

– Замолчи, старая карга! – взвилась девушка.
– Никогда! Никогда не замолчу! – еще пуще зашлась ста-

рая и стала волосы рвать на себе.
– Замолчи, иначе я убью тебя! – выхватила саблю в сле-

зах девушка.
– Убей!.. Только это заставит меня замолчать... Убей, как 

убили их! Смотри и любуйся! – показала старуха на мертвые 
тела. – Вот что случилось с живыми! Зачем мне, старой, жить, 
ради чего?.. Заруби меня!..

Ударила саблей коня девушка и умчалась в слезах к го-
рам, а старуха еще долго кричала, катаясь по земле среди 
мертвых, и ветер носил ее стон по долине...

Далекий призывный крик вывел из оцепенения молчаще-
го странника, который, тяжело подняв голову, увидел мальчи-
ка, бредущего в их сторону. Обмякший юродивый тоже при-
встал с места.

– Волшебник! – кричал мальчик. – Я за тобой пришел!..
Оставшиеся в живых и раненые поднимали головы и 

изумленно смотрели на мальчика, который звонким голосом 
оглушал гнетущую тишину, нависшую над долиной.

– Он здесь, мальчик! – вскричал юродивый.
И мальчик увидел странника, привязанного на откосе, и 

рядом лохматого юродивого, который пытался кричать, раз-
махивая руками. Остановился мальчик и пристально взглянул 
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на плененного странника, и на глазах у изумленного юродиво-
го сползли послушно, словно ожившие, волосяные веревки к 
ногам странника, который благодарно взглянул на мальчика и 
вмиг исчез, словно его не было в помине, лишь веревка оста-
лась в пыли...

– Волшебник! – не своим голосом вскричал юродивый, 
бросился на колени перед мальчиком. – Спаситель наш!..

И потянулись со всех сторон к мальчику люди – старики 
и женщины, воины и дети. Их было много, они падали ниц пе-
ред мальчиком, просили помощи, оглушая долину громкими 
криками...

...И подскакал к откосу Гнедой, и видел он, как внизу по 
долине длинной вереницей шел народ за мальчиком. И еще 
слышался голос юродивого, он ковылял рядом с мальчиком и 
о чем-то пел...
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Повесть

Гримаса – это выражение гнева, восторга или сожаления 
на человеческом лике в зависимости от социальной, мораль-
но-нравственной и политической ситуации.

– Велик Аллах! – воздела руки к небу женщина и, пожирая
пространство лихорадочным блеском глаз, словно созерцая 
будущее, продолжила слова молитвы в себе. Таинственно и 
торжественно, с нескрываемым внутренним содроганием.

Перед ней склонился в низком поклоне волосатый гигант, 
выражая всем своим видом покорность воле всевидящей и 
внимание слову ее. Так называли многие эту иссохшую жен-
щину, считая ее способной предугадывать судьбу и излечи-
вать многие недуги...

Ночь была ясная и тихая. Легкий ветерок тянул от окна 
и слегка тревожил пламя лампады. Знахарка не признавала 
электричество, поэтому возила повсюду с собой закоптелую, 
стародавнюю керосинку.

В доме царило безмолвие, безмолвие смерти. Его стош-
нило, кружилась голова. Он зачерпнул ковшом холодной воды, 
напился и присел у порога. Как будто полегчало, как будто от-
пустило. Вернулся в комнату матери. Она лежала на кровати, 
укрытая одеялом. Тихая, безмятежная и бездыханная. Она 
была мертва.

Впервые за свои двадцать лет он так близко соприкоснул-
ся с умирающим и мертвым человеком. Впервые он так остро 
ощутил, как человек трудно расстается со своей жизнью. Это 
было так непонятно и невыносимо. Она умерла с закатом сол-
нца, а сейчас была уже глубокая ночь, и ему с трудом удава-
лось убедить себя, что матери нет в живых. Что он остался 
совсем один...

Какой-то злой рок преследовал их семью. Отец ушел из 
жизни в расцвете сил, теперь –  мать. Родственники не обща-
лись, а были ли они, он даже толком не знал.

Долго он сидел у изголовья матери. Она была хворая. К 
врачам не обращалась, верила в Бога и судьбу. Терпеливо 
переносила свою болезнь. Но вчера утром мать ожила.
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– Сынок, съездим в райцентр. Говорят, там целительница
объявилась, мол, чудеса вытворяет.

Он не стал спорить. Быстро собрались и пошли на дорогу 
ловить попутку...

 ***
Райцентр был уныл, скучен. Оживление – только у мага-

зинов и небольшого базарчика. Знахарку нашли быстро, сто-
ило матери обратиться к женщинам на автобусной остановке. 
Прошли по узкой улочке, застроенной однообразными дома-
ми. Потом еще по одной, более узкой и, наконец, уперлись в 
массивные ворота, перед которыми толпились люди.

Его не пустили. Мать побыла у знахарки одна. Появилась 
сияющая. Всю дорогу улыбалась, рассказывала:

– Хорошо, что мы приехали, сынок. Я просто облегчение
почувствовала...

 ***
К вечеру ее совсем скрутило. Вдруг побледнела, лицо по-

крылось потом. Он уложил ее на кровать.
– Ты же уверяла, что тебе лучше.
– Это пройдет, – пыталась улыбнуться она, но улыбка

была вымученной. Он это видел и чувствовал. Она была ма-
ленькая, исхудалая. Кожа на висках истончилась, обнажая си-
ние прожилки. Черты лица резко обострились.

– Может, за врачом съездить? – предложил он. – Я у Ка-
пара машину попрошу.

– Успокойся, сынок, – замахала слабо она руками.
– Может, позвать кого?
– Не суетись... Посиди со мной рядом.
Он послушно сидел у изголовья матери, уставившись на

полыхающий за окном закат.
– А может, я ей мало заплатила? – прервала молчание

мать. – Я ей дала двадцать пять рублей... Может, надо было и 
отрез добавить, который хранила для твоей будущей жены, а?

– Какая жена, мать? – взмолился он. Сжал ее маленькую
руку в своей широкой ладони.

– Ты у меня уже взрослый и когда-нибудь женишься...
Жалко, что мне не доведется увидеть твою свадьбу.

– Не надо, мать...
– Это судьба, – сказала она задумчиво. Потом заторопи-

лась: – Пусть Разия и старуха Саткына наденут на меня шел-
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ковое платье. Найдут там, в сундуке. Никогда не носила... На-
дену туда, где его никто не увидит...

Это были ее последние слова. Вскоре глаза ее сомкну-
лись. Лицо обрело выражение покоя.

Долго он просидел, не включая света, у изголовья мате-
ри. Только когда небо стало светлеть, он вышел из дома. За-
лаяла соседская собака, потом узнала, стала кружить у ног. На 
стук в окне появилось заспанное лицо старика Саткына.

– Дедушка! – прокричал он. Его всего трясло. Губы пере-
сохли, язык одеревенел: – Мама умерла...

Могилу выкопал сам Сардар. Раздетый по пояс, работал 
как сумасшедший. Тело у него крепкое, торс литой, а по ру-
кам при каждом движении перекатывались буграми мускулы. 
Солнце – не солнце, пыль – не пыль. В глазах – туман, слезы. 
Все, что он мог сделать для матери теперь, скрепя сердце ма-
хать лопатой...

Похоронили ее на старом кладбище, рядом с отцом. Лю-
дей было мало, только обитатели фермы. Старик Саткын, 
его старуха, тракторист Капар и его жена Разия, да еще сам      
Сардар. Крутились тут же дети Капара и внуки Саткына. Похо-
ронили тихо, скромно. Постояли у свежезасыпанного холмика, 
направились к ферме. Он же подался в сторону большой до-
роги.

– Ты куда, Сардар? – окликнула Разия. – Соберемся у 
нас, посидим...

– Я скоро, – махнул рукой Сардар, ускоряя шаг.

                                    ***
Райцентр был так же уныл и скучен. Он пробежал по зна-

комой улочке с однообразными домами, потом по второй, бо-
лее узкой, и вышел к массивным воротам, где толпились люди. 
Толкнул тяжелые створки, пересек широким шагом обширный 
двор и, не обращая внимания на протестующие жесты какой-
то женщины, на лай рвущейся с цепи собаки, ввалился в дом.

Дохнуло прохладой. Пересек одну комнату, вторую и, на-
конец, увидел гадалку. Костлявая, вся скрученная. Щелки глаз 
на морщинистом пергаменте лица. Кольца, нанизанные на ху-
дые пальцы, а на шее – змейкой бисер ожерелий. Глянула на 
него, подобралась, словно кобра для прыжка.

– Кто такой?
– Вчера моя мать была здесь...
– Ну и что?
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– Она скончалась.
– На то воля Божья...
– Какая же ты после этого знахарка? – выпалил Сардар.

Его мелко трясло. Кулаки сжались, скулы заклинило.
– Азим! – охнула женщина. В комнату ввалился здоровен-

ный детина и косолапо направился к Сардару.
– Мотай, – прохрипел он, схватив парня за грудки. Дохнул

запахом чеснока и водки. Сардар резко оттолкнул волосато-
го и сильно ударил коленом в пах, потом добавил кулаком по 
бритой темени. Гигант обмяк, сполз на пол.

– Убивают! – истошно завопила гадалка.
– Стерва, – процедил сквозь зубы Сардар и, не обращая

внимания на переполох во дворе, вышел за ворота.
Ночью сидели у Капара. Разия подала вареное мясо, го-

рячий бульон, рассыпала по скатерти боорсоки. Капар выбил 
пробку, разлил из бутылки водку каждому в граненые стаканы. 
Выпили. Закусили. Сидели молча, говорить не хотелось. По 
радио тихо верещал диктор о событиях в стране и мире. Дети 
спали вповалку, разморенные за день беготней, Капар достал 
еще бутылку, отгрыз зубами пробку, снова разлил. Сардар же-
стом отказался, остальные выпили.

Ночь была тихая. На небе луна сияла и звезды низко на-
висли над землей. Разия неслышно сновала по дому, уклады-
вала детей. Капар смачно рыгнул, откинулся на спину и вскоре 
зашелся здоровым храпом...

Вышли во двор.
– Значит, уезжаешь? – спросил старый Саткын.
Сардар кивнул.
– Стоит ли, подумал?
Сардар снова кивнул. Закурил. Затянулся сильно, до

боли.
– Здесь ты при деле, – продолжил Саткын. – Хочешь трак-

тористом, хочешь – на машине поехал. Деньга какая-то идет, 
а...

Сардар дернул головой, взглянул в темноте на старика и 
не увидел его глаз, только почувствовал, как тот в свою оче-
редь пристально разглядывал его.

– Мне много надо...  Очень много денег, дедушка, – ска-
зал он тихо.

– Зачем?
– Хочу памятник поставить матери. Достойный памят-

ник...
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Дальше он потерял нить мыслей. Помолчал и добавил:
– И хочу высечь на памятнике самые хорошие слова... О

том, какая она была скромная и добрая...
Той же ночью гадалка призвала к себе волосатого, сооб-

щила:
– Утром уезжаем отсюда, Азим.
Тот тупо уставился на нее и ничего не сказал. Привык к

единоличным ее решениям. Для этого он был приставлен к 
ней судьбой и Всевышним. Охранять и прислуживать. Он от-
метил, как сжались ее руки на коленях, отвердела линия рта.

– Видит Бог, здесь нам не место, – категорично закончила
старуха, задрала ночную сорочку и выгнулась дугой на твер-
дых подушках.

Азим закатил рукава халата, обнажив волосатые жили-
стые руки, и стал разминать ей спину. Старуха кряхтела от 
удовольствия, шамкая мокрыми губами. Азим занимался     
привычным делом, тупо уставившись на ее костлявые ноги, 
увитые синими прожилками вен...

С рассветом выехали из райцентра на старенькой, но 
еще крепкой «Победе» знахарка и Азим. Гигант сидел за ру-
лем, втянув голову в плечи. Женщина же, прикрыв тяжелые 
веки, чуть заметно бормотала. Может, она подсчитывала на-
бежавшие дивиденды, а может, штудировала изречения из 
Святой Книги...

С рассветом уехал в город и Сардар. Уехал на попутке, 
где за рулем сидел угрюмый, молчаливый человек средних 
лет. По утренней прохладе машина катила быстро. Дорога 
гладкая. Асфальт черной лентой змеился между холмами.

Сардар почувствовал внутреннее напряжение, и это 
было понятно. Ведь для него начиналась новая полоса в био-
графии. Самостоятельная. Как она сложится? К чему он при-
дет? Вопросов было много. Пока же он прокручивал мысленно 
свое недавнее прошлое. Вспомнил мать, и на глазах навер-
нулись слезы. Смахнул кулаком, чтобы водитель не заметил. 
Попытался расслабиться.

Потом вспомнил отца. Он им всегда гордился. Отец был 
сильным человеком. По всей округе гремела его слава. Толь-
ко он мог по-настоящему объезжать коней. Рослый, мускули-
стый, отец как влитой сидел на строптивом. Красивое зрели-
ще! Редко кто решался схватиться с ним на всяких праздниках. 
И Сардар живо представил эти картины сейчас в своем воо-
бражении.
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Дети подражали взрослым. Часто уходили далеко в куше-
ри за аил и устраивали собственные поединки. Нередко попа-
дало и Сардару. Его, маленького, подначивали пацаны:

– Эй ты, давай бороться!
– Да он все отцом своим бахвалится!..
– Заткнись! – огрызался он. Мальчишки смеялись, толка-

ли Сардара в круг. Соперниками вызывались постарше его. 
Хватали, опрокидывали на землю. Все смеялись от души, а 
Сардар плакал и убегал.

– Ты что? – встретил в такой момент у дома отец.
– Пацаны обидели, – стал жаловаться Сардар.
– Какой же ты мужик после этого?! – накричал на него 

отец. – Иди и покажи им себя, слюнтяй!
Не ожидал он такого оборота. Думал, отец заступится, а 

он только накричал, высказал свое недовольство. Стыдно ста-
ло Сардару. Вернулся в кушери. Сцепился с самым взрослым, 
Капар его звали, да так сцепился, что получил сам сполна. 
Вернулся домой весь в синяках и ссадинах. Мать охнула. Отец 
же, наоборот, обнял и тихо сказал:

– Никогда не отступай, сынок. Ты мужчина, и этим все 
сказано...

Однажды он вывел сына на огороды и стал учить всяким 
приемам. Крутил, бросал, приговаривая:

– Держи локоть повыше... Смотри всегда в глаза сопер-
нику!

Обхват, бросок, и мальчишка летел через голову на кар-
тошку.

– Пружинь ноги. Не расслабляйся, могут сзади наскочить. 
Пригни голову, дурачок.

Снова бросок, и снова Сардар на земле.
Так продолжалось каждый день. Сардар ожесточился и 

уже не плакал. Научиться премудростям рукопашного боя для 
него превратилось в навязчивую идею. И он старался, очень 
старался. Отец обливал его по утрам ледяной водой. Совал 
в руки огромный колун, и мальчишка крошил поленья. Вскоре 
почти всю черную работу по дому он взвалил на себя.

Однажды Сардар понял, что момент настал. Пришел в 
кушери. Ватага была там. Встретили улюлюканьем, начали 
поддевать его. Тогда он, долго не думая, кинулся на самого 
рослого. Обхватил и эффектной подсечкой свалил на лопатки. 
Верзила не ожидал, вскочил и пошел на Сардара с кулаками. 
Сардар резким движением вновь опрокинул его. Так продол-
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жалось несколько раз, пока у верзилы кровь не пошла носом. 
Ватага была ошеломлена. Они молча смотрели на Сардара, и 
в их глазах выражалось признание...

Потом его часто видели идущим впереди ватаги, пацаны 
боготворили и уважали своего вожака...

Машина уже катила по перекинутой через долину стреле 
автострады. Чаще попадались встречные, мелькали поселки. 
Черепица и шифер, утопающие в фруктовых садах. Водитель 
сидел, не меняя угрюмого выражения лица.

Отец скончался рано и неожиданно. В совершенно неле-
пой ситуации. Однажды, возвращаясь с сыртов, он решил сре-
зать гору, чтобы сократить расстояние. Грузовик занесло, и он 
опрокинулся, придавив своей тяжестью отца. Его подобрали 
случайные чабаны и привезли в аил. Сардар хорошо помнил 
тот день. Как вскрикнула мать, заголосили женщины. Кто-то 
помчался за доктором...

Потом успокоились. Подогрели воды, и мать осторожно 
стала протирать мокрой тряпкой его лицо, шею, грудь от спек-
шейся крови. Он еще дышал, в нем еще теплилась жизнь. Он, 
с трудом повернув голову, отыскал глазами сына и смотрел, 
смотрел. Попытался кончиками губ выговориться. Не получи-
лось. Вдруг отец напружинился. Глаза застлала мертвенно-
бледная пелена. Кровь отлила от лица. И все...

Тогда Сардару исполнилось десять лет. Мать так и не 
вышла замуж. Немногие родственники отгородились. Вскоре 
он стал подрабатывать в колхозе. Водил машину, ходил за 
скотом, отливал кирпичи. Рослый и сильный, он вышел весь 
в отца.

Однажды заезжий фраер попытался в пьяном угаре обла-
пать мать, да на всю жизнь запомнил. Сардар его так отделал, 
чуть до смерти не придушил. С трудом его оттащили от блуд-
ливого. Настолько он был взбешен.

– Ты со мной, не беспокойся, мама, – сказал он ей ночью.
– Я знаю, сынок, – слабо улыбнулась она. – Спи...
И он заснул. Долго смотрела она на сына. Он для нее 

оставался всегда маленьким и беззащитным...

                                  ***
В сумерках въехали в город. Сардар внутренне подо-

брался. Город встретил тусклыми рядами фонарей, потоками 
машин и плотной толпой пешеходов. Расхристанных, задер-
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ганных и куда-то бегущих. Воздух был напоен стойким запа-
хом гари и пыли.

– Тебе куда? – спросил водитель.
– Не знаю, – растерялся Сардар. – Вообще-то в гостини-

цу…
– Значит, здесь, – он прижал машину к обочине. – Прой-

дешь чуть выше, там есть гостиница. Бывай...
Машина уехала. Сардар постоял немного, закинул рюк-

зак на плечо и пошел в указанном водителем направлении. У 
входа в гостиницу красовалась табличка «Мест нет». Тут же 
сидели на чемоданах какие-то люди, видимо, надеясь обрести 
кров. Сардар постоял и двинул дальше. Под ложечкой сосало, 
хотелось есть. Поэтому приманил его неоновой вывеской ре-
сторан. Сунулся и напоролся на швейцара. Не очень трезвый, 
почти «на бровях» пожилой татарин, с близко поставленными 
глазами и узким лбом.

– Что тебе, парень?
– Поесть надо...
– Ха, – подивился тот. – Наивный ты человек! Хочешь,

водки вынесу? Хочешь, сигарет достану... А может, девочку, 
а?

– Поесть надо.
– Мест нет.
Стоял Сардар и смотрел на излишне возбужденную от

собственных амбиций и алкоголя публику в громадном зале, 
гудящем как улей. На суматошно-вальяжных официантов, ко-
торые буквально порхали между столами.

Вскоре на эстраду взлетел прилизанный тип в красном 
пиджаке. Напускно раскланялся и, чеканя слова, громко объ-
явил:

– А теперь, друзья, для вас играет оркестр Симы Хабрие-
ва и поет несравненная Зульфия!..

Зал разразился диким восторгом и аплодисментами. 
На эстраду выпорхнула красивая девушка. Она была дейст-
вительно хороша. Привычно одарила воздушным поцелуем    
орущих в зале и начала петь.

Сардар, позабыв обо всем, наблюдал за ней, за музы-
кантами. В зале приглушили лампочки, и откуда-то с боков 
цветные струи лучей скрестились на соблазнительной фигуре 
певицы, обтянутой в переливающуюся ткань. Девушка была 
необыкновенна, и Сардар был очарован. Такого зрелища ему 
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не приходилось видеть, иногда случалось, по телевизору по-
казывали.

– Эй, парень! – напомнил о себе швейцар. – Зря стоишь.
Сардар пожал плечами и вышел на воздух. Певица за-

вершила песню, и ее чуть ли не на руках унесли с эстрады.
– Якши, ой якши! – облизнулся татарин. Юркнул к себе в

каморку, достал початую бутылку и присосался.
Сардар успел-таки забежать в один магазин перед самым 

закрытием. Купил лепешку, бутылку лимонада. Устроился не-
далеко от продмага на обочине и неторопливо принялся за 
свой скромный ужин.  

Людей на улицах поубавилось, но машины шли сплош-
ным потоком. Послонявшись некоторое время, он снова вер-
нулся к ресторану, чтобы еще хоть разок взглянуть на краси-
вую певицу.

Зульфия стояла у ресторана возле машины. На ней не 
было уже блестящего платья с высоким вырезом, а была 
она одета в узкую джинсовую пару, которая подчеркивала ее 
стройную фигуру. Рядом курил прилизанный тип в красном 
пиджаке. Какие-то крепкие парни выносили коробки и загру-
жали в бездонный зев багажника. Туда же забросали букеты 
цветов. Прилизанный посадил Зульфию рядом и укатил. Пар-
ни сели в другую машину и рванули за ним.

Так и стоял Сардар, не зная, куда себя деть. Вскоре из 
ресторана вывалил пьяный фраер. Холеный, в дорогом костю-
ме. Типичный городской сноб. Постоял, нетвердо покачиваясь 
маятником. Увидел Сардара, поманил:
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– Земляк... Отвези меня домой. Прошу очень...
Сунул деньги в широкую ладонь парня, сам же привалил-

ся к его плечу. Стали ловить машину...
Дом был большой, многоэтажный. Поднялись на лифте. 

Сардар открыл ключом хозяина квартиру. Вошли. Он чуть ли 
не на руках отнес мужчину на широкую тахту.

– Не уходи, – прохрипел хозяин и забылся в пьяной дре-
ме.

Вскоре мысли Сардара пришли в некоторый порядок, он 
осознавал всю нелепость своего положения. Постоял, огля-
делся, дивясь богатой обстановке, невиданным предметам. 
Он, естественно, не осмелился заглянуть в две другие комна-
ты, остался в большой.

Яркий свет от внушительной люстры золотил коричневый 
паркет, устланный толстым ковром. Вдоль стен – полки до по-
толка с книгами в красивых переплетах и со всякой причуд-
ливой мишурой. Мебель из настоящего дерева и картины на 
стенах в золоченых багетах.

Насмотревшись, Сардар сел в глубокое кожаное кресло с 
резными подлокотниками и вскоре сам задремал.

Проснулся неожиданно. Открыл глаза, вскочил и замер, 
подобно воришке, которого застукали на месте преступления. 
Перед ним стояла ярко-накрашенная женщина. Она была по-
родиста, с высокой грудью и крутыми бедрами. Он почувст-
вовал, что она привнесла с собой запах дорогих духов и ощу-
тимый дух тревожного настроения. Женщина начала свою 
партию уверенно и нахраписто, накинулась без излишних 
предисловий на незнакомца, стоявшего посреди комнаты с 
преувеличенной почтительностью.

– Вы кто?
– Я Сардар...
– Как оказались здесь?
– Он попросил проводить, – кивнул Сардар на спящего

хозяина.
Она внимательно оглядела наметанным взглядом незна-

комца и выделила принужденный вид провинциала в благо-
пристойной маске необузданного существа. Потом стала вы-
шагивать, бросая изредка косые взгляды на спящего.

– Он был, конечно, невменяемый, да?
– Да, – кивнул Сардар.
– Женщины с ним не было?
– Нет...
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– Ах ты, сука! – вдруг взвилась женщина. Метнулась к
спящему, пнула несильно. – Ты детей к маме отвез?!

Тот недовольно промычал и отвернулся совсем. Это еще 
больше разозлило ее.

– Грязная стерва! Проститутка, а не мужик... Хорошо
устроился, подлец! Я тебе еще припомню. Ох, как припомню!..

Вдруг она замерла. Выражение лица ее изменилось. По-
чему-то излишне пристально оглядела стоявшего перед ней 
Сардара. Так покупатель оценивает товар.

– Послушай, парень... – Она неожиданно перешла на гор-
ловой шепот. – Давай побалуемся, а? Прямо сейчас и при нем. 
Пусть знает, сволочь!

Рванула сорочку и, к изумлению Сардара, вывалив вну-
шительные груди, пошла на него, как танк. Накрашенные веки 
ее вздрагивали, лицо стало пунцовым.

– Не стесняйся, – она приникла к нему грудями и, обхва-
тив за шею, замерла на плече. Сардар почувствовал резкий 
запах парфюмерии, и близость этой незнакомой женщины не 
столько взволновала, сколько испугала его.

Этот порыв продолжался недолго. Женщина опомнилась, 
обрела внешнюю холодность.

– Все, дружочек. Рая нет. Мотай отсюда, деревня!
Схватила его за руку у плеча и, открыв дверь в прихожую,

грубо вытолкнула. Потом обрушилась в кресло и с омерзени-
ем запалила сигарету...

***
...Моросил мелкий дождь, шумел по крышам. Фонари со 

столбов тускло освещали пустые улицы. Сардар, устроившись 
в телефонной будке, курил, стараясь осмыслить все, что с ним 
произошло в первый день приезда в город. Мысли смеша-
лись, в голове был сумбур. Странная жизнь, странные нравы 
у людей. Не знаешь, где споткнешься, на чем попадешься. По 
крайней мере, все сегодняшние ситуации для него были не-
предсказуемы. Хотя калейдоскоп приключений вызывал у него 
приступы радостного возбуждения.

Снова вспомнил певицу из ресторана. Красивая девуш-
ка... Почему-то ее образ запал в память. Броская, с сильным 
голосом. Как ей аплодировали, как ее обхаживали! Бывает же 
такое, черт возьми!.. Ведь любит она кого-то или он ее. Надо 
же...

В его размышления ворвался посторонний голос:
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– Закурить есть, браток?
Сардар протянул пачку. Подошедший взял одну сигарету,

прислонился к будке. Это был приземистый мужчина в свобод-
ном и мятом костюме.

– Чудная ночь, хотя сыровато...
Он вытащил из внутреннего кармана пиджака какую-то

тряпку вроде шарфа, намотал вокруг шеи.
– А чего ты здесь?
– Некуда идти...
– Приезжий?
– Да...
– Можешь у меня перекантоваться...
– Как-то неудобно.
– Считай, что ты мне понравился, парень.
Мужчина поманил и нетвердой походкой направился по

улице. Сардар секунду помялся и последовал за ним. Дождь 
продолжал лениво капать. Низкие, темные глухие облака. Уз-
кие, бесконечные проходы между стен. Наконец, они пробра-
лись на цокольный этаж старого кирпичного дома. В подъезде 
темно, лестница жутко скрипела.

Хозяин включил тусклую лампу над дверью, и они оказа-
лись в душной до тошноты, никак не обставленной комнате, 
где витал стойкий дух пережаренного лука и табака. На полу 
– большая кошма, на ней – незастланная постель. В тесной
кухне – батарея пустых бутылок и груда немытой посуды. По
углам расползлись тараканы и еще какая-то мелкая мошкара.

– Не вороти нос, земляк, – заметил хозяин. – Какая ни
есть, а крыша.

Он выглядел не очень здоровым и, разговаривая, обна-
жал красные десна. Лицо осунувшееся, желтое и прозрачное, 
как воск. Глаза влажные, веки покрасневшие.

– Токон меня зовут, – выдавил он, и вокруг его глаз собра-
лись морщины. – Располагайся... Как тебя-то?

– Сардар.
Токон принес стаканы, какую-то снедь. Сорвал зубами

пробку с бутылки, разлил на троих. Только тут Сардар углядел 
на постели женщину, которая спала в ворохе одеял.

– Это Соня, – заметил между прочим хозяин. Толкнул ее
в бок, прикрикнул:

– Вставай, мадам! Гость у нас...
Женщина проснулась, тяжело присела. На Сардара даже
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не обратила внимания. Возраст ее трудно определить. Космы 
свалялись, лицо мятое. Тело, как тесто, расползшееся. Она 
чертыхнулась и уставилась тупо на бутылку с водкой. Ее мел-
ко трясло, зубы выбивали дробь.

– Прими, полегчает, – придвинул ей стакан хозяин.
Женщина выпила сразу. Правда, пила она трудно, с пе-

рерывами. Сардар тоже выпил через силу, заел коркой хле-
ба. Потом отхлебнул сам хозяин. Достал из-под кошмы мятую 
пачку, закурил крепкие смердящие сигареты. Женщина поси-
дела в немом напряжении и, словно убедившись, что водка 
пошла, выдавила из себя некое подобие улыбки.

– А Сонька у нас стихотворец, – объявил хозяин, пристал 
к ней:

– Прочти-ка нам.
– Да ну тебя, – отмахнулась она вяло от него, как от мухи.
– Ну выдай, выдай, мать. Хочешь, я почитаю, а?
– Не смей, прошу тебя! – взмолилась пискляво Сонька. 

Ее лицо залилось ярким румянцем, брови нахмурились. – Не 
смей читать мои стихи, слышишь!.. 

– Ну будет, будет, – хохотнул хозяин. Потом спросил Сар-
дара:

– Откуда сам?
– Из Кереге-Таша.
– Зачем в городе? Учиться?
– На заработки.
Токон ухмыльнулся, уставившись на парня бесцветными 

глазами. Налил еще по одной, выпили.
Вскоре глаза его приобрели нормальное выражение, 

даже морщины вроде разгладились.
– А что ты умеешь?
– Машину водить, кирпич укладывать. Могу столярни-

чать...
– А воровать?
Сардар недоуменно уставился на Токона, Что он, шутко-

вать собрался? Тот засмеялся, махнул рукой, приговаривая:
– Не сердись. Поживем – увидим...
Сардар закрыл лицо руками. Сквозь пальцы ярко, нездо-

ровым блеском светились глаза. Горящие и немигающие, они 
смотрели куда-то сквозь хозяина, вдаль – казалось, он пытал-
ся охватить взглядом неизведанное.

– Ложись, – предложил Токон.
Устроились тут же, не раздеваясь.  



87

Во дворе кричали кошки, и осколок луны мутно вырисовы-
вался на краю окна...

Утром его разбудил хозяин. Сардар обалдело вскочил, 
сел на постели. Мотнул головой, прошелся пятерней по лицу, 
огляделся. Женщины не было. Хозяин скособочился на стуле. 
Руки тряслись, глаза бегали.

– Ушла Сонька... Теперь ее не будет несколько... – за-
стрял он на полуслове, махнул рукой. – Я уже привык.

Сардар прошел в ванную, ополоснул лицо. Следом вва-
лился Токон, достал из-под умывалки неполный флакон оде-
колона. Вылил содержимое в кружку, добавил холодной воды. 
Получилась белая, молочная смесь. Не обращая внимания на 
Сардара, Токон опрокинул содержимое кружки в себя. Замер, 
словно задохнулся. Вытер рукавом выступившие слезы. Вер-
нулся в комнату и снова оседлал стул. Посидел в молчании 
чуток, хихикнул и сказал:

– Помоги прибрать. Сегодня племянница обещала нагря-
нуть. А она человек резкий, знаешь...

Сунул Сардару веник, толкнул створки окна и пошел на 
кухню отмывать грязную посуду.

 ***
С восходом солнца знахарка призвала к себе Азима. 

Верный слуга вошел к ней почтительно, прижав руки к груди. 
Остановился поодаль.

– Азим, ты успел помолиться?
Волосатый доверительно склонил голову. Знахарка огля-

дела с каким-то внутренним торжеством его внушительное 
присутствие, достала из-под себя конверт, протянула.

– Здесь адреса, Азим. Проедешь по городу, передашь
людям. Они сообщат страждущим о моем приезде.

Гигант удалился. В комнату неслышно проскользнула хо-
зяйка дома. Поставила перед гостьей поднос с чаем, лепеш-
кой и сладостями. Знахарка, прежде чем приступить к   трапе-
зе, сомкнула тяжелые веки и зашлась в пророческом наитии...

 ***
Племянница объявилась действительно неожиданно. 

Когда Сардар увидел ее, глазам не поверил. Это была певица 
из ресторана. Красивая, эффектная и несравненная Зульфия. 

– О, племянница! – заелозил хозяин, засуетился. – Про-
ходи, дорогая... Давно не виделись...
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Девушка ничего не сказала. Просеяла ленивым взглядом 
комнату. Скинула туфли и устроилась на сложенных одеялах, 
подобрав под себя красивые крупные ноги.

– А это Сардар, – представил Токон. Она не обратила на 
парня внимания, словно его и не было здесь. Вновь безраз-
лично оглядела кое-как прибранную комнату, кивнула на сум-
ку, сказала вяло:

– Там чистые рубашки, дядя. Еще продукты всякие...
– Спасибо.
– А вы кто, родственник?
– Нет... Я случайно... – зарделся Сардар.
–  А эта случайная особа еще обитает здесь?
– Тоже придумаешь, Зульфия, – замахал руками Токон. – 

Я уже стар, знаешь...
– Не говорите, – вскинула треугольником брови девушка 

и поднялась.
– Уходишь?
– Меня ждут...
– Послушай, – начал просить Токон. – У вас не найдется 

работы для Сардара? Отличный парень. А?..
Она не отреагировала на просьбу и ушла не попрощав-

шись, тихо притворив дверь за собой. Они остались одни.
День намечался душный. Парило. Курчавая белизна 

плотно застлавших небо облаков отражала вокруг зыбкий сол-
нечный свет.

– Знаешь, земляк, – сказал подавленно Токон. – Найдешь 
меня в магазине, напротив...

Сардар долго слонялся по улицам. Обмякший и неуве-
ренный. В глазах – туман, безразличие. Город ему разонра-
вился, город его истомил. Сверкая медью труб, прошел духо-
вой оркестр. Надвинув на глаза фуражки, дремали уличные 
фотографы. Пронзительно зазывали лотошники. Громко пе-
рекрикиваясь, ходили толпы туристов. Аккуратные пожилые 
женщины в начищенных ботинках и породистые мужчины при 
сумках и фотоаппаратах. Лениво вышагивали красивые пар-
ни, причесанные у парикмахера, и ярко-накрашенные девушки 
в коротких штанишках...

Вскоре Сардар набрел на знакомый ресторан. В дверях – 
угрюмый татарин. Чванливый и непробиваемый.

– А что, оркестр не играет?
– Вечером.
– А певица будет?
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– Придешь – увидишь, – колко взглянул на него швейцар.
Потом съязвил с кривой усмешкой:

– Что-то ты, парень, зачастил к нам, а?
Сардар молча проглотил его сарказм, пошел от рестора-

на.
Токона он нашел в магазине. Тот сгружал ящики с лимо-

надом. С ним были еще двое. Работали споро. Покрикивая, 
подгоняя друг друга. Ящики – на тележки, в магазин и обратно. 
Быстро и ловко.

Наконец, Токон заметил парня, поманил кивком. Устрои-
лись в подсобке.

– Выпить хочешь?
– Нет.
– Похвально, – одобрил Токон. Придвинул пинком пустой

ящик, сел. Сардар устроился рядом. Легкий леденящий сквоз-
нячок вихрил у ног мучную пыль. Пальцы у Токона чуть дрожа-
ли, с сигареты слетал курчавый пепел. Чувствовалось, что он 
был на взводе.

– А впрочем... Земля вертится, и на том спасибо, а?
Сардар поднялся.
– Уходишь?
– Да.
– Куда?
– Не знаю.
– Домой придешь?
– Как-то неудобно...
– А вот этот свой кретинизм оставь! – взвился Токон.

Вскочил пружиной, заходил кругами, засунув руки в карманы 
брюк и обиженно втянув птичью голову в плечи.

– Извините...
С наступлением ночи Сардар снова объявился у знако-

мого ресторана. Его вывеска притягивала. Вспыхнет – погас-
нет. Дразнит, зараза. Так и хотелось войти, хотелось вновь 
увидеть Зульфию, послушать ее. Он пристроился у входа и 
стал глазеть.

Постепенно в просторный зал набились посетители, как 
сельди в бочке. На эстраде замелькали оркестранты, что-то 
прилаживали. Гривастые парни. Сардар в душе позавидовал 
им. Ведь они каждый вечер могли общаться с Зульфией.

Долго он простоял, наблюдая за жующей и пьющей пу-
бликой. За снующими между столами официантами. Наконец, 
на эстраду поднялся вчерашний мужчина в красном   пиджаке. 
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Естественно, объявил о несравненной Зульфие, и она воз-
никла. Проплыла под аплодисменты к эстраде. Шум, хлопки, 
пьяный свист.

Так и проторчал Сардар в странном ожидании, пока его 
грубо не окликнул швейцар. Тогда он подошел к нему, к узко-
лобому и косоглазому. Подошел вплотную, да так близко, что 
сверху в свете электричества заметил длинные седые воло-
сы, торчащие из ушей татарина.

– Зачем кричать-то?
– Так положено.
Какой-то тип облапал тяжелой рукой Сардара, дохнул пе-

регаром:
– Канай, кати...
Он был на голову выше Сардара. Его пьяные глаза смо-

трели мимо, словно пренебрегая. Долговязый сильнее нада-
вил на плечи, тут уж Сардар не выдержал. Схватил того за 
кисть, да как рванет с резким вывертом. Что-то неприятно 
хрустнуло. Длинный обмяк и с болтающейся рукой осел на 
пол.

– Мили-и-ция! – истошно завопил татарин.
Только не милиция, а патлатые юнцы прорвались из ре-

сторана и скопом набросились на Сардара. Тут он был уже в 
своей стихии. Им овладела отчаянная злоба. Раскидал всех: 
кого пинком, кого кулаком. Бил наотмашь, резко и сильно. Про-
бившись на улицу, оставил за собой измочаленную стаю.

Он не знал, что все это видела Зульфия со своим парт-
нером в красном пиджаке. Она узнала Сардара, и это решило 
дальнейшую судьбу парня...

Дома он рассказал о случившемся Токону и, досадливо 
мотая головой, уже который раз повторял:

– Дорога мне туда заказана. Но я же не хотел, дядя Токон!
– Ничего, – успокоил его хозяин. Разлил водки по стака-

нам, придвинул закуску. Они сидели, как и в прошлый раз, на 
полу, расстелив вместо скатерти газету. Ночь была прохлад-
ная, из окна несло ветерком. Выпили, закусили, помолчали.

– Что за времена, что за жизнь! – вдруг пьяно всполошил-
ся Токон. – Люди злые... Экономика блядская!.. Газеты про-
чтешь – с ума сойти. Поносят друг друга, как с цепи сорвались. 
Бога еще не трогают, пока щадят...

Села муха. Он подул. Муха зажужжала жалобно, но взле-
тела.
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– Тоже тварь. Все твари! – захлебнулся Токон. – И я такой
же. Господи! Общипанный мудак!..

Вены на его шее вздулись, глаза потемнели от бешенст-
ва.

– Успокойтесь, – испугался Сардар. Токон был просто не-
вменяем.

Наступило тягостное молчание. На улице сыро, дождь 
лизал окно. Порывами налетал ветер, шелестел тополиными 
листьями. По мокрому асфальту с шипением проносились ма-
шины.

– Самая страшная казнь, которую жизнь предложила че-
ловеку, – безысходность, браток... Но ты молод, и у тебя все 
впереди.

Токон помолчал и добавил щемяще:
– Вновь небо огненно и хмуро, вновь ветер первозданно

чист. Вновь ты молчишь, клавиатура, тебя оставил пианист... 
Надолго ли?..

– Стихи той женщины?
– Что ты! – качнул головой Токон, усмехнулся кисло. –

Это стихи прекрасного поэта. Он был моим другом... А ведь я 
университет кончал, знаешь...

Предчувствуя вопросы, он вдруг схватил табуретку, на-
чал выстукивать кулаками ритмическую дробь. В глазах поя-
вился озорной блеск, щеки зарделись, бесшабашно растяну-
лись губы.

Глядя на нет, Сардар затрясся от смеха и стал руками 
бить себя по ляжкам. Он был тоже пьян. Токон же резко вско-
чил и, выгнув грудь колесом, лихо выкручивая с носка на ка-
блук забористые штучки, пошел плясать.

– Как здорово, как здорово-то!.. – кричал Сардар.
– Знай наших...
Токона хватило ненадолго. Вскоре пыл иссяк, чувства

замутились. Нога за ногу, покачиваясь, разворошил одеяла, 
обрушился на них и смолк, забылся в хмельном угаре.

Сардар посидел чуток, прибрал газету с остатками заку-
ски, пустые стаканы. Вернулся к хозяину и притулился рядом. 
За окном темно, только выцветший крест рамы.

***
Проснулся поздно. Вставать не хотелось, голова гудела. 

Вдруг почувствовал неладное. Открыл глаза и заметил незна-
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комца. Тот сидел на стуле и наблюдал за ним. Сардар резко 
вскочил.

– Собирайся. Поедешь со мной, – просто сказал мужчина. 
Он был коренаст, крепок. Узкие щелки глаз на скуластом лице, 
волосы ежиком. Спортивный костюм плотно облегал его ква-
дратные формы,

– А дядя Токон?
– Он в курсе...
Сардар пошел в ванную, засунул голову под холодную 

струю. Неприятно мутило, во рту сухо…

***
Поехали на машине. Ярко-красная иномарка. За рулем – 

коренастый. День выдался хмурый. Но вот солнце вывалилось 
сквозь рваные края тучи. Деревья заблестели, тротуары тоже. 
Улица была омыта ночным дождем.

Вскоре остановились. Вышли из машины, пошли мимо га-
зетного киоска через захламленный двор к темному подъезду 
старостильного дома, выложенного из красного кирпича. Под-
нялись на второй этаж. Коренастый толкнул дверь, пропустил 
Сардара, сам за ним. Ничего не понимая, Сардар ступил через 
порог поспешно, словно споткнулся.

Узкая прихожая. Затем комната. Она была широкая, но 
потолок нависал низко. Скромно обставлена. В простенке 
между двумя окнами – низкий диван и глубокие кресла. К  цен-
тру – продолговатый столик, за которым развалился розово-
щекий упитанный юнец. Он жестом показал на полуоткрытую 
дверь. Там, в ванной, в мыльной воде, развесив руки, как кури-
ца, сидел напарник Зульфии по ресторану.

Вдруг коренастый развернулся и лягнул Сардара в голо-
ву. Каблук глухо щелкнул по черепу. Сардар повалился набок, 
но тут же вскочил. Обхватил того рукой за шею, сдавил ее и 
потянул вверх. Глаза коренастого полезли из орбит. Подержав 
так, Сардар отпустил его.

– Кретин! – завизжал коренастый.
– Сам дурак. Мы так не договаривались, – огрызнулся 

Сардар.
Коренастый сунул руку в карман и вытащил короткий 

свинцовый брусок, обшитый черной кожей. Потряс перед ли-
цом Сардара, спрятал снова. Потом, втянув в себя воздух, 
долго сидел не дыша.
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– Успокойтесь. Это была небольшая проверка, – вмешал-
ся хозяин квартиры. – А вы любопытный, знаете...

Он не без интереса оглядел Сардара, остался доволен.
– Приезжий?
– Из Кереге-Таша...
– Рулем владеете?
– Да.
– Большой шум вчера подняли в ресторане? А?
– Я не хотел...
– Где драться научился-то?
– С детства.
Мужчина накинул шелковый халат прямо на мокрое тело.

Прошли в комнату. Там на стуле висел его красный пиджак.
– Пей, – налил он какой-то компот из графина. Сладкий.

Пить не хотелось. Сардар одолел треть стакана. Розовощекий 
молчал. Коренастый отвернулся к окну. По небольшому теле-
визору старушка играла на рояле в огромном зале.

Хозяин закурил длинную сигарету с золотым ободком, 
устроился в кресле, оглядел еще раз внимательно стоявшего 
перед ним Сардара, сказал:

– У нас весьма деликатное задание для тебя, земляк.
– Берете меня на работу?
– Почти... – сбросил маску холодного равнодушия хозяин.
– Что я должен делать?
– Тебе вменяется в обязанность ограждать от всяких не-

приятностей красивую особу. Певицу из ресторана, Зульфию.
– И все?
Хозяин оставил без ответа его вопрос, кивнул розовоще-

кому. Тот сунул Сардару хрустящую купюру.
– Считай, что это сумма твоего первого аванса, – закон-

чил хозяин. Отвернулся и занялся своей прической.
– Введешь в курс дела, – бросил он, не отрываясь от зер-

кала. – Да, еще, – приоденьте малость...
Коренастый сдержанно кивнул.
Поистине непредсказуема человеческая жизнь. Не знал, 

не ведал, даже не предполагал Сардар, что все так обернется. 
Его приодели. Он стал обладателем куртки из мягкой кожи и 
почти новеньких джинсов. На ногах красовались мокасины – 
мягкие, легкие, удобные. И сейчас, сидя за рулем красной ино-
марки, он лихорадочно пытался собрать в какой-то логический 
порядок свои мысли. Напрасно. Коренастый рядом молчал. 
Иногда подсказывал, куда сворачивать, где остановиться не-
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надолго. За короткое время они переколесили весь маршрут, 
по которому предстояло мотаться уже самому Сардару. Бен-
зозаправка, дом Зульфии. Ресторан, дом, где обитает хозяин.

– В квартиры необязательно подниматься, – предупре-
дил коренастый.

– А как величать хозяина?
– Тебя не касается. Он есть шеф, оплачивает, и ладно.
Потом проехали еще раз, уже без подсказки коренастого. 

Дом Зульфии, дом шефа, бензозаправка, ресторан и платная 
стоянка.

– Пожалуй, достаточно... – сказал коренастый, когда на-
конец они остановились. – Водишь ты неплохо. Память хоро-
шая, ничего не скажешь.

– А что дальше?
– Вечером подъедешь к певичке. Дальше – она хозяйка. И 

еще, парень... Старайся меньше вопросов задавать. А то был 
на твоем месте фраер... Погорел, дурак...

– Какой?
– Кому ты руку в ресторане сломал. Пока.
Коренастый кивнул и пошел прочь, странно подпрыгивая 

короткими и кривыми ногами.

***
 – Тебе повезло, малыш, – обрадовался Токон. – Ведь это 

лотерея, знаешь. Не каждому такое перепадает...
Он вновь и вновь крутил Сардара. Разглядывал, не скры-

вая своего удовольствия. Та же подсобка в магазине. Та же 
пирамида мешков, у которой, прижавшись, стояли второй груз-
чик и налитая, крупнозадая продавщица, что вздрагивала от 
нетерпения.

