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ПОЭЗИЯ

КНИГА ПЕПЛА

Надежда
         Чернова

*  *  *
Жизнь проходит и пройдёт,
Как и прежде проходила.
Это просто перелёт
между «не было» и «было»,
Это лишь короткий миг –
меж любовью и утратой,
миг тревожный, диковатый,
Как вечерней сойки крик...

мИФ

мы уходили – жизнь не увядала,
И горлинка весенняя рыдала
в цветущем винограднике долин,
И лилии во тьме ночной сияли,
И молниями озарялись дали –
И тёрна куст тогда горел вдали,
Но не сгорал, не опалял округу...

За плечи взявшись, двигались по кругу
И женщины долин, и пастухи.
С невесты скоро снимут покрывало,
Пока же ткань воздушная скрывала
И слёзы глаз,
И пурпур губ сухих.

она бы убежала без оглядки,
Но за оградой каменной и шаткой
толпились овцы, козы и ослы –

отец невесты принял их в подарок.
взгляд жениха был, как пустыня, жарок
И холоден, как свет полночной мглы.

«ах, что ж так опечалена невеста?» –
хрустя лепёшкой из сухого теста,
её не понимала Суламифь.
она на крыше глиняной сидела,
а в темноте, ночной грозой несмело
Уже о ней задумывался миф.

ручьями он посверкивал по склонам,
Цикадами звучал в саду зелёном
И музыкою в воздухе пустом.
витал он всюду – и поэт влюблённый
Ловил гортанью отзвук отдалённый:
он пел без слов – 

слова придут потом...    

*  *  *
...И снова петь без отклика людского,
Как молчаливый хор ночных Плеяд,
Как дрозд поёт,

как от толчка морского
Шуршит песок, и камни говорят.

Зачем тебе вниманье человека,
его любви изменчивый излом?
Но без него нет имени у века,
И нет раздела меж добром и злом...
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*  *  *
я дыханье смерти услыхала.
Постояла рядом, повздыхала,
После сжала сердце мне до боли –
И решила отпустить на волю.
Да и я сама – не раз случалось –
в самоволку тайно отлучалась...

*  *  *
Ничего уже не надо,
Кроме собственной души,
Кроме сада-винограда,
Что всю изгородь прошил,
Кроме птицы – свиристелка
Не желает засыпать,
Кроме жизни – хоть безделка,
а приманчива опять...

*  *  *
Жизнь кончалась не однажды – 

и продолжилась опять.
вновь растерзан и расколот – 

мир у бездны на краю.
Сохнут губы не от жажды – 

невозможно рассказать,
Жжёт огонь какой, 

и холод обжигает грудь мою.

всё кончается на свете, 
чтоб начаться в тот же миг.

Солнце движется по стенам. 
в бликах солнца водоём.

Как песок, текут столетья. 
Изменяется мой лик.

Но что было мной – нетленно:
я повсюду, я во всём!

*  *  *
Земля с утра уже слепит –
Наводит зеркальце речное
На очи светлые степи,
Сжигая тёмное, ночное.

И вновь бегу я босиком
По тёплой отмели залива,
ведь там, за речкой, за мостком
ты ждёшь меня нетерпеливо,
в синичьем гомоне, в луче
Лесного солнца сквозь рябины,
С ручною белкой на плече,
Со звонкой дудочкой из глины.

трава свежа на берегу.
мне до тебя –

одно мгновенье.
Не уходи!
                 я добегу
Сквозь времена, 
                  через забвенье...

ветер-НяНЬКа

речка рыбу глотает живьём.
Бор шумит над вчерашним жнивьём,
Как раскрытая небом страница.
мы в бору говорящем живём,
мы сосновую серку жуём,
Потому что все сосны – в живице.

Нет войны. мы дождались отцов.
ветер-нянька качает птенцов
в колыбелях из веток и глины.
Нынче много забот у скворцов.
Им на помощь, свиваясь кольцом,
ветер-нянька пришёл из долины.

он и сам ещё молод и прост.
от земли до небес его рост,
И повадка его диковата:
так усердно качал, что из гнёзд
вылетали, как пули, скворчата.

мы несёмся несчастных спасать,
Но пернатых уже не догнать!
И следят наши детские очи,
Как птенцы и кричат, и хохочут,
Научившись летать...

Надежда ЧерНОва
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1
Позову – и откликнется лето,
И кукушка заплачет в бору –
в отгоревших столетиях где-то,
На юру, на миру.

Закричу – и наклонятся травы,
вспыхнут высверки конских копыт,
И на Запад покатятся лавы,
И Батыева рать полетит.

Стану глиной, себя позабуду,
Назовусь я грядущему люду
тьмой других моих, новых имён,
Но со мной оно будет повсюду,
Перекатное эхо времён...

2
Было много войн великих,
Было много малых войн.
Диким стеблем повилики
расстелился бабий вой.

Прорастают сквозь поэмы
И полынка, и пырей.
По степи ржавеют шлемы
молодых богатырей.

Поднимаются холмами,
раздвигая ветхий прах,
И восходят куполами
в деревянных лемехах.

Спят воители-батыры.
в речке плещется июль.
Зарастают в небе дыры –
Где от копий,
Где от пуль...

3
Средь лугов молодых и зелёных
Белый мрамор березняка,
Как дорические колонны
Из прекрасного далека.

Для чего эти образы мнятся?
ведь теперь и другие нам снятся:
Будто мы дурнотравьем взошли,
Будто мы научились шататься
По обрывам непрочной земли,
Будто в громе и каменном гуле
Красной лавой течёт огнепад,
Будто в пропасти мы заглянули,
Будто корни над бездной висят...

КНИГа ПеПЛа

Из телефонной книжки вычеркиваю имена –
До вечности не дозвониться, а многие уже там.
Как называется местность, и где же эта страна,
Куда уходят родные и машут оттуда нам?

вычёркиваю, и чернила ложатся чёрной чертой –
По этим прямым дорогам никто уже не пойдёт.
Как тесно всем было в книжке – закончилось пустотой.
Чернильных дорог обочина травою не зарастёт,
И птицы не зачирикают, кузнечик не затрещит,
Как возле дорог кладбищенских,
                                                  где не стихает жизнь.
моя телефонная книжка мертвее могильных плит.
Лети же в огонь!
И пеплом в ладони мои ложись...

ПереКатНое  Эхо времЁН

КНИГа ПеПЛа
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*  *  *
Прикрыты ставни. Пахнет морем,
Сырою галькою, травой.
Играет лунный свет на шторе,
И делает её живой.

Сияет луч в мерцанье пыли...
Быть может, с нами в этот час
те, кто ушёл, исчез, погас?
мы их не видим – мы слепые,
они же видят нас...

меЖ БереГамИ

всё близится к единому концу,
И небо приближается к лицу,
И шевелятся корни под ногами.
Жила душа и раньше в двух мирах:
Где облака – и где вселенский прах,
теперь она парит меж берегами.

И я не знаю: тут ли я? Жива?
Быть может, я давным-давно трава,

*  *  *
а нам не ходилось – нам только леталось!
Сбивала нас жизнь – одного за другим.
Как много нас было – как мало осталось:
мы лес поредевший – и небо за ним...

ПрохоДя мИмо ПроШЛоГо...

Проходя мимо прошлого, я заглянула в окошко:
там раскрытый рояль, белым кафелем светится печь,
Спит в соломенном кресле, свернувшись, пятнистая кошка,
И курится дымок от недавно погашенных свеч,
Шаль небрежно свисает с потёртого красного стула,
её кисти трепещут от жаркой волны камелька.
Где-то рядом хозяйка – в дверях её платье мелькнуло,
И платок обронила летящая птицей рука.
может, милый пришёл, а, быть может, шумливые дети,
может, ей телеграмма с трагической, чёрной каймой,
И война за окном, и великое горе на свете,
И никто не вернётся сюда, не вернётся домой...
Да и дома уж нет – мне приснились кисейные шторки
Из далёкого детства,
                                    и этот таинственный дом.
мне хотелось всегда заглянуть в золочёные створки,
только страх не пускал да легенды глухие о том,
Будто в доме живёт приведение в свадебном платье,
И рыдает ночами, и пробует балочный крюк,
И не селятся в доме, боясь векового проклятья,
Ни собаки, ни кошки, ни люди, ни цепкий паук.
я и вправду тогда никого не видала ни разу.
Были заперты двери и окна закрыты всегда.
Но я знала:
                   там жизнь, там страданье, не видное глазу,
И жалела я дом, и душою стремилась туда...