– Я сегодня, наверное, поздно... – сказал Сардар.
– Ничего, – замахал Токон. – Ты теперь на службе. Это 

что, кооператив?
– Пока не знаю.
– Ну, если будешь возить Зульфию, значит – нечто солид-

ное, – заключил Токон.
Вышли из подсобки на воздух. Токон, все еще не скрывая 

своего восхищения, смотрел, как щеголеватый, враз изменив-
шийся Сардар бросил на сиденье свое сильное тело. Машина 
резко рванулась, понеслась по улице.
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***
С закатом солнца вышла из своего подъезда Зульфия. 

Сардар, как его инструктировали, быстро соскочил с места, 
обогнул машину и открыл ей дверцу. Она села и выдавила по-
добие улыбки.

– В ресторан? – взглянул на нее Сардар.
– Да.
Пока Зульфия пела на эстраде, Сардар несколько раз за-

глядывал в зал. Швейцар уже не окликал его, принял как сво-
его. Наоборот, улыбался, словно недавнего инцидента и не 
было, словно он тогда не орал истошным голосом, призывая 
милицию.

К концу вечера появился шеф, бросил на ходу Сардару:
– Приведи Зульфию.
Сардар глянул в зал и все понял. Там какой-то подпитый 

южанин, заслонив проход, увязывался за ней. Сардар быстро 
пробрался к ним. Взял за кисть мужика и дернул. Привычно, с 
вывертом. Того занесло в угол. Никто ничего не заметил. Ра-
зогретой публике не было дела до какого-то пьяного, орущего 
нечленораздельно.

Зульфия уже вышла из ресторана. Потом он их отвез на 
городскую окраину. Остановились у большого одноэтажного 
особняка. Об этом адресе коренастый умолчал, когда инструк-
тировал. Ну, бог с ними.

– Жди здесь, – сказал шеф. Они с Зульфией вышли и 
скрылись за створками массивных ворот. Через некоторое 
время подъехала «Волга». Какие-то люди занесли коробки, 
потом вышли и уехали. Было тихо. Со двора иногда доноси-
лись голоса, обрывки музыки. Потянуло аппетитным запахом 
шашлыка. Потом появилась пожилая женщина, глянула по 
сторонам и плотно прикрыла створки ворот.

Вскоре Сардара сморило. Он, кажется, заснул немного. 
Приснилась мать. Потом отец, что-то говорящий. Потом куше-
ри за аилом и ватага пацанов, выясняющих отношения взаим-
ными тумаками. И все.

Разбудили голоса. Это были шеф и Зульфия. Двое мол-
чаливых в тюбетейках аккуратно загрузили в багажник увеси-
стые коробки.

Сардар развез хозяев по домам.
– Утром ко мне, – бросил шеф на прощание.
Наутро проснулся свежий и отдохнувший. Подъехал к 
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дому хозяина. Вскоре появился он сам. Костюм на его визави 
был серый, с отливом, пересыпанный перхотью по воротнику 
и плечам. Вместо галстука – шейный платок в мелкую крапин-
ку. «Значит, красный пиджак он надевает только для рестора-
на», – дошло до Сардара. «И вообще, – подумалось ему, – ка-
кое мне дело, во что они одеваются. Главное – работа чистая, 
и оплачивают неплохо: так скоро можно сколотить солидный 
капитал на памятник матери».

Шеф ездил недолго. По каким-то солидным организаци-
ям. Общался со множеством представительных типов, и Сар-
дар мысленно пришел к выводу, что его начальник является 
не из последних.

После обеда Сардар заскочил в парикмахерскую. Его по-
садили в кресло.

– Как будем стричься?
– Вот так, – ткнул пальцем Сардар на одну из фотогра-

фий, накопленных у зеркала.
 Мастер пожал плечами и стал мочить ему голову.
С заходом солнца Сардар подъехал к дому Зульфии. 

Вскоре она появилась, села в машину.
– В ресторан?
– Давай по этому адресу, – сунула она ему клочок бумаги.
Поплутав по узким переулкам в стороне от центра, оста-

новились у небольшой мазанки за высоким глухим забором. 
Зульфия вышла.

Психология человека примитивна, а если он недалекий 
– тем более. Естественно, каждому хочется увидеть себя в хо-
рошем свете. Ну, а свое будущее... Ой как хочется заглянуть
в свое завтра, окунуться в предстоящее. Страстное желание
«увидеть» в реальном свете плоды собственного воображе-
ния, чем Господь не обделил Зульфию, и привело ее к гадал-
ке.

Комната сплошь завешана коврами. На колченогом низ-
ком столе – потрепанная древняя книга и зеркало. Монотонно 
тикали настенные часы. Длинные тени от дрожащего пламени 
керосинки.

Гадалка сурово поглядела на девушку. Зульфия покрас-
нела. Мир вокруг нее был наполнен сейчас ожиданием. Что 
скажет всевидящая? Как образуется ее жизнь?

Не подозревала она, что происходило в душе сидевшей 
напротив. Не способна была догадаться Зульфия, что ее по-
явление разбередило старые раны гадалки. Всколыхнуло ее 
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больные комплексы, чем страдала та всю жизнь. Проклинала 
судьбу и Бога, обделивших ее красотой и обаянием. Не дано 
было ей, колченогой и некрасивой, упиться настоящей муж-
ской лаской и близостью. А все, что происходило в молодо-
сти, да и позже, отвоевывалось через ухищрения, деньгами и 
невыносимыми просьбами. Сколько раз она бросалась с че-
лобитною, взывая к Нему: «О, Боже! Зачем Ты одарил меня 
необузданной плотью и обделил красотой?..»

И сейчас, пристально разглядывая Зульфию, женщина 
почувствовала, как закипала в ней злость. Мелькнул в мыслях 
Азим. Этот волосатый был ее последней крепостью. Она жила 
для него, ради него. Осталось-то сколько... Хотелось прогнать 
эту невероятно красивую гостью. А может, сунуть ей дурной 
порошок?..

Ничего этого не знала и не подозревала Зульфия. Перга-
мент лица женщины был непроницаем. Глянула из-под тяже-
лых век, спросила:

– Откуда узнала обо мне?
– Люди передали...
– Я вижу твое будущее, – начала женщина дребезжащим 

голосом, скосив взгляд на зеркало. – Ой, как все сложно. Ой, 
как все запутано!..

Вдруг смолкла, замерла неестественно. Зульфия вынула 
из сумочки сторублевую купюру и положила перед ней.

– Случайности разные преследуют тебя, – ожила гадал-
ка. – Бог одарил тебя красотой и умом...

Гадалка не ошиблась. Ее любимец Азим, припав к двер-
ному косяку, пожирал глазами в щелку Зульфию. Гигант весь 
подобрался, почти не дышал. Эта красивая особа притягива-
ла, волновала. Точеная головка, длинная шея, стан, крутые 
бедра. Прости, Господи!..

Азим весь взмок, дрожа от нетерпения, его все силь-
нее одолевала животная страсть. Он стиснул зубы, чтобы не 
взвыть. Распад совершался на глазах. Напружинил тело и со 
стоном выскользнул во двор. Выбежал, нелепо размахивая 
фалдами халата, с мокрой шеей и красными от напряжения 
глазами. Вдохнул прохладный воздух и сплюнул зло под ноги. 
Да, это была добыча!.. Он ее почуял...

А в доме продолжалась ворожба.
– Мы все там будем.
– Где?
– Там... – неопределенный жест куда-то в сторону. Злоб-
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ная усмешка и холодные глаза. Улыбка ртом, глаза как лед, 
словно чужие. Зульфия положила перед ней еще деньги. У 
женщины изменилось выражение лица.

– У тебя щедрая душа, красавица, – продолжила она. – 
Оставайся такой, и все возвернется сторицей.

Зульфия опустила глаза. Она была счастлива.
После отъезда Зульфии гадалка призвала своего любим-

ца.
– Азим!
Волосатый вошел скоро, заполнив собой тесную комнату. 

Остановился в почтительной позе послушника.
– Азим, ты помнишь, в каком ты был дерьме и кто тебя 

выручил?
– Вы, несравненная...
– А когда ты загибался от тюремной баланды...
– Вы вызволили меня оттуда.
– Это стоило мне немалых денег.
– Всю жизнь буду отрабатывать и молиться за вас...
Гигант осторожно припал к старухе и несильно обнял ее.
– Сильнее, голубчик! – взвыла она изменившимся голо-

сом, опрокинулась на подушки. Он стиснул колченогую, прида-
вив всей своей тяжестью. Горько было Азиму. Ой, тоскливо...

...Сардар привез Зульфию в ресторан и под пронзитель-
ный голос ее, визг оркестра дежурил у входа. Изредка загля-
дывал в зал, дабы кто не пристал к его хозяйке, дабы кто не 
обидел источник его заработка. Это не стоило большого тру-
да. Он стал привыкать к своим обязанностям и выполнял свой 
долг, как говорится, играючи и просто.

Изредка наезжали в ресторан коренастый или розовоще-
кий. Пробирались к шефу, что-то ему нашептывали и так же 
незаметно исчезали. Сардар начал привыкать к атмосфере 
ресторанного разгула. Он заметил, что здесь много завсегда-
таев. Часто мелькали одни и те же лица. Еще он заметил, что 
одна широкобедрая и сильно накрашенная блондинка излиш-
не навязчиво бросала на него взгляды. При этом откровенно 
и вызывающе улыбалась. Это его смущало, коробило, и он, 
когда приходилось заглядывать в зал, старался не смотреть в 
сторону той официантки.

Незадолго до закрытия выходили из ресторана Зульфия 
и шеф. Сардар отвозил их на окраину города к одноэтажному 
особняку с тяжелыми воротами. Там положенное время дожи-
дался, а потом развозил по домам хозяйку и шефа.
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Не ведал Сардар, что еще один человек стал появлять-
ся у ресторана. Незаметно и тихо подглядывать за Зульфией. 
Это был Азим...

Начало предвещало удачу. Это не могло не радовать 
парня. Он чувствовал, что прикипает к городу. Стал выполнять 
свои обязанности истово, с нескрываемым удовольствием. 
Это нравилось шефу, ведь Зульфия была плотно ограждена 
от любых неприятностей.

Дома Сардар появлялся редко, больше был в разъездах. 
Вошло в привычку обедать в ресторане. Однажды широкобед-
рая официантка пригласила его к себе домой.

– Неужели ты откажешься проводить одинокую женщи-
ну? – игриво попросила она. Согласился.

Жила она недалеко. Занимала однокомнатную секцию. 
Выскобленная ухоженная квартирка. Широкая кровать под 
шелковым покрывалом, высокие подушки в кружевных наво-
лочках. Цветные обои и полки с книгами, безделушками вся-
кими, мишурой.

Тоня, так ее звали, вытащила из холодильника бутылку 
водки и разную закуску. Для приличия включила телевизор.

– Не стесняйся,– сказала Тоня. – Я одна, а чадо свое от-
правила к бабушке.

Выпили по одной, потом повторили.
– Я бы тоже хотела иметь такого защитничка, – игриво

пропела женщина. Опрокинула в рот еще рюмку. Потом резко 
встала, просвечивая сквозь шафранное розовым, и соблазни-
тельно крутанула бедрами. Облапила Сардара сзади, дышала 
в шею...

Спал Сардар сытый и довольный...
Через день подкатил коренастый и, сверля буравчиками 

глаз, процедил:
– Послушай, парень. Заруби на носу. Эта машина служит

только шефу и певичке. А для своих б... нанимай такси! По-
нятно?

Сказал, развернулся и слинял. До Сардара только дошло.
– Сука! – выдохнул он. Завел мотор, рванул с места и

поехал домой.
Токон лежал, укрывшись одеялом. На голове – мокрое 

полотенце, рядом – тазик.
– Что случилось? – нагнулся Сардар.
– Оставь, – махнул рукой Токон, еще круче съежился,
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Сардар осторожно приподнял полотенце и все понял. Лицо 
Токона было в кроваво-красных ссадинах, глаз не видать.

– Кто?! – взревел Сардар. Токон вновь замахал руками.
– Кто? – тряхнул его за плечи Сардар. На лоб набежали 

морщины, глаза потемнели от гнева. Отставать он не собирал-
ся. Токон это видел и с трудом выговорил:

– Приемщик... Куня...
Сардар помчался к магазину. У окошка приемщика – тол-

па с бутылками. Куня был на месте. Здоровый балбес. Харя 
налитая, испитая, с брезгливым выражением. Папироса в зу-
бах. Наколки живописные и все такое...

Сардар помчался через знакомую подсобку. Мимо ящи-
ков, мешков и коробок. Выскочил к продавцу за прилавок. Она 
что-то понесла на него. Повернул обратно и, поплутав, вер-
нулся с улицы. Растолкал очередь и – к мордатому.

– Ты приемщик Куня?!
Тог машинально кивнул и заметно подобрался, словно 

чуя неладное. Сардар, долго не думая, схватил его за шею, 
рванул, да так, что выдернул, как пробку, наружу. Проволок к 
машине, закинул в багажник и уехал.

Толкнув дверь ногой, он шагнул с приемщиком на плечах 
в комнату. Увидев такое явление, Токон оставил подушку и, 
часто моргая, воззрился на друга. Сбросив на пол, словно ме-
шок, Куню, Сардар с размаху пнул его, уселся верхом.

– Остановись, Сардар! – вскричал Токон. Нестерпимо пы-
лало лицо, боль перехватывала горло, стесняя дыхание.

– Повторяй, подлец! – Сардар схватил за волосы при-
емщика, рванул голову вверх, обратив его лицо на Токона. –  
Прости, Токон!

– Прости, Токон, – задыхаясь, повторил Куня.
– Я свинья, Токон! – продиктовал Сардар.
– Я свинья, Токон, – повторил Куня.
– Клянусь, что буду...
– Клянусь, что буду...
– Вечным твоим должником.
Потом Сардар выволок его из комнаты и спустил с лест-

ницы.
Токон сидел, закрыв лицо руками. Он беззвучно плакал.
– Извините, – это все, что мог сказать Сардар.
– Сардар, ты мировой парень. Просто мировой парень, 

– сказал Токон. Лицо его осунулось, глаза сделались совсем 
детскими, беззащитными.
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– А меня не стоило защищать, сынок... Есть люди, для ко-
торых альтернатива и не светит. Если она есть, то достаточно 
мрачная. А я отношусь к таковым...

Токон обхватил голову руками и глянул парню прямо в 
глаза. Взглянул и зло добавил:

– Ведь завтра тебя не окажется, Куня снова мне... Да кто 
я такой, Господи!..

– Вы говорили, что университет кончали, – осторожно на-
помнил Сардар.

– Ха, –  зарделся Токон и зашелся в пьяной истерике. – 
Мой университет – забегаловка, дружище!.. Средоточие опу-
стившихся типов. Моя дорога – это кривая тропинка, ведущая 
к несбыточным иллюзиям... Тропинка, где пыль основательно 
прибита бредущими туда несчастными с отсутствующим взо-
ром...

Токон горько усмехнулся, качнул головой и повалился на 
бок. Где-то на верхних этажах запела труба. Какой-то счаст-
ливый чудак взывал к вниманию. Ночь была тихая. Небо – пу-
стынное.

–  Сегодня мы поедем к моей маме, – сказала Зульфия.
Он повел машину, осторожно объезжая выбоины на до-

роге. При выезде из города Сардар неожиданно остановил 
машину.

–  Подождите, пожалуйста, – сказал и выскочил на мосто-
вую. Дверца осталась открытой, и прохладный ветер гулял по 
полу машины. Вернулся Сардар с охапкой цветов.

 – Это вашей маме, – сказал он с виноватой улыбкой. И 
столько было в нем неподдельной искренности, что она не 
стала перечить.

Когда уже подъезжали к небольшой деревне под горо-
дом, она обернулась к Сардару и призналась:

– Меня зовут  Сабира, а Зульфией я значусь только в про-
грамме. Понятно?

Он молча кивнул.
– Это я к тому, что мама меня будет называть Сабирой.
Он снова кивнул понимающе.
Мать, маленькая седовласая женщина, обрадовалась их 

приезду, захлопотала, засуетилась.
– Только не затевайте ничего, – предупредила Зульфия. 

– Мы ненадолго...
– Да как же так? – ужаснулась ее мать. – Посидим, чайку 

попьем... Раздевайтесь, располагайтесь...
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Угощала она их в светлой гостиной, сверкающей чисто-
той и уютом. Мать подливала им чаю, предлагала душистые 
варенья, румяные булочки, свежую сметану и спрашивала, 
спрашивала...

– Как ты сама-то? Как здоровье?
– Хорошо, мама.
– Токона давно не видела?..
– Он работает... У него все нормально...
– А этот молодой человек?
– Его зовут Сардар, – представила Зульфия. – Работаем

вместе...
Мать кивала головой, добрая улыбка не сходила с ее 

лица. На какой-то момент она напомнила ему его собственную 
мать. Маленькую, аккуратную, тихую. Чувствуя, что он меша-
ет их откровениям, Сардар поблагодарил кивком и вышел во 
двор.

Хозяйство было небогатым. Огород, примкнувший к узко-
му квадрату двора. Вытоптанная, пахнущая навозом земля у 
небольшого коровника. Легкий ветерок дул меж жердей, сме-
тая пыль и солому. Нагнув крутую шею, Сардар стоял, осве-
щенный солнцем. Вспомнилась деревня, вспомнилось детст-
во. Глаза вдруг затуманились, в горле встал ком. Отмахнулся. 
Сбросил куртку, рубашку, сноровисто подобрал лопатой перед 
коровником. Укрепил завалившийся штакетник. Потом стал ко-
лоть дрова. Работал привычно и размашисто. А из окна на-
блюдали за ним Зульфия с матерью. Раздетый по пояс Сар-
дар был великолепен. Тело крепкое, торс литой. Жилистый, 
весь как узел из крученой веревки. Бесилась, бушевала моло-
дая кровь...

На обратной дороге, когда уже выехали напрямую, Зуль-
фия жестом попросила остановить машину. Он притормозил, 
и она вдруг поцеловала его, оставив на губах сладковатый 
привкус то ли духов, то ли помады.

– А теперь поехали, – сказала она просто и закурила.
У Сардара кружилась голова, мысли путались. Он был

обескуражен ее поступком. Господи, разве можно было об 
этом мечтать! Лицо пылало. Сардар молчал и видел перед со-
бой только стремительно убегающую под капот серую ленту 
шоссе.

Зульфия же повеселела, тихо смеялась, иногда запевала 
вполголоса.
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Оставив хозяйку дома, Сардар приехал к магазину. Хоте-
лось поделиться с Токоном, но его не было.

– Они рядом, в пивной, – сообщил напарник Токона.
Отыскал пивную. Это была обычная забегаловка, оккупи-

рованная завсегдатаями. За прилавком крутилась бойкая бу-
фетчица в изжеванном халате, с постно опущенными глазами 
и запудренным одутловатым лицом.

Токона Сардар так и не нашел, но столкнулся лицом к 
лицу с долговязым, которому в свое время вывернул руку в 
ресторане.

 – Рад тебя видеть, дружище, – сказал, вернее, выдавил 
тот через силу, и вокруг его глаз собрались морщины. – Про-
цветаешь?..

– Кто бы спрашивал...
– Не скажи, – обиженно поджал губы долговязый и уста-

вился бесцветными глазами на Сардара. – Холуй ты...
Сардар схватил его за ворот мятого пиджака.
– Выйдем отсюда, – хитро улыбнулся долговязый. Взял 

недопитую бутылку пива, пошел из прокуренного зала.
Сели в машину. Сардар закурил, уставился зло перед со-

бой. На улице было пусто, если не считать пьяного, который 
мочился у дерева. Ветер кружил по асфальту обрывок газеты.

– Ты мне нравишься, парень. Поэтому и признаюсь, – на-
чал сипло долговязый. Отхлебнул из бутылки. – Надоело в 
жмурки играть... Только между нами все, понял?

– Короче.
– Как ваш кооператив называется?
– Зачем спрашивать, когда знаешь...
– «Услуги»?
– Вроде...
– А какие услуги твой шеф предлагает?
– Меня не касается.
– Он через своих холуев распустил слух, что имеет связи 

среди номенклатуры...
– Ну и что?
– Так вот, слушай. На это клюнули другие кооператоры. 

Ведь им нужны там всякие разрешения, фонды, ссуды, пони-
маешь?.. Вот они и повалили к твоему шефу. А он за немалые 
вознаграждения начал выбивать кооператорам необходимые 
квитки для существования.

– А что тут дурного? – нетерпеливо уставился на долго-
вязого Сардар.
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– Не подгоняй, земляк! – многозначительно подмигнул 
тот. Допил бутылку и, закурив, продолжил:

– Думаешь, у него действительно есть связи? Ошиба-
ешься, друг, ошибаешься... Он хитро выходит на нужных на-
чальничков, и выполняют они его просьбы благодаря певичке, 
понятно?!

– Как?
– А очень просто. Они заманивают очередного чиновника 

в особняк под городом. Да ты знаешь. Хороший дом, хороший 
сад. Шашлык, вино и всякие деликатесы. А самый лакомый 
кусочек – это певичка, которую твой шеф использует вместо 
подстилки!.. Попробуй не подмахни нужную бумагу, а? Сво-
лочь твой шеф, я скажу!

Долговязый помолчал, играя желваками. Выгнулся дугой, 
хрустнул костяшками пальцев и с нескрываемой болью доба-
вил:

– А когда они просекли, что я все знаю, стали искать мне 
замену. Тут подвернулся ты, малыш...

– Ах ты, мразь! – то ли подумал, то ли прошептал Сардар, 
чувствуя, как все холодеет внутри. Впился глазами в долговя-
зого. Смуглое лицо того не дрогнуло. Угадав ход мыслей Сар-
дара, коротко бросил на прощание:

– Ты ко мне несправедлив...
...В тот вечер Зульфия пела особенно хорошо. Это был 

целый концерт. Подпитая публика неистовствовала, щедро 
вознаграждая ее цветами, аплодисментами и, естественно, 
деньгами. Весь этот шквал восторга упрямо принимал на себя 
шеф. Элегантный, причесанный и надушенный, он галантно 
раскланивался, выводя раз за разом на эстраду Зульфию.

– Хороша, – облизывал губы швейцар, косясь на мрачно-
го Сардара, стоявшего в дверях.

– Иди на место, – тенью вырос перед ним коренастый. 
Сардар пробрался к эстраде. Начал оттирать излишне заве-
денных мужичков, пристающих к Зульфие. Особенно старал-
ся рыхлый тип с жирным подбородком. Отгоняя их легким, но 
твердым жестом, Сардар мучительно пытался угадать, кто же 
из этих, лоснящихся жиром и спесью ресторанных завсегдата-
ев, станет сегодня обладателем человека, к которому он про-
никся в последнее время особенными чувствами...

Как всегда, после ресторана он подвез шефа и Зульфию 
к особняку. Там уже стояли две легковые машины. Из темноты 



105

возник розовощекий, открыл дверцы. Шеф и Зульфия скры-
лись за тяжелыми воротами. Сардар на мгновение почувство-
вал запах шашлычного дыма. Его передернуло. Вспомнилось 
признание долговязого.

Ночь стояла чистая. От круглого месяца бил молочный 
свет. Звезды низко нависали. Вскоре две машины отъехали, и 
стало совсем тихо. Обычно Сардар успевал немного поспать, 
но сегодня он не сомкнул глаз. Так и просидел в машине, вы-
куривая сигарету за сигаретой. Он чувствовал себя беспомощ-
ным, в полной растерянности и нерешительности осознавая, 
что надо что-то делать, чтобы рассеять душившую его тревогу.

Потом вдруг подобрался, словно решившись на какие-то 
действия. Оставил машину и тихим шагом приблизился к во-
ротам. Толкнул легонько, створка приоткрылась, издав    не-
приятный жалобный стон. Скользнул во двор. Направился по 
аккуратно посыпанной гравием дорожке в сторону крыльца. 
Лениво зарычала собака, зазвенела цепь. На миг Сардар при-
гнулся к ступенькам, словно вор. Потом двинул дальше в дом.

Коридор был глубокий и просторный. Темно. Он интуи-
тивно определил главную комнату, куда дверь была прикрыта 
неплотно. Сквозь щель по потолку – полоска света. За дверью 
– голос Зульфии. Она, кажется, пыталась смеяться, но выхо-
дило что-то нелепое. Пригнувшись и затаив дыхание, Сардар
прижал один глаз к дверной щели.

Роскошно обставленная комната, где все рассыпано, 
скомкано, опрокинуто. Стоявший спиной к двери мужик колдо-
вал над бутылкой и рюмками. Зульфия же с глупым смешком 
вышагивала босиком по толстому ковру. Черно-белое кружево 
халата, а под ним розовеет тело. Вдруг она схватила рюмку 
и, вызывающе крутанув бедрами, оседлала тахту. Румяная, 
соблазнительная, бесшабашная. Мужчина же, издав нечле-
нораздельный стон, грубо лапал ее, раздирая шелк, тискал, 
целовал...

Сардар узнал в нем холеного типа из ресторана, которо-
му по приезде в город он помог добраться домой и чья жена 
чуть не трахнула Сардара. У него перехватило дыхание. Лицо 
пылало, кулаки сжались. В этот миг что-то тяжелое ударило 
его по голове...

Очнулся он в кузове машины. Перевернулся на спину, по-
том с трудом сел. Голова как свинец, во рту – кисловатый при-
вкус крови. Вскоре очертания внешних предметов стали при-
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нимать нормальные, более четкие формы. Он действительно 
был в машине, только не в своей, а на задней площадке, ка-
жется, уазика.

Потом перед глазами появилось свирепое лицо шефа, 
который зло прошипел:

– Катись отсюда! И чтобы я больше тебя не видел, подо-
нок!

Машина рванулась с места. Сардар застонал, больно 
ударившись головой о кузов. Уже светало и розовым румян-
цем окрасилась часть неба. Машина ехала быстро, и мимо 
мелькали пепельные стволы тополей.

Eго подвезли в район знакомого магазина, выбросили на 
обочину и уехали. Никакой пощады, никаких объяснений! Зна-
чит, прав был долговязый, значит, прав был...

Почти весь день он пролежал без движения. А куда те-
перь спешить? Куда торопиться?.. Лежал и сверлил глазами 
потолок. Мысли путались. События последних дней перепле-
лись, перепутались, и не было желания ни в чем разбираться.

 – Ты что-то неважный, – сказал Токон. Поставил перед 
ним на газету хлеб, чайник с чаем, какие-то конфеты и отпра-
вился на свою смену в магазин.

Стало совсем тихо. Только огромная муха, жужжа, билась 
в окне. Где-то ухнул гром. Ударил ветер, раскачивая верхуш-
ки деревьев. Стал накрапывать дождь. А Сардар лежал, без-
вольный и неподвижный, пока не навернулись на глаза слезы. 
Он понял, что плачет, и не пытался остановить себя. Стес-
няться было некого.

На улице крепчал дождь, а в маленькой комнатушке на 
цокольном этаже старого дома плакал навзрыд человек...

Вскоре дождь отпустил. В проемах туч блеснуло бледное 
солнце, заиграло в осколке разбитого зеркала. Сардар под-
нялся и решительно шагнул из комнаты.

На улице проголосовал машину, сказал адрес. День бли-
зился к концу. Омытый дождем город обретал свое предве-
черне-степенное состояние. Всю дорогу Сардар сидел стис-
нув зубы. Точила, пожирала ярость, обида. Хотелось кричать, 
но зачем?

– Подожди меня, браток, – попросил он водителя. Выско-
чил из машины и быстро направился мимо газетного киоска, 
через захламленный двор к темному провалу подъезда.

Дверь открыл розовощекий. Увидел, онемел. Потом дер-
нулся угрожающе, но Сардар ударил его ребром ладони повы-
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ше локтя. Рука розовощекого повисла плетью. Потом ударил 
по виску, и этого было достаточно.

– Ты сошел с ума! – возник шеф. Его крупное тело задро-
жало. Лицо потемнело. – Кто тебе позволил, шкура! – только и 
успел рявкнуть он.

Сардар схватил его за глотку, ударил коленом в пах. По-
том с размаху по затылку и, с хрустом вывернув руку, бросил 
на пол.

Выскочив из подъезда, Сардар сел в машину, назвал но-
вый адрес. Подъехав к дому Зульфии, он расплатился с води-
телем.

Она приняла его неожиданно хорошо. Приветливо улыб-
нулась, пригласила жестом в комнату. Очаровательная одно-
комнатная секция. Обстановка по высшему разряду и к тому 
же на полстены фривольные картины в рамках.

– Что случилось? – спросила Зульфия.
Он не ответил на ее вопрос. Обнял девушку за плечи,

опустил глаза. Это стоило ему огромных усилий. Вот так за-
просто обнять человека, к которому питаешь особые чувства. 
Он долго стоял так, обняв ее за плечи.

– Простите, Сабира...
– Вас обидели? – спросила она и осторожно выскользну-

ла из-под его руки. Рука его повисла, а взгляд остался прико-
ванным к паркету.

– Может, это смешно, но я вас, кажется, люблю.
– Это любопытно.
– Особенно после того, как вы меня поцеловали.
– Глупый вы человек! – ее распирал смех. Подошла

вплотную и добавила шепотом:
– Это была просто прихоть, понимаете? Прихоть...
Зазвонил телефон. Она подняла трубку. У Сардара вну-

три похолодело. Он понял, что попался.
– Вы что там натворили? – она вмиг изменилась. Привет-

ливости как не бывало.
Он собрал последние силы и с трудом выпалил:
– Давайте уедем отсюда, Сабира! Разве можно так жить?

У меня есть дом в деревне, понимаете...
Говорил он торопливо, захлебываясь от нетерпения, от 

желания поскорее высказать все.
– Быдло! Быдло! – вскричала она. Брови сошлись над пе-

реносицей. Лицо налилось гневом, глаза опалены огнем.
– Я не хотел, Сабира...
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– Засрись в своей деревне, сволочь! – орала она. – Уби-
райся!..

Дальше... обойма нецензурной брани. Самой низкосорт-
ной. Он опешил, растерялся. Он понял. Это – правда. Горькая, 
нелепая, смешная человеческая правда.

Обруганный Сардар пробормотал что-то, выбежал из 
комнаты, сбежал по лестнице, через двор... Позади скрип-
нули тормоза. Оглянулся, понял. Они точно вычислили его              
местонахождение. Позвонили Зульфие и рванули сюда. За ру-
лем сидел коренастый, а с ним еще двое мордатых.

Сардар сбежал на обочину и бросился через сад. Морда-
тые припустили за ним. Один из них сжимал в руке короткую 
свинцовую болванку. Коренастый на малой скорости поехал в 
обход, огибая запущенный, в рытвинах лесопарк. Бежать было 
тяжело, ноги скользили по грязи. Сардар чувствовал за спиной 
тяжелое дыхание преследователей. Вокруг ни души. Сумерки 
сгущались. Он споткнулся и упал. Хотел встать, но один из 
бежавших достал его тяжелым бруском. Мазнул по плечу. Это 
было уже серьезно.

Сардар понимал, что в любом случае надо уберечь голо-
ву. Круто пригнулся и наугад резанул одной рукой. Промахнул-
ся. Дальше уже навалились на него скопом преследователи. 
А сбоку бежал коренастый, наматывая на кулак длинную цепь. 
Тут Сардар выпрямился. Лицо в крови, глаз не видать. Раз-
вернулся и ударил одного сильно в ухо, а другому вцепился 
зубами в ляжку. Тот взревел, стал колотить Сардара по спине. 
Подбежал коренастый. В глазах торжество.

– Ну, падла! Сейчас я тебя закручу! – вскричал дико. За-
махнулся цепью и... сам осел, закатив глаза. Чей-то удар при-
гвоздил его на месте.

– Держись, малыш! – услышал Сардар. Это был долговя-
зый. «Успокоив» остальных, он повел Сардара из лесопарка.

– Как ты здесь оказался?
– Очень просто. Токон сказал, в каком ты состоянии. И я

все понял.
Пробираясь по задворкам, они вышли на какую-то ули-

цу, прошли под эстакадой железной дороги. Вверху, на холме, 
воздух пламенел от закатного солнца, внизу было уже темно. 
Окна магазинов бросали веселые снопы лучей.

Сардар пришел в себя, громко застонал и почувствовал 
осторожное поглаживание по плечу. Это был Токон. Залитые 
глаза, сетка морщин.
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– А где долговязый?
– Он ушел. Кто тебя так?
– Ерунда...
Сардар присел. Его трясло, зубы выбивали мелкую дробь.
– Да, вот какое дело, – он выложил из карманов скомкан-

ные деньги. Все, до последнего рубля. – Спасибо вам... – го-
лос у него дрогнул. 

– Дурачок ты, – сказал Токон. Собрал деньги, сунул ему 
в карман.

– Крышка. Все потеряно. К черту!
Сардар с шумом выдохнул воздух и встал. Он был в пол-

ной растерянности, не зная, что ему теперь делать. Прошел 
в ванную и окинул враждебным взглядом сырое, пахнувшее 
плесенью помещение. Потом стал с полок сбрасывать содер-
жимое – какие-то банки, коробки, тюбики... Он искал лезвие. 
Господи, неужели в этом доме нет какой-нибудь паршивой 
бритвочки!..

Его охватила безудержная экзальтация. Внезапно пока-
залось, что сходит с ума. Он с каким-то ненормальным вну-
тренним торжеством задвинул щеколду на двери, стянул     
собственный ремень и начал прилаживать к ржавому крюку 
на потолке. Поднялся на колченогий стул, продел голову в 
петлю, оттолкнулся обеими ногами, повис. Ремень затянулся, 
крюк заскрипел под его тяжестью. Страшный вопль вырвался 
у него...

Токон бросился вон из комнаты. Пинком высадил дверь 
ванной. Схватил за ноги трепыхавшегося Сардара, начал выс-
вобождать.

– Милый ты человек, – лепетал Токон. Подставил губку 
под кран, выжал и неловко прижал к лицу Сардара. – Я тебя 
понимаю, знаешь... Только не так ставь точку, сынок...

Сардар собрал рюкзак, стал прощаться.
– Может, отлежался бы, – предложил Токон. – Видок у 

тебя, знаешь...
– Сойдет. Если не сейчас, то я не уеду.
– Значит, домой?
– Да, – кивнул парень и как-то невпопад спросил: – Как же 

вы теперь?
– Буду молчать, думать и собирать в лоб морщины, – за-

смеялся Токон. Шмыгнул и отвернулся, вобрав голову в плечи.
– Пойду я, – сказал тихо Сардар.
– Счастливо, – кивнул Токон.
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Сардар поежился и ушел не оглядываясь. Они расста-
лись с тяжелым чувством...

На улице хоть шаром покати. Ночь была ветреная, чувст-
вовалась близость начинающегося дождя. Сардар застегнул 
куртку доверху, засунул руки в карманы и, вызывающе вздер-
нув подбородок, слегка прихрамывая, зашагал по улице.

Ресторан ревел пьяным шумом.
Зульфия раскланялась, послав на всякий случай без-

адресный воздушный поцелуй. Она не подозревала, что за 
ней тайком, словно вор, наблюдал человек. Он уже несколь-
ко дней пожирал ее глазами с улицы. Это был Азим. И сей-
час, насмотревшись на нее, он понял, что концерт подходит к 
своему финалу и скоро Зульфию отвезут домой. Самое глав-
ное, отметил про себя волосатый, что сегодня ее не окружали 
опекуны. Особенно тот, жилистый парень, с которым случай 
столкнул его еще там, в районе.

Азим воровато оглянулся. Никто его не видел. Швейцар 
был далеко.

Азим юркнул в машину, завел мотор и, неторопливо про-
ехав два квартала, остановился у дома Зульфии. Стал ждать. 
Загадочная улыбка скосила его толстые губы. Он расстегнул 
ворот рубашки и вроде задремал со злой мыслью о Зульфие.

Сардар дошел до конца улицы и подумал, что, может, 
проститься с Зульфией. Хоть на ее окно посмотреть напосле-
док. Подумал и рванул к ней. Голова болела, его бросало то 
в жар, то в холод, мысли путались, и он начинал на ходу бре-
дить. Бормотал несуразное.

У ее дома стояла «Победа», там сидел человек. Интуи-
тивно Сардар прижался к дереву, стал высматривать. Вско-
ре человек вышел из машины, быстро скрылся в подъезде.       
Сардар взглянул на ее окна. Там было темно. Значит, еще не 
приехала.

Подул ветер, деревья сдержанно зашумели. В конце ули-
цы блеснули фары, показалась машина. Подъехала, остано-
вилась. В кабине – Зульфия и какой-то тип за рулем. Девушка 
вышла. Машина уехала.

Обезумев от злости и нетерпения, волосатый притаился 
в темном подъезде. Сердце гулко билось, желание подтачи-
вало.

Зульфия легким шагом приблизилась к подъезду, вошла 
и охнула. Азим, как сумасшедший, рванул ее в свои объятия. 
Юбка на ней задралась, оголив колени. Волосатый впился в 
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них когтями, сдавив Зульфию широкой грудью. Не помня себя 
от отвращения, она закричала. Мгновение – и Сардар был ря-
дом. Рванул Азима на себя, опрокинул. Тот зарычал, вскочил, 
и они, схватившись, выкатились из подъезда...

Зульфия растерялась. Ее резанул леденящий страх. 
Она сразу узнала Сардара. Хотела окликнуть, но передума-
ла и бросилась к себе наверх. Дерущиеся тоже признали друг     
друга. Каждый из них понял, что выбора уже нет и эта встреча 
будет последней.

– А-а! – дико вскричал Азим. Слюна брызнула изо рта,
губы побелели, вспыхнули глаза. Он выхватил нож. Кровь 
ударила в голову, рассудок растаял в бешенстве и ненависти.   
По-звериному взвизгнув, волосатый пошел на парня.

– Сука! – рявкнул Сардар, хватая волосатого за горло.
Тот рванулся, но вторая рука Сардара туго обвилась вокруг 
него. Тут лезвие ножа плашмя прижалось к щеке Сардара. 
Он попытался поймать руку, державшую нож, вывернуть, – не 
вышло. Глаза волосатого налились кровью. Жилы на затылке 
вздулись. Продолжая извиваться, он все же вонзил широкое 
лезвие в парня. Потом еще раз. Сардар вздрогнул, подобрал-
ся. Его пальцы клещами впились в горло Азима. Он сдавил из 
последних сил, до хруста. Короткие судороги потрясли огром-
ное тело Азима. Рядом свалился Сардар. Грудь его дышала 
все тяжелее, дыхание превращалось в хрип, стыли, немели 
руки и ноги...

Боли он не чувствовал. Вот только во рту странный при-
вкус, отдающий металлом. Потом Сардар провалился в небы-
тие. Последнее, что он увидел, это громадные тучи, ползущие 
над головой, и тоскливо кричащие вороны…

Светало. Розовая заря неровным отблеском ложилась на 
крыши. Во дворе – карета скорой, милицейский фургон. Окру-
жив накрытые простынями неподвижные тела, скучились нем-
ногие жильцы, санитары, сотрудники органов.

– Это вы звонили? – подошел к Зульфие капитан. Он был
немолод, с крупной головой, покрытой серебрящейся щети-
ной. Матово-желтое лицо, пристальный взгляд.

– Да.
– Что же произошло?
– Я работаю в ресторане. Вернулась поздно и вижу – де-

рутся двое... У одного нож в руке... 
Зульфия замолчала. Испуг еще не прошел. Ее мелко тря-

сло.



112

– Дальше?
– Я испугалась и позвонила вам.
Капитан откинул простыню, показал на Азима.
– Он вам знаком?
– Нет, – сказала девушка.
– А этот? – кивнул капитан на Сардара.
Какие-то секунды Зульфия колебалась, но ни один мускул 

не дрогнул на ее красивом лице. Завидное самообладание.
– Нет, – качнула она головой. – Первый раз вижу...
Сказала и еще раз взглянула на парня. Он словно спал, 

и на его лице застыла гримаса. Гримаса боли и сожаления...
Крик гадалки разорвал воздух:
– Боже, Милосердный!
Упала старая и забилась в припадке. Рядом зеркало, ко-

торое постепенно стало мутнеть, покрываясь сплошной пау-
тиной...

И снова, как прежде, надушенная и нарядная вышла из 
дома Зульфия. У подъезда – красная иномарка. Накаченный 
парень открыл дверцу. Она поняла, что это новенький и с ним 
уже проведен инструктаж.

– Куда?
– В ресторан.
Машина плавно тронулась и покатила по улице.
– Читали? – протянул ей накаченный газету. – На послед-

ней...
Зульфия машинально глянула, нашла короткое сообще-

ние: «На днях органами милиции были обнаружены два трупа. 
Одним из них оказался ранее судимый за торговлю наркотика-
ми Исматов Азим. Личность второго устанавливается…»

– Мафия, – категорично заключил накаченный. – И все им 
неймется...

Зульфия не слышала его слов. Что-то тоскливое до слез 
забилось в душе. Вспомнила гримасу, застывшую на лице 
Сардара. Гримасу боли и сожаления...

Впереди видна улица. Конец ее теряется меж высокими 
стенами домов.
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ÑÒÎÉÁÈÙÅ

Повесть

Поля продают,
Дома продают,
Пьют вино беспробудно...
Так гибнут люди в деревне моей.
Что ж сердце тянется к ним?

Из японской поэзии

Акыл проснулся, с трудом разлепил опухшие веки и долго 
смотрел, уставившись на низкий потолок. Он не хотел думать, 
что было вчера, потому что в последнее время дни не отли-
чались один от другого: они были похожи, словно близнецы. 
Голова болела, суставы ныли. Откинув одеяло, он спустил ху-
дые ноги с кровати на пол, посидел, наблюдая за бегущим под 
столом огромным тараканом, и поймал себя на мысли, что в 
данный момент у него нет никаких мыслей...

Во дворе сидел старый Кыдык. Пригретый теплым ве-
сенним солнцем, он, видимо, вздремнул, потому как глаза его 
были закрыты. Кыдыку было семьдесят лет, но выглядел он 
моложе, – возможно, потому, что никогда не курил и не очень 
увлекался спиртным. Сам же это объяснял тем, что в жизни он 
любил только одну женщину – свою покойную Сейил, никогда 
не был повесой и не транжирил свои нервы и здоровье на слу-
чайные утехи. Кто-то верил, а кто-то нет, но выглядел старый 
Кыдык молодцом, хотя при этом в глазах его таилось постоян-
ное выражение грусти, даже когда он смеялся...

Наконец Акыл поймал себя на мысли, что ему хочется 
курить. Он знал, что жена, которая рано уходила на работу, 
оставит на подоконнике пачку сигарет без фильтра и десять 
сомов. Так повелось давно, и Акыл, достав из пачки одну «тер-
моядерную», как он называл сигареты без фильтра, запалил 
и затянулся. Первая затяжка первой сигаретой воспринима-
лась им как великое удовольствие, кайф!.. Хотя он прекрасно 
знал, что затем последуют удушье и приступ отвратительного 
кашля с выхаркиванием нечисти вперемежку с кровью. Знал и 
курил, потому что привык к своим «болячкам» и не строил ил-
люзий – считал, что, если не умер ночью, значит, ему отведен 
еще один день...
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Действительно, задремавший было Кыдык вздрогнул и 
глянул грустно в сторону половины соседа, поняв, что у того 
начался очередной приступ удушья и кашля. Качнул седой го-
ловой и негромко окликнул внука:

– Сандал! Глянь туда...
Юноша, чистивший под навесом тандыр от скопившейся 

золы, послушно прошел широким шагом к половине соседа, 
глянул в окошко. А там по комнате, содрогаясь от кашля, кру-
жил Акыл, обхватив жилистыми руками худую грудь. Вид за-
гнанный, в глазах – слезы, истерика...

– В порядке... Живой! – сообщил Сандал деду и напра-
вился к тандырам.

– Пусть будет так, – подумалось старому Кыдыку. Ему 
нравился этот своеобразный, даже где-то странноватый муж-
чина. В нем было что-то привлекательное. С ним можно было 
говорить, хотя Акыл мало говорил, но зато умел слушать. Кы-
дык чувствовал, что его что-то точит, помимо болезни. С дру-
гой стороны, это ему казалось в порядке вещей, потому что 
сегодня всех что-то угнетало и подтачивало.

Откашлявшись, Акыл рванул на кухню, дрожащими ру-
ками нащупал под плитой початую бутылку и влил в себя 
остаток спиртного, выпил одним глотком до последней капли. 
Расслабился, вытянувшись худым телом на полу. Знал, что 
сейчас станет легче, отпустит кашель и кровь запульсирует в 
отяжелевшую голову, проясняя и снимая тупую боль...

Потом Акыл мылся во дворе под колонкой, остервенело 
драил зубы щеткой, хотя знал, что от этого запах гнили изо рта 
не исчезнет. Зубы у него, несмотря на сорок пять лет, были 
в отличном состоянии – крепкие, без налета, а дурной запах 
был утробный, сквозил изнутри. Он чувствовал в последнее 
время, что где-то под сердцем пошел распад, кишки разлага-
ются в тошнотворное месиво, не говоря уже о легких, которые 
держались на «честном слове»... Он стеснялся разговаривать 
на близком расстоянии, особенно с солидными людьми. Ему 
иногда хотелось поцеловать, и поцеловать по-настоящему, 
свою жену Асию, но напоминание о проклятом запахе сдер-
живало. Однажды в подпитии его вдруг потянуло к ней, что-
то внутри зашевелилось, и, помнится, он крепко присосался к 
Асие, и как будто она ответила поцелуем... А наутро, с похме-
лья, он не то чтобы со стыдом, а с какой-то тоской представил, 
как ей, наверное, был отвратителен его  неожиданный порыв 
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и запах гнили, и пьяная суета. Помнится, ему так стало про-
тивно. Он долго себя поносил в сердцах и поклялся больше не 
прикасаться к губам своей жены – пусть другие целуют!..

Акыл вздрогнул, замер. Что-то тоскливо засвербило вну-
три, словно приглашая к нехорошим размышлениям. Боже, 
Боже! Он заставил себя расслабиться, зло закрутил кран и, не 
глядя на старого Кыдыка, все еще сидящего во дворе, пошел 
в свой барак. Они жили и соседствовали в полукружье вет-
хих бараков с небольшим двором, отгороженным от подобных 
строений и главного базара столицы самодельным картонным 
забором. Кроме семейства Кыдыка и Акыла, в одном дворе 
с ними соседствовала одинокая женщина Кыял с десятилет-
ней дочкой, которую звали Сайра. Девочка была от рождения 
больна – плохо говорила, с трудом двигалась. В основном она 
сидела в коляске, что-то   рисовала или лепила. Вот и сейчас 
Сайра сидела у окна и наблюдала, как дядя Акыл плескался 
под колонкой, как его затошнило и как он чистил зубы, стреляя 
ошалело мутными глазами по сторонам...