Надежда ЧерНОва
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И у меня в крови звенят цикады,
Поют сверчки под дымчатой луной,
меня прохлада трогает струной,
Слетая с гор, 
                      где блещут водопады.

а, может, бестелесная давно,
я – воздух лета, и в твоё окно,
Незримая, влетаю на рассвете,
твои ресницы нежно шевелю,
И снюсь тебе,
И говорю: «Люблю!» –
И растворяюсь в благодатном лете.

Не я, а кто-то, незнакомый мне,
Недугом скручен, и лежит на дне
Житейских бурь и суеты ничтожной,
о ближних плачет, гаснет от обид,
Стыдом измучен, ревностью горит...
Уж лучше быть травою придорожной!

Уж лучше быть июньским ветерком –
Летать себе, не думать ни о ком,
Играть с песком и бабочками в поле,
а если и обнять кого-нибудь,
то лишь на миг.
                         И позабыть! И в путь! –
туда, где нет ни берегов, ни боли...

ПИСЬма ветра

оставляет ветер письмена
На песке и на речной странице,
И на влажном камне валуна,
И на ткани,
                    что легко струится.

молодая женщина идёт.
в серебро закованы запястья.
она письма тайные прочтёт
о любви и запредельном счастье.

вьётся ветер. Что ему закон?
Для неё раскроет он объятья,
И целует, и вздувает он
все оборки у неё на платье.

Спросит муж ревнивый у жены:
отчего по-девичьи краснеет?
отчего глаза её нежны?
Кто в полях прогуливался с нею?

И ответит честная жена:
«По полям гуляла я одна.
вился ветер, пыль за ним вилась,
только ветру я не поддалась...»

*  *  *
Сквозь огонь у переправы,
Через тонкий, гиблый лёд,
Сквозь военные заставы
всё равно любовь пройдёт,
всё равно она прорвётся
Сквозь метели и дожди,
всё равно она прижмётся
К задохнувшейся груди.
Никому не сладить с нею!
Даже на краю могил
Губы шепчут, каменея:
«я любила... он любил...»

ПарУС

Белеет парус одинокий
В пучине моря голубой...

М.Лермонтов

1
Цветёт в степи сухая былка,
Пыльцу рассеивая пылко,
Не устающая сиять
И днём, и ночью, 
                              и сиянье
вновь озаряет мирозданье –
Небес мерцающую гладь!

На поле битв людских и крови
взошла сияющая нить.
она со всей вселенной вровень
И небо ей легко пронзить.

И там, средь звёзд, при вечном свете
вдруг вспыхнуть заревым любым:

КНИГа ПеПЛа
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Багряным, жёлтым, голубым,
раскинув зонтики соцветий.

И, может, семя разлетится,
Укоренится вновь и вновь
в других мирах – была б землица,
Да солнце, да вокруг любовь.

о том Поэт-чудак мечтает,
валяясь в утренней траве.
Пыльца серебряная тает
в незамутненной синеве.

а на лугу танцует муза
И рвёт цветущее быльё.
она Поэту не обуза,
хоть мало толку от неё.

На воздух лепестки бросая,
танцует с самого утра –
его офелия босая,
его безумная сестра.

танцует и поёт по-птичьи,
Себя всё утро веселя.
Без смысла песенки девичьи –
Уж лучше слушать вой шмеля.

Любовной страстью переполнен,
Летит он к былкам молодым –
от них давно исходят волны
томленья, лёгкие как дым.