Акыл прошел под навес во дворе, где старый Кыдык, за-
варив чай, по привычке поджидал его. Разломив горячую ле-
пешку, он отнес несколько кусочков и положил на подоконник 
перед девочкой. Она кивком поблагодарила, что-то невнятное 
пролепетав. Мать ее, Кыял, работала где-то машинисткой, и 
девочка привыкла оставаться одна дома, к тому же за ней при-
сматривали соседи. По выходным Кыял брала работу на дом 
и до поздней ночи стучала на машинке, но в последнее время 
заказов стало меньше, потому как все прельстились принтера-
ми и ксероксами...

– Как спалось? – Кыдык плеснул подсевшему Акылу в пи-
алу чай.

– Не спрашивайте, аксакал! – мотнул раздраженно голо-
вой Акыл.

– Молчу, молчу, – понимающе закивал старик и грустно
уставился на девочку в окне, которая неторопливо жевала ле-
пешку...

...Сегодня навара не будет, думала Шарипа, дочь старого 
Кыдыка, сидя на базаре. Продающих лепешки и хлеб – хоть 
пруд пруди. Ей было уже под пятьдесят, хотя осанку Шарипа 
держала – крепкая, при теле. На нее поглядывали на базаре, 
особенно один милиционер с фиксами. Часто, проходя мимо, 
притормозит, пробуравит похотливо глазками, словно на что-
то намекая... Господи, тоже мне! 
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Мужа она потеряла семь лет назад. Был он первокласс-
ным механиком – спокойным, сильным, работящим. Все меч-
тал накопить денег и открыть свою автомастерскую. И у него 
бы все получилось, если бы не авария. Господи, как она пере-
живала его кончину! Долго не верилось, что осталась одна, но 
время притупило горе. Попереживала, переплакала и поняла, 
что теперь она опора семьи, что на плечах пожилой отец и ма-
ленький Сандал и ждать помощи неоткуда. Пыталась челно-
чить, что-то прикупала, что-то перепродавала. В общем, кру-
тилась как могла, точнее – как все. Вошла во вкус всеобщей 
суеты, и это не прошло даром: стала увереннее и даже внеш-
не изменилась, появился шарм, особая вызывающая стать. 
Все бы хорошо, но, видно, увлеклась и чуть не подзалетела 
под статью. Слава богу, случай помог, и еще – спасибо отцу. 
Старый партиец, он отыскал каких-то давних знакомых, чьи от-
прыски оказались при должностях, – отмазали. С тех пор она 
тормознула свои коммерческие вояжи, как говорится, залегла 
на дно и перешла на лепешечный бизнес в ожидании чуда. 
Но чуда не предвиделось... Казалось бы, сыты, одеты и хоть 
какая-то, но крыша над головой – и все равно, порой ее так 
прихватывает безнадега, что воем хочется выть! Потом, она 
же живой человек, не уродка, не развалюха, и, может, сейчас 
это чувство притупилось, но два-три года назад просыпалась 
мокрая от порочных желаний...

Резкий голос прервал ее невеселые мысли. Шарипа огля-
нулась и с досадой узрела фиксатого блюстителя порядка. 
Слегка подвыпивший мужик похотливо буравил ее крутые бе-
дра, округлые колени, словно приценивался к товару. Потом 
многозначительно сказал: «Пойдем... Есть разговор». Сказал 
тоном, не терпящим возражения. Шарипа попросила торговку 
приглядеть за лепешками, пошла за фиксатым...

В милицейском закутке фиксатый закрыл дверь на ключ 
изнутри, выдернул из-под стола початую бутылку, плеснул в 
два стакана и, перейдя на шепот, словно выдавал какую-то 
государственную тайну, сказал: «На днях здесь, на базаре, бу-
дет разгон... Можешь остаться без места».

– Ну и что?
– А я могу помочь, милая...
– Ну и что? – уставилась на него Шарипа.
Фиксатый раздраженно опрокинув в себя содержимое
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стакана, неожиданно резко и грубо схватив в охапку Шарипу, 
поволок ее на продавленный диван, опрокинул и впился в ее 
губы. Не ожидавшая подобной прыти с его стороны, она пона-
чалу хотела его оттолкнуть, расцарапать и, если надо, закри-
чать, но он так ее целовал и столько было в этом неуемного 
желания, что в ней вдруг проснулось давно забытое чувство, и 
Шарипа, уже не контролируя себя, прижалась к груди мужика, 
чувствуя, как сама переполняется бесстыдным нетерпением...

– Приставал? – спросила торговка, когда Шарипа верну-
лась.

– Попробовал бы, – деланно усмехнулась Шарипа. – Со-
общил, что скоро будут новые порядки выдачи разрешений на 
места...

Сандал принес матери с десяток допеченных лепешек.
– Я пошел...
– Куда? – спросила на всякий случай Шарипа.
– Погуляю...
– Деньги есть?
Сын кивнул и затерялся в базарной сутолоке.
Шарипа его очень любила. Сандал был копией отца. Сим-

патичный парень, рослый и крепкий, у которого под кожей все 
было простелено ровными, тугими мышцами. Его лицо и тело 
не обманывали, и этим он нравился на базаре многим молоду-
хам, отчего Шарипа порой исходила материнской ревностью, 
считая, что ее сын достоин большего. Хотя, успокаивала она 
себя, ведь ему всего восемнадцать, и у него все впереди...

Базар гудел в своем обычном ритме, где зазывали, тор-
говались, спорили и бранились, обвешивали, сплетничали, 
напивались и куражились, обсуждали всякие слухи, говори-
ли о политике, ценах, прогнозах на будущее. Здесь толпами 
фланировали просто бездельники и спившиеся неудачники, 
мелкие воришки и авантюристы, халявщики и проститутки, 
«опекаемые» подпитыми или накуренными сутенерами. Рас-
талкиваемые со всех сторон, с трудом передвигаясь, ходили 
между торговыми рядами старушки-пенсионерки, мысленно 
подсчитывая свои копейки и не наигранно пугаясь фантасти-
ческих цен. И все равно, даже не покупая, они бродили по 
базару, словно насыщаясь видом и запахом разложенной на-
показ всякой снеди. Попадались здесь и представители твор-
ческой богемы – потерянные и какие-то беззащитные, с вопро-
шающим взором в базарной круговерти, кичащейся показной 
сытостью...
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Сандал пошел от базара в сторону центра. У него был 
свой маршрут для прогулок. Пройдя несколько кварталов, 
он тормозил на одном из центральных перекрестков и ждал. 
Ждал девушку, и очень красивую, которая, видимо, училась 
неподалеку в одном из престижных вузов, а после занятий 
проходила именно здесь. Он даже знал, где она живет: про-
водил однажды ее до самого дома, идя за ней на расстоянии, 
стараясь быть незаметным. Жалко, что он даже не попытался 
в прошлом году поступить в вуз. Кто бы тогда помогал матери, 
и так она, бедная, целыми днями крутится... Еще его угнетала 
его топорная закомплексованность. Он убедился, что моло-
дежь, приехавшая из провинции, резко отличается от город-
ской. Отличается манерой поведения, умением носить тряпки. 
Казалось бы, те же джинсы, кеды, куртки, а на городских они 
сидят совершенно по-другому. И другая у них осанка, манера 
курить, смеяться, танцевать. Отличаются они, проклятые, ка-
ким-то особым шармом! Словно из другого теста вылеплены!.. 
И это заметил не только он. Многие парни на базаре, выходцы 
из провинции, часто между собой мусолят эту тему и раздра-
жаются, доводя себя до откровенной озлобленности. Одна-
жды один дылда чуть ли не кинул клич: «Надо им всем ноги 
переломать, а надменных городских девок перетрахать!» Но 
тут Сандал, вспомнив «свою девушку», развернулся и резко 
двинул его в пах. Тот даже не охнул – сломался пополам. Ни-
кто не возмутился, знали крутой нрав и силу Сандала...

Девушки все не было. Может, заболела, подумалось ему, 
и он продолжал ждать, наблюдая за разномастным потоком 
прохожих, заполонивших улицу иномарок, а также за лотошни-
цами, предлагавшими сигареты, пирожки, жвачки и разную ми-
шуру. Взрослые часто говорят, что жизнь раньше была другая 
– проще и лучше. Сандал, естественно, не знал, какая была 
раньше жизнь, но сегодняшняя ему была, если честно при-
знаться, постылой и безразличной. Может, потому, что круг 
его интересов и шатаний ограничивался домом, базаром и ка-
кими-то улицами, разбавляясь редкими вояжами в кино или 
видеосалон. Сходил один раз с пацанами на дискотеку. По-
крутился и ушел. Каким-то чужим он себя там почувствовал. 
Ему хотелось много знать – брал книги у дяди Акыла, любил 
послушать его самого. Когда тот бывал в легком подпитии и 
хорошем настроении, очень интересно рассказывал об искус-
стве и людях искусства. Многих из них Сандалу часто прихо-
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дилось видеть по телевизору. Он не понимал, почему дядя 
Акып не водится с теми знаменитостями, а сидит дома или 
бродит по базару, изредка прикладываясь к рюмочке, а к вече-
ру возвращается домой «нога за ногу». Сядет во дворе, уста-
вится в точку и курит одну сигарету за другой, пока не прихо-
дит с работы его жена Асия и не ведет его укладывать спать. 
Странно они живут. Асия работает в иностранной фирме, и 
Сандал пару раз видел, как она раскатывала на иномарках с 
мордатыми кыргызами, совсем не похожими на иностранцев. 
Правда, были они в дорогих костюмах и при галстуках. Важ-
ные и сытые. А несколько раз ее подвозили на других ино-
марках другие мордатые и подпитые кыргызы за сотню метров 
от их барака. Тоже не были похожи на иностранцев. Сандал 
многого, возможно, не понимал, но чувствовал, что здесь не 
все гладко, и никому не стал говорить о своих наблюдениях. 
Правда, тетя Асия почти каждый вечер приносила какие-то 
сладости, йогурты, сыры и торты и все выкладывала на об-
щий стол. У них была традиция, особенно летом и весной, – 
все три семейства одного двора вечером чаевничали вместе 
во дворе, каждый делился чем мог. Исключение составляла 
тетя Кыял, у которой была больная дочь Сайра. Знали, что эта 
одинокая женщина трудно живет, старались, наоборот, под-
нять ей настроение, подсобить по мере возможности. Кстати, 
вспомнил Сандал, ведь сегодня день рождения этой девочки 
– Сайры. Об этом мама что-то говорила тете Асие. Значит,
вечером во дворе будет маленькое торжество. Сандал юркнул
в подземный переход и, поплутав по торговым рядам, купил
набор цветных карандашей...

Старый Кыдык, проводив грустным взглядом Акыла, ко-
торый отправился в свой привычный очередной вояж «к лю-
дям», налил в пиалу чай, щедро разбавил сахаром и отнес 
сидевшей у окна Сайре. Погладил ее по головке, вернулся под 
навес, устроился удобнее, прикрыл глаза. Он не был челове-
ком сентиментальным и даже если вспоминал о прошлом, то 
вспоминал без слез сожаления. Больше всего он сожалел о 
своей покойной жене Бурул. Пятнадцать лет назад ее не ста-
ло. Никогда не болела и вот однажды сильно занемогла и, не 
вставая с постели, через полмесяца скончалась. Бурул была 
очень мягкой, терпеливой женщиной. Никогда не показывала 
плохого настроения, не повышала голоса. Была очень ще-
дрой и гостеприимной хозяйкой. Умирала она тоже очень тихо 
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и спокойно. Говорить не могла, только большеглазо смотре-
ла на сидевших у ее изголовья мужа и дочь. Смотрела дол-
го, словно хотела что-то сказать, о чем-то поведать, – может, 
исповедаться перед самыми близкими ей людьми, но сил не 
было. Интересно, что во взгляде Бурул не было отчаяния, 
только слезы накипали в уголках глаз, последние слезы в ее 
жизни. Потом она закрыла глаза, словно уснула... Боже мой, 
моя Бурул!.. Даже смерть она приняла с достоинством...

Кыдык просеял взглядом тесный двор, полукружье при-
мкнувших друг к другу бараков, вздохнул и снова ушел в себя... 
Он был лишен всяких ложных амбиций и честолюбия и везде, 
куда бы его ни «назначила партия», старался выкладываться 
в полную силу. Нет, он никогда не был большим начальником, 
но ответственные должности в колхозно-районном масштабе 
занимал и очень старался оправдать возложенное на него 
доверие партии и народа. Работа и чувство ответственности 
всегда были для него первостепенны. Казалось, в те годы он 
мог конкретно в чем-то помочь, подсобить близким и знако-
мым, хотя бы в колхозно-районном масштабе. Но не помог, 
даже не думал об этом, зациклился на «дисциплинарном ко-
дексе чести коммуниста». Надо же, сейчас подумаешь – смеш-
но становится. Так и прошли годы ответственной отработки во 
имя будущего, а будущее опрокинулось перестроечным сюр-
призом и вмиг изменилось, словно этого все ждали. Измени-
лись люди, нравы, понятия и система. Вчерашние аферисты и 
спекулянты переродились в клан новоявленных буржуа, пред-
приимчивые чиновники провозгласили себя элитой общества. 
Старые пенсионеры-коммунисты, отодвинутые на задворки 
«новой эпохи», были вынуждены довольствоваться ролью 
отринутых изгоев, а представители ее Величества искусства, 
беспомощно растерявшиеся перед оскалом свободного рын-
ка, оказались на обочине бытия, уповая на случай или еще на 
что-нибудь... Сам же Кыдык, помнится, тогда с горечью для 
себя констатировал, что остался с партбилетом, старой мебе-
лью и одним приличным костюмом. Выяснилось, что ничего-то 
он и не накопил, работая за идею для будущего народа. Часто 
после над ним издевались сородичи, подкалывая: «Что-то ты, 
идейный, плохо стал выглядеть!»

Кыдык вскочил, начал вышагивать по двору. 
– Значит, судьба, – который раз свербила его мысль.
Он был неисправимым фаталистом, убежденным в том,

что Создатель таким его породил и судьбу ему определил 
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такую... Значит, надо примириться и радоваться, что ты еще 
жив. Хотя в глубине души он чувствовал несогласие и порой 
презирал себя за слабоволие в прошлой своей деятельности. 
Может, действительно, он оказался заложником, как милли-
оны ему подобных, заложником и рабом искусственно выду-
манных лозунгов?..

Раскаты весеннего грома прервали его размышления. Он 
прошел под навес, тяжело опустился на кошму и уставился на 
рваные тучи, нависшие по всему небу. Вот это вечно и незы-
блемо – небо, воздух, вода и трава. Революции и перестройки 
им не грозят... К черту! К черту!.. Он дернулся. Сорвался с кош-
мы, спешно прошел в дом, достал из буфета початую бутылку 
с водкой, плеснул в пиалу и выпил. Потом повернулся к потем-
невшему, покрытому от времени паутиной трюмо и уставился 
на свое отображение – изучающе, даже пытливо рассматри-
вая черты лица, выражение глаз, осанку. Господи!.. Тоже мне, 
зарассуждался, подумалось Кыдыку. Ты просто заурядный, 
доживающий остатки дней нищий человек, каких тысячи, мил-
лионы! Все, чем тебя наделил Создатель, – это завидной фи-
зической силой. В этом отношении внук Сандал пошел в тебя. 
Если ты в своей жизни не нашел применения своей силе, то 
Сандалу она пригодилась сегодня, когда вовсю торжествует 
беспредел... К черту! К черту! И нечего рассуждать, выкапы-
вая умные выражения, слышанные по телевизору и читанные 
в газетах и книгах. Если бы природа наградила тебя еще и соо-
бразительностью, то, столько лет вкалывая за идею, сколотил 
бы хоть какой-то запас на черный день и не сидел бы сегодня 
в дерьме, завися от выручки дочери Шарипы на базаре и сим-
волической пенсии, которую нищее государство выдавало от 
случая к случаю... Слабак да и только!

К своему стыду он вспомнил, как в те годы в район при-
езжало областное начальство и столичное начальство, какие 
они речи толкали на собрании актива о роли партии, о зада-
чах, которые предстоит решать трудящимся во имя светлого 
будущего. Потом вся эта торжественная говорильня венча-
лась обильным застольем, и начинали начальники куражиться 
недвусмысленными шутками и поддевками. Рубились в карты, 
состязались в поддавки, и тут, конечно, выставлялся мест-
ными бонзами Кыдык. Засучивали ему рукав, демонстрируя 
гостям его внушительные бицепсы, и, естественно, Кыдыку 
приходилось мериться силой со столичным начальством, ко-
торое, без сомнения, побеждало. Все истово аплодировали, а 
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Кыдык умело играл «поверженность», за что местный актив в 
нем души не чаял. Боже, какой спектакль!.. Потом высокий на-
чальник вырубался, и его бережно укладывали в лучшей ком-
нате, в лучшем доме и, как приложение, рядом с ним оставля-
ли местную красотку, привычную к подобным «ритуалам». Да 
пошли вы все!..

Кыдык оторвался от своего отражения, выскочил во двор 
и заходил кругами коротким шагом, глубоко засунув руки в 
карманы брюк. Маленькая Сайра сидела, как всегда, у окна и, 
наблюдая за ним, не понимала, отчего дедушка Кыдык такой 
неспокойный и взвинченный...

...Кыял, отпечатав очередную страницу, решила сде-
лать небольшой перерыв. Закурила, прошла в конец коридо-
ра, опустилась на лавку. За дочку она была спокойна. Сайра 
привыкла оставаться одна дома, а потом, слава богу, соседи 
попались простые и душевные. Она знала, что за дочкой всег-
да кто-нибудь присмотрит. Кыял волновало другое. Она чув-
ствовала, что эта контора, где последний год она работала, 
скоро распадется – значит, снова надо искать работу? А где 
ее найдешь, если она умеет только печатать на машинке. Тем 
более что сегодня все поголовно переходят на компьютеры, 
конкретная работа машинистки ей не светила. Она не раз с 
горечью констатировала, что годы прошли, жизнь не состоя-
лась. Не раз в порыве отчаяния Кыял приходила к мысли кон-
чить все разом – и никаких проблем... Только вопрошающий 
взгляд дочери всегда стоял перед ней, преследовал и угнетал. 
Господи! Ну почему именно ей выпала такая учесть?! Сайра 
нередко спрашивала про отца. Кто он? Почему не приходит? 
Кыял не знала, что ей ответить, терялась. Отмахивалась, ку-
да-то уходила. А что оставалось?.. Рассказать дочери, как 
она нагуляла свое чадо? Как она однажды встретила моло-
дого человека и он ей сразу понравился? Дура была – глупая 
и неопытная! И сейчас, докуривая дешевую сигарету, Кыял в 
который раз представила его. В общем-то, он был неплохим 
малым. Бесшабашным и нежадным. Он жил словно одним 
днем и завтрашние проблемы не брал в расчет. Он смотрел 
на вещи просто и никогда не пытался вникнуть в те или иные 
тонкости во взаимоотношениях с окружающими. Изменился 
он после рождения Сайры, когда ему сообщили в роддоме, 
что его дочь родилась с врожденным дефектом – деформиро-
ванными конечностями... Но самое страшное было, когда ее 
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выписали, оказалось, что им негде жить. Он привез их сюда, в 
одну из комнат ветхих бараков, пообещав, что это временное 
жилье, что скоро все образуется, еще он очень много и путано 
говорил о чем-то, а затем слинял в неизвестном направлении. 
Правда, однажды он появился, пригласил подальше от бара-
ков, в проулок, и признался. Тогда из его хмельной исповеди 
Кыял узнала, что он ввязался в какую-то авантюру, запутался 
и вынужден был расплачиваться однокомнатной квартирой, в 
которой они жили. Потом спрашивал про дочь и не стесняясь 
расплакался почти в голос. Ей стало его жалко. Прижав его 
голову к груди, она гладила, гладила, пытаясь успокоить. По-
том он успокоился, глянул на нее, а в глазах – обреченность, 
пустота. Она никогда не забудет, как он прошептал: «Меня Бог 
накажет за то, что дочь родилась такой!.. Прости, Кыял».

Прошли годы, переживания зарубцевались. Кыял привы-
кла к трудностям, иллюзии не строила. Нашлись добрые люди, 
помогли ей, год назад Сайре сделали операцию – в надежде, 
что она сможет передвигаться. Ходить она не стала, но дви-
гать пальцами ног и пытаться встать уже могла. А предста-
вители из благотворительного фонда подарили коляску. Вот 
это был праздник для девочки! Со временем Сайра научилась 
управлять своей коляской, и Кыял была спокойна, зная, что в 
ее отсутствие дочка может по надобности проехать по комна-
те, взять книгу, поесть, посмотреть телевизор...

А его она встретила месяца два назад на «Моссовете». 
Встретила и сама была не рада этому. Опустившийся и зарос-
ший, он сидел на тротуаре, просил милостыню. Кыял спрята-
лась за «комок» и оттуда, через нескончаемый поток людей, 
долго наблюдала за ним. В горле – ком, в глазах – слезы. Он 
сидел, очень постаревший, с седыми, давно не мытыми косма-
ми. Сидел, совершенно безразличный ко всему, уставившись 
мутными глазами на заплеванный тротуар, а мимо проходи-
ли люди, кто-то бросал мятую мелочь в его протянутую кеп-
ку. Потоки машин, гул голосов, зазывающие крики продавцов, 
музыка и нередкие всполохи мелких разборок. Наглядевшись, 
насмотревшись, Кыял не выдержала и побежала за «комки», 
за какие-то здания, нырнула в полутемный подъезд какого-то 
дома, и тут ее прорвало. Она затряслась в неудержимом во-
пле. Обливаясь слезами, прижавшись к облупившимся стенам 
подъезда, Кыял надрывно плакала. Так она никогда не плака-
ла после смерти матери. Даже когда узнала в роддоме, какое 
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чадо выносила. Отплакав-
шись, Кыял запалила сига-
рету и несколько раз жадно 
затянулась и помчалась 
обратно к нему. Потянуло, 
захотелось еще раз увидеть 
его, в каком бы состоянии он 
ни был. Господи! Ведь я его 
любила, и дочь у нас растет! 
Пусть калека, но живое су-
щество, она даже не ведает, 
что ее отец побирается на 
улице. А ведь раньше этот 
человек сочинял стихи, го-
ворил о высоких материях, 
верил в свою счастливую 
звезду...

Когда вернулась она 
на перекресток, к торговым 

рядам, там несколько блюстителей порядка наводили шмон. 
Разгоняли торгующих с тротуара, а один из них пинал его, что-
бы убирался и не торчал на людях. Он пятился по земле, что-
то пытаясь объяснить, и провалился в арык. Кыял рванулась, 
протянула руку и, обхватив его, вытащила, перенесла за «ко-
мок». Отощавший и ничего не соображающий, он, видимо, так 
и не понял, что это за женщина, которая ему помогла: может, 
где-то в душе удивился, что еще есть сердобольные, способ-
ные протянуть руку помощи опустившемуся, нищему челове-
ку. А может, он узнал, что эта была та, которой он посвящал 
стихи и дарил цветы, которой исповедовался и признавался 
в своих самых заветных чувствах?.. Во всяком случае, он уз-
рел ее, а Кыял сунула ему в ладонь свои последние двадцать 
сомов и бросилась прочь, смешалась с толпой, дабы снова 
не расплакаться. Помнится, придя домой, обняла дочку и из-
винилась, что не купила ей обещанный шоколад, прижалась к 
груди маленькой и снова плакала. Тогда Сайра с удивлением 
отметила, что на голове у матери появилась седая прядь во-
лос...

Ночью, когда все спали, и дочка, и соседи, Кыял впер-
вые стала молиться. Молилась своими словами. Обратив к 
нему свой взор, она тихо шептала: «О, Создатель!.. Никогда 
к тебе не обращалась... Услышь мои слова, обрати на меня 
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взор свой. Подскажи мне, как дальше жить? Если бы я была 
одна, наложила бы на себя руки... Смерти я не боюсь, Со-
здатель, но ведь у меня дочка. Страшно подумать, какое ее 
ожидает будущее... Почему ты позволяешь рождаться таким 
несчастным? Неужто в этом находишь утеху для себя? Я ни-
когда по-настоящему не верила в Бога, а сейчас бью челом и 
прошу тебя – укажи путь к облегчению, к лучшей доли!.. Жизнь 
стала невыносимой, а люди словно преобразились. Жестокие 
и потерявшие чувство милосердия, воруют друг у друга, об-
манывают рядом стоящих, поносят слабых и насильничают, 
каждый тянет на себя. Почему ты не караешь пресытившихся 
грешников, а все невзгоды выпадают на долю таких беззащит-
ных, как я? Почему ты с таким равнодушием взираешь на то, 
как люди погрязают в омуте бесстыдного распада?!» Еще что-
то она нашептывала Создателю, еще что-то наговорила, пока 
запас слов не иссяк. Глянула она в окно, а там, во дворе, под 
лунным светом сидела Асия, жена Акыла, и курила. И кажется, 
у нее на глазах были слезы...

Навспоминавшись и накурившись, Кыял заставила вер-
нуться себя к действительности. К пропахшим сыростью ко-
ридорам доживающей свои дни конторе, где пока еще ее дер-
жали...

...Акыл медленно пробирался среди сутолоки по базару. 
Уже который год он здесь фланирует, можно сказать, почти 
«прописался», и все равно какие-то новшества узревает на 
этом стойбище, которое кажется порой для него уменьшен-
ным подобием всей республики. Люди изменились: покупа-
тели и продающие. Иной подход, иные взаимоотношения. 
Изменилась сама обстановка на базаре, где в течение дня 
схлестывались представители всех слоев населения столи-
цы и пригорода. Акыл заходил сюда не просто пропустить 
рюмочку-другую. Его захватывала атмосфера всеобщего тор-
га, гвалта и суеты. Он пристраивался где-нибудь в тенечке 
и любил подолгу наблюдать за людьми, а типы попадались 
очень даже интересные. Здесь были свои хозяева и посред-
ники, любимчики и отвратные типы, с которыми старались не 
иметь дела. Здесь обитали свои попрошайки, мелькали вечно 
голодные проститутки самой низшей категории, готовые удов-
летворить прихоть таких же оборванцев за порцию лагмана 
или стакан водки. Часто попадались люди искусства. Они уз-
навались сразу. Опустошенные и усталые, с лихорадочным 
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блеском в вопрошающих глазах. Акыл их сразу признавал, так 
как многие годы прошли в контакте с творческим бомондом. 
В кино, театрах, мастерских художников. Нет, из него не по-
лучился ни художник, ни артист, ни писатель. Он и не тешил 
себя надеждами, что может стать таковым. Не строил никог-
да иллюзий, не страдал амбициозностью. Он просто с детст-
ва много читал, многим интересовался, и ему было приятно 
находиться среди представителей творчества. Он получал 
потрясающее удовольствие, когда слушал их полемику, когда 
бывал на съемочных площадках, на репетициях в театре. Его 
знали, его никогда не прогоняли, к нему просто привыкли. И 
он к ним привык. Он прекрасно понимал, что эти обросшие, 
бородатые, много пьющие и курящие представители творче-
ского бомонда живут в ином измерении, чем простой обыва-
тель. Что они воспринимают окружающую действительность 
по-своему: обобщая в определенные философские категории 
самые простые понятия, такие как любовь, ненависть, обман и 
суета, жизнь и смерть...

Акыл часто на базаре встречал знакомых художников, 
режиссеров, артистов и поэтов, но он к ним не подходил. Не 
потому, что не хотелось, а просто комплексовал. Господи, все 
так последние годы перевернулось, что угостить кого-то стало 
большой проблемой. Да и они, думается, сегодня не очень-то 
стремятся к каким-то контактам, когда реальность для многих 
опрокинулась навзничь, и оказались они на обочине с неиз-
менным сквозняком в карманах. До контактов ли, до творче-
ства ли?

... Акыл привычно прошел по рядам к знакомой пожилой 
татарке, которая, завидев его, плеснула в стаканчик из бутыл-
ки, положила рядом кусочек лепешки. Он кивком поздоровал-
ся, выпил, зажевал кусочком хлеба. Он был у нее постоянным 
клиентом, и часто эта немногословная женщина наливала ему 
в долг рюмочку, вторую. Естественно, вскоре он возвращал 
ей деньги за выпитое. Акыл подумал, может, еще одну пропу-
стить, потом отказался, решив, что у него впереди целый день, 
так что успеет. Поблагодарил женщину и пошел по рядам. В 
желудке приятно затеплило, неприятная боль в висках начала 
отступать. Прекрасна жизнь, подумалось ему. Как мало чело-
веку надо, если не для полного, то хотя бы для кратковремен-
ного счастья. Ну, пусть не счастья, а простого удовольствия. 
После каждого похмелья его радовало элементарное ощуще-
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ние того, что он еще есть, существует и способен видеть окру-
жающее, способен мыслить.

Пробираясь безадресно сквозь толпу, он уже который 
раз ловил себя на мысли, что буквально за последние два-
три года базар изменил свой облик. Это примитивному обы-
вателю кажется, что он остался таким же, каким был вчера. 
Нет, базар распетушился в ином направлении. Он стал мод-
ным, осовременился, прибарахлился. В нем появилась своео-
бразная спесь, даже изыск, черт возьми! Кто бы подумал, что 
эти старушки, продающие сигареты, пакеты и разную мишу-
ру, запросто разрядятся в ботасы и невероятные футболки с 
вызывающим коллажем. Кто бы подумал, что эти девчонки и 
молодайки, вчерашние провинциалки, вынужденно прикипев-
шие к городу и базару, будут щеголять в джинсах и шортах, 
с умопомрачительным макияжем на лицах, предлагая в раз-
ных концах базара лепешки, чай, бананы и прохладительные 
напитки. Предлагая на русско-кыргызском. Зычно, навязчиво, 
с наивным, пусть неумелым, но подобием кокетства. Кто бы 
подумал, что на многочисленных музыкальных точках базара, 
где вчера, казалось, прочно господствовала индийско-араб-
ская песня и шлягеры местных, так называемых суперзвезд, 
сегодня на полную громкость можно услышать самые модные 
хиты Европы и Америки...

Так, привычно размышляя, Акыл забрел в павильон на-
циональных напитков и сразу отметил, что среди любителей 
шоро, бузы и кумыса выделялись двое киношников. Он их 
знал, но подходить не торопился. Устроился подальше, на-
блюдая за старыми знакомыми. Конечно, были бы возможно-
сти, он пригласил бы их в престижное заведение, но с мело-
чью в кармане...

Киношники молча пили кумыс, разбавляя его глубокими 
затяжками сигарет. Боже, как они сдали! Были молодые, креп-
кие ребята. Он их помнил другими. Заводные, с сумасшедшим 
блеском в глазах, они постоянно пропадали в экспедициях, 
а их кратковременные наезды в город отмечались шумным, 
торжественным шмоном в ресторанах и кафе, разводами с 
благоверными и временными любительницами острых ощу-
щений. Их неординарные поступки потом долго обсуждались 
в разных кругах. Кто-то их осуждал, а у кого-то это вызывало 
неподдельное восхищение. В конечном счете им все списыва-
лось по одной простой причине: они были талантливы в своем 
творчестве. Непохожи и самобытны. И вот сейчас эти кинош-
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ники с поседевшими висками, заметно сдавшие, с какой-то от-
решенностью во взгляде молча потягивали кумыс, не замечая 
вокруг никого. Казалось, они пребывали в каком-то состоянии 
полнейшего безразличия и апатии. Мир для них в данный мо-
мент сузился до пределов павильона, где продавали прохла-
дительные напитки...

В павильон забрели суетливые, быстро говорящие япон-
ские туристы. Остановились на миг, с неподдельным изумле-
нием наблюдая, как это киргизские земляне с таким удовольст-
вием поглощают неимоверное количество молока? Женщины 
и молодайки жестом приглашали их испробовать, а японцы 
вежливо кивали, что-то быстро говорили между собой и фо-
тографировали. Насмотревшись, они короткими, быстрыми 
шажками покинули павильон. Туристы, откуда бы они ни были, 
уже не удивляли никого. Они стали привычным атрибутом по-
вседневной жизни стойбища.

Киношники допили свой кумыс и медленно побрели по 
базару. Он немножко проводил их, следуя на отдалении, а 
потом завернул в пропахшую самсой пивнушку, взял кружку 
пенистой жидкости и устроился в дальнем углу возле окна, от-
куда можно было обозревать стойбище. Жалко, что он не смог 
с ними, киношниками, поконтактировать.

Встретился Акыл с ними несколько лет назад на Иссык-
Куле, когда еще снималось кино, когда не было проблемой 
каждое лето посетить озеро, когда такое удовольствие не 
было накладно для твоего кошелька, и жизнь казалась веч-
ной, и мир казался добрым и открытым. Помнится, тем летом 
судьба прибила его к съемочной группе кинематографистов. 
Они снимали недалеко от берега какой-то эпизод, видимо, 
связанный с дождем, потому как актеров поливали пожарники. 
Тогда Акыл впервые встретился со съемочной площадкой, и 
это было незабываемо. Забрел случайно, а стал участником 
группы. Ему сунули в руки лист фанеры и попросили размахи-
вать опахалом перед лицом героини. Он усердно размахивал. 
Потом помогал перетащить арматуру, как сказали «наточку», 
бросал в артиста по указанию режиссера комья грязи, а тот 
стоял под «дождем» и смотрел на свою партнершу. Вид от-
решенный, глаза пустые, а режиссер кричал в мегафон: «Она 
предала тебя! Оказалась лукавой и пустой!.. Растоптала твои 
высокие чувства!.. Смотри сквозь нее! Ее уже нет... Вытрави из 
своего сознания, черт возьми».  Актер смотрел, его поливали. 
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Партнерша исходила слезами, куталась в промокшую джинсо-
вую куртку...

Что-то должно было произойти, и все этого ждали, вся 
съемочная группа, и, помнится, Акыл тоже ждал. Не зная, что 
к чему, послушно размахивая фанерой перед исполнителями, 
он поймал тогда себя на мысли, что случай забросил его в 
новую для него обстановку, и эта атмосфера, где все было 
подчинено творчеству, притягивала, увлекала, гипнотизиро-
вала. Вот тогда среди любопытных, оккупировавших плотным 
кольцом место съемки, он впервые увидел свою будущую су-
пругу Асию...

Кто-то несильно толкнул в бок, прервав воспоминания 
Акыла. Перед ним стоял мордатый парень, видимо, горя же-
ланием сообщить нечто важное.

– Пойдешь послезавтра на площадь? Я внесу тебя в спи-
сок, земляк...

– А что там делать?
– Выступать будем, надоело так жить...
– Тогда не живи...
– Ты не понял. Надоело жить по-нищенски!..
– Тогда работай.
– Я у тебя не буду спрашивать – работать мне или нет, – 

пошел пятнами мордатый.
– Тогда нам не о чем говорить...
– Издеваешься?
– Констатирую факт...
– Да пошел ты, мудак! – мордатый развернулся и выско-

чил из пивной.
Акыл допил свое пиво и нехотя побрел в знакомый ряд, 

чтобы пропустить еще стаканчик. Домой не хотелось, дома пу-
сто. Асия, как всегда, вернется поздно. Он никогда не интере-
совался, где и в качестве кого она работает. Проблема была 
проста. Он, как безработный иждивенец, жил на ее содержа-
нии. И, слава богу, одет, обут, кормлен и еще имеет сомы на 
карманные расходы. Поэтому не то что не интересовался ме-
стом ее работы, а просто не хотел досаждать Асию расспроса-
ми, хотя... Он подсознательно чувствовал, что в нем закипают 
сомнения. Что между ним и женой как-то незаметно прижилась 
полоса недоговоренности. Что с некоторых пор они растеряли 
общие интересы, их связывающие, сближающие. Что Асия в 
последнее время, как бы ненароком, избегает смотреть ему 
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в глаза, словно опасаясь, что он может прочесть в них нечто 
ужасающее. Что? Где? Почему?..

Мысленно задаваясь вопросами, Акыл машинально про-
пустил стаканчик, побрел дальше. Встретился фиксатый ми-
лиционер, что-то говорил, но Акыл его не слушал и медленно 
пробирался через толпу, безадресно и бесцельно. Выпитое 
подействовало. В глазах замутило, внутри – жар. Теперь он 
боялся только одного, лишь бы не прихватил проклятый при-
ступ на глазах у толпы. Он завернул в тень, привалился к сте-
не. Знал, что в подобных ситуациях надо расслабляться, не 
засуетиться и все пройдет. Когда его мозг оккупировала эта 
зараза, он не помнит, но сам приступ и послеприступное со-
стояние были сродни адским мукам, и сколько он ни пытал-
ся, оно не подлежало никакому определенному объяснению. 
Страшно и невыносимо... Потом, словно во сне, перед глазами 
появилось лицо фиксатого милиционера. Он почему-то счаст-
ливо улыбался. Чувствовалось, что ему очень хотелось чем-
то поделиться. Акыл выдавил встречную улыбку, понимая, что 
сейчас даже простое общение с этим милиционером, которого 
он видел каждый день на базаре, своеобразное спасение в его 
состоянии. Ему необходимо было отвлечься, не зациклиться 
на своих больных проблемах.

– Меня подмывает тебя угостить, земляк, – сказал фик-
сатый.

– Повышение получили?..
– Повышение – туфта!.. Я добился большего...
– Поздравляю.
– Пойдем, вмажем!
– Секунду, – попросил Акыл. – Дай отойти...
– Сердце? – Хуже... Душа..
– А разве душа болит?
– Вам этого не понять.
– За дурака принимаешь, – обиделся милиционер.
– Ладно, пошли, – сдался Акыл. Фиксатый у него не вы-

зывал особых симпатий. Было в нем что-то ущербное. Они не 
спеша прошли в закуток милиционера, где тот быстро орга-
низовал неприхотливый стол: початая бутылка водки, лепеш-
ка, помидоры. Разлил в два замутневших стакана. За окном 
– жара, гудел базар, гремела музыка. Музыка, музыка... Что-
то знакомое почудилось в этом мотиве. Акыл болезненно на-
прягся, пытаясь вспомнить, и вспомнил. Это когда мама скон-
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чалась. Ее тело увезли в морг, а он сидел один в квартире. 
Беспомощный и отрешенный, а на верхних этажах звучала эта 
музыка, и он плакал. Стесняться было некого, поэтому он пла-
кал в голос....

– Ну, земляк! – вернул его в реальность фиксатый.
– За что пьем? – спросил Акыл.
– Я сегодня могу гордиться собой, знаешь...
– И что вы такого совершили?
– Послушай, давай на «ты»?
– Хорошо, – кивнул Акыл. – Так чем ты можешь гордиться?
– Я сегодня овладел одной женщиной, – с деланной стыд-

ливостью сообщил фиксатый. – Долго я ее пас, баба гордая и 
приметная... Да ты ее замечал, наверное! Среди лепешечниц, 
крупная, при теле, Шарипа ее имя...

Акыл уставился на милиционера. Что-то тормознулось, а 
может, и разрушилось... Боже, Шарипа! Эта добрая, веселая 
женщина – и туда же?.. Как она после этого может смотреть в 
глаза своему сыну, Сандалу? А сын у нее – отличный парень. 
Серьезный и любознательный...

– Ты пойми меня правильно, – зачастил фиксатый. – Я ее
пригласил сюда... Ну, вмазали по одной... Я – к ней, повалил 
на диван, а сам думаю, сейчас баба хай поднимет, скандала 
не оберешься... А она сама, дружище! Вот этого я не ожидал! 
Огонь-баба оказалась-то!

Мысли у Акыла перепутались. Перед глазами маячила 
непристойная картина, когда человек, охваченный порочной 
агонией, готов на все. Он представил фиксатого, рвущего на 
Шарипе белье, а она сама дает ему возможность овладеть 
ей... Боже, воистину непредсказуемы человеческие эмоции! 
Как все просто – пригласил, угостил, повалил... И не нужны 
никакие романсы под окном, любовные письма, жаркие объяс-
нения, переживания и страдания. Все это, оказывается, туф-
та – продукт болезненного воображения романтиков. Поэтов, 
художников, музыкантов и философов. К черту все высокие 
понятия и материи! Все очень просто – подмигнул, угостил, 
повалил!.. Ах, Шарипа, Шарипа! И ты туда же! Бог тебе судья...

– Молодец! – громко сказал Акыл и выпил водку из ста-
кана.

– Такую бабу мне не приходилось встречать...
– Молодец, – повторил Акыл, плеснул себе в стакан еще

водки, выпил.
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– Вот такой ты мне нравишься! – обрадовался фиксатый. 
– Ты же наш, свой, базарный...

– Да, ты прав... Я из этого стойбища, – пробормотал Акыл, 
чувствуя, как в нем накипает проклятое нетерпение, когда хо-
чется завыть, совершить глупость, биться головой об стену и 
стенать, стенать... Только без свидетелей! Негоже, чтобы кто-
то стал свидетелем его слабости, а может, и позора... Впро-
чем, позорно ли стенать, когда ты беспомощен, никчемен? Он 
часто задавал себе этот вопрос, но ответа не находил...

– Сколько я тебя вижу, ты постоянно мрачный, – продол-
жал фиксатый. – Ты же видный, красивый мужчина! Хочешь, я 
тебя с хорошими девками сведу, а?

– Спасибо, – заторопился Акыл. Чувствовал, если не уй-
дет, то что-нибудь сотворит с этим гостеприимным милицио-
нером. – А ты настоящий Казанова...

– При чем казан-то? – уставился фиксатый.
– Когда-нибудь расскажу, – Акыл выскочил из душной 

комнаты...
Стойбище гудело, дымилось, жарилось, торговалось, 

бранилось, расходясь своей показной сытостью. Предпри-
ступное состояние прошло. Акыл, сам не подозревая, оказал-
ся недалеко от места, где женщины продавали лепешки. Он 
остановился, стал высматривать Шарипу, высмотрел. Женщи-
на сидела на раскладном стульчике, закинув ногу на ногу, и 
курила. Курила она красиво. Неспешно, с кайфом. Несмотря 
на свой засорокалетний возраст, Шарипа выглядела фартово. 
Крупная, с крутыми бедрами, внушительными грудями, она на-
поминала рубеновских женщин, которые созданы для флирта, 
похоти, обнаженно-бесстыдного проявления своих эмоций. 
Прекрасно, подумалось Акылу, почему я или кто-то должен ее, 
Шарипу, осуждать? Одинокая, еще не старая женщина в ка-
кой-то момент проявила слабость, поддалась соблазну... Ес-
тественно, после всего этого фиксатый начнет пастись вокруг 
нее. А может, это будет по душе Шарипе? Может, постепенно 
фиксатый будет ей нравиться и она утвердится в мысли, что 
раз судьба прибила к ее особе этого мужика...

Кто-то заорал. Акыл испуганно вздрогнул, оглянулся. 
Схватились две женщины, что-то не поделили. Кричали, кроя 
друг друга потрясающими оскорблениями. Две женщины чуть 
ли не дрались, остальные, прохожие и сидящие, молча наблю-
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дали, и никто не собирался вмешиваться. Подобные сцены 
были каждодневные. Привычны, в порядке вещей. И Шарипа 
не шелохнулась, продолжала неспешно курить, уставившись 
куда-то сквозь толпу. И показалось Акылу, что, может, она в 
себе кается в совершенном бесстыдстве? Но он тут же отка-
зался от этой мысли и пошел прочь. В жизни все намного про-
ще, чем кажется, старина. Ты же сам с годами убеждаешься, 
и стоит ли представлять из себя Христа-страдальца? Меньше 
думай – голове легче... Все очень просто. Подмигнул, угостил 
и повалил!

Акыл громко засмеялся. На него обратили внимание. Он 
отмахнулся, побрел дальше. Женщины, женщины... Самые 
беззащитные и обделенные существа!

– Не верю, что в мире была хоть одна счастливая женщи-
на! – прокричал он громко, совершенно упустив, что он идет 
среди толпы. Кое-кто на него оглянулся, махнул рукой. Конеч-
но, подумал Акыл, крикну я или расхохочусь, для всех едино. 
Бредет по жизни опустившийся алкоголик и что-то бормочет... 
И создал Творец женщину, и сделал ее зависимой от прихоти, 
настроения...

Асия сидела в приемной с папкой на коленях. Начальник 
послал в эту контору подписать какие-то бумаги. А контора 
была солидная, ухоженная, и сотрудники, которые заходили 
в приемную, к начальнику, были вызывающе чопорны, оде-
ты с иголочки, манеры амбициозные, а женщины – холеные 
и надменные. Асию это не смущало нисколько. Она бывала 
в разных организациях, вплоть до «Белого дома», и спокойно 
относилась к любой незнакомой обстановке. Она не была ку-
рьером, но начальник изредка посылал ее с какими-то бума-
гами в красивой папке в разные офисы и организации. Асия 
знала зачем и в последнее время к этому относилась спокой-
но. Она притупила в себе чувство вины, тем более стыда. Ста-
ралась не думать, тем более размышлять.

Когда надо выживать, то не до философии. Это выраже-
ние она услышала когда-то от одного знакомого Акыла. Кажет-
ся, это был поэт. Позже она прочитала его небольшой сбор-
ник. Интересные и необычные стихи. Во всяком случае, ее 
муж, Акыл, был без ума от него и очень переживал, когда год 
назад этот поэт скончался. Говорили, от приступа эпилепсии. 
Она помнит даже похороны. Народу было совсем немного, к 
тому же стояли сильные холода. А после похорон у них со-
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брались несколько друзей Акыла и пили. Пили и вслух читали 
стихи поэта, вспоминали какие-то интересные случаи из его 
жизни. Довспоминались до того, что оказалось – у покойного 
ничего интересного в жизни не происходило. Что он даже не 
был членом Союза писателей, что он никогда не женился, а 
влюблялся только в стихах. Что он за свою короткую жизнь 
только писал, писал и, наверное, о чем-то мечтал, как любой 
нормальный человек. А может, не мечтал...

Помнится, тогда Акыл и его дружки клялись, что поста-
вят поэту памятник на кладбище. Асия, слушая и наблюдая 
за ними, понимала, что это обычный пьяный кураж, который 
закончится на следующий день банальным поиском денег на 
похмелье. Господи, как алкоголь меняет человека.

– Я готов выйти на панель, чтобы заработать бабки на
памятник! – орал Акыл, а друзья ему хлопали.

Какое самопожертвование, мысленно передернулась 
Асия, вспомнив тот давний случай. На панель-то в конечном 
счете вышла она, Асия. Хотя ее проклятый «наставник-на-
чальник» не считает ее падшей женщиной. Даже привесил 
шутя ярлык «элитная особа». Господи, надо же! До чего чело-
века доводит самая примитивная похоть! Акыл, Акыл... Если 
бы ты знал, в чем дело, то отрекся бы от своих романтических 
посылов, дорогой мой человек. Все очень просто, грязно, низ-
ко и примитивно... Какие позывы, мечты, идеалы? Эти высо-
кие понятия вбивал ей в голову Акыл, утверждая, что человек 
должен быть над мелкими передрязгами, что человек должен 
сначала думать о смысле жизни, а потом уже о куске хлеба...

Какой бы ни был Акыл, но с тех пор как они встретились на 
Иссык-Куле во время съемки художественного фильма и после 
их женитьбы, он оказывал на нее заметное благотворное вли-
яние. Главное – он привил ей тягу по-другому, чем раньше, ос-
мысливать бытовые проблемы. Под его влиянием и его очень 
странных, по-своему интересных друзей, Асия научилась ана-
лизировать собственные и чужие поступки. У нее появилась 
склонность к размышлению, попытка по-своему обобщать бы-
товые и нелецеприятные казусы, с которыми довольно часто 
приходилось сталкиваться в жизни. Поэтому, размышляя и 
обобщая свои собственные поступки, она в итоге стремилась 
подвести все к оправдательной категории, хотя в душе оседал 
неприятный осадок прогрешения и самообмана...
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Ее все не вызывали. Секретарша высокого начальства 
– изнеженная, до приторности вальяжная девица, изредка
стреляла в ее сторону неимоверно подведенными глазами,
пренебрежительно, словно подчеркивая этим собственное
превосходство и высокий статус данной конторы. «Да пошла
ты! – подумалось Асие. – Если ты такая крутая, тогда какого
хрена твой босс призвал меня с совершенно ненужными бу-
магами?»

Подумала и внутренне хохотнула. Зло и издевательски. 
Она всегда презирала женщин с манией величия. Господи! 
Безграмотные и ущемленные особы, живущие жалкими ил-
люзиями собственной непревзойденности, чей мир ограничи-
вается нарядами, побрякушками, склочно-банальными домы-
слами вокруг личности известных и менее популярных персон. 
Ленивые, разжиревшие тетки, глотающие слюни избыточного 
сладострастия от мало-мальски какого-нибудь внимания заез-
жего молодого повесы, готовые на самый опрометчивый шаг в 
стремлении доказать не то что окружающим, а самой себе, что 
ее особа достойна еще интимных порывов...

Асие часто приходилось бывать на разных раутах в ка-
честве «секретарши» своего начальника. Она садилась в сто-
ронке с неизменной папкой, где лежали совершенно никому 
не нужные бумаги, и по первому жесту или кивку начальника 
подбегала к нему, и он делал вид, что он просматривает до-
кументы, а она – ждет повелений шефа ... когда, между про-
чим, знакомя ее со своим очередным собеседником, который 
предлагал ей выпить с ним... Так всегда все завязывалось... 
Сценарий подобных «деловых» контактов своего шефа она 
знала наперед. А этого начальника, в приемной которого она 
сейчас сидела, Асия встретила недавно на банкете в честь 
шестидесятилетия какого-то депутата. Вызванная по телефо-
ну своим «покровителем», она с неизменной папкой сидела на 
краю безразмерного гостевого стола, стараясь не потерять из 
виду своего шефа, который чинно восседал рядом со своей 
дородной женой с брезгливым выражением лица. Наконец он 
ей кивнул, вышел из-за стола, оставив свою благоверную и 
на глазах всей почтенно важной публики с самым серьезным 
видом перелистал бумаги, предупредительно постреливая 
глазами в сторону какой-то важной персоны. Асия все поняла. 
Очередной банальный выпад ее «покровителя» не оставлял 
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сомнений. Незаметно проследив за взглядом своего шефа, 
она углядела на почетном месте толстого мужика в дорогом 
костюме с отливом и цветном шелковом галстуке. Мужик угрю-
мо буравил Асию сальными глазками, лениво работая челю-
стями. «Представление» состоялось. Шеф разрешил ей уда-
литься, что-то нашептав обслуживающему персоналу. И это 
она усекла, потому как при выходе из престижного ресторана, 
где проходил банкет, ей вежливо сунули в руки набитый дели-
катесами пакет...

Наутро ее «покровитель» без излишнего предисловия на-
царапал на конверте адрес солидной организации, глянул на 
нее и с самым серьезным видом выцедил:

– От твоего визита зависит очень многое, имей в виду... 
Это очень большой человек...

По пути, в машине, она открыла конверт, нашла там сто 
долларов, переложила к себе в сумочку. Оплата за визит, 
грустно усмехнулась она, закурила и попыталась успокоиться. 
Что-то сегодня ее тревожило. Ощущение нехорошего маячи-
ло, назойливо купируя сознание. Давило исподволь чувство 
непонятного страха. Такого с ней раньше не бывало, и это как 
раз больше всего беспокоило. Неужто быть несчастью?  Асия 
отмахнулась, расслабилась и впервые подумала о Боге... Нет, 
не впервые... Бывали раньше моменты, когда она вспоминала 
о нем, но сегодня впервые подумала серьезно и почему-то ис-
пугалась...

– Заходите, – пропела противным голосом секретарша 
и, не удосужив ее вниманием, уткнулась в иллюстрированный 
журнал. Асия мысленно послала ее подальше, оглядела себя 
в большое зеркало и вошла к начальнику. Огромный кабинет, 
вполне буржуазный дизайн, мебель по высшему разряду, вы-
сокие кресла, угловые диваны из кожи и, естественно, масса 
телефонных аппаратов, компьютер и много разной перво-
классной канцелярской мишуры. Все рассчитано на то, чтобы 
произвести впечатление, и, наверное, сия «берлога» многих 
впечатляла, но только не Асию. Хотя она, помня о наказе сво-
его шефа, сыграла смущение и растерянность, якобы пора-
женная увиденным, скромно  поздоровалась и опустилась на 
край дивана. Теперь начнется спектакль, подумала она, зара-
нее представляя ход дальнейшей игры. Боже мой, ну – трах-
нул бы и отпустил! Ан нет же, будет нудно и долго изображать 
из себя значительную личность...
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Хозяин кабинета неторопливо просеял ее всю буравчика-
ми глаз. При внушительной туше глазки у него были малень-
кие и сальные. Насмотревшись и многозначительно хмыкнув, 
мужик поднял трубку, настукал номера толстыми, короткими 
пальцами. Там сразу подняли трубку.

– Болсун... У меня твоя сотрудница... Так ты желаешь,
чтобы наряды перекинули тебе?.. Это, сам понимаешь, до-
рогое удовольствие... Очень и крайне дорогое, – подчеркнул 
хозяин кабинета и закатился смешком, отчего студнем заколы-
хался его толстый живот.

Асия вмиг представила на другом конце провода своего 
шефа, Болсуна Матеновича, угодливо склонившегося с труб-
кой за столом. Конечно, он что-то просил, конечно, он зависит 
от этого мужика и сейчас, наверное, готов исполнить его лю-
бой каприз. Болсун Матенович и на этот раз прибег к испы-
танному методу – вытолкнул на арену сговора ее в качестве 
катализатора, что ли. Банально? Да... Но это был безотказный 
прием, которым ее шеф научился умело пользоваться. Это 
даже превратилось со временем для него в навязчивую идею 
– играть на самых низменных чувствах своих партнеров. Что
может быть сильнее порока? Конечно, только порок. И Бол-
сун до сих пор умело пользовался Асией в качестве наживки,
и, надо признать, до сих пор не было никакой осечки в этом
направлении. И крутые бонзы, и чиновники всех рангов загла-
тывали наживку с удовольствием. Болсун, а ему еще помога-
ла очень старая, странная и аскетичная особа, можно сказать,
натаскал Асию. Она научилась в зависимости от обстановки
сыграть изумление, восторг, растерянность и умиление. На-
училась в нужный момент пустить слезу, дабы разжалобить
очередного высокопоставленного партнера, и это всегда дей-
ствовало безотказно. Со временем Асия настолько вжилась в
свою роль, что все спланированные нюансы преподносились
ею механически, играючи, не требуя каких-либо особых уси-
лий. И сейчас она лихорадочно думала, какую же игру повести
с этим важным толстяком, но ее мысли перебила секретарша.
Она вальяжно, словно по подиуму, прошла через необъят-
ный кабинет с двумя чашечками кофе на подносе. Постави-
ла чашечку перед Асией, вторую хотела преподнести шефу,
но толстяк ленивым взмахом руки тормознул ее порыв, давая
понять, чтобы она оставила там же его кофе. Секретарша уда-
лилась, а начальник, тяжело ступая, пересел в глубокое кре-
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сло напротив Асии. Запалил сигарету, уставился на нее. Ес-
тественно, Асия притупилась, изобразив смущение. Глянула 
краем глаза на толстого и поняла, что это ему нравилось. Его 
тешила мысль, что он будет владеть этой молодой, неиспор-
ченной женщиной с томными, как ночь, глазами. Нет, даже не 
томные – у нее были глаза с поволокой, и это привлекало. Он 
даже почувствовал приятные позывы между ног и мысленно 
позавидовал Болсуну. Умудряется же он где-то находить та-
ких, а был когда-то зачуханным кладовщиком...

– Давно у Болсуна работаешь? – спросил он на всякий 
случай.

– Около пяти лет...
– А до этого?
– Была учительницей... Окончила филологический...
Асия выдержала паузу, словно воспоминания ее угнета-

ли. Это воздействовало. Толстяк лениво хохотнул:
– Что может в наше время бедная училка? Знаниями сыт 

не будешь! Может, я примитивно мыслю, а?
– Нет, – «растерянно» замахала руками Асия – В ваших 

словах есть горькая правда... Все так перевернулось...
– И очень хорошо, что перевернулось, – совсем повесе-

лел толстый. – А так бы твой Болсун торчал бы кладовщиком 
где-нибудь на окраине... А меня ты знаешь?

– Конечно, агай! – глянула на него «восхищенно» Асия. 
Она ждала этого вопроса и была готова. – О вас с таким вос-
торгом рассказывал Болсун Матенович...

– Ну, не льсти...
– Нет, агай, – как бы запнулась Асия, перевела дух и сму-

щенно докончила свою мысль: – О вашей личности я слыхала 
от многих людей...

Асия принужденно запнулась, словно спохватившись, 
что позволила себе лишнего. Догадывалась, что это должно 
понравиться толстому, которого она знать не знала. Может, он 
тоже где-то раньше куковал заурядным завхозом, пока не свил 
гнездышко в этом кабинете? В конечном счете Асие было без-
различно, откуда возникла на банкетных горизонтах фигура 
этого, так называемого нового кыргыза, ее беспокоило другое. 
Сегодня был день рождения дочери Кыял, и Асие не терпе-
лось быстрее освободиться. У них с Акылом не было детей, и 
к маленькой Сайре у Асии было особое отношение...
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В тяжелую, дубовую дверь осторожно просунулась голо-
ва человека с угодливой гримасой на морщинистом лице.

– Отвезешь айым на место, я позже приеду, – распоря-
дился толстый, даже не удосужив вниманием заглянувшего.

– Будет сделано, – чуть ли не сломался в поклоне угод-
ник...

Болсун, потирай руки. Значит, выгорело, думалось ему, 
и он, пританцовывая, устремился к бару, плеснул себе рюмку 
коньяка, выпил, обрушился в глубокое кресло, не полностью 
расслабившись, прикрыл глаза... Только так, только нахрапом! 
Иначе сомнут и, не разжевывая, выплюнут на свалку! Если не 
ты их, то они тебя – таков закон сегодняшней действительнос-
ти. Это он усвоил хорошо... Ничего, вы еще узнаете жалкого 
кладовщика! Он еще покажет свои зубы! Будет им же боль-
но, им будет же обидно... Ничего... Попробуй, кто из вас тогда 
пикни, что я неуч и безграмотен, что я не из той, избранной, 
когорты, попробуй!

Болсун передернулся, закурил и постарался привести 
в порядок свои мысли. Да, он, конечно, не интеллектуал, но 
одной способностью его природа одарила – угождать. А для 
этого одного желания мало, нужен талант, черт возьми!.. Он 
обладал этим даром, и это его нисколько не смущало. Ведь 
все, что он имеет сегодня, итог незыблемого постулата: 
«Предложи – будешь иметь больше!» ...В этом отношении 
Асия была в его колоде беспроигрышным козырем. Какая уда-
ча, что он ее приметил лет пять назад. Сейчас он не мог себе 
объяснить, чем же тогда привлекла к своей особе скромная 
учительница, пришедшая к нему на прием в надежде получить 
работу. Помнится, он тогда даже толком ее и не разглядывал. 
Ничего особенного. Небольшого роста, не худая и не толстая. 
Держится просто, без зажима, тем более кокетства. Замужем, 
детей не имеет, учительница литературы, попала под сокра-
щение...

– А кроме преподавания, что вы умеете?
– Не знаю, – засмущалась Асия. – Могу печатать... Даже

не знаю...
– А угождать умеете?
– Что? – растерянно уставилась на него молодая женщи-

на.
Болсун, довольный, закатился, отпустил ее, пообещав 

подумать. В кабинет проворно юркнула Хадича и прокурен-
ным голосом громко поинтересовалась:
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– Кто она?
– Голодная учительница, – отмахнулся Болсун. – Ищет

работу...
– Возьми ее репетитором, – изрекла Хадича.
С этого предложения Хадичи и началось увлекательное

действо, где в главной роли стала выступать голодная учил-
ка... Конечно, Болсун был очень обязан Хадиче, которую ще-
дро всегда вознаграждал. Эта опытная, прожженная сводни-
ца, начинавшая свою «карьеру» еще во времена державной 
идеологии, со временем обрела удивительную способность 
проникать в психологию интима и умело манипулировать са-
мыми низменными инстинктами сексуально извращенческой 
наклонности человека. Еще тогда, когда трудящиеся вполне 
сознательно старались чтить Моральный кодекс чести совет-
ского человека, Хадича с удивительной проворностью постав-
ляла руководящим коммунистам соблазнительные пассии, 
проворачивая свои действия вдохновенно, с большой фанта-
зией. Сводила она лихо, как бы между прочим, с элегантной 
простотой. У нее был дар, и обретен он был не просто. Сов-
ращенная пьяницей-отчимом в пятнадцать лет, она с детства 
возненавидела сексуальную порочность людей. Даже позже, 
оставшись одна, вынужденная выйти на панель, дабы прокор-
миться, она с презрением относилась к плотскому отношению 
с мужчинами. Она была фригидна и удовольствия не получа-
ла, а просто научилась играть в сексуальный кайф.

Когда появились во Фрунзе первые иностранцы, негры 
и арабы, Хадича была среди тех немногих девиц, которые с 
большой осторожностью, чтобы не засветиться в милиции, на 
глазах у дружинников обслуживали посланцев далекой Афри-
ки и Ближнего Востока... Прошли годы, развалилась держа-
ва, под эгидой демократизации восторжествовала поголовная 
вседозволенность. Казалось, наступил час Хадичи, но не тут-
то было – сказался возраст. Надо было думать, что делать 
дальше. Семьи нет, знаний никаких, а специальность – про-
ститутка в пенсионном возрасте. Чуть было не засуетилась, 
ушла в запой, стала ловить себя на мысли о самоубийстве... 
Жизнь – труха! Вспомнить-то нечего, Господи! Только пьяная 
блажь, только искаженные гримасой похоти лица мужиков, 
только чувство полнейшего безразличия к своим поступкам, 
но вовремя тормознулась. Одумалась и решила, что жизнь 
еще не закончилась, легче всего распустить нюни и пополнить 
отряд бомжей, копающихся в мусорных контейнерах. Нет, 
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судьба! Теперь будем ладить по моим правилам! Это я гово-
рю, бывшая путана Хадича!..

Отмылась, приоделась, наведя форму. Слава богу, еще 
оставались старые, пусть не очень много, но запасы какой-то 
валюты. Самое главное – у нее была своя, кстати, неплохо       
обставленная однокомнатная крыша. И еще – Хадича была 
не так глупа, а все перипетии, которые она перенесла в быт-
ность сексуальной коммерции, сыграли свою положительную 
роль, обогатив ее бесценным знанием психологии человече-
ской ущербности в патологическом своем проявлении. Наве-
ла марафет, глянула в зеркало и осталась вполне довольна 
своим видом. Импозантная женщина в возрасте. Незнающий 
человек даже может подумать, что она из научной когорты... 
Насмотрелась, нагляделась, махнула рукой на сетку морщин, 
на седую прядь и вышла «к людям».

Однажды на улице она сфокусировала Болсуна. Этого 
раньше времени раздобревшего мужика в дорогом костюме 
она помнила еще молодым человеком, кажется, то ли кладов-
щиком или еще кем-то, который обслуживал высокопостав-
ленных и который по звонку одного из чиновников доставал 
его пассии и Хадиче итальянские сапоги. Еще в те годы Хади-
ча обратила на него внимание. Болсун был подобострастным 
типом с врожденными наклонностями полового извращенца. 
Нет, не пресытившегося, а вечно обделенного. У человека, не 
пользующегося успехом у женщин, со временем вырабатыва-
ется комплекс неполноценности, который выражается на пра-
ктике садистским отношением к проблемам интима. Подобные 
типы в своей порочной агрессивности способны на самые не-
предсказуемые поступки...

Встретив уже сегодняшнего, преуспевающего Болсуна, 
пообщавшись, Хадича поняла, что ее час воистину настал. 
Первым делом она свела Болсуна с одной падкой до мужи-
ков и денег эффектной девицей, и, кажется, Болсун наконец 
по-настоящему реализовал свою сексуальную потребность. 
Если еще учесть, что наученная Хадичой девица умело сыгра-
ла перед Болсуном восхищение его мужским достоинством, то 
легко представить, в какой эйфории он пребывал, а опытная 
Хадича не преминула этим воспользоваться. Она ему льсти-
ла, подсказывала, советовала. Убеждала, что в сегодняшней 
неразберихе успешно продвигать дела можно, лишь подлажи-
ваясь под мнение влиятельного дяди. Умело используя самые 
низменные человеческие пороки. Человек жаден до жизни, а в 
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жизни не до наслаждений, и ради удовлетворения своей плот-
ской прихоти он готов на все. Но если ему еще и преподнести 
негу на блюдечке, считай, что он в твоей власти.

Чтобы Болсун до конца поверил ей, Хадича порекомендо-
вала ему одну нимфетку, которую Болсун «невзначай» пред-
ложил одному начальнику за подпись в документе. Начальник 
отбыл с ней в сауну и, разомлевший после холодного пива и 
женского присутствия, без промедления подмахнул документ. 
Болсун убедился, что это ход, что игра стоит свеч, что сама 
судьба ниспослала ему эту неглупую и опытную сводницу.

Так Хадича стала его неофициальным советником. Вре-
мя играло на бездеятельность, и за работу она взялась с не-
скрываемым энтузиазмом. Город заполонили сотни, тысячи 
молодых девиц, со всех регионов республики прибывшие в 
поисках удачи и более-менее сытной жизни. Они кучковались 
безразборно, хаотично, пока не попадали в «штат» опреде-
ленных притонов, расплодившихся в разных концах города. 
Найти очередную девицу не было проблемой для Хадичи, 
но эти, в большинстве своем «одноразовые» и примитивно-
топорные самки, не годились для ее далеко идущих планов. 
Нужна была притягательная наживка для серьезной и дол-
гой работы. На доводы Болсуна, что  красивых баб сегодня 
хоть пруд пруди, Хадича приводила свой контраргумент, что 
эти размалеванные жерди с подиума, предназначенные для 
витрины, не подходят для их задумки. Нужны «постельные» 
особы, обладающие редкой чувствительностью, природным 
женским обаянием и внутренним жаром, что привлекает, инте-
ресует мужчин, дразнит их порочное честолюбие.

И случай подвернулся, когда Хадича увидела молодую 
женщину, – это была Асия, – выходившую из кабинета Болсу-
на. Эта случайная встреча решила дальнейшую судьбу голод-
ной училки... Хадича прекрасно понимала, что сразу в дело 
ее не пустишь. Нужно было ее привязать, сделать зависимой. 
Она познакомилась с молодой женщиной, представившись 
одинокой пенсионеркой, некогда в молодости работавшей 
художником-модельером в разных местах, по всему Союзу. 
Придумала трагический распад своей семьи, пустила слезу, 
чем очень растрогала Асию, которой очень понравилась эта 
импозантная, пожилая интеллигентка. Хадича пригласила ее 
к себе в уютную квартирку, где она сообщила, что только бла-
годаря милосердию удивительного Болсуна Матеновича она 
имеет крышу над головой. Что этот перспективный предприни-
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матель достоин самой искренней признательности, что Асия 
правильно сделала, обратившись за помощью именно к нему 
– человеку порядочному и понимающему.

Потом они пили кофе. Асия, действительно растроган-
ная таким участливым отношением к себе, рассказала про 
все свои болячки. Слушая молодую женщину, Хадича утвер-
ждалась в мысли, что выбор сделан верный. Что психологиче-
ское состояние Асии дает прекрасную возможность незаметно 
влиять на ее поступки. Главное – не переиграть, не перегнуть 
палку и очень осторожно воздействовать, убеждая, что без-
выходных ситуаций не бывает, что при желании можно всегда 
найти разумное решение. 

И еще, Хадича во время их долгого и доверительного раз-
говора лишний раз убедилась, приглядываясь к Асие, что она 
обладает исключительным обаянием, что у нее редкостная 
гладкая кожа и соблазнительно сбитое тело. А самое главное 
– это ее глаза. Темные, как ночь, с трогательной поволокой.
Она не была в классическом смысле красавицей, но обладала
притягательными интимными качествами, которые очень по
вкусу чиновникам и новоявленным толстосумам. За это она,
Хадича, могла поручиться. Психологию этой братии она на-
столько изучила, что могла бы накатать докторскую диссерта-
цию. Да ладно, Бог с ними...

На следующий день Хадича часа два сидела в кабинете 
у Болсуна, консультируя, натаскивая, убеждая и поучая. Еще 
через день Асия была зачислена в контору Болсуна в качестве 
консультанта с хорошим окладом в долларах. Она не ожида-
ла такого оборота, и деньги показались очень большими для 
учительницы, которая получала 300 с небольшим сомов. Она 
даже растерялась, но ее вызвал к себе Болсун и попытал-
ся успокоить. Говорил он очень просто, даже стеснительно, 
следуя поучениям Хадичи. В двух словах рассказал о себе. 
Сиротское детство, нехорошие родственники, отсутствие воз-
можности учиться. Закомплексованность перед сверстниками 
за свой дилетантизм. Пробивался как мог. Ни о какой поддер-
жке не приходилось думать. Конечно, было тяжело, конечно, 
было обидно. Иногда хотелось все забросить, махнуть рукой, 
но оступиться не давала гордость. Недаром люди говорили, 
что покойный его отец был очень гордым человеком...

Асия слушала его как завороженная. Боже, какая лич-
ность! О!.. Столько в этом человеке такта, а как смущенно 
рассказывает, совсем как мальчишка... Разве может кто ска-
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зать, что это преуспевающий богатый человек? Права была 
тетя Хадича, именно такие личности могут обладать благо-
родными качествами, как милосердие и сострадание. А Бол-
сун ее огорошил еще больше неожиданным признанием, что 
ее консультация будет заключаться в натаскивании Болсуна 
в интеллектуально-образовательном направлении. Ведь он, 
если признаться, неуч... А приходится по роду своей предпри-
нимательской деятельности встречаться с представителями 
творческого бомонда, и грешно не знать элементарные азы 
зарубежной и русской классики... Асие это не будет стоить 
труда, она будет изредка рассказывать ему о проблемах ду-
ховности... Это признание Болсун сделал стесняясь и путаясь, 
точно по сценарию Хадичи, и, кажется, цель была достигнута. 
Он это видел, он это чувствовал и внутренне восхитился уни-
кальным талантом предвидения Хадичи. Асия была покорена. 
Дальше – больше...

Игра продолжалась, до поры до времени оставаясь в 
тени, – стратегией этой психологической агрессии подавления 
воли молодой женщины, естественно, руководила Хадича. 
Она прекрасно понимала, что оставлять без присмотра в та-
кой ответственный момент Болсуна чревато непредсказуемы-
ми последствиями, потому как видела, что Асия все больше 
вызывает у него похотливое желание и этот мужлан способен 
просто силой затащить ее в постель, перечеркнув все заду-
манное. Поэтому Хадича встречалась с ним без свидетелей 
и натаскивала, предлагая ему беспроигрышные ходы, внушая 
ему постоянно, что все его растраченные усилия и средства 
сегодня-завтра вернутся сторицей... Болсун по совету Хадичи 
пару раз пригласил Асию в дорогие рестораны, где «случай-
но» встречались чиновники, новые кыргызы, известные пред-
ставители искусства. Сам Болсун был корректен, много не 
пил, к Асие обращался без фамильярности, уважительно. Это 
произвело на нее впечатление. В какой-то момент она даже 
поймала себя на мысли, что этот преуспевающий, уверенный 
в себе мужчина начинает ей нравиться. Еще ей импонировало 
то, что он изредка и ненавязчиво презентовал какую-нибудь, 
естественно, недешевую «безделушку». И самое главное – у 
него не было даже попытки навязывания банального мужского 
интереса. Надо же, удивлялась Асия, не перевелись еще по-
настоящему нравственные личности...

– Я не могу больше! – вскипел однажды Болсун.
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– Что случилось? – уставилась на него удивленно Хади-
ча.

– Надоело притворяться перед этой училкой!..
– Что ты хочешь?
– Послушай, старая! – еще больше вспылил Болсун. – Я 

хочу ее просто завалить и трахнуть, понятно?
– Нет проблем, – парировала Хадича. – Успокойся. Для 

утехи я тебе приведу каких желаешь...
– А я желаю ее, понятно?! – вскричал Болсун, пошел пят-

нами и обалдело уставился на Хадичу, которая неожиданно 
упала на колени, закатила глаза вверх, на потолок, содрогаясь 
неестественно-странным смехом.

– Что случилось?
– Чудо! – негромко выдавила Хадича со значением. – Раз 

ты проникся ею, значит, все идет хорошо, милый... Спасибо, 
Господи!..

Прекрасно понимая, что терпение Болсуна действитель-
но небезгранично, Хадича начала спешно прорабатывать но-
вые ходы, чтобы ускорить развитие событий. Она отдавала 
себе отчет, что Болсун, при всей своей скаредной расчетли-
вости, довольно щедро оплачивал сей «проект» и в случае 
провала... Нет, мне стоит об этом думать, уверяла себя ста-
рая и терпеливо копалась в своей кладовой памяти, переби-
рая варианты, мысленно ставя себя на место Асии, стремясь 
к той или иной конкретной ситуации логически присовокупить 
самые что ни есть низменные инстинкты, которые зачастую 
бывают неуправляемыми... Промозговав ночь, Хадича на сле-
дующий день подкараулила у конторы Болсуна Асию и, как бы 
случайно ее встретив, напела молодой женщине целый короб 
комплиментов. Ах, какой она стала импозантной! Что в ней по-
явился потрясающий шарм!.. Этот чудак Болсун даже не пред-
ставляет, какую сотрудницу приобрел...

– Вы бы зашли, – предложила Асия. – Шеф у себя...
– Ой, нет! – замахала руками Хадича. – Он человек за-

нятый... И мне неудобно мелькать перед ним. Он столько для 
меня сделал... – и она изобразила на лице мину растроганно-
сти, даже прослезилась. Встреча закончилась тем, что моло-
дая женщина согласилась навестить ее после работы. Хадича 
очень обрадовалась, потому что ей, одинокой пенсионерке, 
так не хватает простого человеческого общения...

Вечером, когда они чаевничали в уютной каморке, как на-
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зывала свою квартиру Хадича, в дверь позвонили. Это был 
Болсун, который «случайно» на минутку заскочил, чтобы пере-
дать старушке направление в одну из престижных клиник, где 
она может пройти полное обследование.

– Все оплачено, не беспокойтесь, – сообщил он и заторо-
пился, но не тут-то было. Хадича расшаркалась, засуетилась, 
не зная, чем угостить дорогого гостя. Болсун замахал руками, 
стал извиняться, что нарушил их трогательную идиллию. Ха-
дича наотрез отказалась его выпускать, поставила на плиту 
казанчик. Асия тоже стала просить шефа остаться. Болсун не-
хотя согласился, и раз такое дело, то он обязательно должен 
сбегать в магазин. Хадича несказанно обрадовалась, попроси-
ла Асию помочь ему. Она, естественно, с удовольствием со-
ставила ему компанию... Потом они провели чудесный вечер. 
Хозяйка спешно сообразила жаркое, пили шампанское, Бол-
сун в шутку бахвалился своими знаниями, которые он получал 
благодаря своему консультанту.

– Мадам!..  Род этого никогда не забудет! – галантно по-
клонился он Асие. Женщины смеялись, аплодировали. Потом 
Болсун вдруг тихо запел на кыргызском. Что-что, а петь он 
умел. Выходец из провинции, он обладал определенным за-
пасом уникальных щемяще-мелодичных народных песен. Ха-
дича исподволь наблюдала за Асией, за тем, как молодая жен-
щина слушала, с какой душевностью и проникновением пел 
Болсун. А он был хорош, черт возьми!.. Слушая исполнение 
Болсуна, наблюдая, как Асия с восторгом воспринимала его 
присутствие, Хадича невольно поймала себя на мысли, что им 
завидует, поняла, что момент настал и ей надобно слинять, 
оставить их вдвоем. Что будет дальше, зависит от него. Лишь 
бы этот олух довел всю игру галантно до конца. Она недвус-
мысленно намекнула своим гостям, что сбегает к соседке, и 
тихо ретировалась...

Естественно, никакой соседки не было, и Хадича спусти-
лась вниз на улицу, заняла столик в одном из многочисленных 
кафе, заказала себе рюмку коньяка и кофе. На душе было му-
торно. Она чувствовала, как накипает в ней раздражение, она 
прекрасно понимала, что ее поезд ушел, что жизнь прожита, 
а как она прожита, не хотелось думать. Она закурила, огляде-
лась. Сидели вразброс какие-то молокососы и дули пиво, иг-
рала музыка, ночь была звездная. Хадича вспомнила, что она 
тоже когда-то мечтала о настоящей любви, даже была заочно 
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влюблена в одного парня. Он не ходил на танцы, не был за-
всегдатаем ресторанов, тем более злачных мест. Ей казалось, 
что он всегда один, в себе. Что этот худой, слишком образо-
ванный юноша живет в другом мире, в ином измерении. Конеч-
но, она и не мечтала оказаться рядом с ним, попробовать жить 
его интересами, ей непонятными и недоступными. Тем более 
она уже в обществе считалась потаскушкой и смирилась с мы-
слью, что ей не суждено даже в мыслях мечтать о каких-то 
возвышенных чувствах. Так и прожила. Так и прожила!.. Да 
пошли вы все!.. Хадича тихо заплакала, содрогаясь худыми, 
костлявыми плечами. На нее никто не обратил внимания. Иг-
рала музыка, молодые завсегдатаи лениво потягивали пиво...

Болсун, помня строжайшее наставление Хадичи, как-то 
робко засуетился, засобирался:

– Мне пора, пожалуй...
– Не уходите... Прошу вас, – взглянула на него Асия. Ей

было сегодня по-настоящему хорошо. Разгоряченной алкого-
лем, расслабленной приятной атмосферой, ей хотелось, что-
бы вечер этот был бесконечен, она даже стыдливо поймала 
себя на мысли, что ради продления подобного удовольствия 
готова на все. Болсун своим тугим умом допек, что момент на-
стал. Распад совершался на глазах. Он приглушил свет, при-
влек молодую женщину. Она не стала сопротивляться, и в тот 
вечер Болсун овладел Асией. Она же не думала о последстви-
ях, ощутила себя счастливой, а не просто удовлетворенной...

Хадича отплакалась, заказала еще рюмку коньяка, за-
палила новую сигарету и почему-то вспомнила мужа Асии, с 
которым ее познакомила молодая женщина, случайно встре-
тившаяся на улице. Красивый человек, подумала тогда Хади-
ча. Почему-то ей запал в память этот высокий, с грустными 
глазами мужчина. И шарм в нем был какой-то особенный. В 
застиранной джинсовой паре он напоминал неисправимых 
романтиков, устремленных в никуда. И еще, сама не зная 
почему, она невольно отметила тогда в нем некую обречен-
ность...

Господи, прости меня!.. Болсун торжествовал. Выгоре-
ло. Сломал-таки этого заевшегося борова. Молодец, Асия. С 
другой стороны, он чувствовал, что, видимо, с ней придется 
расстаться. Она свое отработала, примелькалась, да и пора 
ей молодую замену найти. Надо поговорить с Хадичой. Что-то 
старая давно не появлялась. «Конечно, жалко Асию, но рвать 
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придется», – Болсун прекрасно понимал несовместимость 
всяких сентиментов с жестокой реальностью и сознательно 
притуплял в себе чувство жалости. Жизнь его научила мно-
гому. Сегодня он был другой, не тот суетливый провинциал, 
для которого накопить энную сумму было пределом мечтаний. 
В последнее время он не раз ловил себя на мысли, что го-
тов замахнуться на большее. Он прекрасно видел, что многие, 
обретшие финансовую независимость бизнесмены, все чаще 
кучкуются с политиками, в узких кругах тусуют карты распло-
дившихся за последние годы партий, строят прогнозы и по 
возможности стремятся укрепить свое незаметное влияние на 
тех или иных кабинетных бонз. «Меняется все и вся, и тебе 
надо меняться», – мысленно твердил Болсун. Однажды некий 
процветающий аксакал из бывших, но не потерявших еще опо-
ру под ногами, долго его поучая, резюмировал в конце: «Без 
тесного контакта с влиятельными политиками, сынок, ты оста-
нешься мелким торгашом».

Меняется все, и Болсун не собирался довольствоваться 
незначительным титулом какого-нибудь базарного или мага-
зинного шефа, нет. В последнее время он старался исполь-
зовать любой случай, чтобы притереться к каким-то мало-
мальским тусовкам, где присутствовали депутаты, чиновники 
разных рангов или тем более маститые или считающие себя 
таковыми политики. Старался выделиться, по возможности 
вставлял в общий разговор и свое слово, щедро оплачивал 
застолье, и его стали замечать, приглашали на разные банке-
ты и мероприятия. Он даже присутствовал пару раз в качест-
ве участника на семинарах по экономическим проблемам, где 
иностранные специалисты делились своим опытом.

Опытом... Болсун засмеялся, плеснул еще коньяк в бо-
кал, опрокинул, запустил вслед дольку лимона. Опытом. Вот 
он мог бы поделиться опытом, как делать погоду в определен-
ных кругах заевшихся, чванливых бюрократов. Толкнул бы на 
кафедру старую сводницу Хадичу, чтобы прочитала наивным 
реформаторам по экономике лекцию, что самые спорные во-
просы решаются за хорошим угощением, в компании соблаз-
нительных телок. Представив Хадичу, поучающую заумную 
интеллигенцию, Болсун еще больше развеселился. Живи, 
пока живется! Демократия так демократия. Кинули всех в омут 
свободного рынка по принципу «выживай как можешь», вот и 
выживаем. Когда он начинал свою купле-продажную деятель-
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ность, когда в кармане появились деньги, Болсун хорошо пом-
нил, как потянулись к нему всякие родственники, выпрашивая 
и вымаливая на жизнь. Сначала он старался и подкидывал по 
мере возможности, потом его надоумили более опытные и тер-
тые торгаши, и Болсуну пришлось поставить крест на всякой 
родственной благотворительности. Он старался их избегать, 
зная, какие при этом проклятия на его голову сыпятся. С ним 
перестали общаться сородичи, казалось, навечно заклеймив 
Болсуна самыми плохими словами. Заклеймили, ну и пусть!..

Болсун вскочил, заходил по кабинету. Нет, он не был пе-
реполнен злобой, наоборот, потешался над людским непосто-
янством. Только в начале весны он ездил на поминки своего 
дяди, и сородичи, которые еще вчера его проклинали, преда-
вая анафеме, узнав, что Болсун пожертвовал на поминки ко-
былицу, барана и несколько ящиков экстрагорячительного, не 
знали, куда его посадить, как ему угодить, чуть ли не пылинки 
сдували с его пиджака. Потом он же приехал не один. На аиль-
ных произвел ошеломляющее впечатление десант солидного 
кортежа крутых иномарок с депутатами, чиновниками, пусть 
не очень высокого ранга, холеными представителями празд-
ношатающегося бомонда. О нем сразу изменили мнение. 
Значит, они ошибались? Значит, их Болсун не на последнем 
месте, если на поминки его дяди съехались такие солидные 
люди? Да будет так! Да благословит тебя Создатель!.. Мы пе-
реполнены гордостью за такого сородича...

Какие только слова не говорились в его адрес, какие 
только обещания не давались!.. Приняв на грудь солидное ко-
личество алкоголя, многие стали призывать народ выдвинуть 
Болсуна на предстоящих выборах в депутаты. А его распол-
невшая и обленившаяся за последние годы жена постоянно 
была окружена особым вниманием женской половины аила. С 
ее лица не сходило высокомерно-чванливое выражение. Го-
споди, мысленно посмеялся тогда Болсун, сама ведь недавно 
была довеском казана вместе с этими аильными женщинами. 
Что только деньги не вытворяют с человеком!..

Ничего, продолжал думать Болсун, скоро вы не такое уви-
дите. Мне надо любыми путями пробраться если не на самую 
вершину, то, по крайней мере, втиснуться в активное окруже-
ние. Вот тогда вы узнаете, кто такой Болсун! Вот тогда я по-
смотрю, дорогие сородичи, как вы будете танцевать! И еще, 
и еще...
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Болсун вспомнил, как на одной вечеринке сцепился в 
словесной перепалке с одним очкастым хиляком, каким-то 
книговедом или музыковедом, который во всеуслышание из-
рек: «Мне вас жаль! Вы же быдло примитивное!»  Ах ты, сука!.. 
Болсун прямо из бутылки сделал большой глоток коньяка, за-
курил. Вот когда я буду там, я вас, очкастых заумников, голо-
дом заморю!..

Он снова вскочил, коротким шагом подошел к входной 
двери, по-хозяйски ее распахнул, кивком пригласил в кабинет 
секретаршу. Дальше было все очень просто и привычно, по 
крайней мере для ярко-накрашенной, грудастой секретарши. 
Он плеснул ей в бокал коньяк, заставил выпить и с какой-то 
нечеловеческой яростью повалил на диван. Она не сопротив-
лялась, больше думая о том, что с этого будет иметь. Вдруг 
он остановился, взглянул ей в глаза, спросил: «Послушай... А 
тебе приятно мое домогание, а?»

– О чем вы, шеф? – растерялась секретарша. Она впер-
вые видела его таким. Полупьяный, глаза пустые.

– Иди домой, – он порылся в кармане брюк, извлек мятую
сотню, сунул ей. При всем своем примитивном складе мыш-
ления он как-то вдруг по-настоящему остро почувствовал ник-
чемность своего существования. Впрочем, так ли уж вдруг? 
А может, это в нем исподволь накапливалось, находилось в 
самой глубине души и нужен был какой-то малейший повод, 
зацепка, чтобы все выплеснулось, озарило новым светом при-
вычную повседневность. В голове зародились вопросы: за-
чем? кому?

Ну, накоплю капитал? Ну, прорвусь туда! Заставлю тан-
цевать хоровод своих сородичей, сгною всяких заумных очка-
риков!.. Будет всякая шантрапа рвать передо мной шапки и 
кланяться в пояс, а миловидные телки за хорошую плату петь 
дифирамбы... Лицедейки, лицедеи!.. А сам разве не такой? 
Только и делаешь, что поклоны бьешь, расшаркиваешься пе-
ред каждым маломальским начальничком. Заглядываешь в 
глаза налоговикам, таможенникам, банковским прохиндеям... 
И еще, зародилась новая форма рэкета, как на дрожжах, по 
схеме конвейерных заокеанских боевиков. Нет-нет да и воз-
никает загадочный визитер в облике элегантно экипированно-
го, накаченного субъекта, который тоном, не терпящим воз-
ражения, недвусмысленно намекает на какие-то компроматы, 
нежелательные последствия, и если не договоримся... И вы-
кладываешь, и выкладываешься! У кого-то берешь – у тебя 
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забирают! Не жизнь, а сплошная тряска, мать вашу!.. Размеч-
тался, тоже мне, гнида! НАВЕРХ захотел, дурак! А может, на 
нары или на кладбище, а? Кто ты, Болсун, по сути? Букаш-
ка!.. Да этот жирный боров, который сейчас развлекается по 
твоей милости с Асией, может под настроение поднять трубку, 
и твоя так называемая фирма развалится, исчезнет. Может, 
прав был тот очкастый, который пожалел его, быдло прими-
тивное?

Как я вас ненавижу, подумалось ему. Он нередко видел в 
городе этих типов в застиранных джинсах, холщевых куртках. 
Какие-то они другие, вроде бессребреники, а держатся, боже 
мой! Что же подпитывает их? Умные книжки?.. Неужто эти ум-
ные книжки сильнее денег, власти? Откуда в этих заросших, 
бородато-усатых, столько шарма и уверенности? А ведь такие 
нравятся бабам, которые сами тянутся к ним и готовы платить 
за их общество и близость, мать вашу! Такие не нуждаются в 
услугах всяких Хадичи!.. Хватит, хватит, Болсун! Наелся!..

Он взглянул в окно и замер. Там на горизонте висел рас-
плавленный шар солнца. Красивый закат, поразился он, и тут 
же устыдился, что давно уже не обращал внимания на такие 
простые явления, как восход, закат, лунная ночь. Точно, быд-
ло-примитив! Что с такого взять... Болсуну стало вдруг себя 
жалко. Он закурил, оторвал замутившийся взгляд от окна и 
поймал в высоком зеркале свое отражение – враз сгорбивше-
гося, еще не старого человека, и который, кажется, тихо пла-
кал...

...Морщинистый угодник начальника отвез Асию по ад-
ресу. Как она и предполагала, это был отдельный особняк с 
небольшим двором, где какие-то подростки колдовали над 
мангалом. Естественно, здесь есть сауна, подумалось ей. Ка-
кая-то хроническая любовь у нынешних чинов к саунам. Мор-
щинистый ввел ее в большую, богато обставленную комнату. 
Массивные кресла, широкий диван и стол с закусками, выпив-
кой. На стенах – пейзажные картины и цветные рекламные 
плакаты с индийских фильмов. Тихо, прохладно, чин-чином. 
Все готово к приезду большого начальника. Угодник что-то 
промямлил и слинял, оставив Асию одну. Все было знакомо, 
привычно. Раньше бы она растерялась. Сегодня же Асия была 
не та, и потому она закурила и, забравшись с ногами на диван, 
постаралась расслабиться. Вспомнила Сайру – дочь Кыял, у 
которой сегодня день рождения. Бедная девочка, надо же та-
кой уродиться...
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Как они с Акылом мечтали о своих детях! Не получилось. 
Выяснилось, что природа обделила ее способностью рожать. 
У каких только врачей не перебывала, какие только лекарства 
не принимала. Даже пару раз ездила к какой-то знаменитой 
повитухе за  городом. Акыл совсем сник, изменился, ушел в 
себя. Все чаще стал прикладываться к рюмке. Асия понимала, 
что он переживает по-своему, и однажды предложила ему ра-
зойтись с ней, жениться по-новой, а он глянул на нее больше-
глазо и тихо сказал: «Человек любит только один раз... Я тебя 
люблю, Асия... Успокойся».

Она не заметила, как сигарета, прогорев, обожгла ей 
пальцы. Вскочила с дивана, подошла к столу, плеснула в рюм-
ку немного водки, выпила. Запах? Ну и хрен с ним! Обойдется 
толстый, не до него!. Снова закурила. Что же было дальше?.. 
Пошла жизнь по накатанной-скучной и неинтересной. Считали 
копейки, влезали в долги, пока ее не сократили в школе и судь-
ба не привела ее в контору Болсуна в поисках работы. Отсчет 
ее бесстыдства начался оттуда!

Асия затряслась громким хохотком. Тут же открылась 
дверь, возникла голова морщинистого. Она махнула рукой, 
давая понять ему, что все в порядке.

Потом было действительно все в порядке – рестораны, 
наряды, когда впервые у нее появились зелененькие купюры. 
Стала откладывать на покупку хотя бы однокомнатной квар-
тиры. И как они, сволочи, красиво и хитро закрутили. Она же, 
наивная, всему верила. Верила, что Болсун от нее без ума. 
Что Хадича действительно родовая интеллигентка и желает 
ей удачи. Только позже у нее раскрылись глаза, да было позд-
но. Не знала, куда себя девать, избегала смотреть прямо в 
глаза соседям, а Акылу тем более. Старалась как можно по-
зже возвращаться с работы. Да, действительно, она в какой-то 
момент прониклась симпатией к Болсуну. Это было на квар-
тире у Хадичи. Ей, наивной, тогда показалось, что это и есть 
настоящая жизнь. Что этого богатого, шедрого человека сама 
судьба ей послала. А когда он запел...

Боже мой, вспомнила Асия, я ведь не испытала тогда 
никаких угрызений совести, покорившись ему в тот вечер. Ей, 
молодой женщине, была приятна его безудержная страсть. 
Она в тот вечер по-настоящему испытала плотское наслажде-
ние и не отдавала отчета своему поступку. Дальше – больше. 
Через два дня Болсун пригласил ее в кабинет, налил в рюмки 
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коньяк. Выпил, долго молчал. Какой-то он был подавленный, 
Асие даже показалось – жалкий. Спросила, что случилось? 
Болсун долго молчал, потом стал объяснять. Говорил путано, 
волнуясь. Какие-то типы позарились на его фирму, пытаются 
копать под него. Значит, у них есть кто-то наверху. Он говорил, 
что даже не видит выхода, что он в полной растерянности... 
Может, конечно, помочь одна личность – депутат Жогорку Ке-
неша. Не из последних. Назвал фамилию, но Асия его не при-
помнила. Как бы подобраться? Как бы подобраться к нему?.. 
Болсун вскакивал, мерил шагами кабинет...