Поэт забыл тотчас о лени –
он слушал музыку мгновений,
И не заметил он опять,
Как муза бросила плясать.

Уткнувшись в детские колени,
она сидела в отдаленье,
И слёзы горькие лила,
хоть степь весенняя цвела,
И шмель гудел, 
                          перекликаясь
С грозой,
          что, с неба надвигаясь,
На землю утреннюю шла...

2
Гроза бурлила, тьмой одета.
Казалось: вот он, конец света,
Конец предсказанных времён,
Когда не требует Поэта
К заветной жертве аполлон.

Поэт, как сорняковый высев,
Поэта выше даже пыль –
она восходит к звёздной выси,
она в степи сминает быль.

она повсюду – пыль разрухи:
в тебе и в доме, там и тут.
Ликуют вновь паучьи духи
И сети пыльные плетут.

Пылятся книги. вор – в законе.
Герой – развратник или псих.
Бесовский грохот какофоний
один доступен для глухих.

там виршеплёт из местной швали
орёт, поёт за медный грош, 
а наш Поэт сидит в кружале,
К перу приравнивая нож.

он обрабатывает жадно
Баранью голову сейчас.
Да, в королевстве всё неладно,
Когда не слышен Божий глас...

рыдает муза – нервы сдали.
Но что Поэту все печали,
Когда мертва над миром твердь?
он пуст без музыки небесной.
И голове бараньей, пресной
твердит он:
                    «Петь или не петь? –
вот в чём вопрос...»
                                   Пуста бутылка.
Сквозь глаз бараний смотрит былка –
И скоро трав сплетётся сеть.

И снова: петь или не петь?
молчать – иль песнь свою хрипеть,
хоть горло стянуто петлёю,

Надежда ЧерНОва
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И ворон вьётся над землёю,
И дышит в очи тебе смерть...

3
молчит расстроенная лира.
Дряхлеет стих, утратив прыть.
Смятенье душ. Паденье мира.
Не знаем мы, куда нам плыть.

Но всё же вспыхивают строки
Десницей Бога над тобой:
«Белеет парус одинокий
в пучине моря голубой...»

Белеет парус, как спасенье,
И он не даст нам потонуть,
И в это самое мгновенье
Душе прокладывает путь.

И проведя сквозь ад и муки,
всевышний даст Поэту речь,
Чтоб он бессмысленные звуки
мог снова в музыку облечь.

4
трава глядит весёлым глазом,
а муза за спиной стоит,
И на лице её чумазом
Слезинка детская блестит.

Но всё же прибрала косицы,
Сплела венок себе из трав –
Из пряных стеблей медуницы,
Из маков, из речных купав.

она ведь всюду – быль степная.
хоть век иди – она без края,
Цветёт, ликует. Боже мой!
о чём ты плачешь, дорогая? 
ведь я с тобой...  

*  *  *
в то лето я жила в степном ауле,                          
Где к мазанке моей огнёвки льнули,
Где вьётся корня векового нить,
И где душица жаркого июля
в моей каморке поселилась жить.

она цвела, цвела, не увядая
И в холода, 
                     забыть мне не давая
холмы в узорах, как верблюжья кладь,
Гортанный голос кочевого края,
И степь в цвету, и лета благодать.

вот так со мной везде, неистребимый,
минувшей жизни терпкий аромат,
И моря шум у ног кремнистых Крыма,
И твой зелёный,

твой влюблённый взгляд...

*  *  *
За горою луг сырой,
в одуванчиках и мяте,
Занят утренней игрой
Поцелуев и объятий.
Пчёлы, бабочки, шмели
влюблены во все соцветья,
Что стыдливо расцвели
На окраине пролетья... 

ПаНтИКаПея

С холмов степных, сухой полынью вея,
С распущенной косою, налегке,
Сквозь марево идёт Пантикапея,
в одеждах белых, с голубем в руке.

Завеса зноя – призрачная стенка
между столетьем нашим и былым.
К босым ногам подкатывает пенка
И входит в море женщиною дым.