– Мне самому неудобно, понимаешь? – чуть ли не стонал 
он. Помнится, Асия тоже растерялась. Стала машинально ду-
мать.

– А может, я с ним поговорю, а? – предложила она.
Он ожил, преобразился. Подскочил, обнял ее колени и 

зачастил:
– Попробуй, милая!.. Если выгорит, я у тебя буду в веч-

ном долгу. Ты сумеешь красиво убедить, Асия!.. Пожалуйста!..
Помнится, она на какой-то момент даже загордилась от 

возложенной на нее ответственности. Откуда могла знать, что 
это было хорошо запланированной акцией, где ей отведена 
неблаговидная роль наживки. Не знала и не гадала, только 
позже обо всем вспоминала как о каком-то отвратительном на-
важдении. Словно все произошло не с ней и не в этой жизни. 
Депутат оказался великовозрастным кокетом, часто прикла-
дывался к рюмке, витиевато выражался, цитировал великих, 
вальяжно фланировал по комнате, принимая то одну, то дру-
гую позу. Иногда делал паузу, многозначительно в нее вгляды-
ваясь, словно намекая, что в этот жест он вкладывает особый 
смысл. Потом вновь исходил длинными тирадами о смысле 
жизни, политике, философии нравов... Говорил, что президент 
слишком либерален, что акимы до смешного беспомощны, 
что ситуация в регионах никак не контролируется, что деятели 
культуры не способны в своем творчестве достигнуть эпично-
сти, достойной духа Манаса...

Помнится, Асия поймала себя на мысли, что ей хочется 
спать. Она почти не слушала его, хотелось домой, но депутат 
вдруг переменил тему своего разглагольствования, подскочил 
к ней, обнял за колени и зашелся чуть ли не в слезливой ис-
поведи на свою жизнь. Ах, как нелегко жить среди эгоистов и 
невежд, как хочется порой элементарной человеческой ласки. 
Как он завидует Болсуну, у которого такая прелестная подруга, 
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как Асия... Он запустил свои потные руки ей под подол, стал 
тискать ей бедра. Асия попыталась противиться, но не тут-то 
было. Распад совершался на глазах.

– От тебя зависит, дорогая, как отнесусь я к просьбе Бол-
суна, – горячо зашептал он, грубо опрокидывая ее прямо на 
палас. Запомни... Мое слово приравнивается к векселю!

Раскрасневшийся, с раздутыми ноздрями, народный из-
бранник, изошедший сопливой похотью, овладел, вошел в нее 
с какой-то суетливой поспешностью, словно в действитель-
ности долгое время был обворован женским вниманием...

Господи, прости! И сейчас, вспомнив о первом эпизоде, 
случившимся в начале ее «карьеры», Асия передернулась... 
Вот так они достигают эпичности своей жалкой прихоти. Ско-
рее бы этот толстый появился, надоело сидеть. Какие-то дур-
ные воспоминания лезут в башку. Вытравить бы прошлое из 
памяти, но как?.. Ею овладела вдруг какая-то озлобленность. 
Боже мой, человек должен вспоминать в своей жизни только 
приятные, трогательные моменты, а она? Одна пошлость и 
грязь! Пьянки, грубые домогания, недвусмысленные намеки, 
если разговоры, то ни о чем. Акыл совсем отстранился, ушел 
в себя. Она понимала, что ему непросто. Помочь? Как? При-
знаться во всем?

Асия подспудно чувствовала, что Акыл сам уже давно 
догадывается обо всем. Горько, противно, пошло!.. Конкретно 
она не работает, а ведь была учительницей. Она вспомнила, 
как на днях встретила случайно на улице свою школьную под-
ругу Жылдыз, и поразилась. Неважно одетая, похудевшая и 
постаревшая, с двумя детьми, Жылдыз сияла радостью. Она 
была счастлива своей жизнью. Да, богатства нет, но есть дети, 
простой работящий муж, скромная крыша над головой и еще 
– надежда. Надеждою жив человек. А что поделаешь – нам не
повезло, может, детям повезет. Да, тогда Асия по-настоящему
позавидовала своей подруге детства, и горько ей стало в тот
момент, и больно ей стало, и отвратительной сама себе пока-
залась.

Асия прямо из бутылки сделала большой глоток, реши-
ла, что если этот, заказавший ее мудак, не придет в течение 
пяти минут, то она сорвется. Пошли они все! Она уже хотела 
собираться, когда за дверью послышалась возня, а потом в 
комнату ввалился толстый в сопровождении своего морщини-
стого угодника. Дальше все пошло по накатанному – хозяина 
усадили, какие-то распаренные пацаны принесли на подносе 
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прямо с огня исходящую ароматом гору шашлыка с зеленью. 
Хозяину наполнили рюмку, положили разной закуски в тарел-
ку, аккуратно поставили перед ним и тихо откланялись. Асия 
закурила, забралась с ногами на широкую тахту и, не скрывая 
своего раздражения, стала наблюдать за толстым, который 
даже не обратил на нее внимания. Она была для него само-
собой присутствующим дополнением, его капризом, и посему 
хозяин молча пил и ел, тщательно разжевывая, словно постав-
ленная цель насытиться превратилась для него в навязчивую 
идею. Асия вызывающе плеснула себе в бокал водки, выпила 
одним глотком. А толстый ел, чмокал, отрыгивался, сопел, и 
стул под его тяжестью жалобно скрипел, готовый развалиться. 
Наконец, насытившись, хозяин обратил на нее внимание, до-
вольно хохотнул, буравя глазками, и выдавил приказно:

– Раздевайся...
– Чего? – уставилась на него Асия.
– Пойдем в сауну...
– Ха-ха! – зашлась Асия нервным смешком. Ей вдруг за-

хотелось покуражиться. К черту притворство! Надоело изо-
бражать из себя наивную, податливую самочку. Плевать на 
поучения и уроки Хадичи, Болсуна! Да пропади они пропадом! 
В конечном счете, вдруг подумалось ей, ведь у меня тоже есть 
достоинство!.. И тут ей стало легче. Захотелось поиздеваться 
над толстым, который удивленно уставился на нее сальными 
глазками.

Он действительно удивился, такого не бывало, чтобы 
кто-то ему перечил. За последние несколько лет он забыл, 
откуда и как оказался в начальственном кресле. Забыл, кем 
он был сам совсем недавно, что он, ограниченный дилетант, 
вместе с такими же, кому подфартило, подхваченные пере-
строечной пеной, удобно пристроились в окружении номен-
клатуры. Ублаженный вниманием многочисленной челяди и 
родственников, которые в нем души не чаяли, он не привык, 
вернее отвык, чтобы кто-то ему перечил. И сейчас неожидан-
ная выходка Асии, которая совсем недавно сидела как паинь-
ка в его кабинете, совсем не укладывалась в его голове. Надо 
же, а он уже подготовился, что эта, предложенная Болсуном 
симпатичная молодая особа обслужит его на должном уровне. 
Его скудное воображение уже представляло ее в сауне... Боже 
мой, что же случилось? Может, Болсун ей мало предложил? 
Это поправимо. Хозяин полез в карман, но Асия решительным 
шагом покинула комнату...
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Во дворе ее нагнал морщинистый, который по привычке 
подслушал весь эпизод, стоя под дверью. Нагнал, остановил 
и, униженно заглядывая ей в глаза, плаксиво зачастил: 

– Умоляю! Не уходите, прошу вас, айым... Это же большой
человек.... Вы не  представляете, что он со мной сделает... У 
меня семья, дети.... Жена второй год как прикована к постели. 
Трое сыновей... Старший, алкоголик, совсем опустился, сво-
лочь. Средний крутится, как-то помогает по дому, баньку зато-
пит для гостей, шашлык, дрова на его плечах. Младший еще 
мал, в престижную гимназию пристроил, аксакал подсобил, 
может, в будущем ученый человек из него выйдет, а дочка, 
дочка непонятно повела себя, пока не переехали в город, была 
предсказуемой, а сейчас и покуривает, и какими-то странными 
друзьями обросла. Боюсь я за нее, если бы жена не болела... 
По сути, ведь это не мой дом, не мой двор. Это аксакалово 
добро, формально на меня записанное, мы ведь ему дальняя 
родня. Конечно, спасибо ему – крыша над головой, хозяйство, 
приторговываем, гостей обслуживаем, во всяком случае, не го-
лодные, на людей стали похожи, не то что в аиле... И если ты 
сейчас уйдешь, дочка, то хана мне – выкинет аксакал на ули-
цу! Куда я с детьми и с больной женой? Выкинет, да еще счет 
представит за эти два года, что мы жили здесь. Ты же человек, 
пойми! – захлебнулся стоном морщинистый. Уставился на нее 
вопрощающе, губы ниточкой, вот-вот расплачется...

Что могла Асия? Она даже не представляла, как ему по-
мочь. Таких она навидалась за последние годы своего «со-
трудничества» с Болсуном и Хадичой. Никчемные блюдолизы, 
цепляющиеся за подол своего покровителя. Типы, которых 
природа обделила даже маломальской способностью само-
стоятельно распорядиться своей жизнью, привыкшие только 
исполнять, как верные собаки, смотрящие в глаза своему хо-
зяину. Конечно, ему нелегко, подумалось Асии, но ведь и ей 
было не просто в данной ситуации. Она еще не думала, как 
среагирует на ее поступок Болсун – ее хозяин. Господи, какая 
между мной и этим несчастным морщинистым разница? Слу-
жим-то каждый своему хозяину, заглядываем в глаза, в пояс 
ломаемся, чтобы поиметь дивиденды, и рады до усрачки, что 
не оказались среди тех, кто там, за чертой бедности, и с чего 
тебе-то гоношиться, Асия? Костюмами и парфюмерией? Что, 
проезжая на иномарках с очередными нужными начальниками, 
которых поставляет расторопный Болсун, ты уже перестала 
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реагировать на копошащихся в мусорных контейнерах голод-
ных, дошедших до последней точки людей, что ты, сама того 
не замечая, нехотя, даже свысока, просеиваешь глазами на 
улице девиц, вышедших на панель в надежде подзаработать. 
А чем ты от них отличаешься? Разве что панель у тебя друго-
го уровня – и только, мадам... Господи, тоже возомнила!.. Ей 
стало плохо, в горле запершило. Хотела что-то сказать мор-
щинистому, который стоял, уставившись на нее слезящимися 
глазами. Не получилось, махнула рукой и пошла со двора...

– Я не смог ее удержать, аксакал, – чуть ли не распла-
стался на полу перед хозяином морщинистый. Боялся глаз 
поднять, ждал приговора себе. «Господи, ну чем я провинил-
ся перед тобой?! Лишь бы пронесло, лишь бы отошел хозя-
ин. Разобьюсь, найду я утеху ему» – и тут он поймал себя на 
страшной мысли, и засвербила же, проклятая. Если бы под 
рукой оказалась дочка, пожертвовал бы. Морщинистый вски-
нулся, глянул на хозяина, а тот устало махнул толстой рукой, 
отправил его. Захотелось остаться одному. Нет, сейчас он 
не о девке думал, которая отдых расстроила. Вдруг он тугим 
умом взглянул как бы со стороны на свою персону. Если ка-
кая-то девка пренебрегает его вниманием, значит, он не такая 
уж важная персона, получается? А какого-же хрена ты из себя 
строишь, дорогой?..

Вдруг он почувствовал приступ одышки, перенес свою 
тушу на диван, расслабился. Возраст давал знать. Ему не хо-
телось, и он старался не напоминать себе, что ему уже шестой 
десяток. Успокаивал мыслью, что по крайней мере на сегод-
няшний день он не из последних. Пусть хозяин одной лишь 
печати и каких-то разрешительных бланков, но тем не менее 
очередь за этой печатью не прерывалась, выходит, он в гла-
зах десятков, сотен таких, как Болсун, что-то да значил. Пусть 
его обслуживает не престижная иномарка, а советская «Вол-
га», но зато как-никак персональная. Пусть его фамилия не 
пестрит на газетных разворотах, но по телевидению его особа 
иногда мелькает за спинами более высокого начальства на 
разных совещаниях. Это умиляет его честолюбие, особенно 
когда родственники, не скрывая восхищения, сообщают, что 
его по телевизору показывали. Ничего, что на вторых планах, 
главное, что он, слава богу, кучкуется среди управленческого 
бомонда, да и внешность у него представительная – солид-
ный, степенный, научился говорить с расстановками, освоил 
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парочку начальственных жестов, старался быть ближе к вы-
сокопоставленным, когда это удавалось. Пару раз был при-
глашен на престижные банкеты с участием представителей 
зарубежных посольств, чем очень гордился. В последние 
годы стал обращать внимание на свой внешний вид – обновил 
гардероб импортными костюмами, даже бабочку приобрел 
на всякий случай. Несколько раз примерял перед зеркалом, 
остался доволен и все ждал случая, когда можно было поя-
виться в обществе при бабочке. Он, как и многие ему подоб-
ные в прошлом провинциалы, приобщившиеся к городу каких-
то десять с небольшим лет, прилагал максимум усилий, чтобы 
хотя бы по внешним параметрам приравняться к городской ин-
теллигенции. Хотя бы внешне, а внутреннего содержания его 
тугой ум не касался, да и зачем? Он прекрасно освоил главное 
и освоился. Прочно и со знанием дела. Купил под городом у 
отъезжающих славян добротный дом, перестроил в двухэтаж-
ный. На подставные фамилии дальних родственников обза-
велся двумя квартирами почти в центре. Знающие и нужные 
люди сделали ремонт и сдали крыши иностранцам. Так что 
он со своей печатью и разрешительными бланками был не из 
последних... Хотя иногда  думалось, что все это жалкие по-
туги, и сейчас, отходя от отдышки на диване, разъедаемый 
болезненным честолюбием, он вынужден был признать свое 
фиаско. Ах ты, сука!.. И он со злостью вспомнил размалеван-
ную плюгавку, осмелившуюся перечить его желаниям. Кого 
подсунул ему Болсун? Ну я тебя еще, шкурник, так достану за 
сегодняшнее «удовольствие», мало не покажется!..

Асия, выскочив задворками на улицу, тормознула у пере-
крестка. Что-то ее остановило, какой-то голос внутри навяз-
чиво внушал, чтобы она не заносилась, подумала, не совер-
шала опрометчивых поступков. Махнуть на все рукой легко, 
а что с этого ты, Асия, будешь иметь? Защищенное чувство 
достоинства? Кто это оценит? Кого сегодня интересует твое 
чувство собственного достоинства? Сколько таких блуждает 
со своим достоинством в этой жизни – нищих, обделенных и 
униженных? Кому они нужны? Замечают ли их вообще? А вот 
такие, как сегодняшний хозяин, как Болсун, такие на виду – сы-
тые, добротно экипированные, разъезжающие на престижных 
авто, и никого не интересует, с какой сырости завелись у них 
капиталы. Господи, Асия, включи свое воображение! Ведь эти, 
хозяин и Болсун, могут так поднагадить, что ты окажешься на 
улице нищей, никому не нужной, никого не интересующей за-
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урядной женщиной, каких пруд-пруди. И куда ты пойдешь? На 
панель, в поисках полупьяных, невежественных дальнобой-
щиков, оптовиков, заезжих аферистов, мордоворотов с кри-
минальным прошлым? Правда, и те, с кем тебе приходилось 
иметь дело, не академики, но, во всяком случае, тебя велича-
ли айым, подвозили на машине, старались быть галантными 
и свою бросающуюся в глаза невежественную топорность они 
разбавляли хоть какими-то, но подарками, бывало, и баксы пе-
репадали. Подумай, Асия. Ведь ты уже привыкла к мысли, что 
можешь в любой момент взять такси, можешь позволить себе 
пообедать в ресторане, купить понравившуюся вещь. Значит, 
снова возвращаться к нужде? Не поздно ли? Что лучше – вла-
чить жизнь по макушку в нужде или ночевать в довольстве? 
Погрязшая в блуде нищая женщина вызывает у окружающих 
лишь жалость... Ну и черт с ними!

Асия круто развернулась и заспешила в сторону двора 
морщинистого, где на мангале шипела маринованная барани-
на, где в доме стол ломился от яств, где тенью мелькали какие-
то услужливые типы, готовя сауну для большого начальника и 
его подруги. Подруга – это я, мысленно разразилась смешком 
Асия и представила, как толстый опешит, увидев ее в сауне, 
вмиг растеряет начальственно-многозначительную оболочку, 
как она, заглушая в себе чувство брезгливости, окажется в его 
объятиях, и он, охваченный порочным нетерпением, будет со-
гласен исполнить любую ее прихоть и желание...

...День клонился к закату. Акыл занял у Шарипы двадцат-
ку, оккупировал в забегаловке дальний столик и, потягивая 
из кружки пиво, по привычке ушел в себя, вороша в памяти 
сегодняшние события, если можно их назвать событиями. Он 
вспомнил, что сегодня день рождения Сайры – дочери Кыял, 
вспомнил, что ничего-то он девочке не купил, успокоив себя 
тем, что Асия обязательно принесет подарки. Решил, что отси-
дится до заката и пойдет домой, и Асия в это время вернется 
с работы. Ничего, поздравим девочку, посидим, выпьем. На-
строение улучшилось. Акыл сделал большой глоток из кружки, 
запалил сигарету. Народ на базаре не расходился, наоборот, 
к концу рабочего дня людей стало больше.

Из торгующей, зазывающей, спорящей, гудящей массы 
выделилась девица из категории свободных, лет этак двад-
цати-двадцати пяти, с кошмарно подведенными бровями и 
ресницами. Выделилась, просеяла глазами вокруг и, словно 
выбрав объектом своего интереса одиноко сидевшего в пив-
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ной Акыла, решительно направилась к нему, на всякий случай 
купив по пути себе кружку пенистого.

– Можно с вами поскучать, Акыл-мырза? – плюхнулась 
она напротив, вызывающе, со стуком определив свою кружку 
на стол.

– Откуда знаете мое имя? – взглянул он на нее.
– Только не на «вы», байке, – усмехнулась девица. – Я не 

привычна к подобному обращению...
Отхлебнула пива, закурила и уставилась на Акыла с на-

рочито-развязным выражением. Потом, словно вспомнив, что 
надо ответить на его вопрос, ответила:

– Откуда я вас знаю? Так вы же наш, базарный. Каждый 
день мелькаете. Вас многие знают. Говорят, что вы художник, 
правда?

– Нет.
– Артист?
– Нет.
– А кто вы?
«А кто я?» – подумалось ему, и привычная, неприятная 

дрожь сковала тело. Старая, как мир, мысль, не высвечива-
лась в мозгу. Он не держал в руках ни денег, ни власти. Не 
был обладателем какого-нибудь уникального таланта. Он был 
никто в этой жизни.

– Так кто вы? – вернула его в реальность девица.
– Никто.
– Разве такое бывает? – взглянула она на него с каким-то 

детско-наивным выражением.
Он ничего не ответил, чувствовал, что в нем пробужда-

ется знакомая до боли, вялотекущая шизофрения, которая 
смешает в один клубок гул толпы, саму разномастную толпу, 
музыку, заполнившую накаленное до остервенения простран-
ство, и эту ерничающую девицу, и этот жирный, нечистый стол, 
и кислое пойло в кружке. Смешает в невообразимый вертеп 
искаженные гримасой лица, потливые тела.  В ушах возник тот 
страшный перезвон с человеческим невнятным шушуканьем. 
Боже, приступ!

– Не уходи, прошу тебя! – взмолился он девице. Начал 
судорожно искать по карманам таблетку. Его случайная собе-
седница испуганно смотрела на него, не зная, что предпри-
нять. Наконец, заветная таблетка отыскалась, он сунул в рот, 
спешно зажевал, запил пивом, откинулся и замер.
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– Может, врача, агай? – не на шутку испугалась девица.
Он отрицательно мотнул головой, тяжело, взахлеб задышал, 
кулаки сжались, и вопрос, похожий больше на протяжный стон, 
исторгся из него:

– Ну, почему, господи?!
– Вам лучше? – сжала его руку девица.
– Извини, – он попытался выдавить подобие улыбки. –

Приступы бить стали. Сейчас все должно пройти...
На них никто не обратил внимания. Базар гудел, народ 

торговался. Акыл почувствовал, что его вроде отпустило. Рас-
слабился, закурил.

– А что у вас за приступ? – спросила она.
– Это сложно понять...
– Одна из наших страдает такой падучей болезнью...
– А ты не страдаешь? – взглянул он на нее.
– Не-е, слава богу! – хохотнула она, обнажив сахарно-

крепкие зубы.
– Действительно, слава богу, – согласился Акыл, излишне

внимательно всматриваясь в нее. «В общем-то, симпатичная 
мордашка, – подумалось ему. Если ее отмыть, приодеть да 
привить хорошие манеры, не стыдно было бы с ней появиться 
в приличном обществе. И сложением природа ее не обделила 
– крутые бедра, крепкие, стройные ноги».

– Че-е вы так рассматриваете меня?
– Красивая ты...
– Тоже, скажете! – неподдельно смутилась девица.
– Как тебя зовут?
– Айзада.
– Откуда родом?
– Из Кереге-Таша...
– Давно в городе?
– Как достигла совершеннолетия, – вызывающе ответила

она. – Допрос учиняете? Только не спрашивайте, чем я зани-
маюсь.

– А я не собираюсь, потому что и без того знаю.
– Мораль станете читать?
– Нет, – качнул устало головой Акыл. – У меня нет права

осуждать тебя, девочка...
– И на том спасибо, – тихо сказала Айзада, и в уголках ее

больших глаз стали накипать слезы. – Простите... Плакать не 
буду... Просто со мной никто так не разговаривал, – она вытер-
ла глаза, закурила.
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– Можно тебя спросить?
– Спрашивайте.
– Ты получаешь удовольствие от мужчин?
– Какое удовольствие! – вырвалось у нее со стоном. –

Разве это мужчины? Скоты и изверги!.. Порой охота махнуть 
на все... а жить-то надо, сами понимаете...

– Работы хватает?
– Когда как, – грустно улыбнулась Айзада. – Бывает, по-

дремлешь в один глаз и – снова в бой.
– А досуг чем заполняете?
– Болтаем, обсуждаем, кого посадили, кто сколько наво-

ровал, – эдакие бабьи сплетни, ничего интересного. Иногда на 
концерты ходим...

– Бек, Айчурек?
– А кого больше слушать? В оперный нам дорога заказа-

на, да и не понять нам тамошнюю музыку...
Айзада замолчала и как-то погрустнела. Акылу стало 

жаль девушку, он даже мысленно себя ругнул, что затеял ей 
действительно подобие допроса. Чувствуя, что надо как-то по-
виниться перед ней, предложил:

– Хочешь выпить, Айзада?
– Нет, спасибо, – отказалась она.
Помолчали, разглядывая базарный люд, и тут внимание

обоих привлек высокий, отчаянно красивый мужчина, види-
мо, из заезжих. Дорогой костюм от «Валентино», сверкающие 
штиблеты от «Бали». Крутизна прямо выпирала наружу, и еще 
– его сопровождал внушительный качок, готовый оградить
своего босса от всяких неожиданностей.

– Такой тебе не попадался? – кивнул в сторону мужчины
Акыл.

– Ха, – дернулась Айзада. – Для таких кучкуется другая
категория, рангом повыше, в центре...

– А ты не пробовала к ним пробиться?
– Что вы! – воззрилась на него девушка, удивляясь его

непонятливости. – Вы знаете, какие там самки?.. Разодетые, 
красивые, холеные. Одна стрижка у них в 50 баксов! – она по-
молчала, мусоля сигарету, потом взглянула на него – яростно, 
вопрощающе и тихо добавила: – Здесь свои законы. Это долго 
объяснять, агай…  Живешь, чтобы жить...

– Говорят, что человек за свою жизнь должен дом постро-
ить и дерево посадить, – тихо сказал Акыл, сказал больше 
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себе, а не девушке, сидевшей напротив. Айзада усмехнулась, 
кивнула головой, давая понять, что до нее дошло.

– Дом я уже не построю, – сказала она. – А дерево поса-
дишь – вырвут с корнем.

– И то правда, – согласился он и мысленно заключил:
«Выходит, человек предполагает, а Бог располагает. Ну поче-
му так? Почему?..»

– A-а, чему быть, того не миновать, – засобиралась Ай-
зада. – Пусть будет как будет! Хуже не будет, агай! Я пошла!

Она неспешно направилась по пустеющей базарной 
площади вызывающе-виляющей походкой, слегка подпрыги-
вая, не скрывая своих намерений. «Надо же, научилась как 
ходить!» – мрачно подумал Акыл, провожая ее взглядом. И 
пошел он в сторону своей обители, барачного района, где 
кто только не жил – жилой массив его стойбища. Затухающее 
небо подрезано острыми вершинами гор, кое-где на улицах 
загорелись на столбах тусклые лампочки. Базар опустел. Уш-
лые пацаны толкали тележки, торговцы подбирали последний 
товар. Отплевываясь и матерясь, расходились мрачные пар-
ни из разных регионов, осевшие за последние годы на рынках 
города в ожидании удачи и еще чего-то, а чего, они сами пока 
не знали.

Акылу показалось, что на него обращают внимание, «об-
текая» его, задерживаясь. Почему бы? Нет, так ему просто ка-
залось. Это все распаленное воображение?.. Но почему этот 
мужик пытается ему что-то втолковать? Потом дошло. Оказы-
вается, если он завтра пойдет митинговать на площадь, полу-
чит 50 сомов. Надо же, времена настали! И почему он должен 
митинговать? Кто же этот богатей, раздающий по 50 сомов? 
Тормознул, огляделся вокруг, мужика не было. Что за нава-
ждение? Может, это помутнение разума, а?..

Побрел дальше мимо кучкующих в разных углах возбу-
жденных детин, которые пили из горла водку и на повышенных 
тонах выясняли отношения, не забывая ущипнуть в запретные 
места хохочущих от восторга девиц. Мимо озлобленного, без-
зубого старика, который, жестикулируя, надрывался матом в 
пустое пространство. Мимо знакомых нищих, постоянно про-
писанных на базаре, которые подсчитывали свой дневной на-
вар, и еще мимо кого-то – лиц не углядеть, темнело. Он не 
торопился домой, шел не спеша. Им овладела знакомая апа-
тия ко всему, даже к самому себе. Состояние отрешенности 
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он переживал каждодневно и относился к этому с полным без-
различием.

В памяти вспыхивали и гасли обрывки воспоминаний, 
знакомых картин из жизни стойбища. Эти картины стали не-
разрывной частью его самого, подбрасывали пищу для раз-
мышлений, вопросов, вопросов, на которые он и не пытал-
ся искать ответы. Они зависали, и никто на них не обращал 
внимания – привыкли... Он вспомнил лица женщин у главного 
входа на базар, торгующих дешевыми матерчатыми тарами. 
Проходя мимо них, он всегда восхищался бесстрастным вы-
ражением задубелых от солнца и ветра этих лиц. «Мадонны, 
спустившиеся с гор», – проносилось у него в голове всякий 
раз, когда он вглядывался в этих, неподвижно стоящих с охап-
ками сумок и пакетов женщин. Что он мог сделать для этих 
«мадонн»? Конечно, ничего. А что может сделать жалкий 
субъект, который в фаворе у нищеты?.. Может, забыть о неу-
дачах, как отрезать? «Я гол, ладно – подумалось ему. – Ну, а 
те, у которых машины, особняки, драгоценности?.. Разве все 
это делает кому-то жизнь счастливее, интереснее? Борзеют в 
ленивой неге, пока у них в мозгах не заведутся тараканы». Он 
махнул рукой, поймав себя на мысли, что, может, просто зави-
дует этим имущим. Закурил и вытравил эти мысли из головы. 
На небе обозначились первые звезды, и Акыл вспомнил пре-
красные строки Геннадия Шпаликова: «Лошади пьют из реки 
ночное небо, захлебываясь большими звездами». Поистине 
художник, наделенный божьим даром! Сколько Шпаликов мог 
еще создать для кино, литературы...

Акылу стало грустно, и ему захотелось выпить, и он уско-
рил шаг, вспомнив, что сейчас во дворе собрались за накры-
тым столом старый Кыдык, Шарипа, Сандал, Асия и Кыял. 
Собрались, чтобы поздравить с днем рождения дочку Кыял – 
Сайру, и, конечно же, там будет что выпить, чем закусить. Как 
мало, оказывается, человеку надо – выпить и закусить. Стоит 
ли осуждать имущих? Пусть с тараканами в голове, зато сы-
тые и довольные.

Акыл нервно хохотнул своим мыслям, возвращаясь с ка-
кой-то болезненной настойчивостью к собственной персоне. 
Он часто уходил в себя, глядя на свет божий, оправдывая по-
добные самокопания тем, что нуждающиеся часто размышля-
ют, так же, как дети, рожденные в нищете, рано задумываются.

Что-то ему хотелось, что-то хотелось, а он мыслями 
крутил вокруг да около, «гнал пургу», оттягивая решение. «В 
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последние годы мне всегда печально, когда заканчивается 
весна, – засвербило в голове. – А ведь могу не увидеть сле-
дующую». Он стал часто думать о смерти. Это угнетало и по-
давляло. С чего бы это? Акыл в бессильной злобе врезал себя 
кулаком по ляжке. «Рано, сынок! – пронеслось в распаленном 
мозгу. – Рано собираешься выбрасывать себя на помойку. 
Хотя надоело пытаться оставаться в душе мальчишкой, в ко-
тором живет страсть к поиску абсолюта в мире относитель-
ности и разочарования. От такой жизни можно дойти до того, 
что Земля покажется человеку действительно юдолью печа-
ли и что выпавшие на его долю страдания воспримутся как 
естественное состояние... А может, все дело в тебе? Может, 
ты проглядел какую-нибудь счастливую возможность, которая 
помогла бы остаться на плаву, и весь этот бред, что твои меч-
ты, надежды, иллюзии накрылись большим тазом – это лишь 
только жалкое оправдание твоей недееспособности, а? Не по-
этому ли ты ежедневно внушаешь себе, что внимание к жизни 
и бесконечным проблемам у тебя иссякло?.. Размышлять и 
философствовать, сынок, легко. А вот что-то сотворить кон-
кретное – жилы надо иметь и терпение. Ты как та старая дева, 
которая желает, но не осмеливается...»

А с другой стороны, стоит ли рвать жилы, чтобы накопить 
любыми способами состояние и стараться походить на кажу-
щихся обеспеченных, которые, кроме своей похоти и живота, 
ни о чем больше не пекутся? Нет... Он для таких – чужой! «Да 
какой из тебя предприниматель? – начал он размышлять уже 
вслух. – Ну, суетился бы локтями по головам, делая вид, что 
вкалываешь. Заложил бы одного, другого, поклоны бил бы пе-
ред третьим, а в итоге сел бы голой жопой на ежа и только! Вот 
и весь результат. Не твое это дело, дружище. Ты даже воро-
вать не сможешь, как иные, тупо и бездарно, и от того, что не 
щеголяешь в джинсах от «Версаче», ничего не случится... A-а, 
что будет, то будет, стоит ли загадывать? Живи, пока живется. 
Права эта девчонка, Айзада, со стойбищенской панели. Права 
в одном – надо быть свободным в своих действах, намерени-
ях. Чтобы никакие обстоятельства, никакой зарвавшийся са-
трап не довлел над твоим существом. Надо есть, чтобы жить, 
а не жить, чтобы есть», – прокричал он распаленно в ночную 
пустоту. Остановился.

Ему показалось, что он не туда забрел. Закурил сигарету, 
огляделся, разглядывая мутными глазами незнакомый лан-
дшафт, который ему напомнил кадры из фильма Тарковского 
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«Сталкер». Он постарался в темноте хоть что-то высмотреть 
и высмотрел – строительный мусор, какой-то дощатый забор, 
что-то наподобие пирамид кирпичной кладки. Ему вдруг стало 
неуютно, и от предчувствия чего-то нехорошего холодело в 
животе, сжималось сердце. По старой привычке решил успо-
коиться, присел на бугорок, расслабился. В голове все пере-
путалось, мысли иссякли. День прожит, а вспомнить нечего. 
Раскурил новую сигарету. Где-то истошно кричали кошки, 
где-то далеко простучал железнодорожный состав. В памяти 
замелькали картины прошедшего дня... Шарипа и фиксатый 
милиционер... Айзада, шествующая по базарной площади сво-
ей вызывающе-подпрыгивающей походкой... старый Кыдык и 
Сандал... Кыял с грустными глазами и улыбающаяся Асия… 
«Мадонны», спустившиеся с гор, с непроницаемыми лицами 
продающие дешевую тару, и еще какие-то лица – искаженные, 
с вопрощающими глазами...

Акыл протер виски, глянул в пустоту. Предательски за-
щипало в глазах, и комок в горле застрял. Наивно пытаться 
убедить себя в своей особенности. Зачем? В  чем твоя осо-
бенность? В том, что жопа дымится, а ты философствуешь, 
дурак! В его расширенных глазах проступили слезы, и тут он 
заплакал, вздрагивая всем телом.

А в это время на другом конце города, в своей одноком-
натке, кончалась Хадича. Старая сводница – жалкая и иссох-
шая – лежала на кровати, и взгляд ее затухающих глаз был 
устремлен на большое зеркало, в котором отражались крест 
оконной рамы и зловещий серп луны. Потом зеркало стало по-
крываться мелкими паутинками-трещинками и вконец замути-
лось. Это был знак. «Господи!» – пронеслось у нее в голове, и 
плоть ее оставила последние намеки жизни...

Акыл вздрогнул, вскочил испуганно. Что-то случилось, 
а что – до него не доходило. Так, простояв некоторое время, 
решил идти. Сделал несколько шагов. Замер. Предчувствие 
какой-то неотвратимости овладело всем его существом. Глаза 
его сделались блестящими, а взгляд решительным. Он уве-
ренно шагнул вперед...

На следующий день пацаны, игравшие на руинах долго-
строя, наткнулись на мертвое тело Акыла. Он лежал на спине, 
и из груди его торчал железный прут арматуры, пробивший са-
мое сердце. Он лежал с широко открытыми глазами, в которых 
застыло удивление...
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ÏÀÓÇÀ ÄËß ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß

Повесть

День ангела! Круглая дата. Как-никак –  сорок лет... Но 
никогда ему и в голову не приходило, что этот день рождения 
доведется встречать в таком месте... В милиции. В изоляторе 
временного содержания.

Почему так получилось? Он вновь и вновь пытался ос-
мыслить ранее происшедшее. Вся его жизнь проходила перед 
глазами в какой-то вялой сумбурности. 

Каждое утро он просыпался с одним и тем же чувством – 
чувством туманного безразличия и апатии ко всему, что окру-
жало его. И такое состояние преследовало его уже давно. В 
последнее время он ловил себя на мысли, что стал совершен-
но безразличен и к своему внешнему виду. Одет, обут, приче-
сан ли?.. Даже зубы стал чистить лишь через день.

Все утверждали, что он – больной, и со временем ему 
пришлось смириться с подобным определением.

Его звали Калман. Калман Адиев...
Отец его, Суеркул, до последнего своего дня был пред-

седателем колхоза. Наверное, был хорошим председателем, 
если он двадцать с лишним лет достойно руководил хозяйст-
вом и, не уходя на пенсию, скончался на своем посту. Будучи 
человеком строгим, привыкшим не только управлять колхо-
зом, но и повелевать многочисленными родственниками, он 
и умирал как-то торжественно, уверенно отдавая последние 
наказы, правда, уже не тем стальным голосом, а тихо, жеста-
ми… Но глаза его сохраняли до последней минуты ощущение 
сильной и властной личности. А последний наказ отца Кал-
ману был такой: «Обещай, что пить бросишь... Теперь ты за 
старшего...»

Он обещал. Но выдержал только месяц с небольшим – 
пока справляли семь дней, потом сорокадневку после кончины 
отца. Ходил, на удивление домашних и гостей, трезвый, как 
стеклышко. Помогал, распоряжался, встречал людей, прихо-
дивших к ним в дом, чтобы выразить соболезнование.

Прошли семь, потом и сорок дней. Разошлись и разъе-
хались люди, остыли очаги. Притихла округа. Только враз по-
старевшая мать да несколько родственников во главе с его 
старшей сестрой остались в большом опустевшем доме...
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А Калман вернулся в город. Вернулся при деньгах. И 
сразу пошел на Большой бульвар, где встретил прежних со-
бутыльников, и крепко приложился к стакану. Так он никог-
да не глотал зелье. С какой-то злой распаленностью за все 
«вынужденные» трезвые дни, за смерть отца, за оставшуюся 
в колхозе мать... За то, что он такой потерянный, никому не 
нужный и ничего не умеющий. За то, что он просто больной –  
опустившийся человек, на которого нормальные люди смотрят 
с нескрываемым сожалением, а то и с брезгливостью...

Привычная забегаловка. Знакомая обстановка, примель-
кавшиеся лица. А когда один плюгаш пытался заплетающимся 
языком выразить свои соболезнования, Калмана охватила та-
кая необъяснимая злость, что он, уже не отдавая себе отчета, 
двинул тому в челюсть. Вокруг все вскинулись, зашумели. Бу-
фетчица что-то отчаянно кричала, а Калмана подхватили двое 
незнакомых мужчин и вывели из помещения на воздух.

 –  Пойдем, земляк, –  говорил один из них. –  Так можно 
и загудеть...

Калман родом из Кереге-Таша. Каменный остов... И отец 
с матерью были оттуда. Там они встретились, полюбили друг 
друга. Там же, в Кереге-Таше, и поженились. Жили дружно. 
Отец, крутой по натуре, был все-таки человеком покладистым, 
хотя выделялся ростом и дюжей силой, которая, видимо, от 
него передалась и сыну. Мать родила ему четверых. Старший 
сын прожил всего два месяца. Говорили, что он был не то слаб 
от рождения, не то сглазили недобрые люди... В общем, молча 
похоронили, погоревали, а дальше жизнь пошла своим чере-
дом. Родилось еще трое – две дочери и Калман. Дочери после 
школы повыходили замуж, обзавелись своими семьями. Они 
остались в колхозе – отец построил каждой по дому. А часто 
кормились, выясняли и разбирали свои семейные неурядицы 
у родителей, где главным судьей всегда выступала мать – 
опрятная, тихая, но рассудительная женщина.

Сколько помнил себя Калман, их дом всегда был полон 
гостей: и днем, и ночью двери были открыты для них. Чаще 
всего приходили одни и те же, но иногда и совсем незнако-
мые люди. И они, гости, стали как бы, на его взгляд, необходи-
мым атрибутом, частью их дома. Как стены, окна, потолок. Так 
было, пока был жив отец...

До девятого класса Калман проучился в сельской шко-
ле, а десятилетку завершал в городе. Учиться в городе тогда 
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считалось престижным, хотя он лично не видел в этом прин-
ципиальной разницы. После школы поступил в университет, 
на исторический факультет. Точные науки его не прельщали. 
Потом хотел продолжить учебу в Москве, что считалось тоже 
престижным, но отец воспротивился и не соглашался его от-
пускать далеко.

– Окончишь университет, станешь человеком, докажешь,
на что ты способен, тогда не только Москву, но и весь мир объ-
ездишь, – говорил отец.

Калман понимал, почему отец не хотел его отпускать так 
далеко от себя, –  он же единственный сын в семье и, есте-
ственно, являлся эрке-бала, то есть баловнем. Отец очень 
любил всех детей, но его особенно. Это Калмана, конечно, 
тешило. Зная, что любой его поступок не будет возбраняться, 
он с детства рос не то что пай-мальчиком, а достаточно ша-
ловливым... Вряд ли он стал задавалой, хотя и был истовым 
забиякой. Ребята, даже старшие по возрасту, старались не 
связываться с ним. Его боялись, и это ему льстило. Приро-
да одарила Калмана, как и отца, приличным ростом и крепкой 
физической силой. Все работы по дому – принести, поднять, 
сгрузить, передвинуть – обычно лежали на его плечах. Спор-
том он никогда не занимался. Не потому, что не ценил, а про-
сто из лености. Даже в университете, где были разные секции 
и, значит, возможности для занятий физкультурой, он так и не 
увлекся спортом. Зато с нескрываемым презрением относил-
ся к разного рода пижонам, которые, числясь в секциях бокса 
или борьбы, слонялись по вечерам в центре города, задевая 
прохожих. Слонялись в поисках приключений. Однажды двух 
таких «спортсменов» ему пришлось проучить...

Университет Калман окончил успешно, как и школу. Что-
что, а к учебе всегда относился с интересом, каким бы он ни 
был шумливым в детстве и позднее. Предметы усваивал лег-
ко. Никогда не занимался зубрежкой, а просто старался понять 
изучаемый материал, может, поэтому и жил в нем интерес к 
учебе. Он никогда этим не кичился, а придерживался само-
го простого принципа – раз учится, значит, надо учиться. Вон 
старшая сестра не захотела учиться, даже и не пыталась по-
сле школы поступить в какой-нибудь институт. Сейчас нет-нет 
да пожалеет, что без диплома осталась. Хотя – разве дело в 
дипломе? Ну, будь он у нее сейчас? Пылился бы где-нибудь в 
шифоньере, а сама так бы и жила своими семейными делами. 
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Лишь бы люди говорили, что у нее высшее образование, что у 
нее есть диплом... Калман думал, что правильно она сделала 
– не пыталась даже поступать в какой-то институт. Хотя, если 
признаться, при тогдашнем авторитете и связях отца сестра 
могла бы спокойно «проучиться» и стать обладательницей 
диплома. Но отец при всей своей любви к детям, когда дело 
касалось каких-то нравственных вопросов, имеющих отноше-
ние к его чести или чести кого-нибудь из членов семьи, стано-
вился непреклонным. Он не принимал никаких компромиссов. 
Считал, что человек ни при каких обстоятельствах не должен 
терять своего достоинства. Не должен унижать себя ради до-
стижения какой бы ни было цели. Таким отца запомнил Кал-
ман навсегда...

Студенческие годы для него промелькнули как сон, так 
же, как и остальная его жизнь. С единственной только разни-
цей что, вспоминая годы студенчества, он испытывал какое-то 
приятное чувство, даже умиление тем, что у него тоже когда-
то была прекрасная пора юности. Правда, она не отличалась 
какой-то своей, особой примечательностью, но она была... 
Пора, когда человек возвышенно радуется солнцу, первому 
снегу, праздникам, весточке из дома. И наконец – это пора 
первых свиданий, пора трепетной любви...

Однажды, когда уже оканчивал университет, Калман 
влюбился. Правда, она и не подозревала о его чувстве к ней. 
Девушку звали Айдай. Она училась на филфаке. Айдай была 
типичной городской девушкой, из довольно представительной 
интеллигентной семьи. Была она совсем и не надменная, ка-
кими обычно бывают красивые девушки. Приходила на заня-
тия и уходила, ни с кем не общалась. Иногда за ней подъез-
жала «Волга», видимо, родительская. Часто ее сопровождала 
однокурсница, небольшого роста очкастая подруга. Изредка 
ее поджидал в фойе холеный молодой человек в тщательно 
отутюженном костюме. Она с тихой улыбкой спускалась по 
лестнице, он подхватывал ее под руку, и они уходили к скве-
ру, в сторону центра... Калман все это видел, потому что при 
каждом удобном случае старался ее встретить. Бывало, он 
специально поджидал ее возле университета, подсматривал, 
когда она приходила или приезжала на «Волге», когда уходи-
ла домой после занятий.

Айдай нравилась не только ему одному, она нравилась 
многим. Разумеется, поэтому ребята с разных факультетов 
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старались попадаться ей на глаза, чтобы познакомиться, под-
ружиться, чем-то понравиться.

Было среди них немало интересных, симпатичных пар-
ней, но она, казалось, никак не реагировала на все их усилия. 
Самым удивительным было то, что в отношении парней, выка-
зывавших свои симпатии к ней, и вообще к окружающим Айдай 
не проявляла ни пренебрежения или снисхождения, ни чувст-
ва высокомерия. Она просто никак не проявляла своего отно-
шения. На нее невозможно было обижаться. Калману порой 
казалось, что она не живое существо, а некая запрограмми-
рованная куколка. Куколка, которая приходила или приезжала 
в университет, слушала лекции и уходила в какой-то свой ми-
рок, так никого не заметив и не обретя из прожитого дня ничего 
для себя существенного...

Вот в такую девушку он тогда влюбился. Правда, сейчас, 
спустя годы, он иногда задумывался: «Было ли это у него на-
стоящим чувством? Чувством, которое приходит к человеку, 
может быть, лишь однажды... Было ли это любовью?..»

Айдай жила неподалеку от Большого бульвара в доброт-
ном особняке с мансардой. Это Калман узнал, когда однажды 
шел за ней, стараясь быть незамеченным, до самого ее дома. 
Он почему-то испытывал чувство стыда, наблюдая за Айдай, 
стараясь не потерять ее из виду в потоке людей. Ему тогда 
вдруг так захотелось, чтобы кто-нибудь пристал к ней, им ов-
ладело страстное желание прийти ей на помощь, выручить 
из какой-нибудь беды... Но никто к ней не приставал. Встреч-
ные мужчины и парни оглядывались ей вслед. Она привлека-
ла внимание всех прохожих. Красивая и статная Айдай легко 
плыла по залитой весенним солнцем улице – такой она оста-
лась в его памяти.

Прошли годы... Иногда, после очередного похмелья, 
когда внезапно, как молния, вспыхивали воспоминания о тех 
днях, Калман проходил по тому памятному маршруту, стара-
ясь представить идущую впереди себя Айдай... И не мог пред-
ставить. Память была уже не та, воображение притуплялось. 
И тяжелая тоска ложилась на душу, потому что молодость 
свою он сам загубил, утопил в неведомо чью честь...

Однажды он не встретил ее в университете. Не появи-
лась она и на другой день. Это было как раз перед майскими 
праздниками. Спросить у ее сокурсниц не решился. Гордость 
не позволила. Походил у здания университета и к вечеру, ког-
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да стемнело, направился к особняку, что стоял недалеко от 
Большого бульвара.

Там во всех окнах горел свет. У ворот – легковушки. Из 
дома доносились возбужденные голоса людей, музыка... Кал-
ман понял, что здесь происходит какое-то торжество. Очень 
подозрительная мысль обожгла его. Но, чтобы убедиться в 
том, решил все же подождать и точно узнать. Из дома вышел 
человек, видимо, водитель. Калман подошел к нему, спросил. 
Тот сказал, что здесь идет свадьба, что Айдай выходит замуж. 
А потом спросил в свою очередь Калмана: «Кто такой? Что ей 
передать?» Калман ничего не ответил, повернулся и ушел...