ах, как она неспешно заходила!
а голубя – на волю отпустила,
И возвратился он в сгоревший дом, 
веков завесу приподняв крылом.
а женщина плескалась, и мостила
Дорожку солнца к берегу.
                                              Потом...
Потом в руинах каменных мелькала,
хитон сушила, косы отжимала
На голубую гальку, на песок...

КНИГа ПеПЛа
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остался мне на память поясок –
Плетёный стебель,

красный с позолотой,
его нашла я в полдень под стеной,
Когда входила в круглые ворота,
Что засияли радугой тройной...

*  *  *
в том измерении, где я живу,
Слушаю птиц, гляжу на траву,
Готовлю пищу – самую простую,
Не возмущаюсь. Не протестую.
Не считаю лет. Гаснут ночь и день.
И живу не я – это моя тень.
видны на песке следы ног моих,
Но нет среди мёртвых меня и живых.
Глядят сквозь меня и птица, и зверь.
И я не знаю,
                      где я теперь...

КУПИНа

Дичает сад, и я сама дичаю,
Не отвечаю на влюблённый взгляд.
Страдает мир. За это ждёт наград.
а мне хватает тропки к иван-чаю
И тени от узорчатых оград.

Пусты и утомительны беседы –
а раньше грели даже пустяки.
И в каждом доме то печаль, то беды –
а раньше они были далеки.

теперь милей мне болтовня сорочья,
однообразный треск степных цикад.
Зачем слова? – есть музыка короче,
ведь всё, что скажем, будет невпопад.

Печаль и слёзы – это мимо, мимо,
Когда на небе, в поволоке дыма,
Сияют враз и солнце, и луна,
Когда цветёт, опять неопалима,
По склонам золотая купина...             

моЛИтва

За безымянными горами,
в далёкой, дикой стороне,
в пещерке, в потаённом храме
Горит лампадка на стене.
огонь колеблется, и тени,
Как иноки, склоняют стан,
И звуки чудных песнопений
волнуют чёрный океан.
всегда глухой и разъярённый,
теперь лежит он на камнях,
Как зверь,
                 молитвою смирённый.
Горит свеча. Поёт монах.

КоНЬ      
(восточная легенда)

1
Когда за ветром он летит,
И с ветром может слиться,
то в лунках от его копыт
Гнездо свивает птица.

он манит, словно путь к звезде.
он дик, он не привык к узде.
его аллах отметил.
Коня такого нет нигде,
Ни у кого на свете.

Летела весть во все концы
о скакуне богатом.
И приходили в дом купцы
С подарками и златом:
«отдай коня – и ты султан!»
Но что казна далёких стран
И ближнего селенья?
ведь нет цены у скакуна.
всходила белая луна,
Средь звёзд скользила тенью.

вставал народ – все, как один:
«Умрём – коня не отдадим!»

Надежда ЧерНОва
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2
в степи не видно ни огня,
Лишь у костра томится
хозяин статного коня –
Бедняк в чалме из ситца.

Не спал, не ел – коня стерёг.
от сглаза, чтоб не брал урок,
всё прятал под рогожей.
Но видно так уж выпал рок –
Коня украли всё же!

Пришёл, хозяина виня,
Народ в тоске-печали:
«Когда бы продал ты коня,
его бы не украли!
Сейчас богатым был бы род,
На зависть всем соседям,
а так – опять ни с чем народ,
И ты, как прежде, беден...»

Народу отвечал юнец:
«ещё не край и не конец!»

3
Немало полных белых лун
Увидели долины.
вернулся конь,  а с ним – табун.
Блестят тугие спины.

Колеблется, несётся дол
Гривастою волною:
Пропавший конь с собой привёл
Сокровище степное –
Стремительных, как блеск зарниц,
отборных, лучших кобылиц!

Пришёл к счастливчику народ:
«Пусть ты богат отныне,
Но не продолжен славный род,
Но не продлился в сыне!»

Сказал властитель их сердец:
«ещё не край и не конец!»

4
Покорна тихая жена,
Но не родит ему она
Наследника народа.
Уж как не подступался к ней –
одних горластых дочерей
Приносит год за годом.

Под гром копыт, под гулкий гром,
Украл дикарку он в свой дом,
Что лебедем кричала,
в атласной шапочке с пером,
в монистах из коралла.

Кусалась, плакала сперва,
Но полыхали ночки,
На зубках таяла халва,
И розовели щёчки.

мир становился всё круглей.
теперь дикарка на людей
Глядела горделиво –
ведь круглым солнцем зрело в ней
Неведомое диво.

5
И вот на свет явился сын –
Чело его сияло.
Богатств и рода властелин,
Счастливых дней начало.

И вот он юноша, и вот
По долам конь его несёт,
а рядом – вьётся кречет.
Но тут – сурчиная нора.
Стара история, стара,
И защититься нечем.

С небес высоких пал огонь –
Споткнулся самый быстрый конь,
Прославленный в народе.
Прекрасен юноша и смел,
Но после скачки охромел
И никуда не годен.

КНИГа ПеПЛа
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К его отцу народ пришёл,
Сказал ему в обиде:
«Когда ты беден был и гол,
Несчастий меньше видел!
Зачем богатство накопил,
Небесный гнев накликал?
ты сына юного сгубил,
Коня такого уморил,
И в скорби мы великой...»

тогда ответил им отец:
«ещё не край и не конец...»

6
всходила красная луна,
Как ждущий крови идол.
однажды грянула война,
Какой никто не видел.

И всех забрали сыновей
в огонь и дым чужих полей,
а вот хромца не взяли.
Ушли на фронт и табуны.
всходил и гаснул круг луны,
И множились печали.

Никто не возвратился в дом,
Но отчий край прославил.
Лишь одного, который хром,
аллах в живых оставил.

Послал бы лучше недород
И высушил все реки.
Пришёл и молча встал народ
Перед отцом калеки.

И молвил сгорбленный мудрец:
«ещё не край и не конец...»

ПерСтеНЬ СоЛомоНа

Говорят, что всё пройдёт,
Но ведь что-то остаётся,
Для чего продолжен род,
Для чего и жизнь плетётся.

выбрось перстень, Соломон!
он пропитан горьким ядом.
ты из юности времён,
ты идёшь цветущим садом.
ты ещё не пообвык,
И страшит тебя язык
ветра вечного –
                             он дует
Из небесной пустоты.
И скорбишь, и плачешь ты.
а вот старость – не горюет.

Что о вечном горевать?
Надо жить да поживать...

Надежда ЧерНОва
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Кажигали 
   Муханбеткалиулы

ТЯЖКИЕ ВРЕМЕНА
Исторический роман

Окончание. Начало в № 1-3, 2016.

* * *
хотя гости, прибывшие из оренбурга, от хазрета до его помощников, были 

люди не только важные, но и тактичные и вежливые, Сырым-би не стал включать 
их во внутренние переговоры со своими, ближними. 

Ибо, кое-что повидавший и переживший на своём веку би, знал хорошо: 
посторонние глаза всегда судят обо всём слишком пристрастно и строго! И не 
только судят, но ещё и зорко усматривают слабину. Пристально следят за каж-
дым твоим шагом. 

 Поэтому, пока не соберутся все, кого он отправил в разные стороны, пока 
сегодня сам не выслушает их, только в своём узком кругу, Сырым счёл невоз-
можным привлекать к этим беседам чужих людей. 

По этой причине рассказы и руководителя побывавшей на арке у алимов, 
группы алаша Утеули-бия, и объездившей далёкие пески Сам, асмантай и 
матай, а на обратном пути ещё и посетившей берега Уила, Киила, Жема и Са-
гиза группы под началом маскар Донен-батыра, Сырым-би выслушал только с 
главными людьми Султансиика и некоторыми другими влиятельными мужами 
соседних крупных родов. 

Сначала предложил высказаться побывавшему у алимов Утеули-бию...
Приятное лицо основательно вошедшего в свой тридцатилетний возраст, 

светлого жигита, его широкий лоб и большие глаза с чёткими границами зрачков 
и белков, густые чёрные усы, так идущие к открытому облику его, сразу рас-
полагали всех, кто видел его впервые. а ровный, похожий на басовитое звучание 
домбры, голос просто гипнотизировал... 