И ничего с ним тогда не случилось. И сердце не останови-
лось, и мысль ясно работала, и земля из-под ног не ушла. Все 
оставалось на месте. Только тупое безразличие овладело им. 
Какая-то апатия ко всему... Ну вышла замуж! Бог с ней... По-
смотрел он в последний раз на гудящий, взбудораженный дом 
и пошел назад. Почему-то даже легче стало на душе. Не надо 
было теперь следить, наблюдать за кем-то. Вздыхать по кому-
то... Так думал он, вернее, так он себе пытался внушить в тот 
вечер, медленно удаляясь от особняка. Он шел, никого не за-
мечая, пока не уперся в гастроном, который был еще открыт. 
Калман машинально, уже ничего толком не соображая, зашел, 
купил бутылку красного и в скверике, недалеко от магазина, 
устроился на скамейке, сорвал пробку... В голове зашумело, 
ноги стали ватными, а апатичность еще больше усугубилась. 
Тогда он выпил первый раз в жизни.

Калман почти до последнего курса в университете, вер-
нее, до злополучной свадьбы Айдай, в рот не брал спиртного, 
хотя в доме отца в колхозе часто бывали гости. Приходили, 
приезжали то родственники, то друзья родителей. И каждый 
раз ему, мальчишке, кто-нибудь предлагал попробовать пиво 
или шампанское. Он не пил. Ему был противен их вкус.

Пить отец не пил, но хлебосолом был отменным. Любил 
гостей, принимал их с удовольствием. Знал много забавных 
историй, играл на комузе, иногда под настроение и пел. Голос 
у него был не ахти какой, но пел отец с большим чувством. По-
этому в доме всегда было шумно, весело. Кто только не побы-
вал у них в доме! Были и журналисты, и артисты, и писатели, и 
иностранцы, и еще какие-то очень важные особы... А чабаны, 
сакманщики, поливальщики – те каждый день приходили, если 
отца не заставали в  правлении колхоза. Приходили, жалова-
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лись, что-то просили, кого-то упрекали. А мать каким-то чудом 
успевала угостить прибывших, подать чай, свежие боорсоки, 
вареное мясо, масло и сметану. Она вечно бегала из дома во 
двор, на кухню и снова в дом. И весь этот процесс гостеприим-
ства у матери получался само собой разумеющимся, без вся-
кого намека на нервозность или суету. Она умела предугадать 
любые желания гостей, мужа, детей и многочисленных род-
ственников, облеплявших их дом в те годы, как пчелы улей...

Калман, пока оканчивал университет, часто навещал по 
вечерам знакомый особняк у Большого бульвара и, как прави-
ло, по дороге заворачивал в уже ставший привычным гастро-
ном, покупал бутылку... Долго стоял у дома Айдай, смотрел на 
окна. Не промелькнет ли она? Потом возвращался в общежи-
тие, хмельной и накуренный.

Айдай он с тех пор больше не видел. Даже лицо ее вспо-
минал с трудом. Но с той, первой, злополучной бутылки он 
стал все чаще прикладываться... Если в городе встречал зем-
ляка или родственника, то разговор уже без стакана не обхо-
дился. Он стал чаще писать письма отцу с просьбой выслать 
деньги. Причины, зачем они нужны, придумать было нетрудно. 
Отец, естественно, присылал. Нередко отец сам приезжал в 
город на совещания и всегда при расставании протягивал хру-
стящую бумажку, приговаривая: «Купи конфет девушкам. Ты 
уже взрослый...» А деньги шли совсем на другое. Появились 
и собутыльники. «Своя» забегаловка. Калман всегда угощал. 
Его любили эти люди, всегда ждали его. Ему льстило их вни-
мание, и он старался быть щедрым. Иногда даже слишком...

После окончания университета Калман попросился, что-
бы его направили в родной район. Заранее знал, что там ра-
ботать не будет, надеялся позднее устроиться где-нибудь в 
городе. Надо было уговорить отца. Все же у него авторитет, 
связи...

И вот он приехал в Кереге-Таш. В доме устроили настоя-
щий праздник. Отец созвал родственников и друзей. Дня два 
их дом гудел от бесконечных тостов и восхвалений. Калман 
тоже осушал рюмки наравне со взрослыми, не стыдясь своих 
родителей. Считал себя уже взрослым.

Целый месяц он гостил дома. Его приглашали в гости 
дяди и тетки, сестры. Он очень жалел, что не пригласил с со-
бой никого из сокурсников, хотя ни с кем из них и не довелось 
по-настоящему сдружиться. Выпитое его почти не брало. Мо-
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лодой организм не допускал расслаблений. По утрам голова 
не болела. Он был веселым, щутил со всеми, пытался подпе-
вать, если кто-то затягивал знакомую песню.

Наконец праздники закончились. Пригласил однажды 
его отец после ужина в самую дальнюю комнату их большого 
дома. Самую тихую – сюда и шум не доходил, и то, что говори-
лось, никто не мог услышать... Сели друг против друга. Отец 
даже разрешил ему закурить, хотя он обычно не выносил, ког-
да при нем кто-нибудь начинал дымить. В тот вечер и состоял-
ся один из последних разговоров между ними.

– Скажи, Калман, – начал отец. – Ты обкрадывал кого-
нибудь?

– Нет...
– Ты кого-нибудь обижал?
– Нет, я справедливо наказывал...
– Скажи, сынок, – продолжал отец тихо. – Нуждался ли ты 

в чем-нибудь?
– Нет, отец, – отвечал он.  – Не нуждался.
– У тебя есть друзья?
– Не знаю... Так, знакомые...
 – Почему?
– Я не думал об этом...
– Потому что ты надеялся всегда на свою силу, – перебил 

тогда его отец. – Но и сильный человек с годами растрачивает 
себя. Становится немощным... А если он одинок, не имеет дру-
зей, подруги, детей... Становится еще и несчастным. Я пригла-
сил тебя на этот разговор, потому что уже чувствую себя уста-
лым. Ты – моя опора, мое продолжение. Теперь, когда ты стал 
самостоятельным человеком, должен твердо решить свою 
дальнейшую судьбу. Тебе жить. Что дальше будешь делать? 
Как дальше будешь жить?..

Вот тогда-то Калман и ухватился за спасительную, на его 
взгляд, мысль, которая мгновенно зародилась и сформирова-
лась в голове. Это было с его стороны явным обманом. Он 
мечтал вернуться в город. А может, просто хотел, чтобы ему 
не мешали бражничать... Тогда он впервые солгал отцу. При-
думал блажь, что мечтает о дальнейшей учебе, что диплом 
истфака для него еще не предел. Надо в город. Надо зани-
маться. Там библиотеки, там отличные специалисты, ученые. 
Можно получить полезные консультации. Надо добросовестно 
подготовиться и махнуть в Москву, в аспирантуру.
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Отец согласился с сыном. Калман видел, что он искрен-
не обрадовался его предложению – созвал домашних и сооб-
щил об этом. Сообщил с нескрываемой гордостью за решение 
сына. Он гордился им, и Калману не было тогда стыдно. Он 
сам на какое-то время поверил в сказанное. Подумал, что дей-
ствительно можно было бы продолжить учебу. Окончить аспи-
рантуру, защитить диссертацию. Но это был мираж...

Утром отец сообщил ему, что они с матерью, посовето-
вавшись, решили купить в городе небольшой домик или пол-
дома, чтобы он не нуждался в жилье. У него будет постоянная 
городская прописка. Будет куда привести будущую жену. Будет 
где остановиться родным по приезде в город... На том и поре-
шили.  Калман согласно кивал головой и снова ловил себя на 
мысли, что ему нисколько не совестно за свою ложь. Это сей-
час стыдно. Стыдно до слез. Но прошлого не вернешь...

Вскоре отец купил ему небольшой домик с участком в 
районе центрального рынка и необходимую для жилья ме-
бель. Простую и удобную. Отец с матерью благословили сына 
на самостоятельность и уехали. Мать перед отъездом неза-
метно сунула сыну в карман деньги. «Пригодятся», – прого-
ворила она. А отец крепко пожал руку, испытующе глянул в 
глаза, как умел смотреть он один. Большой, сильный, но очень 
уставший человек...

И Калман зажил под собственной крышей припеваючи. 
Почти каждый день под вечер у него собиралась небольшая, 
но веселая компания. Какие-то знакомые и незнакомые люди. 
Потом он никого из них не мог вспомнить. Или память настоль-
ко притупилась, или те люди были до того безлики, что ничем 
себя не проявляли, кроме того, что просто застольничали с 
ним. На дармовщину. Только одна мадам запомнилась... Раз-
украшенная особа. Все пыталась за Калманом ухаживать, все 
старалась ему понравиться. Приходила со всеми, а чаще одна 
– забиралась на тахту, поджав под себя крупные красивые
ноги, курила и что-то все время говорила. Пыталась фило-
софствовать. Иногда слезу пускала из-за погубленной моло-
дости...

Так, кажется, продолжалось недели три-четыре, пока од-
нажды не заявился желчный, злой тип в очках. Намотал на 
палец локон, увел с собой мадам. Как выяснилось потом, это 
был ее муж.
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Отца своего Калман больше не видел. Вскоре тот скон-
чался. Врачи определили кровоизлияние в мозг... Он как будто 
предчувствовал неладное. Видимо, поэтому и спешил. Спе-
шил с покупкой дома для сына в городе. Может, действитель-
но верил сыну? Или просто не показывал виду? Знал, что Кал-
ман в колхозе не останется. Рано или поздно потянет в город. 
Решил купить домик, чтобы не зависел сын ни от кого. Хоть 
крыша своя над головой –  есть куда приткнуться.

Бедный отец! Спешил. Созвал родственников, чтобы от-
метить диплом сына. А ведь на самом деле прощался. Пел 
песни, шутил и смеялся. Был внимателен ко всем, словно хо-
тел каждого запечатлеть в своей памяти навечно. Унести их 
образ туда, куда живым нет хода... И все пили, радовались его 
щедрости, поражались размаху, с каким было устроено торже-
ство по случаю окончания сыном университета.

Да, то был просто повод... Отец прощался без всяких 
словоизлияний. Без всяких сантиментов, как настоящий муж-
чина... И за это Калман боготворил отца. Он где-то вычитал 
слова древнего восточного мудреца: «Из всех тысяч челове-
ческих преступлений самым мерзким является неуважение к 
своим родителям». Мудрое изречение...

Когда Калман приехал на похороны отца, то убедился, ка-
ким большим авторитетом тот пользовался.

Теперь ему самому пришлось выступать в роли хозяина. 
Он встречал и провожал людей. Распоряжался по хозяйству. 
Советовался со стариками.

Он смотрел тогда на пьющих и жующих людей и думал: 
«Боже мой! Не стало еще одного большого человека... Чело-
вечество обеднело на одну личность. Как щедра природа, так 
и безжалостна она, создавая живые существа и умертвляя их. 
Вот сидят люди. Сытые и хмельные. Рассказывают друг дру-
гу какие-то смешные истории, и им нет никакого уже дела до 
глубокого горя, которым охвачена семья умершего... И ничего 
тут не поделаешь. Не переделаешь... Это можно понять. Но 
почему нынче на поминках не обходятся без спиртного? Как 
хорошо бы это прекратить...»

Мать все те дни сидела в дальней комнате. Тихая и ка-
кая-то потерянная. Маленькая и заметно постаревшая. Се-
стры находились постоянно рядом с ней. Аильные женщины 
заходили к ней, что-то шептали, будто этим могли облегчить 
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ее горе. А мать сидела молча, с угасшими глазами и внутрен-
не окаменелая.

Закончились поминки. Простился Калман с матерью, по-
стоял у отцовского холмика на старом кладбище и поехал в го-
род. Повез его двоюродный брат на своей машине. По дороге, 
словно угадывая внутреннее состояние Калмана, он остано-
вил машину у магазина. Сбегал и мигом вернулся с бутылкой 
и кульком конфет. Калман сколько смог выпил, зажевал кон-
феткой. Пришел в себя. Так ему тогда казалось. Искусственно 
внушал себе, что так надо...

Когда Калман вернулся в город, его сразу понесло на 
Большой бульвар. Там он встретил своих... Потом вокруг все 
вскинулись, зашумели. Буфетчица что-то кричала, а Калмана 
подхватили двое незнакомых мужчин и вывели из помещения 
на воздух.

– Пойдем, земляк, –  говорил один из них. –  Так можно
и загудеть...

Вот так он и познакомился с Маликом и Урматом, которые 
увели его из закусочной от неминуемого скандала. Они подру-
жились крепко и вроде надолго.

Малик – красивый молодой мужчина. Образован, начи-
тан, и язык, как говорится, подвешен. Его хлебом не корми – 
дай тему, и Малик заводится...

По его словам, где только он ни учился. И в институте ки-
нематографии, и в институте культуры, и на факультете жур-
налистики перебивался, но... оказался на Большом бульваре 
с неполным высшим образованием, с рано поседевшими ви-
сками и недалекой своей философией: «Не трать нервы! Будь 
ироничен, жизнь прекрасна!..»

Он был единственным сыном в семье, и родители – 
вполне добропорядочные – благоволили к нему, стараясь 
исполнить все его желания. Отец работал в свое время на 
ответственных должностях, потом вышел на пенсию. Мать 
преподавала в институте. Симпатичный мальчик пользовался 
неизменной любовью у воспитателей детсада и родных, был 
любимцем и в школе... Девчонки вздыхали по нему, писали 
наивные любовные послания. Все это было...

После его неудачного пребывания в Москве родители же-
нили Малика. Надеялись, что он остепенится. Невеста тоже 
была городская. Тоже из обеспеченной семьи. Справили шум-
ную свадьбу. А через два месяца, после первой же крупной 
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ссоры, молодые разошлись. Малик был человеком с гонором, 
она тоже оказалась с характером. На этом его семейная одис-
сея была закончена. Больше он не помышлял о женитьбе...

Малик все эти годы вел размеренный, как он утверждал, 
философский образ жизни великовозрастного прощелыги... 
Он нигде не работал. Хорошо одевался. Всегда умудрялся до-
ставать деньги. Ему давали – родственники были солидными 
людьми.

Так продолжалось недолго. Со временем Малик, сам того 
не замечая, перестал за собой следить. Стал неряшлив. Ему 
уже не стали давать денег за красивые глазки. Молодые жен-
щины отвернулись. Родители уговаривали его лечиться. Он 
отказался. Никак не верил тому, что он уже потерянный...

Оставаясь по натуре заносчивым, Малик пытался зача-
стую опровергнуть сложившееся о нем мнение. Имея множе-
ство знакомых, он устраивался на работу, правда, ненадолго. 
Иногда преображался. Его не узнавали всякие прилипалы. На-
глаженный, побритый, немножечко хмельной, красавец Малик 
спешил на работу. Получив зарплату, он рассчитывался, по 
крайней мере пытался рассчитаться со всеми, у кого брал в 
долг. Даже возвращал мелкие долги родственникам.

За ним часто приударяли стареющие девицы. Так он на-
зывал разведенных женщин и тех, которые по той или иной 
причине не смогли выйти замуж. На что-то надеялись, чего-то 
ждали и упустили свое время. Годы пролетели. Надо семью 
создать, а мужа готового нет.

Калману тоже доводилось встречать подобных молодя-
щихся женщин, и он всегда подмечал присущее им одно ка-
чество – неимоверную амбицию в общении с людьми. Жела-
ние выглядеть чем-то выше собеседника, в чем-то особеннее 
окружающих. 

Амбиция в них проявлялась в одежде, в переизбытке зо-
лотых и прочих украшений, косметике, походке. На них вся эта 
амуниция была до того перегружена, что становилось по-на-
стоящему жаль таких особ.

У Малика была еще одна твердая черта – быстро сбли-
жаться с людьми. Разными, любого ранга. Он обладал исклю-
чительной способностью в общении...

На Большом бульваре бездельный люд делился на три 
категории: независимых, прилипал и попрошаек. Калман с 
дружками относился к категории независимых. Где устроить 
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застолье, что брать для него, они выбирали сами. Иногда к 
ним напрашивался в компанию кто-нибудь из прилипал, но 
разговор с таким бывал коротким: побыстрее отстань! А по-
прошайки – это типы, дошедшие до последней точки своего 
духовного обнищания. Они не стесняясь просили у прохожих 
мелочь. Собирали по задворкам пустые бутылки, сдавали и 
покупали дешевый одеколон или лосьон. Глядя на таких, Кал-
ман всегда старался отогнать навязчивую мысль: «Неужели и 
меня ждет такая судьба? Неужели и я себе готовлю, прибли-
жаю каждодневно, ежечасно подобную участь?..» Появлялись 
на Большом бульваре еще и тихушники. Так назывались чи-
стенькие, солидные мужички, которые пили не меньше других, 
но все это проделывали тихо, как бы ненароком.

Но чем же отличались от всех Калман, Малик и Урмат? 
Да, они на бульваре ни от кого не зависели. Да, они были по-
чти всегда при деньгах. Но всех этих людей объединяло одно 
– пагубное пристрастие...

А по субботам и воскресеньям троим дружкам доводи-
лось присутствовать на каком-нибудь торжестве. На свадьбе 
или юбилее... Конечно, это были уловки Малика. Калман всег-
да удивлялся его искушенности, а может, просто элементар-
ной бесцеремонности...

Как известно, еще недавно иные любили щедро, с разма-
хом отмечать любой праздник, любое семейное торжество, на 
которые приглашали много людей. А когда праздник достигает 
своего апогея, когда развеселившиеся гости начинают ближе 
знакомиться друг с другом и уже забывают, где свой, а где чу-
жой, вот тогда сплотившаяся троица – Калман, Малик и Урмат 
– и смешивалась с участниками приема. И никто этого не за-
мечал. Все считали, что они тоже были в числе приглашенных.
Кто мог в трех прилично одетых молодых мужчинах заподоз-
рить прощелыг с Большого бульвара? Наоборот, довольно ча-
сто среди гостей они встречали так называемых тихушников,
официально приглашенных на вечер, которые здоровались с
ними как со старыми знакомыми, хлопали по плечам, пред-
ставляли своим женам, потом спешно уводили их к столу.

И шли они на это, как им казалось, не потому, что хоте-
лось гульнуть на дармовщину. Просто для них, нигде постоян-
но не работающих, полных сил мужчин подобные вояжи слу-
жили некоей отдушиной в той однообразной жизни, какую они 
сами себе избрали. Поддаваясь чарам выпитого, в приподня-
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том настроении они ощущали себя чуть ли не мыслителями, 
свободными от суеты жизни.

Нет, их поступки вроде были далеки от того, чтобы сни-
зойти до роли дешевых пошляков, ищущих везде собственную 
выгоду. После очередной свадьбы или юбилейного торжества 
Калман не раз ловил себя на мысли, что живут-то они не по-
людски. Ведь они сами себе поставили запрет на проведение 
собственного торжества, если бы такое случилось. Кто же мог 
прийти на их прием? Разве что эти прилипалы да попрошай-
ки? Или стареющие, экзальтированные особы? От подобных 
мыслей было тошно...

Да, на тех праздниках они остро чувствовали свою ник-
чемность в любом порядочном обществе. И не спасали их ни 
импортные костюмы и галстуки, ни их прилизанный, искус-
ственно независимый вид. А после одного случая подобные 
визиты они вообще прекратили... В самый разгар торжества, 
когда гости разбрелись, устроив перекур и танцы, с Урматом 
стало плохо. Малик уже лобызался с каким-то важным чело-
веком. Калман начал выяснять «родственные» отношения с 
солидной дамой, как вдруг ему в плечо вцепился Урмат. Блед-
ный. Дрожит и шепчет:

– Пойдем, Калман... Пойдем отсюда!..
– Что случилось?
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– Потом объясню, – еще больше бледнея, ответил Ур-
мат. Повернулся и быстро вышел из зала. Пока Калман отвлек 
Малика от важного человека, Урмата и след простыл. Они его 
не могли найти, ведь он даже адреса своего никому не давал.

Урмат сам пришел к Калману через три дня. Под вечер... 
Вид у него был подавленный – лицо отекло, набрякли мешки 
под глазами, как будто совсем не спал эти дни. Закрыл на за-
мок входную дверь. Извинился, сел и рассказал Калману свою 
историю...

Урмат когда-то учительствовал в поселковой школе. Пре-
подавал физику, математику и еще рисование. Заменял учите-
ля по рисованию, потому что сам немного рисовал. В общем, 
жил нормально. Учил детей, по вечерам смотрел телевизор, 
решал шахматные задачи. Ни с кем особо в поселке не общал-
ся, хотя сам родом был оттуда. Наверное, оттого, что в нем 
всегда жили щемящая мечтательность и детская склонность 
к иллюзиям. Родителей он не помнил. Рос и воспитывался 
у тетки. Одно название, что воспитывался. Урмат не любил 
вспоминать о том времени... А жизнь шла своим чередом. Так 
прошло полтора года, пока в поселке не объявился плохой че-
ловек. Кто он? Что за человек?.. Просто плохой человек!

– Пойми, Калман! – говорил в тот день Урмат. – Природа
создала не просто людей, а разделила их на хороших и пло-
хих, которые, естественно, часто сталкиваются... И нередко 
хороший человек покоряется, проигрывает плохому. Потому 
как в хорошем берет верх чувство сострадания и всепроще-
ния. А плохой использует его гуманизм. И даже потешается 
над ним, доказывая этим свою силу. Пусть несправедливую, 
грубую, но силу!.. Люди начинают думать: «Зачем сострадать? 
К чему боготворить чувство доброты, если оно порой пасует 
перед грубостью и тщеславием?..» И человек начинает об-
манывать, грубить, быть неискренним. В общем, плохих лю-
дей становится больше... –  махнул рукой Урмат. –  Так вот, 
объявился в поселке этот плохой человек. Приехал в отпуск 
к родственникам. Несколько дней в их доме не прекращалось 
застолье. Шумели, пели, играла музыка. Мужчины предлага-
ли тосты за сытную жизнь, за удачу, за женщин, а также за 
свой род, за какие-то достоинства почетного гостя, за госте-
приимство хозяйки, поражавшей всех своим беспрестанным 
игривым смехом. Потом застолье прекратилось. Наступили 
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будни. Плохой человек, постоянно тепленький, слонялся по 
поселку. Ему было скучно. Он ничего не умел: ни любоваться 
природой, ни ценить красоту весеннего цветения, рассвета, 
заката. Он не читал книг. Не привык о чем-то размышлять... 
Я иногда думаю, Калман, неужели достаток погружает лю-
дей в леность? А может, бессмысленная сытость?.. И вот ему 
стало скучно. И однажды тот плохой человек приглядел себе 
жертву. Он вдруг ожил в предчувствии забавы, развлечения. 
Случай помог ему в этом. Как-то он, пьяный, забрел вечером 
во двор нашей школы. Той весной к нам приехала молодая 
учительница. Совсем еще девчонка. Миниатюрная такая. И 
лицо – ангельское! Заметил ее плохой человек и... Уехала 
учительница. Не вынесла позора... Нет, не скажу, что я был 
влюблен в эту девушку. О любви здесь и речи не могло быть. 
Просто она для меня была как бы олицетворением чистоты. 
Видя ее лицо, я сразу же вспоминал скульптуры, созданные 
древними греками. Мы с ней часто беседовали. Она была до-
вольно образованна. Твердо отстаивала свои позиции во всех 
вопросах. Любила литературу, восхищалась киргизским фоль-
клором, считая, что народное творчество – это есть одна из 
вершин в развитии искусства вообще. Когда она спорила или 
рассуждала о чем-то, вся переполнялась внутренней одухот-
воренностью... И ее обидел плохой человек. Сам понимаешь, 
Калман... Я заметался. Что делать? Силой меня природа оби-
дела. Влияния не имел никакого. В первое время меня души-
ли приступы гнева: «Ах ты... Да как ты, мерзавец, посмел?» 
Пошел я к дому родственников плохого человека. Они как раз 
чаевничали. Плохой человек – на самом почетном месте. Тол-
стый, оплывший, несмотря на молодость. Сидел он как ни в 
чем не бывало. Что, убить его? Но он же меня одной рукой 
прихлопнет. И ничего иного я не придумал, как что-то возму-
щенно мямлить, читать нотации о морали и чести. Я говорю, 
а он, понимаешь, смеется. Смеется, словно очередной анек-
дот слушает. И все остальные подхихикивают. Еще больше я 
взорвался, но... Захлестнутый обидой, ушел ни с чем... Купил 
бутылку. Впервые. Пришел к себе, налил в стакан. Чуть не за-
дохнулся. Потом мной овладело холодное спокойствие. Затем 
охватило бешенство. И ринулся туда, к дому, где ухмылялся 
плохой человек. Вошел, прошел сразу к нему и вмазал наот-
машь всей пятерней по оплывшей физиономии. Он вскинулся 
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потрясенно. Я расхрабрился и ударил еще раз. Ну, а дальше... 
Меня скрутили и вытолкали из дома. Я что-то кричал. Грозился 
написать в газету... Два дня я не выходил из дому, проклинал 
все на свете. Я отлеживался. Но снова тошнило. Мне было 
обидно и одиноко. Особенно обидно за то, что я такой слабый, 
что не могу даже наказать обидчика. А вскоре пришел ко мне 
участковый, сказал, что ему поступило заявление, попросил 
собрать вещи. Помню, мной тогда овладело полное безраз-
личие ко всему... Я только пиджак надел, и все. Знаешь, куда 
меня отвез участковый? После некоторых юридических проце-
дур меня отвезли в лечебно-трудовой профилакторий! Сдали 
меня туда как завзятого алкоголика. Вот так, Калман... Если 
ты никогда не бывал в таком профилактории, то я не советую 
туда попадать. Хотя, знаешь, там безразличному человеку 
совсем неплохо живется. Кормят, лечат, дают работу...

И если по-честному, ведь там сразу врачи поняли, что 
никакой я не потерянный... Только пришлось им оставить 
меня, отпускать не имели права. Существовал обвинитель-
ный документ. Научился я там выжигать по дереву, немного 
чеканить по металлу. Одну неплохую чеканку медсестре пода-
рил. Очень она растрогалась. Душевная девушка была, ее все 
уважали... Столько лет прошло с тех пор, Калман, а меня все 
время мучает навязчивая мысль: «Как же жизнь порой бывает 
мерзкой! По нашей вине...» Живу я где придется, работаю где 
попало. Чаще приходится репетитором... Знания-то еще есть. 
Физика, математика... Как-никак с медалью окончил школу. И 
теперь, вместо того чтобы учить детей, я вынужден подната-
скивать родительских любимчиков. Несносно иногда. А что по-
делаешь? Ведь за это платят... Пойми меня правильно, Кал-
ман. Может, я где-то и озлоблен. Но я пытался найти в людях 
хорошее. К сожалению, к моей беде, не вышло. Иногда такая 
злость меня берет. Ведь самому-то, грех, неведомо, что есть 
истина. Махнул на все рукой. Какое-то злое состояние овладе-
ло мной. Я вроде бы нашел свое главное заблуждение. Пока-
залась мне неосуществимой идея окончательного перевоспи-
тания обывателя в силу нравственного его несовершенства. 
Иногда мне кажется, что схожу с ума. Ведь по существу я не 
столько тянусь к стакану, сколько составляю компанию... Вы с 
Маликом для меня как братья. Не мне вас учить жизни, читать 
мораль. Но когда я вдруг подумаю, что жизнь наша проходит и 
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завтра и послезавтра повторится то же самое, что было вчера, 
позавчера, становится не то что грустно, а хуже...

Так Урмат раскрыл свою душу Калману – он, тихоня Ур-
мат. Они проговорили до самого утра. После этого разговора 
Калман стал уважать Урмата. Он и раньше казался ему рассу-
дительным, чувствующим человеческую душу. Но после такой 
исповеди Калман вдруг понял, как болезненно и глубоко Ур-
мат переживал свое и их общее положение.

– А знаешь, почему я тогда, три дня назад, сбежал, ис-
чез с вечера?  –  признался в конце своей исповеди Урмат.  –  
Среди гостей я увидел ее!.. Ту самую молодую учительницу. С 
ангельским личиком. И знаешь, с кем она была? С тем самым 
плохим человеком. Мне стало не по себе... Она стояла рас-
полневшая, довольная. Вся в джинсе и золоте. Увидела меня, 
отвела взгляд. Будто не заметила, будто не узнала... Вот тебе 
и святая!  –  волнуясь до содрогания, закончил Урмат.

Потом он, силясь, попытался рассмеяться, но этот смех 
больше походил на всхлипывание. Встал, прошелся взад-впе-
ред, словно разминаясь. Затем опять сел и снова попытался 
изобразить веселость.

– Долг, честь, –  горько усмехнулся Урмат, –  ведь это же 
человеческие понятия, черт возьми!

Спустя несколько лет снесли старые дома в районе рын-
ка, в том числе и домик Калмана. Он получил новую квартиру 
в микрорайоне. Стал обладателем своего благоустроенного 
угла с горячей и холодной водой.

Скромно отметили новоселье. Приехали из колхоза се-
стра с матерью. Привезли ему шырдак ручной выделки, на-
рядную овчинную подстилку для пола, вареного мяса, боорсо-
ков и фруктов. Калман познакомил их с Маликом и Урматом. 
Пришла еще и Сабина –  молодая женщина, с которой Калма-
на в последнее время стали связывать дружеские отношения. 
Это была простая, отзывчивая женщина...

Познакомился он с Сабиной случайно. Как-то приехал 
на такси к Большому бульвару, где условились встретиться с 
Маликом. Его не оказалось на месте. А денег у Калмана на 
этот раз не было. Таксист стал подозрительно коситься на 
него. И тут Калман вдруг увидел, как шла по тротуару вполне 
симпатичная женщина. Вышел из машины, подошел к ней и 
попросил:  «Займите мне три рубля, пожалуйста. Завтра вер-
ну, поверьте мне на слово». Она вытащила из сумочки три ру-
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бля, молча протянула и пошла дальше. Он спросил: где же 
вас найти? Женщина показала на здание детского сада за 
сквером. На другой день Калман принес ей долг. Она в самом 
деле работала в детском саду воспитательницей... Со време-
нем Сабина стала как бы четвертым членом их компании. Все 
мужчины ее уважали...

В юные ее годы один преуспевающий молодой человек, 
выпускник сельхозинститута, влюбился в Сабину. Она тог-
да собиралась поступать в медицинский институт – с детст-
ва мечтала стать врачом. И не просто врачом, а непременно 
детским. Сабина так сильно любила детей, наверное, оттого, 
что в семье она была нелюбимым ребенком... Тот молодой 
специалист поджидал у дома, писал пылкие письма и наконец 
послал к ее родителям сватов. Отец Сабины был человеком 
скромным, после недолгого колебания дал свое добро на их 
брак. Ну а мать, раз отец согласился, присоединилась к его 
мнению. Так они поженились. Молодой специалист увез Са-
бину к своим родителям, на Иссык-Куль... Через полтора года 
они развелись. Муж и его родня очень хотели ребенка, но Са-
бина не смогла ответить на их желание. Врачи признали у нее 
бесплодие. Вернулась она в город, к родителям. Устроилась 
воспитателем в младшей группе в одном из детских садов. 
Прошлое стало забываться. Жизнь вошла в свою привычную, 
размеренную колею. Парни пытались за ней ухаживать, но Са-
бина отвергала любые предложения. Она замкнулась в себе и 
отходила только тогда, когда возилась с детишками.

...Новоселье они справили весело. Ребята постарались 
и, конечно, Сабина. Она с таким искусством сервировала стол, 
что все ахнули. Малик с Урматом подарили Калману портатив-
ный телевизор. Сабина –  красивую вазу с цветами. В общем, 
посидели на славу... У всех было приподнятое настроение. 
Рассказывали смешные истории. Вспомнили отца Калмана, 
выпили за него. Калман видел, что мать и сестра как бы нена-
роком весь вечер наблюдали за Сабиной. Потом пели песни. 
Сабина спела народную киргизскую песню. У нее был хоро-
ший голос. А Малик с Урматом исполнили импровизированный 
лихой танец собственного сочинения. Мать осталась доволь-
на вечером и товарищами Калмана.

Разошлись поздно. Ребята пошли провожать Сабину. 
Вскоре сестра уснула, а Калман с матерью сидели еще дол-
го, далеко за полночь. Она рассказала ему все последние но-
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вости. Рассказала про любимого дядю Турара, который все с 
овцами возится, все в горах. Мужа старшей сестры сняли с 
должности. Говорят, развалил работу, зазнался. Сестра очень 
переживала. Сейчас ее муж работает в колхозе рядовым аг-
рономом.

Мать спрашивала сына про своего племянника Жолдош-
бека. Видится ли Калман с ним? Он давно уже живет в городе. 
Калман сказал, что встречает иногда его. А если признаться, 
тот всегда был ему неприятен, этот Жолдошбек. Дутый тип. 
Пришел однажды к Калману. Сам был в подпитии, а стал мо-
раль читать: пить –  плохо, пора за ум браться... Выставил его 
тогда Калман. Хотел бока намять, да воздержался.

Потом мать задала самый сложный для сына вопрос. Во-
прос, которого он всегда ждал, особенно в последние годы. 
Она спросила: «Собираешься ли, Калман, обзаводиться семь-
ей? Ведь уже пора жениться. Считай, уже сорок лет...» Она не 
намекнула ни на одно конкретное имя девушки. Не вспомнила 
и Сабину. Калмана всегда поражал в матери ее глубокий, че-
ловеческий такт.

В ту ночь он долго не мог заснуть. Думал о Сабине. Что 
же влекло к нему эту гордую молодую женщину? Только ли 
одиночество, которое, возможно, она испытывала, возвраща-
ясь с работы домой? Ему в голову не приходила мысль, что он 
мог ей понравиться. Как ни странно, но за целый год знаком-
ства они ни разу даже не поцеловались. Она часто приходила 
к нему. Стирала, прибирала в квартире. Иногда готовила что-
нибудь вкусное. Никогда не выражала своего недовольства 
тем, как он жил.

Калман часто ловил себя на мысли, что она относилась 
к нему как к малому дитю, а не как к взрослому мужчине. 
Благодаря ей он всегда был наглажен, имел приличный вид 
и поэтому старался не очень тянуться к рюмке. Сама она не 
пила, но могла подолгу сидеть с ним, с его друзьями. Слушала 
их бестолковые споры, подперев кулаком подбородок. У нее 
были необыкновенные глаза. Ее пронзительный взгляд часто 
смущал Калмана, отрезвлял его. В них сквозило выражение 
немой скорби, какого-то беспомощного упрека...

Город давно уже спал. В раскрытое окно проникала ноч-
ная свежесть. Изредка по улице проезжали машины, да во 
дворе, у мусорки, мяукали бездомные кошки.



187

Калман не спал и чувствовал, что мать тоже не спит. На-
верное, думает о нем... Как дальше сложится его судьба? Най-
дет ли он себе спутницу жизни, продолжит ли род Адиевых? 
Калман знал, что она не спит, только не предполагал, что их 
ночной разговор с матерью будет последним... Спустя два ме-
сяца она неожиданно скончалась. И, как рассказали ему по-
том, мать умерла тихо и безропотно, попросив похоронить ее 
рядом с отцом.

Мать хоронили дождливым днем. Во дворе, по дороге к 
кладбищу –  везде была непролазная грязь. Народу на похо-
роны собралось много. Почти весь колхоз. Жолдошбек тоже 
мелькал среди людей...

Калман не принимал ни в чем участия. Сидел у юрты, 
где находилось тело матери. Сидел и курил. В юрте женщи-
ны попеременно причитали. Малик с Урматом то оказывались 
рядом с ним, то снова были где-то в людской толпе, что-то 
толкуя, чем-то помогая.

К Калману поочередно подходили люди, выражая свои 
соболезнования. Говорили какие-то успокаивающие слова. 
Пожимали руку, тихонько хлопали по плечу.

А в юрте все голосили женщины вместе с его сестрами. 
Дождь продолжал моросить. Кто-то накинул ему на плечи сте-
ганый халат.

Народ все прибывал. По одному, целыми группами. С вы-
криками сожалений по покойной подходили к юрте, а потом 
сливались с основной массой людей, занятых размеренной 
беседой и всякими кривотолками...

Калман весь промок. Малик с Урматом завели его в дом. 
Провели в самую дальнюю комнату, где никого не было. И 
там Калман заплакал. Плакал долго и горько... Бедная мать! 
Сколько она надежд возлагала на него. Молча и стойко пере-
носила все его кутежи. На похоронах он заметил, как на него 
поглядывали люди. В их глазах было выражение, ужасавшее 
его всегда, –  выражение сожаления, даже брезгливости. Ему 
казалось, что все перешептываются: «Вон сын покойной, Кал-
ман! Бедный парень, совсем того... А отец какой у него был 
– уважаемый всеми человек! А с сыном не повезло...»

– Может, выпьешь?  –  кто-то участливо шептал над
ухом. –  Выпей, Калман. Полегчает...

Это был Жолдошбек. Сытое, лоснящееся лицо с бегаю-
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щими глазками. Он долго прятался от Калмана, ходил в толпе 
и, оправдываясь, брюзжал: «Тоже мне, родственник называет-
ся! Уже ничего не соображает, совсем опустился!»

А потом, уже после похорон, Калману рассказали, что 
Урмат – тихоня Урмат – отвел Жолдошбека в сторону и дал 
крепкую оплеуху. Тот даже задохнулся от злости, но не отве-
тил. Испугался: настолько был взбешен Урмат его поведени-
ем. Никто Урмата тогда не осудил. Видно, в общей суматохе 
не до того было...

После похорон, когда люди разошлись и в доме остались 
только свои, Калман вдруг по-настоящему остро осознал, что 
смерть отца не так больно переживал, как кончину матери. 
С нею, кажется, ушли не только тепло, забота и согласие в 
доме... Вместе с нею он потерял жизненную опору. Опору, ко-
торая казалась ему вечной. Он впервые почувствовал себя 
бессильным и беззащитным.

Каждое утро Калман просыпался с одним и тем же чув-
ством –  чувством расплывчатого безразличия ко всему, что 
окружало его. И такое состояние преследовало его давно.

Вот и на этот раз он проснулся с привычным ощущени-
ем тяжелого дрема. Даже вспомнив, что сегодня у него день 
рождения, Калман не встрепенулся. Долго лежал в постели,        
пытаясь собрать воедино свои разбросанные мысли, пытаясь 
окинуть предстоящий день.

«Ровно сорок лет назад весной я родился, – думалось 
ему. – Чего я достиг за прошедшие годы, особенно после 
окончания университета? Каким я предстаю перед родными,       
друзьями, перед всеми людьми?.. Пытался учительствовать. 
Не выдержал, сбежал. В роли типографского корректора меня 
хватило тоже ненадолго. Малик через своих знакомых устроил 
статистом в киностудию. Таскал я на съемках камеры и рекви-
зит, помогал собирать массовки –  и тоже недолго... Потом я 
что-то пытался делать в издательстве. А в основном бездель-
ничал. Жил на содержании родителей, которые высылали мне 
деньги. Я все время чего-то ждал. Готовил себя к новым ис-
пытаниям, даже не представляя, в чем они заключались. Так 
чем же я отличаюсь от Жолдошбека? Разве только тем, что 
ко мне уже прочно пристало прозвище безнадежного, а к нему 
еще нет?..»

Калман встал, умылся. Прибрал в квартире, даже полы 
помыл. Замочил грязную посуду. Вынес мусор. Потом долго 



189

приводил себя в порядок. Тщательно побрился. Надел све-
жую сорочку, костюм. Галстук не стал повязывать. Не любил 
он галстуки. Дышать трудно. Вместо галстука повязал шейный 
платок, который подарила Сабина. Он прикинул, что необхо-
димо купить. Взял хозяйственную сумку и пошел к Большому 
бульвару. Там они с Маликом условились встретиться.

День выдался солнечный. Пахло весной. Бульвар зе-
ленел газонами, пестрел разноцветьем клумб. Этот бульвар 
обладал особой притягательной силой и пользовался большой 
популярностью среди горожан, особенно весной – сюда при-
ходили бабушки и дедушки, мамы и папы со своими детьми, 
внуками, студенты, школьники, влюбленные пары и иностран-
ные туристы. В последние годы бульвар претерпел заметные 
изменения. Многие особняки и пивные на нем и в округе, в том 
числе и дом с мансардой, где когда-то жила Айдай, снесли, а 
некоторые строения были отданы под детские сады. Частич-
но вырубили больные деревья, отчего бульвар потерял свой 
прежний величественный облик. Но тем не менее массивные 
скамейки сохранились. Белки все так же прыгали по деревьям. 
Бульвар так и остался любимым местом отдыха горожан...

Калман и Малик встретились на условленном месте. Ма-
лик был, как никогда, наряден. Калмана даже тронуло, что 
Малик так старательно приоделся ко дню его рождения. Все 
ладно сидело на его фигуре.

– Поздравляю!  –  обнял его Малик.
– Спасибо, –  растрогался Калман.  –  Ну, что? Двинули за 

продуктами? А то Сабина должна прийти, пирог печь...
– Пойдем, –  ответил, таинственно улыбаясь, Малик. –  

Только заскочим в одно место.
– Куда?  –  высказал недоумение Калман.
Малик помялся, потом выдохнул:
– Видишь ли, Калман... Я решил жениться...
Честно говоря, эта новость Калмана ошарашила. Малик 

женится! У него не укладывалось в голове, что вечно суетли-
вый, беззаботный Малик решил жениться. Может, это очеред-
ная блажь?

– Родители давят, да?  –  не найдя, что сказать, спросил 
Калман.

– Нет, – ответил Малик. – Сам решил. Хватит приключе-
ний. Красивая, серьезная, образованная. Имеет условия для 
семейной жизни. Тридцати лет. И я решился!
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Малик уставился на Калмана с хитрым прищуром. В этот 
момент он был похож на мальчишку, задумавшего шкоду.

– Сегодня я впервые с ней встречусь, – с подъемом про-
должал Малик. Одному как-то страшновато. Пойдем со мной, 
друг... Представлю тебя своим братом. Старшим братом. А 
продукты никуда не денутся. Это на моей совести. Может, мы 
и ее пригласим к тебе на день рождения.

Калман подумал: если Сабина придет к нему раньше их 
прихода, то у нее есть второй ключ. Будет заниматься посу-
дой. Придет Урмат, подождет. Не на улице... Может, чем черт 
не шутит –  невесту Малика прихватим. Вот будет сюрприз!

– Давай!  –  согласился Калман, заражаясь предложени-
ем дружка.

Они остановили такси и поехали. По дороге Малик рас-
сказал вкратце историю своего знакомства... Все оказалось 
очень просто. Малик любит разгадывать кроссворды. Поку-
пает журналы, еженедельники, в которых бывают кроссвор-
ды. Он может сидеть часами и разгадывать, получая от этого 
удовольствие. Однажды, разгадывая очередной кроссворд в 
«Рекламе», он прочитал в рубрике «Знакомства» объявление, 
которое его заинтересовало. Там было написано: «Простая 
женщина, 30 лет, рост 160 см, образование среднеспециаль-
ное, имеет условия для семейной жизни, в браке не состояла, 
хотела бы найти верного друга, образование значения не име-
ет, не старше 40 лет».

Малику и раньше приходилось читать подобные объявле-
ния. И на этот раз, казалось бы, он прочитал и забыл. Но поче-
му-то именно это объявление глубоко засело в его памяти. По-
степенно он стал ловить себя на том, что мысленно все время 
возвращается к нему. Поначалу он думал, что, возможно, она 
с неуживчивым характером или какая-нибудь истеричка. Или 
коровушка... И вот решила попытать счастья через «Рекламу». 
Почему она так долго не выходила замуж? Что ее побудило 
написать объявление? Потом он вдруг подумал: а почему бы 
и ему не попытать счастья? Ведь годы проходят... Он написал 
короткое письмо и отправил по шифру, указанному в объявле-
нии. Через три дня получил ответ. Женщина –  ее звали Жибек 
– писала, что благодарна за письмо и была бы признательна,
если бы он выслал ей свою фотографию. Письмо было на-
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писано грамотно, без излишней эмоциональности. Малик в 
следующем письме попросил Жибек выслать ему свою фото-
графию, а он обязательно ответит ей тем же. Через несколь-
ко дней он получил конверт с небольшой фотокарточкой. Со 
снимка на него смотрела выразительная девушка. Плавный 
овал лица, огромные глаза. Короткая модная прическа.

Малик вытащил из кармана фотокарточку и показал Кал-
ману.

– Красивая?  –  спросил он нетерпеливо.
– Да, – согласился Кацман. – Повезло тебе!
– То-то! – обрадовался Малик. – Знай наших!
Городок энергетиков, где жила Жибек, можно считать 

новостройкой. Здесь почти все дома были выстроены недав-
но. В одном из таких крупнопанельных домов и находилась 
квартира Жибек. На лифте они поднялись на четвертый этаж. 
Позвонили. Дверь им открыла хозяйка. Перед ними стояла не-
большого роста изящная молодая женщина. Калман взглянул 
на Малика, лицо которого выражало немой восторг. Так они 
некоторое время простояли в молчании.

– Здравствуйте, – начал Калман и спросил: – Вы Жибек?
– Да, –  ответила женщина. –  Проходите, пожалуйста.
Они прошли в тесную, аккуратно обклеенную голубыми 

обоями прихожую.
 – Обувь можно не снимать. Проходите, – предложила 

Жибек, пропуская их вперед. Они прошли в комнату. Там была 
еще одна молодая женщина в переднике.

– Знакомьтесь, моя подруга Керез, – представила ее Жи-
бек.

– Малик, – поклонился Малик и поцеловал ей руку.
– Калман, – Калман смущенно кивнул головой. Целовать 

руки он не благоволил. Не то что Малик, который был мастер 
на всякие галантности.

В небольшой комнате, которая была единственной в 
квартире, стоял стол, сервированный со вкусом. Малик выста-
вил бутылку коньяка. И почти сразу все сели за стол. Комната 
была скромно, но продуманно обставлена. Небольшой книж-
ный стеллаж. Тахта, покрытая мохнатым пледом в крупную 
клетку. Подвесной проигрыватель «Каравелла» и телевизор. 
На стене – фотопортрет Хемингуэя и какие-то дубликаты аф-
риканских масок.
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Вначале сидели молча. Малик посматривал на Калмана, 
давая понять, чтобы тот взял на себя роль тамады. И Калману 
пришлось собраться с духом, но все, что он мог придумать, 
это открыть бутылку коньяка.

– Ну, так, Жибек, – сказал наконец Калман и поднял свою
рюмку. – Давайте за знакомство.