– Достойные мужи! Не зря, видно, говорили предки наши в старину, что среди 
младшего Жуза алимы старшие братья – и надёжная опора, и защита. И своё 
истинное родство, и своё старшинство алимы особо проявили именно в этот 
раз! – несколько напыщенно начал свою речь Утеули-би. 

– а проявили они это так! – продолжал ещё напористей. – Когда мы поведали 
им о положении дел, бии племени Шекты Сары Шонай и Сегизбай, Каракобек-би 
племени торткара, айдарбек-батыр племени Каракесек, арыстанбай-батыр и 
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ахтан-би племени Шомекей сильно встревожились по поводу сказанного нами. 
И заявили: “Коли кто-то жаждет держать в страхе и без того немногочисленных 
казахов, хочет извести их на корню, то, будь он не только ханом, но даже кем-то, 
кто, свесив ноги свои, спустился прямо с небес к нам, мы не сможем никогда по-
ладить с ним! Не сможем быть ему единомышленниками!» Говаривали предки 
наши: «Коли золотое седло твоё причиняет боль хребту твоего коня, то соскобли 
это золото и швырни такое седло в огонь»! Коли хан не дорожит своим наро-
дом, то пусть хоть у него голова золотая, а зад серебряный, он достоин лишь 
изгнания!” Передайте, мол, поклон Байбахты Сырыму: – мы согласны с его 
решением. всецело поддержали предложение не тянуть время, собраться миром 
и посоветоваться о письме царице и жандаралу! – так и передали всему люду, 
всем вам, сидящим здесь! – выговорившись залпом, умолк Утеули-би. 

– Это точно, что наши старшие братья были единодушны? Не было ли не 
совсем согласных, Утеули-би? – стал докапываться Сырым. 

– Нет! – отрубил Утеули-би. – Нет! Коли было бы так, то мы не вернулись 
столь довольные алимами, Сыреке! 

– однако же разве племенами торткара и Шумекей правит не ералы-султан 
– родной младший брат хана, Утеули-би? Неужто не было замечено тех, кто 
склонялся бы к его поддержке? – выразил сомнение один из сидевших на по-
чётном месте, на торе, табын тленши-батыр. 

– Да, они тоже не ангелы, а простые смертные, с недостатками, присущи-
ми любому. Поэтому сомнение ваше уместное, тлеке! Но мы докладываем и 
по правде, и по совести. Не облыжно. мне ещё показалось, что этот самый 
ералы-султан, будучи изгнанным с места главы улуса Кереев Среднего Жуза 
после смерти отца своего абилкаира, потерял рассудок от радости когда ему 
достались не кто-нибудь, а сразу целых две толстые ветви алима – торткара и 
Шумекей. И не только не принялся править этими племенами, а, наоборот, сам 
ходит на цыпочках перед биями Каракобеком и Утебасом... И старшие братья 
наши тоже говорят об этом и намёками, и почти открыто: «алимы наши – море 
синее. Середина его – полынья, не замерзает! Даже беглых торе-чингизидов 
храним, как зеницу ока!». Поэтому мы и не увидели там никого, кто бы суетился 
и лебезил перед ералы-султаном. Коли так сложился тамошний уклад, то не 
нам же его исправлять. Что повидали там, о том и поведали, тлеке! – стоял на 
своём Утеули-би. 

– Ла-а-адно, Утеули-би! мы не сомневаемся в твоих словах. И всё же старшие 
братья наши алимы могли заупрямиться: мол, с чего это Байбахты Сырым-
батыр, который держит в своих руках бразды правления одной из толстенных 
ветвей объединения Байулы, выступил против хана, сидящего на троне? могли 
– отсюда и вопрос, – сказал тама Кадыр-батыр, давая понять, что и сам хотел 
подробнее выведать всю подноготную. 