Все сдержанно чокнулись. Женщины скромно пригубили, 
а дружки выпили по полной. Закусили. Калману показалось, 
что все началось довольно неплохо. Серьезно и толково. Он 
стал рассказывать про Малика. Говорил о его общительном 
нраве, о его родителях. Малик же, потупившись, молчал.

Керез рассказала, что Жибек окончила финансово-кре-
дитный техникум и сейчас работает товароведом, что она от-
личная хозяйка и надежный товарищ. Вскоре все раскрасне-
лись, скованности как ни бывало. Малик, спросив разрешения, 
закурил. Калман же включил «Каравеллу», поставил пластин-
ку. Пригласил на танец подругу хозяйки, и они стали медленно 
двигаться по комнате, имитируя танго. Малик, поклонившись, 
пригласил Жибек, но она отказалась танцевать и поспешно 
вышла на кухню. Малик еще хлебнул коньяка и вышел за ней.

Калман с Керез потанцевали, сели за стол, разговори-
лись. Керез была замужем, работала телефонисткой. С Жибек 
знакома давно. Калман спросил ее:

– Почему Жибек, такая красивая девушка, до сих пор не
замужем?

Керез поколебалась, потом стала рассказывать о подру-
ге:

– Жибек от рождения хроменькая. Это не очень и замет-
но. Только при ходьбе бросается в глаза. Поэтому она росла 
скрытной. Никуда не ходила, ни с кем не знакомилась. Пере-
живала все в душе, но на людях этого не показывала. А объяв-
ление написала я и отнесла в газету. Письма Малика получала 
тоже я. И отвечала. И фотографию Жибек я ему послала... По-
том призналась. Жибек очень расстроилась, не разговаривала 
со мной. Затем смирилась. Видно, в ней все же какая-то наде-
жда ожила... Я люблю Жибек за ее доброту, человечность... 
Вы извините, пожалуйста! – разволновалась Керез. – Ваш то-
варищ подумает, что мы решили ввести его в заблуждение. Но 
это не так. Вы объясните ему, что Жибек здесь ни при чем. Во 
всем ответственна я... Он имеет право и отказаться.
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«Да, конечно, – подумал тогда Калман, – надо этот слу-
чай, который принял такой неожиданный поворот, завершить 
порядочно. Нельзя ни в коей мере оскорблять Жибек. Не так 
страшна ее хромота. Страшнее, если мы ей нанесем мораль-
ную травму, которая может оказаться тяжкой».

Калман собрался уже было пройти на кухню, как Малик 
и Жибек вернулись в комнату. Малик улыбался. Жибек вну-
тренне трепетала. В больших глазах ее отражались сразу и 
надежда, и страх, и неверие, и вера...

Малик, все еще улыбаясь, наполнил рюмки. Потом прого-
ворил как-то неуверенно:

– Калман, брат... Керез, дорогая! Я все знаю. Мне Жибек
призналась. Я не имею права усомниться в ее искренности... 
Мне кажется, что самое главное – это то, какой она человек. Я 
сделал предложение Жибек, и мы условились еще раз встре-
титься, чтобы не спеша обговорить все подробности и тонко-
сти... Давайте выпьем!

Все подняли рюмки, кроме Жибек. Она как стояла, так и 
осталась стоять. Видно, ей эта встреча, особенно слова при-
знательности Малика казались наваждением. Калману даже 
показалось, что Жибек вот-вот заплачет от счастья. Да и он 
сам, человек, далекий от всяких сантиментов, ощутил, как под-
катил к горлу ком...

Он был горд за своего друга. Так мог поступить только 
настоящий мужчина. И Малик – фантазер и балагур – оказался 
им. Вот ведь как получается в жизни... Оказывается, он совсем 
не знал Малика. Молодец Малик! Вот обрадуются, узнав о его 
поступке, Урмат и Сабина.

И только сейчас Калман вспомнил о дне своего рожде-
ния. Сабина и Урмат, наверное, уже давно дожидаются их. По-
благодарив за прием и извинившись за скорый уход, Калман и 
Малик покинули уютную квартиру Жибек.

На улице они закурили и неторопливо пошли вдоль маги-
страли, ведущей в город. Калману было хорошо. Он все искал 
необычные, подходящие слова, которые хотелось высказать 
Малику. Тот шел рядом, но почему-то потускневший, озабо-
ченный.

– Это же нечестно. Правда, Калман? – вдруг остановился
он. Лицо его побледнело, потом покрылось красными пятна-
ми. Малик весь как-то сник. Казалось, готов был заплакать.
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– Неужели я опустился до того, что даже какая-то хромая 
может позволить... Конечно, никому в конце концов такое не 
возбраняется. Можно пошутить... Но сделать такое с  ангель-
ским выражением невинности! – совсем завелся Малик. А ког-
да он заводился, его трудно было остановить, успокоить.

Малик всегда отличался красноречием. Калман с Урма-
том часто поражались его дару убеждать, доказывать, оспа-
ривать... Но остановить его надо было. Иначе он мог довести 
себя до истерики.

– Это же нечестно. Калман, скажи! – повторял он.
– Что нечестно? – ответил Калман. – Она тут ни при чем.
– Ты ее защищаешь, брат? Ты стал сентиментальным?
– Да потому что она не виновата...
– Пусть я – хлыст! Бездельник! Пусть я опустившийся че-

ловек. Но я человек! – вдруг исступленно закричал Малик.
На них стали обращать внимание прохожие. Но не это 

беспокоило Калмана в тот момент, его удивила неожиданная 
перемена в Малике.

– Малик, что с тобой? Ты же недавно говорил обратное. 
Говорил такие хорошие слова...

– А я ее разыграл! Так же, как и она меня! – зло засме-
ялся он. – Когда выяснил, что эта особа хромая, на кухне я 
пал перед ней на колени. Говорил самые красивые слова. Я 
подумал, Калман, почему бы и ее не разыграть? Тогда мы бу-
дем с ней квиты. Никто не будет в обиде. И почему бы свою 
серую жизнь не разнообразить радужными красками счастли-
вых случайностей? А при мысли, что в моей практике еще не 
попадались хромые бабы с ангельским личиком, мне стало 
совсем весело...

– Остановись, Малик! – встряхнул Калман его за плечи.  – 
Что ты говоришь? Ты же мужчина!

– Да, я мужчина! Поэтому я разыграл весь этот спектакль. 
Потому что эта... обвела меня вокруг пальца.

Калману стало жутко. Таким ему еще не приходилось ви-
деть своего друга. Его поразило то, что человек может быть до 
такой степени озлоблен, когда он превращается в оборотня. 
Малик – оборотень? Это не укладывалось в голове...

На какое-то мгновение Калман представил себе Жибек. 
Стоящую у стола Жибек, прямую, как статуя. С выражением 
надежды и смиренностью в глазах.
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Малик продолжал что-то выкрикивать в полупьяном над-
рыве. Люди останавливались, с недоумением взирая на них.

Калмана вдруг охватило страшное возмущение. На себя, 
на зевак, на болезненную истерику своего друга. На Жибек с 
ее беспомощной смиренностью.

А Малик все кричал. Поносил себя, тот день, когда он 
взял в руки «Рекламу». Проклинал небо и судьбу. Проклинал 
день рождения Калмана, принесший ему подобный сюрприз. 
Калман развернулся и ударил его. Ударил сильно, как умел, 
вложив в свой удар все негодование и досаду на своего това-
рища, на самого себя. Малика отбросило на проезжую часть 
улицы, и в один миг все перепуталось – визг тормозов, глухой 
удар такси о корпус автобуса. Треск битого стекла, крики лю-
дей...

В камере изолятора Калман, похоже, потерял сознание. 
Вдруг закружилась голова, стошнило, а мышцы свело жуткой 
судорогой. Он схватился за голову, закричал, призывая кого-то 
на помощь, и упал на пол. Дальше все было как в кошмарном 
сне. Какой-то угрюмый, небритый человек усиленно растирал 
ему виски. От человека несло крепким табаком и кислым пере-
гаром... Потом Калман опять забылся...

– Разожми ему зубы, – бормотал кто-то. И кто-то давил
ему на челюсти, пытаясь разжать зубы.

– Доктора! – кричали и пинали в запертую дверь... Потом
судороги ослабли, но голова осталась тяжелой, как свинец, и 
цветные круги все плыли перед глазами...

...Калман подбежал к разбитым машинам. Стал искать 
Малика. Нашел его на асфальте, среди битого стекла, в луже 
крови. Хотел поднять скорчившееся тело. Не дали. Кто-то уда-
рил его по лицу. Из носа брызнула кровь. А другой оттолкнул 
его от лежавшего Малика. Калман и не пытался сопротивлять-
ся, только хотел узнать, убедиться: жив ли Малик?

Потом появился милиционер. А какая-то растрепанная 
женщина, все время тыча в сторону Калмана пальцем, крича-
ла: «Допились, ироды!..»

Калман открыл глаза. Пытался подняться, но не смог. Все 
тело болело, словно ему пришлось накануне таскать тяжести. 
Голова кружилась. Во рту стоял соленый, горький привкус кро-
ви.

– Ты что, припадочный? – спросил его угрюмый человек.
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Калман вспомнил... Это он растирал ему виски.
– Э-э, брат, так долго не протянешь. Нельзя, значит, тебе 

пить, – заключил второй, сидящий рядом с угрюмым, тоже уг-
рюмый человек.

Значит, в камере их было трое. Двое угрюмых и он, «при-
падочный». Калману вдруг стало смешно: «припадочный». Хо-
тел подняться, но от резкой боли в висках вновь его сознание 
стало проваливаться куда-то, будто в пропасть.

– Отлежись, полегчает, –  слышал он голос угрюмого.
– Эх, ему бы стопарик, сразу помогло бы! – тянул второй...
...Почему он его ударил? Можно же было усмирить Мали-

ка и без кулаков. Нет, Калман не страшился предстоящего на-
казания... Только растрепанная женщина, как назло, маячила 
перед глазами. Тыкала в него пальцем и кричала: «Допились, 
ироды!..»

Когда Калман пришел в себя, его отвели в следственную 
комнату. Там сидел следователь. Человек с удивительно голу-
быми глазами. Следователь начал спрашивать. Кто он? Зачем 
ударил? Где работает? Он отвечал на вопросы односложно: 
да или нет. Голова оставалась тяжелой. Невыносимо отврати-
тельное состояние подавленности.

Следователь продолжал спрашивать. Спрашивал мягко, 
не повышая голоса. Калман пытался отвечать...

«Неужели это конец? Неужели они дошли до той черты, 
где людям предназначено погрязнуть во всех пороках?..»  –  
Калман чувствовал, что он уже не личность, не представляет, 
если можно так определить, практической ценности для об-
щества. Если об этом он раньше мог только предполагать, то 
сейчас был уже уверен в этом, и на душе у него становилось 
еще тягостнее...

Потом он вспомнил мать. Ему казалось, что он чует запах 
очажного дыма, что он видит старое кладбище за селом. Ви-
дит женщин, идущих плавной походкой с ведрами на коромы-
слах от реки... 

Молодой следователь все пытался узнать: почему он с 
такой легкостью берет всю вину на себя? Ведь таким призна-
нием он только усугубляет свое положение. Если еще учесть и 
то, что родители пострадавшего подали на него в суд...

Что мог ему ответить Калман? Впутать сюда Жибек? 
Рассказать про всю эту неблаговидную историю, чтобы как-
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то облегчить свою участь? Родители Малика подали в суд? 
Конечно, они правы. Разве теперь убедишь, что их сын –  обо-
ротень? Могут ли они проникнуться человеческой жалостью и 
состраданием к Жибек?

Ее образ все время стоял перед глазами Калмана. Жи-
бек, стоящая у стола, прямая, как статуя. С выражением наде-
жды и покорности в больших глазах...

Синеглазый следователь что-то еще говорил. О каких-то 
заявлениях, каком-то адвокате. Он говорил и почему-то из-
лишне пристально разглядывал Калмана. Словно хотел за-
помнить черты его лица.

Когда Калмана вернули в камеру, угрюмых в ней уже не 
было. Им овладела такая тоска, что он даже проникся к само-
му себе давно уже позабытой, какой-то детской жалостью. Хо-
телось плакать, и слезы навернулись на глаза. И он заплакал. 
Плакал, как дитя. Стесняться было некого.

В камере и за дверью было тихо. До того тихо, что каза-
лось: он остался совсем один во всем мире. Забытый всеми. 
Вдруг ему захотелось курить. Слезы высохли. Жалость прош-
ла.

Потом он вспомнил одного паренька, вернее, молодого 
мужчину, который всегда по утрам отводил дочку в детский 
сад, где работала Сабина, а затем бежал на свой завод. Ни-
чем не примечательный, среднего роста крепыш. Калман 
часто встречал его на бульваре, свежего, трезвого, со здоро-
вым румянцем на щеках, в аккуратной поношенной кожанке. 
Спешащего, зажавшего под мышкой сверток с бутербродами. 
Калман не раз ловил себя на мысли, что завидует ему... Вот 
и сейчас он вспомнил того добродушного рабочего паренька, 
ведущего дочку в садик, а потом бегущего на работу...

Калман представил свое окружение. Сборище безволь-
ных, по собственному желанию опустившихся людей, вечно 
торчащих в очереди в какой-нибудь забегаловке, где за стой-
кой хозяйничает надменная буфетчица в изжеванном халате.

Но почему он стал прикладываться? Ведь такими не рож-
даются... Разве дело в Айдай? Разве она виновата? И вообще 
была ли она, та девушка? Было ли то первое, жгучее чувство?

Он пытался вспомнить ее лицо. Не смог. Не получалось. 
Нет, ее не было! Какая девушка? Какая любовь?.. Ничего не 
было... Ему так хотелось поговорить сейчас с кем-нибудь, но 
никого не было рядом.
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На следующий день в камеру вошел молодой сержант.
– Идемте, к вам жена пришла, –  сказал он.
– Какая жена?  –  машинально спросил Калман.
– Вам лучше знать...
Он провел Калмана по длинному коридору со скрипучим 

полом в светлую комнату. Закрыл за ним дверь. В комнате за 
столом сидела Сабина. Увидев Калмана, она вскочила со сту-
ла, словно испугавшись его появления.

«Вот она, моя жена, –  подумал он и проникся чувством 
благодарности к ней.  –  Значит, я не один. Значит, меня не 
забыли, обо мне помнят. Спасибо, Сабина! Мир, однако, не 
без добрых людей... Кто-то разрешил ей прийти в камеру. В 
нарушение, но разрешил...»

– Прости, что я назвалась твоей женой, –  сказала она.  
–  Иначе не пускали...

– Это хорошо, Сабина.
– Как ты себя чувствуешь?
– Спасибо, что пришла. Это хорошо, что ты пришла. Из-

вини меня за все... Скажи, тебе очень стыдно за меня?
– Не надо об этом, –  сказала она.  –  Там Урмат во дворе. 

Его не пустили.
– Как он?
– Очень переживает. 
– Знаешь, Сабина!  –  вдруг прорвало Калмана.  –  Скажи 

Урмату. Скажи, чтобы он брался за ум. Пусть все это оставит! 
Пусть едет туда, к себе, в поселок. Люди поймут его... Иначе 
все пойдет прахом. Передай, пожалуйста, Сабина...

– Я передам, Калман, –  закивала она. –  Не беспокойся.
– Проследи, чтобы он уехал.
– Хорошо, Калман...
Ему хотелось спросить и о Малике: как он себя чувству-

ет? Но почему-то не решился. Сабина сидела напротив и смо-
трела своим обычным, проницательным взглядом. Ее черные 
смоляного оттенка глаза спрашивали с жесткой прямотой: так 
что же дальше? Калмана передернуло. Он старался не гля-
деть ей в лицо. В ее глаза, на ее губы, подрагивавшие от за-
таенной боли.

И все же он был бесконечно благодарен ей за то, что она 
не спросила, что же случилось у них с Маликом. За то, что 
она по-человечески беспокоилась о нем. Пришла... Ведь не от 
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простой жалости она пришла к нему. Значит, их связывает не 
просто обоюдная симпатия, а нечто большее...

Калману вдруг так захотелось обнять ее. Встать перед 
ней на колени.

– Мы были у Малика в больнице, –  сказала Сабина.  –
Чувствует он себя нормально. Бедро немного побаливает. 
Доктор сказал, что, возможно, он будет прихрамывать... Малик 
передал Урмату, что ты ни при чем, –  продолжала Сабина. 
– Что во всем сам виноват. Очень досадовал на родителей,
которые было подали на тебя в суд. Следствие прекращают...

– Я себя не оправдываю...
Потом они помолчали. Постучав в дверь, вошел в комна-

ту сержант. Показал на часы. Время свидания истекло.
– Я буду, ждать тебя, Калман!  –  выпалила Сабина и,

смутившись, добавила: –  Да, поздравляю тебя с днем рожде-
ния....

– Спасибо, – растерялся Калман. Других слов не нашлось.
Она стояла перед ним. Статная, красивая и беспомощная.

Калману снова захотелось обнять ее, встать на колени, 
прижаться к ее ногам и раскаяться в своей впустую прожитой 
жизни. Исповедаться перед этой всепонимающей и такой сей-
час беспомощной женщиной...

Калмана уводил сержант по длинному коридору со скри-
пучими досками выщербленного пола.

«Господи, какое это счастье –  отводить по утрам детей 
в садик, а потом бежать на работу, крепко зажав под мышкой 
сверток с бутербродами, как тот молодой рабочий с ярким ру-
мянцем на щеках, в потертой кожанке...»
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 «ÕÀÂÀ ÍÀÃÈËÀ»

Рассказ

Под утро старому Адылу привиделся сон. Большая ком-
ната, набитая битком. По стенам скользили быстрые тени. На-
род разномастный, а на почетном месте – молодожены. Это 
была свадьба сына Константина – Давида. Громко звучала 
знаменитая «Хава Нагила». Ах, какой искрометный, чарующий 
мотив! Танцевали все, скопом. Танцевали истово, спонтанный 
импровиз соседствовал с высоким профессионализмом.

Потом танцующие выплеснулись во двор. Ночь была теп-
лая. Круглый месяц бил молочным светом. Низко нависали 
звезды. Все, взявшись за руки, дружно отплясывали по кругу. 
Сходясь и расходясь, сужая и расширяя границу между со-
бой. Тут Сабира, его Сабира не выдержала и рванула в самый 
центр, раскинув руки, подрагивая плечами, со злым огоньком в 
глазах, выдающим ее внутреннее состояние... Надо же, «Хава 
Нагила», какой искрометный мотив!.. И странно, Адыл видел 
словно бы даже не сон, а повторение прошлого, и думал, что 
жизнь всегда будет продолжаться, что люди везде со своими 
драмами. Радость и несчастья – это у всех в крови...

Звонок в дверь прервал его видение. Адыл кряхтя вы-
скользнул из-под одеяла и, набросив халат, заспешил корот-
ким шагом. На столе записка внука: «Деда! Пошел с друзьями. 
Скоро вернусь. Аяз».

В дверях стоял соседский мальчишка, держа в протяну-
той руке пакет:

– Дедушка... Это вам дядя Костя оставил, еще вчера ве-
чером. Просил передать только утром...

Мальчик сунул старику пакет и умчался.
В пакете оказались бутылка водки, конверт с письмом и 

небольшая магнитная кассета. Адыл скособочился на ширда-
ке, не решаясь начать читать письмо. Руки вдруг стали непо-
слушными, глаза бегали. От окна – на содержимое пакета, от 
пакета – на окно. День намечался душный, парило. Курчавая 
белизна плотно застлавших небо облаков отражала вокруг 
зыбкий солнечный свет. Представил своего друга Константи-
на Суморина. А он какой-то виноватый, с грустными глазами. 
На лице – меты в виде морщин, жестких складок и шрамов. 
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Гвардии старшина Константин – лучший друг старого Адыла, с 
которым они в ту войну аж до самого Берлина дошли...

Есть не хотелось. Попив пустого чаю, он решился про-
читать письмо. Нацепил на нос старомодные очки, выгнулся 
дугой на ширдаке и вскрыл конверт.

«Дорогой друг Адыл... Прости, что вот так пришлось рас-
статься. Когда ты будешь читать это письмо, я буду уже дале-
ко. Я тебе не рассказывал, сам знаешь почему. У моего Дави-
да родился второй сын в Израиле. Значит, там появился еще 
один мой внук. Они вроде как обустроились, прислали пригла-
шение, и я после долгого колебания наконец решился. Здесь 
же у меня никого нет. Если умру – кто похоронит?»

– Тоже скажешь, Костя! – взвился Адыл.
Вскочил пружиной, заходил кругами, засунув руки в кар-

маны брюк и обиженно втянув птичью голову в плечи. Где-то 
на верхних этажах запела труба. Какой-то счастливый чудак 
взывал к вниманию. Со стены, с фотографии, бесстрастно 
смотрела на него покойная жена Сабира...

Постепенно Адыл успокоился, представил друга своего 
Константина, который промелькнул перед глазами с поджаты-
ми виновато губами.

«Дом я продал. Купили какие-то крутые. Кажется, бар там 
собираются сообразить. Так что будешь, мой друг, ходить ря-
дом, пиво пить и вспоминать меня. А может, вспомнишь, как 
мы с тобой часто у меня при всех боевых регалиях вышагива-
ли, а?»

Конечно, Адыл вспомнил, очень ясно вспомнил, как они 
с Костей при всех своих боевых наградах под громко заведен-
ную знаменитую «Славянку» с рюмками наперевес вышаги-
вали – плечо к плечу, головы задраны, в глазах – торжество. 
А Костина Наташа и его Сабира, царство им небесное, тихо 
посмеивались, наблюдая за ними...

На глаза навернулись слезы. Адыл смахнул кулаком, 
стал читать дальше. «Я сходил к Наташе и к твоей Сабире, 
простился... И знаешь, еще ухитрился заглянуть на автомо-
бильное кладбище, где затерялись останки моей «Победы». 
Помнишь, сколько мы с тобой на ней катали?»

Где-то ухнул гром. Ударил ветер, шелестя верхушками 
деревьев. Адыл ясно представил своего друга на кладбище у 
Наташи, потом на мусульманском, у могилы Сабиры. На клад-
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бище – тихо и пусто. Пахнет полынью, вокруг – божьи коровки 
да кузнечики. Вдали, в сером мареве, видны вершины гор.

Подумалось Адылу, что, наверное, на кладбище и Костя 
думал о том же, как они почти одновременно поженились и как 
тяжело переживали оба смерть своих подруг жизни.

Представил Адыл своего друга и на автомобильном 
кладбище. Вдоль дороги – гигантская свалка искореженного, 
покрытого ржавчиной и пылью железного хлама. Тоже тихо, 
только ласточки в желтом небе и утробный гул, словно рву-
щийся из-под земли, напоминающий рев машин, тысяч ма-
шин, идущих бесконечной лавиной...

«И еще, мой друг Адыл, сходил я на перекресток, где ког-
да-то в тихом скверике встретил впервые Наташу... Долго я 
там простоял, Адыл. Все, что тогда происходило с нами, было 
в другой далекой жизни, куда более простой и понятной... Сей-
час там базар…»

И привиделся мысленно Адылу его друг, стоящий на тор-
говом перекрестке. Глаза зажмурены, резко обозначены жел-
ваки, морщинами сведен лоб, а рядом, толкаясь, задевая его, 
кружит толпа. Базар шумит, гудит показным довольством и 
напускной сытостью. Россыпи фруктов и овощей. Груды кол-
басных изделий, свежей рыбы. Пирамиды лепешек и разных 
кондитерских заготовок. Забитые батареями всевозможного 
алкоголя, теснятся впритирку друг к другу «комки». Бесконеч-
ная и разноязычная круговерть толпы – крутые, нищие, пьяные 
и недопившие. Все в одном потоке, на одном пятачке, с выра-
жением безразлично-брезгливой отрешенности на лицах...

«Вот так вот, Адыл. Прости, что не увиделся с тобой, дру-
жище! Испугался я. Знал, что если зайду к тебе – не уеду... 
Прощай, Адыл! Считай бутылку водки моим отходным – уй-
кулуком. Я тебе еще кассету оставил с нашими песнями, там 
и «Хава Нагила», которая тебе всегда нравилась. С собой же 
я взял записи с песнями Мусы Баетова и Атая. Буду слушать 
там, в Израиле, и вспоминать тебя, горы... Крепко обнимаю! 
Твой безалаберный Константин Суморин».

Дочитав письмо, Адыл уставился глазами в пол, словно 
хотел пробуравить его. Грудь переполняла смесь: обида, го-
речь, злость, недоумение, растерянность. Вдруг захотелось 
броситься с челобитной со стоном, взывая к Нему: «О Боже! 
Был единственный друг и тот уехал!..»
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А злость накипала. Не 
выдержал и крикнул в го-
лос:

– Ну мог же ты сказать 
мне, Костя?

– Да не мог! – отве-
тил запаленно Константин, 
словно стоял напротив. – 
Тогда бы я не уехал, пони-
маешь?

Адыл сорвал пробку 
с бутылки, плеснул в пиа-
лу, выпил залпом. Потом 
дернулся и умчал из дома, 
хлопнув дверью.

Быстро, коротким ша-
гом просеменил по пере-
улку, вышел к аккуратно-
му домику Константина. 
Во дворе – иномарки, да 
еще скучали крепкие мо-
лодчики. Не обращая на 
них внимания, он вошел в 
дом. В комнатах пусто. Ни мебели, ни намека на то, что кто-то 
здесь проживал. А ведь здесь столько было шумных застолий. 
Жизнь прошла в этом доме.

Вскоре в комнату спешно ввалилась компания. Впереди 
– мордатый бугай под два метра. В дорогом костюме, осле-
пительно крахмальная сорочка, шелковый галстук, лаковые 
штиблеты. За ним – те, аккуратные, почесывая под мышками, 
давая понять, что у них там наплечные кобуры. Адыл про себя 
усмехнулся, даже не удостоил вниманием вошедших.

– И что здесь, дед, потерял, а? – выдохнул главный. – Кто 
такой?

Адыл весь напружинился. На лоб набежали морщины, 
глаза потемнели от гнева. Он рванул голову вверх, обратив ее 
на мордатого, и вызывающе-нагло представился:

– Я гвардии старшина Сатаров! – потом срывающимся на 
фальцет голосом зашелся в крике: – Понимаешь? Здесь жил 
мой друг – гвардии старшина Константин Суморин! Понима-
ешь?!
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Брови сошлись над переносьем. Лицо налилось гневом, 
глаза опалены. Сам – натянутая пружина, весь узлом.

– Ну, хорошо, дед, – опешил мордатый, растерянно ко-
сясь на сведенное судорогой лицо старика.

Дал знак подельникам, и компания тихо слиняла во двор. 
Старик остался один. Кружилась голова, мысли путались. 
Постепенно раздражение сменилось усталостью, полным 
опустошением. Просеял комнаты взглядом. И снова послы-
шались звуки «Хава Нагила», и снова представилась картина 
танцующих и – среди них его Сабира... Глаза затуманились, 
ком в горле. Отмахнулся, словно прогоняя видение...

Дома он с размаху плюхнулся на ширдак, зло глядя перед 
собой. Тихо. Так и просидел, враз обмякший и неуверенный. В 
глазах – туман, безразличие. Потом почувствовал чье-то при-
сутствие. Поднял глаза и... увидел Сабиру, притулившуюся у 
порога.

– Господи, – вырвалось у него. – Ты пришла, Сабира?
Она кивнула.
– Знаешь, Костя-то уехал насовсем?
Она снова кивнула.
– Он написал, что ходил к тебе...
– Да, – тихо согласилась Сабира. – Принес цветы... Про-

щения просил, что вынужден уехать.
– Хоть бы сказал, – опять посетовал Адыл, и вокруг его

глаз собрались морщины. – Ведь вместе до самого Берлина...
– Как дети?
– Сын с женой куда-то умчались, а внука оставили мне.
– Как он? – в глазах Сабиры накипали слезы.
– Совсем взрослый, жених!.. А мы собирались к тебе схо-

дить...
Повисло неловкое молчание. Он отметил, как сжались ее 

руки на коленях, отвердела линия рта. Прикрыв тяжелые веки, 
она что-то бормотала. Адыл почувствовал внутреннее напря-
жение. Что-то тоскливое до слез забилось в душе.

– Как мне хочется прикоснуться к тебе...
– Это невозможно, – слабо улыбнулась Сабира. – Меня

же нет...
– Скоро мы встретимся... Я уже сдаю.
– Держись, старик, – перебила она с укором. – Ты моло-

дец у меня, кряжистый!..
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Ему стало стыдно за проявленную слабость. Кивнул, со-
глашаясь, опустил голову. Когда поднял снова глаза, Сабиры 
уже не было.

Адыл снова засуетился, плеснул в пиалу водки и, держа 
высоко пиалу в руке, тиково подергивая раненой шеей, вскри-
чал:

– Я люблю тебя, Сабира!.. Счастливо, брат мой Костя!..
Выпил залпом водку, занюхал рукавом, подошел к окну, 

открыл створки. Ах, улица, улица! Приглашающая к несконча-
емому празднику лицедейства! Кого только на улице не уви-
дишь, за кем только не понаблюдаешь! А он узрел на другой 
стороне улицы своего внука Аяза. Совсем уже юноша с идеаль-
ным пробором в вороненых волосах, в застиранных джинсах 
и холщевой куртке на голое тело. Что-то в нем еще прогляды-
вало мальчишески задорное. Внук кружил вокруг смеющейся 
красивой девушки, выгнув грудь колесом, лихо выкручивая с 
носка на каблук забористые штучки, изображая пляс. И старик, 
счастливый и радостный, затрясся от смеха, наблюдая за вну-
ком, и воздух пламенел от закатного солнца, и окна магазинов, 
зданий бросали веселые снопы лучей...
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ÍÎÊÒÞÐÍ

 Маленькая повесть

Старик по привычке очередной раз поминал покойную 
жену у просевшей могилы. Он толком-то и не знал слова молит-
вы, какие-то две-три фразы, а в остальном нашептывал слова, 
идущие от сердца, и они, составляя предложения, превраща-
лись в просьбу, адресованную Создателю, чтобы присмотрел 
Он за его покойной супругой, которая при жизни не могла мухи 
обидеть, была добра, покладиста и отличалась душевной ще-
дростью. И всегда его просьба заканчивалась вопросом к Со-
здателю: «Ну, почему, Всевышний, добрые люди так быстро 
умирают, подвержены всяким недугам, а нехорошие живут и 
живут, доставляя окружающим одни неприятности?»

Отговорившись, он провел руками по морщинам лица, 
седой бородке, поднялся с колен и только теперь заметил 
женщину, стоявшую неподалеку. Заметил, просеял ее взгля-
дом, огляделся окрест. Горы, снежные вершины, синь озера, 
на ближних холмах – контуры аила. Словно убедившись, что 
все на своих местах, он снова обратил внимание на женщину. 
Ладно скроенная, эффектная особа выжидательно оглядыва-
ла его самого. Взгляд пронизывающий, вызывающий наряд. 
Она напоминала демонстрирующих моды длинноногих деву-
шек, которых ему нередко приходилось смотреть по телевизо-
ру. Хотя сегодня, что касается одежды, все перепуталось – и в 
провинции, и в городе. Каждый одевается по своему усмотре-
нию, и это уже не вызывает, даже у старых людей, ни осужде-
ния, ни восторга. Такие времена пошли нынче. У него самого 
где-то лежали джинсы, которые он натягивал, когда приходи-
лось заниматься хозяйством. Удобные, крепкие штаны...

– Мне сказали, что вы сдаете комнату, – нарушила мол-
чание женщина.

Старик кивнул и зачастил вперед коротким шагом. Он 
был мал ростом, сухопар и подвижен. Она пошла следом, во-
лоча внушительный чемодан на роликах. Солнце поднялось 
высоко, припекало...

Дом его стоял на краю села, над обрывом. Рядом, вдоль 
берега озера, – черная лента шоссе. Дом был добротный, не-
большой двор с водопроводной колонкой, ухоженный яблоне-
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вый сад. В открытом сарае скучала корова с грустными гла-
зами и два барана. Старик провел ее в дом, показал комнату. 
Здесь было прохладно. Комната прибранная.

– В соседней тоже жилец, вчера поселился, – сообщил 
старик. – Устраивайтесь. Если что надо, скажите.

– Сколько я вам должна?
– Надолго?
– Пока на неделю...
– Потом договоримся.
Старик вышел. Женщина присела на скрипучий табурет, 

закурила. Мысли путались. Только теперь она поняла, на-
сколько устала. Ею овладела полнейшая апатия. Зачем она 
сюда прикатила? Почему именно сюда, где ни родных, ни 
близких? На секунду представила, как Лысый отреагировал 
на ее внезапное исчезновение. Представила – и ужаснулась. 
Лысым они называли своего босса. Безжалостный, жестокий 
тип. Иногда думаешь: какая мать его родила, такого оборотня? 
Дочь она доверила Фариде. Просила никому не говорить, не 
выпускать одну на улицу. Женщина передернулась, загасила 
сигарету. Поднялась, стала вышагивать по комнате.

Лысый, его настоящего имени никто не знал, рослый, 
вполне симпатичный, запятидесятилетний мужчина, в прош-
лом, говорят, считался неплохим футболистом. Он был по-
своему жуир, любил менять гардероб, вкусно поесть, иногда 
напивался. Когда такое случалось, девочки старались не по-
падаться ему на глаза. Лысый ненавидел женщин. Причину 
такого отношения к слабому полу никто не знал, но в послед-
нее время кто-то пустил слух, что он ранний импотент и этим 
болезненно тяготится.

Когда распалась держава и общество лихорадочно пы-
талось разобраться в водовороте социальных перемен, когда 
появились первые богатые кыргызы-набобы, когда начался 
дележ недвижимого имущества, когда культура, наука, спорт 
остались предоставленными сами себе, Лысый понял – пора 
менять ориентацию. Тогда он обнаружил в себе незаурядный 
талант сводника. Симпатичный мужик, которого природа ода-
рила порочной красотой, нравился женщинам. Лысый был га-
лантен, умел говорить комплименты, целовать ручки. Краси-
вые бабы к нему тянулись. У него водились деньги, он катался 
на сверкающей иномарке, и всем казалось, что Лысый не из 
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простых и с ним можно иметь дело. Интриговало, что он ни 
одну из своих знакомых не пытался совратить, затянуть в по-
стель. Угощал, делал подарки – не больше... После первых 
успехов своей затеи Лысый понял, что нашел «золотую жилу», 
которую нельзя упускать. Депутаты, высокопоставленные, за-
езжие толстосумы охотно шли на его предложения. Не будут 
же они искать на панели дешевых баб, когда здесь предла-
гаются экстравагантные особы, правда, за баксы, но они сто-
ят этого. Из нескольких девиц Лысый сколотил потрясающую 
группу соблазнительно-эффектных дам. Каждая из них где-то 
числилась сотрудницей, работала, но по первому сигналу бос-
са поступала в его распоряжение. Капризы, тем более отказы 
были не в счет. За ними заезжали крепкие мальчики Лысого 
и развозили по адресам. Выжидали, получали плату от кли-
ентов, следили за женщинами. Их незримо охраняли, стоило 
кому-то проявить самостоятельность – наказывали. Какой-то 
«новый» кыргыз не на шутку увлекся одной из дам «команды» 
Лысого. Волочился, делал подарки, выжидал у подъезда. Все 
закончилось просто. Недостроенный двухэтажный особняк на-
боба в один прекрасный день вспыхнул, как спичечный коро-
бок, а сам хозяин получил короткую записку.

Лысый не был скрягой, рассчитывался щедро. Во вся-
ком случае, хватало на жизнь. К ней он относился особо, если 
остальных развозили по адресам, отелям, ее с очередным 
клиентом Лысый всегда устраивал в своем офисе, в так на-
зываемых спальных покоях. О причине такого отношения она 
долго не догадывалась, пока Люся, еще одна, которая была 
удостоена подобного отношения, не высказала предположе-
ния, что Лысый подглядывает за ними в момент утехи с оче-
редным высокопоставленным или дорогим заезжим клиентом. 
Она поверила в это после того, как однажды Лысый, как бы 
между прочим, признался, что она его волнует. И всегда, ока-
зываясь очередной раз в этих самых «покоях», она с ужасом 
представляла, как в невидимую щель Лысый наблюдал за ее 
постыдным занятием с клиентом. И при таком особом отно-
шении босс не пытался уединиться с ней. Это оставалось за-
гадкой, пока кто-то не предположил, что у него ранний импо-
тентизм. Возможно, поэтому он ненавидел женщин. Любил и 
ненавидел...

Все это она вспомнила сейчас, вышагивая по комнате. 
Она сбежала, она устала. Знала: последствия непредсказуе-
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мы. Пока же хотелось отключиться, попытаться забыть прош-
лое. Наивно и смешно. Разве можно забыть прошлое?.. По-
чувствовав на себе чей-то взгляд, женщина резко оглянулась. 
У двери в ее комнату стоял человек. Среднего роста, сутулый, 
в отвислом, старомодном костюме. Лысеющий, небритые впа-
лые щеки, этакий заурядный бухгалтер, которому перевалило 
за полтинник.

– Я ваш сосед, – негромко представился мужчина.
Она молча кивнула, занялась распаковкой чемодана. 

Мужчина вышел во двор, устроился на лавку в тени под на-
весом. Сосед вызвал у женщины чувство раздражения. Она 
привыкла к обществу самодовольных, сытых щеголей, и один 
вид этого безликого человека усугубил и без того подавлен-
ное состояние. И снова задалась вопросом: «Зачем она при-
ехала? И почему сюда? Можно было рвануть в Турцию, на 
Черное море...» Все просто: хотелось быть ближе к дочери. 
Лысый знал о ее существовании и способен был пойти на все, 
чтобы проучить женщину за самовольный побег. Руки у него 
длинные, нрав жестокий...

Переодевшись, она вышла во двор, устроилась по другую 
сторону лавки, закурила. Сосед вяло наблюдал за стариком, 
который суетился по хозяйству. Настроив самовар, старик 
подвязался передником, подхватил ведро и направился к ску-
чающей корове. Погладил по голове, провел ласково руками 
по крупу, подсел под нее, устроив ведро между колен. Женщи-
на с удивлением наблюдала, как дед ловко выцеживал из ко-
ровьего вымени молоко. Заправский дояр, да и только. Она не 
выдержала и захлопала в ладоши. Старик ответил улыбкой, а 
сосед сидел вяло, уставившись перед собой, никакой реакции. 
Странный субъект, подумалось женщине. Из-за дувала нари-
совались два хмыря – типичные забулдыги аильного масшта-
ба. Увидели женщину, стали поддевать старика:

– Ой, аксакал! Уступи ведро этой красивой айым, пусть 
подоит!..

Старик досадливо замахал руками, прогоняя, но это их 
только подзадорило. Забулдыги – на то и забулдыги, чтобы 
заглядывать в каждый двор в надежде поживиться где хле-
бом, где спиртным, где табачком. Они в курсе всех последних 
событий в округе, и, естественно, появление этой эффектной 
городской дамы у одинокого старика – своего рода сенсация. 
Старик знал, что они раструбят новость да еще напридума-
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ют всякие небылицы. Дед прервал свое занятие, заспешил к 
забулдыгам. Порылся в карманах, что-то им сунул, о чем-то 
попросил. Поухмылявшись, постреляв нетрезвыми глазками в 
сторону женщины, типы нехотя слиняли. Старик сконфуженно 
глянул на жильцов, как бы оправдываясь за появление непро-
шеных гостей, и продолжил прерванное доение...

Солнце пошло к закату, удлинились тени, потянуло про-
хладой с гор. Дед неторопливо собрал ужин на низеньком 
столике во дворе, под тентом. Угощение незамысловатое, но 
все свежее. Теплый домашний хлеб, вареное мясо, сметана, 
курут, яблоки из своего сада. Дед старался, даже вынес из 
дома небольшой телевизор, включил в тройник, поправил са-
модельную антенну и жестом пригласил своих квартирантов 
к столу. От его суетливой благожелательности веяло какой-
то теплотой. Женщина растрогалась и, словно опомнившись, 
заспешила к себе и принесла к столу разные деликатесы – 
красную икру, сервелат и сладости. Оглядев все это, старик 
восторженно раскинул руки, заулыбался. Сосед молча ушел 
и вернулся с бутылкой водки, не простой, финского розлива. 
Она про себя это отметила и удивленно глянула на «бухгал-
тера», так она уже успела для себя его обозначить. Сосед не 
среагировал на ее реакцию, молча раскупорил, разлил по пи-
алам. Странный тип, в который раз отметила она. Чокнулись, 
выпили. Дед стал возиться с закуской, но она молча его отстра-
нила и взяла на себя роль хозяйки за столом. Это пришлось 
по душе старому. Он раскраснелся от выпитого, вытянулся на 
ширдаке, глянул на небо, где замерцали первые звезды.

– У вас есть дети? – спросила она старика.
– Дочка старшая еще маленькой скончалась, болела...

Сын в городе мотается в поисках удачи...
– А могила?
– Старухи моей, – как-то виновато сказал старик. – Два

года назад ее не стало.
Дальше разговор не получился. Молча поужинали. Она 

помогла деду убрать со стола, запалила сигарету, немножко 
посмотрела телевизор, где удивительно мрачный тип пытал-
ся сформулировать какие-то умные мысли. Сосед незаметно 
исчез, старик прошелся по двору, оглядывая хозяйство, и юрк-
нул к себе, на свою половину.

В комнате, сбросив с себя все лишнее, включила порта-
тивный магнитофон на минимальную громкость, опрокинулась 
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на кровать. Вспомнилась дочка. Нежный, маленький челове-
чек. Как она там? Вся надежда на Фариду. Лишь бы Лысый не 
дознался, где прячется дочка. Как получилось, что она попа-
лась на его удочку? Родители разошлись, мама умерла, оста-
вив уже взрослой единственной дочери добротную квартиру, 
потрясающую библиотеку, антиквариат. Успела дать ей об-
разование, выпестовала красивую, статную, с хорошими ма-
нерами наследницу. Бедная мама!.. Она почувствовала, как к 
горлу подкатил ком, в груди защемило. Женщина резко оста-
вила кровать, закурила. Тихо звучал ноктюрн, ее любимый мо-
тив. Невесело усмехнулась. Ведь она мечтала посвятить себя 
музыке, неплохо играла на рояле. Господи, чего только не 
было!.. Она зло крутанулась на месте, глянула в окно, обомле-
ла. Во дворе под тусклой лампочкой неподвижно сидел сосед. 
Странный тип. А ему-то почему не спится?..

Старику тоже не спалось. Ворочался, ворочался, а сон 
не шел. Вспомнилась покойная жена. Когда в молодости он за 
ней увивался, она смеялась, поддевая: «Ну, какой из тебя же-
них! Маленький, неказистый». Он не обижался и вечно следо-
вал за ней тенью – ходила ли она за водой, собирала ли курай. 
Прятался в камышах и смотрел, смотрел на нее. Какая она 
красивая, гибкая, и голос у нее звонкий, и манеры особенные, 
мягкие. Она редко кучковалась с девчатами, больше сама по 
себе. Однажды он почувствовал, что еще кто-то наблюдает 
за ней, когда она шла к реке за водой. Почувствовал, затаил 
дыхание, и тут с противоположной стороны выкатил верзи-
ла Апыш – и прямо на нее. Раскидав большие длинные руки, 
преградил девушке дорогу. Она испуганно дернулась, оцепе-
нела, уронила ведро с водой. Апыш славился силой и хамской 
натурой, поэтому с ним старались не связываться. Жрал за 
троих, а во сне исходил храпом на всю округу. Сладострастно 
осклабясь, исходя порочным нетерпеньем, верзила обхватил 
ее, как тростинку, прижал. Старик вспомнил, как, не отдавая 
себе отчета, выскочил из своего укрытия, бросился на Апыша, 
забарабанил кулаками по его громадной потной спине. Засу-
етился, в глазах от бессилия слезы. Вспомнил, как бросился 
опять на Апыша сзади и двумя руками, что есть силы вцепился 
мертвой хваткой в его яйца. Верзила взревел не своим голо-
сом, отпустил девушку, начал лягаться, размахивать руками. 
Освободился, стал дубасить парнишку. Она из-за камышей ви-
дела, как тот отбивался. Весь в крови, из последних сил снова 
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и снова бросался на Апыша, который, вконец изумленный на-
стырностью парнишки, махнул рукой и заспешил, прихрамы-
вая от боли между ног в сторону аила. Старик вспомнил, как 
дома мать охала, делала какие-то примочки, выходила его. 
Вспомнил, как, придя в себя, через пару дней он направился к 
дому Апыша, крепко зажав в руке наточенный серп. От одного 
его вида верзила стал пятиться. Столько было решимости в 
парнишке, глаза опалены, весь узлом. Апыш не на шутку испу-
гался, заперся в сарае. Собрались любопытные. Еще бы, та-
кое зрелище! Мужики озорно кричали: «Эй, верзила! Смотри, 
как бы он тебе то самое не отрезал!.. Ха-ха!..»

Округа веселилась, зауважала парнишку. Он, маленький 
и худосочный, сразу вырос в их глазах. И ей девчонки все рас-
сказали, и тогда, кажется, поняла она наконец, что это судь-
ба...

Старик распружинился, хохотнул тихо в кулак. Сон про-
пал совсем. Он выпростался из-под одеяла, включил свет и 
некоторое время смотрел умиленно на фотографию своей 
Акыл. Потом накинул на плечи легкий чепкен, вышел во двор, 
а там под лампочкой жилец сидел.

– Не спится? – примостился рядом с ним дед.
Тот неопределенно кивнул. Старик потянулся, глянул на

звезды. Потом, словно что-то вспомнив, сорвался с места, 
скрылся в доме. Появился, держа в охапке початую бутылку с 
водкой, рюмки, хлеб. Молча разлили, молча выпили, закусили 
хлебом...

Утро началось с неожиданного сюрприза. Возле дома 
старика резко затормозила сверкающая черная иномарка. По-
явившиеся из машины люди тоже были особенные – рослые 
мужики в дорогих, с переливами костюмах, солнцезащитных 
очках. Чувствовалось, ребята непростые. Под пиджаками на-
каченные мышцы, в облике уверенность.

– Выходи, лахудра! – громко рявкнул один из них.
Другие лениво потягивались, лающе позевывая. Женщи-

на осторожно выглянула из дома. Нет, она была не напугана, 
а удивлена. Как же они так скоро ее вычислили? Значит, дей-
ствительно у Лысого длинные руки. Глянула, приняла позу, за-
курила. Главный из приезжих нехорошо усмехнулся, подошел 
к ней вплотную, стиснул локти, прошептал:

– Босс сказал, чтобы ты немедленно возвращалась, вни-
кла?
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– Если на мне будет хоть малюсенькая царапина, – вызы-
вающе парировала женщина, – босс твои гнилые мозги разма-
жет по стенке, вник?..

Мужик отпустил ее руку. Знал, что она котируется как са-
мый дорогой «товар». Задетый за живое, угрожающе проши-
пел:

– Едешь или нет?
– Мое вам с кисточкой, – бросила она через плечо и де-

монстративно ушла в дом.
Мужики потоптались, переглянулись. Раздраженные сели 

в машину, резко рванули, подняв клубы пыли.
Оказавшись невольным очевидцем странной сцены, ста-

рик покачал головой и направился в сторону сарая, чтобы 
вывести на луг скотину. Сосед из окна своей комнаты тоже 
наблюдал за приезжими, слышал разговор. Лицо его ничего 
не выразило, и состояние оставалось таким же вялым, без-
различным...

Женщина пошла к озеру. Пляж пустой, почти дикий. Она 
специально выбрала район, где не было никаких пансионатов, 
столпотворения. Скинула халат и с удовольствием подста-
вила красивое стройное тело теплым лучам. Старалась ни о 
чем не думать и полностью расслабиться. Не получалось. Все 
равно свербила мысль, как это Лысому удалось вычислить ее 
местонахождение? Потом вспомнила, что говорила Люське 
про свой отъезд, дабы затеряться в каком-нибудь аиле на юж-
ном берегу. Неужели она проговорилась? Лысый догадывался 
об их доверительных отношениях. Может, он ее бил, пытал? 
Женщина передернулась, пошарила в сумке, нашла сигареты. 
Бедная Люся... Красивая статная блондинка, она последнее 
время повадилась вдруг ходить в церковь. Крестилась, часто 
говорила о Боге. Однажды они выпили вдвоем, и Люська изо-
шлась слезами, почти исповедалась. Говорила шепотом, хотя 
они были вдвоем и никто их не подслушивал. Она возбужден-
но дышала, в глазах стояла мука.

– Недавно ходила в церковь, представляешь... Поставила
свечу перед ликом Христовым, глянула на Него и… не пове-
ришь... Он смотрел на меня, почти живой! Смотрел ухмылисто, 
презрительно! Словно осуждал меня и давал понять... Зачем 
же ты, потаскуха, ставишь мне свечку? Уходи! Не оскверняй 
своим присутствием святую церковь! – голос у Люси сорвал-
ся, и она почти на грани истерики изошлась стоном. – Что я 
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могла Ему сказать? В чем повиниться?! Никто же меня за руки 
не тащил в постель к этим толстопузым! Сама соблазнилась, 
дура последняя! Хорошей, сытой жизни захотелось. Хрустом 
баксов прельстилась. Ты же помнишь, как Лысый источал нам 
комплименты? Юлой вертелся, сука, подкладывая нас в по-
стель к «сливкам общества»! Потирал ручки, подсчитывая ба-
рыши! Что я могла сказать Создателю в свое оправдание? Что 
вошла во вкус? Что возомнила себя «светской дамой» – за-
всегдатаем дорогих ресторанов, клубов и люкс-номеров? Хо-
тела покаяться, совесть не позволила, а Он смотрел на меня, 
и в его больших глазах было скорбное осуждение...

Женщина докурила сигарету, вытерла навернувшиеся 
на глаза слезы. Хотела искупаться, но тут заметила, как на 
противоположной стороне пляжа появился ее сосед. Вялый, 
сутулый, запятидесятилетний невзрачный человек. Даже не 
посмотрел в ее сторону. Разделся, остался в длинных, до ко-
лен, старомодных трусах. Купаться не стал, а, набрав в ладо-
ни озерной воды, символически помочил плечи, шею. Сел на 
песок и застыл, уставившись перед собой...

Странный тип, снова подумала она и, войдя в озеро, по-
плыла, размашисто работая руками.

Старик, замочив грязное белье в большом тазу, плеснул 
в пиалу себе чаю и устроился под навесом. Попивая чай, рас-
слабился, вытянул ноги. Странные квартиранты прижились на 
сей раз у него. Мужчина появился за два дня раньше женщи-
ны. Появился неожиданно, словно возник из небытия. Тогда 
старик так же сидел расслабившись. Хотелось спать, и он уже 
собирался прилечь, как неожиданно перед ним возник не-
знакомец, неприметный, в старомодном, обвислом костюме. 
Через руку перекинут плащ, в другой – саквояж, такой, какие 
были в ходу еще до войны. Говорил тихо, с хрипотцой.

– Аксакал, приютите на пару недель?
– Почему нет? – старик поднялся.
Они пожали друг другу руки.
– У меня просьба...
– Говори, сынок.
– Чем меньше людей будет знать, что я остановился у

вас, тем лучше...
– Я вовсе не намерен трубить на всю округу, – успокоил

его дед. – А потом, люди привыкли, что у меня каждое лето 
кто-то останавливается...
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Мужчина устроился. Редко выходил из комнаты, заряд-
кой не занимался, на пляж не бегал. Совсем не походил на 
людей, которые приезжали на озеро отдыхать. Кроме того, по-
чти не разговаривал, да и старик тоже его не расспрашивал, 
не любопытничал. Кто он? Чей сын и чем занимается? Так и 
прожили два дня, встречаясь только на чаепитии, пока не поя-
вилась красивая женщина. А неожиданный визит сегодня этих 
городских бугаев совсем озадачил старого. Что-то они хоте-
ли от женщины, что-то она им сказала. Уехали, не скрывая 
откровенной злости, а она как ни в чем не бывало пошла на 
пляж. Странные, непонятные времена наступили. Люди изме-
нились. Даже в аиле почти не ходят, как раньше, в гости друг к 
другу. Позакрывались, притаились, словно чего-то выжидают, 
скрывают... Старик невесело хмыкнул, заставил себя поднять-
ся и принялся за стирку. Возникла женщина, улыбнулась и, 
мягко отстранив его, начала стирать. Пришел мужчина, мол-
ча скрылся в своей комнате. А потом из-за дувала нарисова-
лись знакомые хмыри. Ойкнули, зашлись нетрезвым хохотком: 
«Уже стирает!.. Молодец старый, быстро приручил «токол»!..» 
Женщина не удостоила их вниманием, отжимала белье и вы-
вешивала на натянутую во дворе бечевку. Старик раздражен-
но крутанулся юлой, подскочил к ним, сунул несколько сомов 
и замахал руками, чтобы они только исчезли. За всем этим 
наблюдал квартирант из окна. На лице – полнейшее равноду-
шие и безразличие...

Вечером ужинали под навесом. Уже стемнело, тускло 
мерцала лампочка, облепленная мошкарой. Женщина прине-
сла на стол большое блюдо с дымящимся жарким. Старик на-
резал помидоры, огурцы. Квартирант, как всегда, сидел мол-
ча, уставившись перед собой.

– Это она приготовила, – сообщил старик. – Спасибо, 
дочка! Очень ты помогла мне сегодня. Особенно со стиркой!..

– Ну, что вы, отец! – махнула она рукой, побежала к себе 
в комнату.

Вернулась с бутылкой марочного вина, поставила на 
стол.

– Простите, что так скромно, но у меня сегодня день ро-
ждения...

– A-и! – всплеснул руками дед. Вскочил и заспешил в дом. 
Вернулся с расшитым бельдемче, примерил женщине. – Это 
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моей старухи... По праздникам надевала. Носи на счастье, 
дочка!..

– Спасибо, – растрогалась женщина.
– Поздравляю вас, – подал голос сосед. – Считайте, что

подарок за мной.
Он открыл вино, разлил, чокнулись и выпили. Закусывали 

с удовольствием. Уже не было между ними былой отчужден-
ности. По телевизору транслировали концерт, разукрашенная 
инфантильная певица терзала микрофон. После второй ста-
рик, немножко захмелевший, с умилением оглядев своих квар-
тирантов, решил дать волю любопытству, спросил женщину:

– Дочка, ты замужем?
– Была, – ответила женщина.
– Дети есть?
– Дочка... Четыре года ей.
Она насупилась, закурила. Дед понял, что его расспро-

сы излишни, уткнулся в экран телевизора. Певица не понра-
вилась. Переключил на другой канал, а там духовой оркестр 
исполнял «Прощание славянки». Старик вздрогнул, напрягся. 
Потом вскочил на ноги и пошел маршем на месте. Худой и 
гибкий, как тальниковый прут, седые волосы клочьями. Взял 
«под козырек» равнением направо. В глазах – торжество, шея 
тиково дергается, губы сжаты. Квартиранты с изумлением на-
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блюдали за стариком, который чеканно прокричал: «Гвардии 
старшина Санат Кошоев!..»

Музыка закончилась. Старик смущенно развел руками, 
проговорил виновато:

– Простите, что-то занесло меня, старого...
– Вы воевали?
– Немного до Берлина не дошел, ранили... Такие ребята

полегли...
Плеснул по рюмкам, поднял. Выпили, не чокаясь...
Ночью ей приснилось, что ее дочку похитили. Мордово-

роты Лысого, запихнув маленькую девочку в машину, куда-то 
спешно повезли ее. Она пыталась кричать, звала на помощь, 
но никто не отозвался. Пустая улица, безлюдные подъезды 
домов, словно все живое вымерло. Зловещая тишина... Она 
застонала и проснулась. Проснулась и испугалась. Над ней 
стоял сосед с озабоченным выражением на лице.

– Вы кричали... Вам плохо?
– Извините, – она приподнялась, набросила халат на пле-

чи.
Сосед сходил к себе, принес таблетку.
– Выпейте, вам станет легче...
Она приняла таблетку, запила водой из графина, взгля-

нула на него.
– Я немного побуду с вами, если не возражаете, – осто-

рожно предложил сосед.
Она кивнула, закурила сигарету, попросила:
– Только, пожалуйста, без вопросов...
Сосед слегка улыбнулся.
– Можно включить ваш магнитофон? А то мы сидим как

на похоронах...
Получив ее молчаливое согласие, он включил магнито-

фон. Комнату заполнила тихая музыка. Они сидели, слушали, 
не ведая, что за дверью стоял дед, который тоже проснулся 
из-за крика женщины. Испуганный, он метнулся к двери, но, 
когда услышал их голоса, успокоился и пошел досыпать. Жен-
щине стало легче. Действительно таблетка помогла. Внутрен-
нее напряжение отпустило, она расслабилась и поймала себя 
на мысли, что сама бы не прочь задать вопросы этому стран-
ному типу, но сдержалась. Во всяком случае, он сейчас пока-
зался ей не таким букой. Ведь примчался на ее стон...

– Вы музыкант? – спросил он.
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– Мечтала...
– А что это за музыка?
– Ноктюрн.
– Эта музыка наводит на грустные мысли.
– Возможно, – она взглянула на него. – Вы верите снам?
– Я ничему не верю...
Ночь была тихая. За окном вырисовался серп луны...
– У вас есть дети?
Он ничего не ответил, глянул на нее и молча ушел. Она

поразилась его взгляду, столько смятения было в его глазах. 
Не стоило спрашивать. Этот человек предстал перед ней еще 
большей загадкой. Может, он носит в себе непомерный груз 
страданий, о котором никто не должен знать? Ведь она сама 
старается держать свои чувства подальше от любопытных 
глаз. Хотя свои проблемы заработала сама. Осознанно связа-
лась с этим Лысым, будь он проклят!.. Как он красиво подкатил 
к ней на одной вечеринке! Восхищался ее игрой на пианино. 
Он тогда ее действительно обаял – элегантный, с хорошими 
манерами мужчина. Подвез на сверкающей иномарке домой, 
целовал ручку... А потом пошло, покатилось. Первые знаком-
ства с какими-то высокопоставленными бонзами. Визиты в 
элитные общества, цветы и подарки. Она была уверена, что 
фортуна улыбнулась ей и что упускать такой момент легкомы-
сленно. Так же, как и Люська, возомнила себя представитель-
ницей «высшего общества», дура!.. И только после того, как 
оказалась в постели с жирным боровом, поняла...

Она резко привстала, пошарила в чемодане, нашла 
фляжку с горячительным и прямо из горлышка сделала пару 
глотков. Закурила, откинулась к стене.

Дурные воспоминания не давали покоя... Она не помнила, 
как оказалась в постели с этим. Ее протест возмутил мужика:

– Я заплатил за тебя, стерва!..
Помчалась к Лысому, а того как подменили. Взгляд – хо-

лодный, выражение – каменное.
– Ты подписала договор...
– Я ничего не подписывала!
– Смотри! – ткнул в лицо бумагу.
Там действительно стояла ее подпись.
– Это подделка!
– Может, хочешь посмотреть кассету, где голая траха-

ешься с мужиками?!
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Она не знала, что ответить. Спазм перехватил горло. В 
голове – сумбур, все поплыло, размылось. Кажется, тогда она 
потеряла сознание. Очнулась, с ней сидела Люська, осторож-
но разминала ей виски и тихо успокаивала: «Со мной то же 
самое случилось... Я так думаю... Они чего-то подмешали нам, 
задурили и... снимали на видик, гады!.. И бумагу подписать за-
ставили... Мне Лысый заявил, что если будешь ерепениться, 
то тебя голой будут смотреть по телику не только родные, но и 
тысячи любопытных, представляешь?!»

На другой день Лысый с приклеенной улыбкой констати-
ровал: «Ты будешь числиться в нашей фирме сотрудницей, 
иметь дело только с влиятельными персонами и богатыми 
бизнесменами. Тебя будут охранять, опекать, экипируем по 
высшему разряду, и получать будешь не жалкие сомы, а бак-
сы, и немалые!.. А если дуру выкинешь – сгноим!..»

Женщина застонала, еще раз приложилась к фляжке. 
Взяла сигареты, зажигалку, решила выйти во двор, на свежий 
воздух. В прихожей заметила, что у соседа была приоткрыта 
дверь в комнату. Тихо заглянула и поразилась. Мужик сидел в 
углу на корточках и молился. Знать, тоже какой-то непонятный 
груз давит его. Господи, что за жизнь пошла, все в чем-то за-
мешаны, какое-то поголовное таинство охватило всех...

Во дворе она оккупировала лавку, с удовольствием вды-
хая полной грудью свежий воздух. Ночь была поразительная – 
тихая, звезды нависали низко, и где-то далеко-далеко лениво 
перелаивались собаки.

Утром, когда они чаевничали, во дворе нарисовались 
знакомые хмыри. Только что-то в них изменилось. Они были 
аккуратно одеты, причесаны и, самое главное, трезвые. Оста-
новились на расстоянии от хозяина и его жильцов, держа руки 
перед собой, как нашкодившие школьники. Один, который по-
старше, откашлялся в кулак и запинаясь изрек: «Аксакал, про-
стите нас, пожалуйста... Мы как-то с вами невежливо повели 
себя. Больше подобное не повторится...»

Старик, пораженный, не знал, как себя повести. Для него 
подобный визит хмырей был настолько неожиданным, что он 
даже растерялся. Женщина смотрела с удивлением на не-
давних забулдыг, а мужчина без особого любопытства, как-то 
отстраненно. Мужики эти, свободные от дел, эдакие сельские 
забулдыги, затевали постоянные свары у магазина, во дворах, 
там, куда их заносило. А сейчас их словно подменили.
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– Давайте к чаю, – заерзал дед.
– Спасибо, аксакал! – дружно отказались мужики, и вто-

рой, пунцовый от волнения, поспешно добавил: – Если что 
нужно, вы нас только крикните... Может, что починить, подме-
сти двор, наколоть дрова!..

– Что вы, дорогие! – замахал руками дед. – Пока справля-
юсь. Спасибо за предложение. Может, вам...

Старик по привычке полез в карман, но визитеры с по-
разительной выразительностью дали понять, что они «подда-
вать» не собираются. Один из них заявил даже: «Мы и так вам 
должны, аксакал!» Дальше слов у него не нашлось, и удиви-
тельно преображенные хмыри, неловко оступаясь, поспешно 
покинули двор.

– Что с ними произошло? – в вопросе женщины сквозило 
изумление.

– Видно, снизошел кто-то с небес, надоумил...
– Верите в Бога?
– В чудеса...
– Чудес не бывает, – сказала она вызывающе.
Мужчина ничего не ответил, отвернулся. Пропустил ее ка-

тегоричность мимо ушей, глянул вокруг. День выдался справ-
ный. Чистое, ярко-сухое небо. По двору чирикали козыристые 
воробьи...

Старик по привычке засуетился во дворе. У него выра-
боталось свое понимание бобыльей жизни, свои привязанно-
сти. Обязательно чем-то занимался, словно работой по дому 
он притуплял грустные воспоминания и чувство одиночества. 
Изредка пытался шутить, но взгляд оставался пристальным и 
задумчивым...

– Аксакал, я у вас книгу возьму? – появился из дома жи-
лец.

– Конечно, – закивал дед.
– Спасибо...
Пустой берег, желтый песок, синь озера. Что надо для 

полного счастья? Занятая собственной персоной, собствен-
ной бедой, она как-то упустила, не замечала эту красоту, а 
здесь прониклась. Озеро, звездное небо, удивительные зака-
ты... Женщина скинула халат и потрясающе соблазнительная, 
в бикини, застыла, подставив себя горячим лучам...

Вскоре на берегу появился сосед. Как всегда, располо-
жился подальше от нее, словно стеснялся. Лежа на песке, она 
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незаметно наблюдала за ним. Он неторопливо разделся, из-
редка косясь в ее сторону. В старомодных трусах осторожно 
вошел по колено в озеро, аккуратно плеснул ладонями воду на 
грудь, плечи. Вернулся, сел на песок, скрестив ноги, уставил-
ся перед собой. Со стороны казалось, что этому человеку все 
одинаково пресно и безразлично...

Солнце, песок, озеро, тишина. Что нужно для полного 
счастья?.. Ей так захотелось, чтобы дочка была здесь, с ней, 
и она увидела... Девочка бегала по пляжу, по-своему, по-дет-
ски выражая восторг... Жалко, если бы она была здесь. Жен-
щина скосилась в сторону соседа, который сидел, не меняя 
позы. Без того сутулый, он еще больше сгорбился, отяжелел. 
В душе витали дурные предчувствия. Томительное ожидание 
беды натягивало нервы, словно струны. Чтобы не впасть в 
истерику, он воскрешал в своем воображении спасительную 
сцену с маленьким мальчиком, который сидел, положив стри-
женую голову на колени матери. И снова, в который раз, по-
думалось: «Так сегодня не хватает мамы, чтобы я преклонил 
колени пред ней и ждал, когда рука ее коснется головы моей и 
снимет боль, вопросы, страдание...»

Где-то далеко отозвались раскаты грома. Видимо, в горах 
была гроза, шел дождь. Перед глазами поплыли круги, виде-
ние размылось, охватила тревога – знакомое состояние. Он 
спешно порылся в вещах, выудил таблетку, бросил в рот, за-
жевал. Глянул в сторону женщины. Ее уже не было...

Управившись со скотиной, старик занимался по дому мел-
кими делами. Женщина тоже не осталась в долгу. Взялась за 
веранду. Вскоре она была вымыта, окна протерты. Старик, до-
вольный, улыбался такой учтивости своих жильцов. Особенно 
его умилило, когда мужчина, скинув пиджак, взялся приводить 
в порядок проводку, навесил новые патроны с лампочками. 
Делал он это как заправский электромонтер.

– У вас все на соплях. Замкнет – дом вспыхнет.
– А где вы эти... патроны? – удивился старый. – У меня

их нет.
– Купил в магазине.
Громко играла музыка из магнитофона женщины, кото-

рый она вынесла во двор. Свежий воздух со стороны гор бил в 
грудь, приятно бодрил. Она помыла руки, устроилась на лав-
ку, закурила. Наблюдая за мужчиной, который с ненаигранным 
увлечением был занят проводкой, поймала себя на мысли, что 
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не такой уж он безразличный к тому, что происходит вокруг. 
А с проводкой он действительно справлялся как заправский 
мастер...

Вечером, после ужина, вместе смотрели во дворе те-
левизор. Смотрели с удовольствием. Еще бы, такой фильм 
показывали про смешного маленького человечка в котелке с 
неизменной тростью, который все время попадал в непредска-
зуемые ситуации. Фильм смешил, порой вызывал ком в горле, 
потому как не сострадать этому смешному доброму чудаку 
было невозможно. Старик смеялся от души, как мальчишка. 
Глядя на него, и его квартиранты не могли сдержать улыбки, а 
на голубом экране старенького телевизора неукротимо торже-
ствовал чудесный праздник лицедейства, где неповторимый 
Чарли шутил, смеялся, грустил, влюблялся, мечтал и надеял-
ся...

Ночью пошел дождь, перешедший в настоящий ливень. 
Раскаты грома оглашали все окрест, зловеще, словно напо-
минание свыше, сверкала молния, резкими порывами бил ве-
тер. После каждого удара грома дождь лил сильнее, все более 
превращаясь в сплошной поток воды.

Томительно шло время. Угнетаемый привычной бессон-
ницей, старик неподвижно сидел у себя, потом стоял, снова 
сидел, опять стоял. Осторожно заглянул через приоткрытую 
дверь к жильцу. Тот тоже не спал. Сидел, неудобно привалив-
шись к стене с книгой на коленях. Дверь в комнату женщины 
была плотно прикрыта.

Мужчина не спал и не читал. Книга, которую он собирался 
читать, механически осталась на коленях. Что-то его отвлекло, 
какие-то странные мысли овладели сознанием, настраивая 
на банально-грустный лад. Перед глазами, в воображении, 
всплывали знакомые и давно забытые картины прожитого и 
пережитого, и все равно любые видения в конечном счете за-
мыкались на одном лике, на знакомых, до боли родных сердцу 
чертах матери. Почему-то в последнее время он мысленно 
каялся перед ней, как и в эту ночь. Его губы чуть слышно на-
шептывали: «Прости, мама! Моя пьеса была сыграна так, как 
она была написана свыше... Антракт не предусмотрен. Иллю-
зии разбиты, мечты иссякли. То был фарс одного актера. На-
сколько я справился со своей ролью, не мне судить...» Он шел 
по бесконечно длинному коридору. Шаги гулко отзывались в 
пустоте. Уперся в дверь. Толкнул, а там шел дождь. За стен-
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кой дождя, на зеленой траве сидела женщина. Рядом – маль-
чик, положивший стриженую голову ей на колени. Над ними 
не было дождя, они сидели в лучах солнца. Рядом – патефон 
с крутящимся диском. Лицо женщины было умиротворенным, 
спокойным, с разглаженными морщинами. Мальчик был еще 
юн, безгрешен. Глаза большие, вопрощающие...

Мужчина передернулся, глянул в окно. Ветер бил, дождь 
лизал стекла...

Крик ударил в комнате женщины, разорвался по всему 
дому. Старик и мужчина выскочили, каждый из своей полови-
ны. Женщина стояла в дверях с широко раскрытыми глазами, 
в которых застыл ужас. В руках – сотовый телефон, плащ. Она 
была на грани истерики. Пыталась говорить, но вместо слов из 
груди прорывался беспорядочный хрип.

– Что случилось?
– Мне нужно ехать...
– В такой дождь, ночью?..
– Моя дочка!.. Лысый ее доконает, поймите!
– Какой лысый? – спросил мужчина.
– Господи, а вам-то какое дело! – вскричала она, насмеш-

ливо обжигая его взглядом. – Сопите в две дырки и молитесь 
своему богу... Он похитил мою дочь! Мне надо ехать...

– Перестаньте канючить! Где его офис?! – повысил тон
мужчина, грубо тряхнул за плечи.

Взгляд жесткий, в голосе – металл. Это подействовало. 
Женщина на какой-то миг растерялась, сникла. Потом совер-
шенно по-новому взглянула на мужчину, ответила:

– Он обычно в своем ресторане... В Восточном переулке.
Ее заставили принять таблетку, уложили на кровать, на-

крыли одеялом. Не на шутку испуганный, старик присел у ее 
изголовья. Вскоре она стала засыпать, и ей привиделось, что 
она играет на рояле в каком-то странном помещении. Тусклый 
свет, по стенам размытые тени, мелькает худая особа с мар-
сианским лицом – большие глаза, неестественно белая кожа, 
а вокруг – перезревшие мужчины с похотливыми глазами. Она 
играет, но никто из присутствующих не реагирует на ее испол-
нение... Женщина уснула, таблетка подействовала.

Ветер призатих, небо очистилось от туч, и звезды, усы-
павшие небосклон, дохнули прохладой...

Старик аккуратно прикрыл дверь в комнату женщины, 
пришел в свою половину, опустился на колени. Мысли пута-
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лись. Какие-то странные и непонятные квартиранты попались 
в этом сезоне. Такое ощущение, словно мир перевернулся. 
Привычный уклад жизни распадался на глазах. Изменились 
люди, нравы, взаимоотношения. Он взглянул на фотографию 
жены, прикрыл глаза и прошептал: «О, Создатель! Огради и 
сохрани! Дай удачу добрым и хорошим людям...»

Восход был неописуем. Очищенная грозой природа сле-
пила глаза. Взволнованный старик тормошил спящую женщи-
ну:

– Проснись, дочка! Во двор, во двор поспеши!..
Еще не совсем проснувшись, она интуитивно поняла, что 

произошло нечто, имеющее к ней непосредственное отноше-
ние. Вскочила, рванула к выходу.

Во дворе, озаренная утренним солнцем, у массивной 
иномарки в обществе двоих верзил стояла ее дочка. Не веря 
глазам, женщина бросилась к ней. Сгребла в охапку, заплака-
ла. Но то были слезы радости. Глядя на них, старик укрепился 
мысленно в правильности того, что происходит. От волнения 
он даже задрожал, как в ознобе, подергивая плечами. Это пре-
красно, что хорошо все закончилось...

Верзилы, которые стояли, лающе позевывая, вдруг изме-
нились. Глянули мимо старика, опешили. В глазах – вопрос, 
растерянность, смятение. Их недавнее вальяжное самодо-
вольство вмиг улетучилось. Парни подобострастно засуети-
лись, вскочили в машину и с лихим разворотом укатили. Жен-
щина, занятая дочкой, не обратила на то внимания. Старик 
обернулся и увидел за собой в дверях жильца. Это на него 
смотрели парни. Жилец стоял с перекинутым через плечо по-
лотенцем, и его заспанное лицо ничего не выражало, кроме 
полнейшего безразличия...

Потом пили чай под навесом. Женщина не могла насмо-
треться на дочь.

– Тебя не обижали? – в голосе еще не угасла тревога. – 
Где тетя Фарида?

– Какие-то дяди взяли меня у тети Фариды и привезли 
в большой дом, – рассказывала маленькая. – Потом поздно 
ночью пришли другие дяди и привезли меня к тебе, мамочка...

Старик сочувственно кивал, глядя на них. Что-то заво-
раживающее было в этой ситуации, в отрешенном, красивом 
лице, глубоком взгляде взволнованной женщины, которой все 
еще не верилось, что дочь рядом. Ему вдруг так захотелось 
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что-то для них сделать. Старик заерзал, вскочил, притащил из 
дома старенький патефон и запустил какую-то древнюю пес-
ню. Патефон вызвал у девочки восторг. Она визжала, исходя 
детским хохотом, и взрослые не могли удержаться от улыбки.

Из дома вышел жилец, в одной руке – плащ, в другой – 
саквояж. Остановился, поставил саквояж между ног, посмо-
трел на сидевших под навесом. Он выглядел уставшим.

– Уезжаете? – вскочил с места старик.
– Спасибо за все, отец...
– Так скоро?
– Дела, – мужчина поднял саквояж. – Книгу я вам в ком-

нату занес...
Хотел еще что-то сказать, передумал. Взглянул на жен-

щину, ее дочь. Его усталое мрачное лицо отразило подобие 
улыбки, но улыбка получилась не очень веселой. Кивнул, по-
вернулся и медленно, сутулясь, направился в сторону шоссе. 
Они хорошо видели, как он уходил, видели, как, обогнав его, 
круто развернулась, затормозила черная иномарка. Мужчина 
остановился, напружинился. Внутри кольнуло: сейчас начнет-
ся, и выстрелы ударили с жестокой неотвратимостью – дупле-
том. Мужчина рванул в сторону, но его тело изогнулось дугой и 
рухнуло на черный асфальт. Уже когда он падал, промелькну-
ла мысль: «Что я теряю? Только одну жизнь. Все люди смерт-
ны... Раньше, позже – какая разница? И все равно, жалко...» 
Перед глазами на мгновение возникла стриженая головка 
мальчика с застывшим на губах вопросом... Лицо матери он не 
успел увидеть и боли уже не чувствовал...

Машина рванула прочь. Наступила звенящая тишина. 
Один за другим стали появляться сельчане, которые молча 
смотрели на распластавшееся тело.

Женщина прикрыла рот. Лицо ее побелело как полотно. 
Старик тиково задергал раненой шеей. До него никак не дохо-
дило, что его жилец – этот тихий человек – лежит сейчас мер-
твый на асфальте. Только девочка ничего не поняла, крутила 
завод патефона, чтобы снова запустить пластинку.

– Он... Он мертв? – прошептала женщина.
Она нервно облизнула губы. Старик промолчал, видел,

как на глазах у нее накипали слезы...
Следователь дописал протокол, взглянул на старика и 

женщину, спросил:
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– Больше ничего не добавите?
Те отрицательно покачали головами. Слова не шли, го-

ворить не хотелось. Они видели, как санитары подняли труп, 
погрузили в фургон скорой, как расходились по домам любо-
пытные сельчане, как фотограф снимал кровавое пятно на ас-
фальте...

– Он был такой тихий, неприметный, – прошептала жен-
щина.

Следователь выразил бровями повышенное внимание, 
почесал ежик седых волос и, не скрывая сарказма, просветил:

– Тихий, говорите... Это был авторитет – вор в законе!
Жестокая личность. Долго мы за ним гонялись, а достали 
свои. Знакомый почерк...

Дальше не стал распространяться, просеял взглядом из-
под густых бровей наивную женщину и степенно направился к 
дороге, где у машины собирались отъезжающие сотрудники.

Потом пошел дождь. Дождь был краткосрочный, окатный. 
Вскоре выглянуло солнце. Небо очистилось – ясное, голубое, 
запахло остро, свежо.

Авторитет... У нее не выходила из головы данная следо-
вателем характеристика убитому. За те несколько дней, кото-
рые они прожили у старика, она не придала почти никакого 
значения его личности. Вернее, даже пренебрегла его при-
сутствием... Значит, он имел отношение к неожиданной пере-
мене в поведении местных забулдыг, досаждавших старику? 
Значит, и почти волшебное появление ее дочери здесь – его 
заслуга?.. Она не могла не верить Фариде, которая позво-
нила на ее сотку и рыдая сообщила, что Лысый «вычислил» 
адрес, увез ее дочку. Лысого не так-то просто запугать. Выхо-
дит, этот тихий, неприметный человек обладал действитель-
но большой властью, раз ее дочку безропотно в эту же ночь 
привезли сюда. Так думала женщина, собирая чемодан. Она 
заметно осунулась, чувствовалось, что это убийство ее потря-
сло. Боже, как просто, оказывается, убить человека, только 
нажать на курок... Она представила мужчину – неулыбчивого, 
сутулого, молчаливого, который сидел скрестив ноги на берегу 
озера, и губы его чуть заметно шевелились, словно он тихо 
разговаривал сам с собой, а может, молился...

Наконец чемодан был собран. Она присела на стул, запа-
лила сигарету, глянула в окно. Во дворе старик что-то расска-
зывал ее дочке, видно, забавную байку, потому что сам почти 
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по-детски закатывался от восторга. Женщина умиленно улыб-
нулась. Жалко было расставаться со стариком. Привыкла к 
этому милейшему человеку, который относился к ней все эти 
дни как к родной дочери...

Прощаясь, она подала деду руку. Тот дернулся неловко, 
прижал ее руку к своей щеке. Старик заволновался, но сдер-
жал свои чувства. У нее в глазах появились слезы. Губы старо-
го шевельнулись – то ли в улыбке, то ли в усмешке. И все же 
нашелся, не надеясь ни на что, сказал: «Осталась бы... Дочкой 
была бы, и внучка рядом».

Женщина сдавленно промолчала. Старик кивнул пони-
мающе, отвернулся. Сердце его, наученное терпению, было 
способно снести и такую боль – разлуку, сохранив при этом в 
памяти чувство привязанности. Когда она с дочкой уходила, 
чувствовала, с каким трудом дается ей каждый шаг...

Он же скрылся в доме, чтобы не видеть, как они уезжают. 
Вдруг захотелось закричать от боли. Он почувствовал себя си-
ротой под собственной крышей. Было тихо, на душе муторно, 
только на оконном стекле, жужжа, билась большая муха. Потом 
он заметил книгу, которую брал почитать жилец, уже от нечего 
делать решил положить ее на привычное место на полке, взял 
в руки и опешил. В книгу были вложены солидная стопка зеле-
ных ассигнаций и записка: «Аксакал, примите, пожалуйста...» 
Старик растерялся, потом выбежал во двор. Добрая душа, у 
него мелькнула мысль, что эти иностранные деньги больше 
пригодятся ей с дочкой. Глянул на дорогу, молодая женщина 
с дочкой, проголосовав, уже садились в машину. Значит, не 
судьба? Значит, поздно?.. Старик закрыл уставшие глаза, по-
стоял чуток, потом разлепил веки, огляделся – увидел корову. 
Подошел, погладил по выпуклому боку, подтолкнул ее легким 
хлопком под навес, и тут он уловил голоса, замер. Может, ему 
показалось? Нет, действительно кто-то кричал. Дед дернулся 
назад, глянул на дорогу. Женщина с дочкой катили по асфаль-
ту большой чемодан на роликах и кричали в его сторону, раз-
махивая руками. Он ясно различил их лица – они улыбались, 
они возвращались к нему. Его дочка и его внучка. Боже, какое 
счастье! Старик бросился со двора в сторону шоссе, навстре-
чу к ним. Заколесил мелким шажком. Быстрее, быстрее, пере-
ходя на трусцу...
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Интервью под занавес номера 

 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÁÛÒÜ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ

– Геннадий Садырович, вы чело-
век, который оставил очень яркий след 
в культуре нашей страны. Вы живете 
целеустремленно, насыщенной жизнью. 

Что это? Посыл предков, ваш изначальный сценарий? Когда 
у вас возникла мысль о кино?

– В нашей семье было 9 детей, я был третьим. Мама –
домохозяйка, отец – партийный работник. В окружении отца 
все друзья были люди творчества. Хорошим другом у него был 
Муса Баетов, который в 1939 году пел песни перед Сталиным. 
В детстве я сидел на коленях у очень интересных личностей. 
Я всех их слушал, как они пели, рассказывали стихи, читали 
отрывки из «Манаса». В этой среде я вырос.

– А кто из этих людей больше всего повлиял на вас?
– Они все были личности, которые заложили кирпичики

нашего духовного богатства народа. Я рано начал рисовать. 
Занимался фотографией. Видел кинооператоров, они приез-
жали в наши края в беретах, с камерами «Конвос». Они снима-
ли сюжеты для киножурнала «Советская Киргизия», который 
показывали перед художественными фильмами в кинотеат-
рах. Я захотел стать оператором. Узнал, что есть в Москве 
ВГИК, чтобы поступить туда, нужно отработать два года. По-
сле школы я устроился на киностудию – сперва рабочим, по-
том ассистентом, помощником кинооператора.

– С кем вы работали в то время?
– Я работал с первым киргизским кинооператором Ороз-

бековым, с фронтовыми  операторами – Кочетковым и Буртом. 
Мы тогда считали за честь таскать камеры, штативы, стоять 
около оператора, когда он снимает, и выполнять все его ука-
зания.  
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Когда я приехал поступать, на операторский факультет 
прием закончился. Но девушки из экзаменационной комиссии 
посмотрели мои работы – фотографии, рассказы – и сказали: 
«Молодой человек, ваши работы позволяют поступить на ре-
жиссерский факультет, там еще есть места». Я переписал за-
явление на режиссерский и очень легко поступил. Помню, как 
в приемной комиссии я увидел, боже мой, всех звезд экрана 
– Макарову, Пырьева, Ромма, Герасимова, Кулиджанова... Я
прочитал стихи Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины…», а потом они смотрели мои рисунки…

Еще в юности отец мне как-то сказал: «Всегда готовься к 
худшему. В твоей жизни будут разные неожиданные моменты. 
Близко к сердцу не принимай». Когда я поступал, то внушил 
себе, что могу не поступить. Что это не страшно и я могу при-
ехать в следующем году. Зато я увидел ВГИК, увидел студен-
тов, здание легендарное, видел звезд экрана, режиссеров, ко-
торые принимали экзамен, увидел Москву. Я считал, что, если 
не пройду, то вернусь на киностудию, опять буду работать. 

– Можно сказать, что если мы готовимся к худшему,
то лучшее - это приятная неожиданность. Это избавляет 
от разочарования. 

– Да, и оказалось, что я прошел. Это было неожиданно и
радостно. Я ликовал.

– Во время учебы во ВГИКе кто был для вас путеводной
звездой, что вас сформировало как профессионала?

– У нас была объединенная мастерская – актеры и ре-
жиссеры учились вместе. Больше половины студентов были 
иностранцы – индусы, вьетнамцы, венгры, болгары, поляки, 
немцы. Они разговаривали на русском. Мы подружились с 
японцем. Он назвал меня Сакура, что стало моим прозвищем. 
Спустя годы, когда мы встречались на фестивалях, мои со-
курсники называли меня Сакурой. ВГИК был единственным в 
мире институтом такого профиля.

Со мной учился Говорухин. Он пришел во ВГИК после по-
литехнического института и был самым старшим на курсе. У 
любого художника все начинается с подражания, и мы в своих 
начальных  работах  подражали старшим – будь это график 
или кинематографист. Это хорошее начало.

– Кто ваш любимый мастер, которому вы подражали?
– Тарковский. Я вообще считаю, что в советском кино

было два гения – Эйзенштейн и Тарковский. Это мое личное 
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мнение, хотя советское кино полнится потрясающими, выда-
ющимися, великими мастерами. Тарковского я видел в жиз-
ни. Актерское мастерство нам преподавал Борис Бабочкин   
(главная его роль – Чапаев), режиссерское мастерство – Яков 
Сегель. Во ВГИКе что хорошо: когда, например, приезжал 
Феллини, Герасимов приглашал его, и актовый зал запол-
нялся. Феллини целый час разговаривал со студентами, что 
было для нас как глоток свежего воздуха. Приезжали Акира 
Куросава и другие выдающиеся мастера. Мастера нам гово-
рили: «Ребята, не надо слушать наши умные речи. Ваш сту-
денческий билет позволяет ходить на МОСФИЛЬМ, на студию 
Горького, в Дом кино. Смотрите павильоны, смотрите, как ра-
ботают мастера».

Мы смотрели, как снимает Райзман, как он работает с 
актерами. Наблюдали, как снимает Тарковский. В другом па-
вильоне смотрели, как снимает Рошаль… или на студии Горь-
кого изучали, как снимает Герасимов. И мы на этом учились.

– Вы оцениваете эти годы как счастливые?
– Как потрясающие. Это были шестидесятые годы хру-

щевской оттепели, и мы все надеялись на лучшее. Это были 
годы надежды. Весь советский народ надеялся, что завтра 
будет лучше, чище, ярче. И потом железный занавес стал от-
крываться, к нам приезжали зарубежные деятели культуры 
и искусства. Стали привозить картины Пикассо, Шагала, им-
прессионистов. Мы уже могли без боязни читать диссидентов. 
Уже не украдкой, перепечатанные друг у друга листы. Вот так 
формировалась наша молодость. Я любил Москву. А сейчас я 
не люблю туда ездить.

– Почему?
– Очень просто. Я в одной своей программе «Альтернати-

ва» сказал, что  XX век – это век, переродивший человечество, 
а XXI век – это век деградации.

– Давайте поговорим о том, что именно произошло с
человечеством.  В чем разница? Вследствие чего произошла 
деградация человечества, как вы полагаете?

– Я не хочу искать какие-то причины, но мне кажется,
это произошло вследствие перенасыщенности информацией, 
развития потребительства. Если сравнить послевоенный на-
род и сегодняшний, это огромная разница. Я живу до сих пор 
теми моральными устоями, которые были мне привиты в Со-
ветском Союзе.
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– А какие это были устои? Что в них самое главное?
– Я стараюсь эти духовные, моральные принципы при-

вить своим детям. Все очень просто: не убей, не укради, по-
могай людям…

Сегодня я вел «Альтернативу», брал интервью на улице. 
Один молодой человек очень интересно сказал: «Дядя Гена, 
сегодня, чтобы быть на плаву, надо иметь тугой кошелек, 
крепкий кулак и хорошего дядю». 

 Духовность в Кыргызстане очень хрупкая. Этой духовно-
сти нужны опека, поддержка, внимание. Раньше мы, деятели 
культуры, жили под жесткой державной цензурой. Но тогда 
мы умудрялись снимать хорошее кино, писать хорошую про-
зу. Появлялись Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, 
Ахмадуллина, Окуджава пел свои песни. Поэты умудрялись 
написать между строк что-то сокровенное, кинематографисты 
передать что-то в иносказательном монтаже. Появлялись лич-
ности в кино: режиссер Иоселиани, Тарковский. А сейчас гово-
рят – снимай что хочешь, пиши что хочешь, рисуй что хочешь. 
А уже нет ни Иоселиани, ни Тарковского, ни потрясающих ху-
дожников, ни поэтов. Казалось бы – нет цензуры. Но! Раньше 
была цензура, но было и внимание. Это очень значимо для 
художника. А сегодня нет ни цензуры, ни внимания.

– Геннадий Садырович, получается, что вы, как человек 
состоявшийся, знаковая личность, стали таковым вопреки 
цензуре и благодаря вниманию старших, умных людей, дос-
тойных подражания? 

– Когда я был маленьким, наши родители и старшие гово-
рили – будьте, как Раззаков, как Кулатов. Будьте достойными 
людьми своего народа. Подражайте этим личностям. Но се-
годня я затрудняюсь сказать своим детям, кому стоит подра-
жать. На кого равняться? Нет тех Кулатовых, нет Раззаковых, 
нет Мамбетовых. Есть личности, но они не заметны. Сейчас 
кто заметен – политики, которые мелькают на экранах, в газе-
тах. А есть незаметные – потрясающая интеллигенция, талан-
тливые, но они очень скромные. И они, как правило, в тени. 

– Если бы сейчас на моем месте был президент, что бы 
вы ему сказали? Что нужно сделать в первую очередь для 
подрастающего поколения, чтобы люди стали счастливы-
ми. Счастливыми, как вы? Вы же счастливы в своей профес-
сии? Что бы сказали президенту?

– Я бы сказал президенту: «Не возомни». Когда человек 
возомнил, вот тогда начинаются беды. Знаете, как распалась 
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Римская империя? Был поэт Овидий. И вот чиновникам он не 
понравился. Слишком талантлив и любим народом. Они его 
изгнали из Рима. Овидий был духовным стержнем того обще-
ства. Начался распад великой империи. Бездуховное обще-
ство – оно гибельное. Поэтому нужно обращать пристальное 
внимание на культуру.

– Если поэт – это совесть народа, философ – это
стратег народа, то, убрав их, что получаем? Получаем кор-
мушку?

– Истинно культурный и духовный человек никогда не бе-
рет взятки, никогда не замахнется на ближнего, не обманет, не 
будет лгать ни себе, ни другим. А духовность с чего начинает-
ся – с культуры, с рисунка, со строчки, с кадра кинематографи-
ческого или с размышления философского.

– Можно ли сказать, что умному, интеллигентному че-
ловеку не нужны никакие атрибуты, не нужно выставлять-
ся?

– Это забота государства и всех нас. Творца надо вы-
ставлять, хвалить и оберегать. Им надо гордиться. Один де-
путат как-то ляпнул: «Зачем нам театр оперы и балета, у нас 
есть комуз, есть сказители. Театр не нужен никому...»

– Геннадий Садырович, как быть счастливым?
– Я наблюдаю на улице, как идет молодая пара с малень-

ким ребенком, и я вижу, что они счастливы. Пусть не богаты, 
пусть пешком, но они счастливы.

У меня ностальгия по тем временам, когда мои дети были 
маленькими, когда они подрастали, когда мы их отправляли в 
первый класс. Это самые счастливые моменты.

Счастье – это когда ты чувствуешь себя человеком. Ког-
да я поступил во ВГИК – это было счастье. Я вспоминаю, как 
получил первую стипендию и решил обмыть это событие. На-
дел костюм, который мне подарили родители, галстук. Пошел 
в Дом кино, там пропускали по студенческим. А при нем ресто-
ран. Заказал бутылку пива и сижу – счастливый студент, пер-
вокурсник. И вдруг вваливается компания звезд – Гурченко, 
Хитяева и еще кто-то. Они были в хорошем настроении, ви-
димо, пришли с какой-то встречи. Там было много свободных 
мест, но они сели за мой стол. А мне только принесли лангет. 
Они сели напротив, уставились на меня и говорят: «Ой, какой 
маленький, какой аккуратный, ой, какой нерусский – с вилкой, 
с ножом, при галстуке». А я резал лангет, он соскользнул и 
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упал мне на брюки. Я взял салфетку, засунул лангет в карман 
и ушел обиженный. Потом Гурченко с Матвеевым приезжали 
с делегацией из Москвы на 60-летие  Чингиза Айтматова, он 
тогда был председателем Союза кинематографистов. На фур-
шете я рассказал Гурченко эту историю, она смеясь ответила: 
«Надо было нас гнать оттуда!» Да, это было счастливое вре-
мя, есть что вспомнить…

– Геннадий Садырович, что нужно сделать, чтобы про-
жить счастливую жизнь?

– Во-первых, постоянно заниматься самообразованием,
много читать… И, конечно же, любить жизнь.

Так пусть все встанет на свои места:
Как прежде, воздух будет просто воздух.
Простой листвой покроются леса.
Простое небо будет просто в звездах…

Чтобы мир воспринимался так, как однажды потрясающе 
выразился Геннадий Шпаликов, любуясь ночным Днепром: 
«Лошади пили из реки большое небо, захлебываясь звезда-
ми».

– Благодарю вас за теплую и интересную беседу.

Беседу вела Ирина Горшкова.
Апрель 2022 года.
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