– верно! Подобный слух слышали и мы, Кадыр ага! однако он и то, о чём идёт 
речь сейчас – две разные вещи! – возразил Утеули. Предположения, делаемые 
лишь на основании зыбких слухов, занесённых туда случайными путниками, гу-
ляют. “Дорогие наши гости, – сказали они, – хоть слава его прогремела смолоду, 
но Байбахты Сырым-батыр отнюдь не из тех горячих голов, каких немало в на-
роде, готовых поскакать, куда угодно, лишь заслышав, что там есть враг. разве же 
он в первую голову не главный би целого народа, предводитель столь большого 

КажИГаЛИ мухаНбетКаЛИуЛы
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и значительного племени? а стало быть, сам и обязан утихомирить выскочек, 
которые внезапно поднимают головы, остановить любого, кто рвётся причинить 
другим беду. тогда почему же вместо того, чтобы успокаивать всех, он сам взял 
да и взбудоражил не только две тысячи дымов Байбахты, но и все пять племён 
Султансиика?” – так спросили они у меня. 

И лишь после того, как мы дотошно разъяснили положение дел, всё, наконец, 
встало на свои места. особено, когда алимы услышали, что хан написал секрет-
ное письмо с просьбой совершить военное нападение на племена, обитающие в 
верховьях Илека и Жема. тут у них и вовсе не осталось никаких сомнений в том, 
что Сырым-би всё делал правильно! – заверил Утеули-би.

Не зря сказано: разве чешется язык, коль за тебя говорят другие... Предводители 
родов Жетыру, сами приехавшие из тех самых верховьев Илека, которые хан указал 
для нападения, остались довольными тем, что посланцы бия Сырыма верно пере-
дали суть положения дел алимам на арке, и сочли уже неуместными дальнейшие 
расспросы и выпытывания. И перевели внимание собравшихся в другое русло: 

– Ладно! теперь, давайте, послушаем и вторую группу, совершившую даль-
нюю поездку! 

– Что ж, говори ты, Донен-батыр! – кивнул теперь Сырым своему старому 
боевому товарищу. 

...раскраснелись донельзя широченные щеки Донен-батыра, который, даже 
стоя, был одинаков и в рост, и в ширину, а когда чуть шевельнётся, вздутые ко-
мьями на его плотном туловище мышцы, казалось разрывали по швам одежду на 
нём. Будучи от природы светлолицым, он вдруг потемнел ликом: 

– Люди добрые! – молвил он и оглядел собравшихся. – можно сказать, все, с 
кем нам довелось повидаться, с уважением приняли поклон Сырым-бия и под-
держивают его. По моему предположению так должно было и случиться... – так 
оно и вышло! ведь Шомишты табын Барак, обитающий в далёких песках Сам, 
был нашим боевым спутником и соратником, когда мы напали на таналык, а адай 
атагозы-батыр и Берш алдар-би – мудрые наставники аулов, подвергшихся ны-
нешней весной набегам, надежда и опора этих аулов. Ну, а таз Кулжабай-би, что 
на побережьях Сагиза, Берш Кара-батыр на тайсойгане и обитающие в низовьях 
Уила Ысык Каратау-би, есентемир Сасыкбай-батыр, живущие чуть ближе сюда 
Коккоз-би – люди, совсем недавно вместе с вами же побывавшие перед ханом и 
покинувшие его, навсегда разочаровавшись в нём. Это известно. Поэтому они 
открыто и сказали, что подпишутся под письмом царице о смещении хана. И 
что поддерживают предложение через пару месяцев, самое позднее к середине 
сентября, собрать весь народ и провести большой совет.

Ну и ещё. Шомишты табын Барак-батыр прислал отдельный личный поклон 
Сырыму. он сказал: «то ли так было предназначено судьбой, то ли, это счастье, 
определённое Создателем моему сыну, что главной добычей, доставшейся нам 
в пору недавнего таналыкского сражения, стал русский начальник в золочёном 
мундире, хромой майор, которого повязал мой совсем ещё юный сынок асау... 
Наш почитаемый глава улуса айшуак-султан, оказывается, когда его схватили и 
стали уводить урусы, крикнул: «Передайте привет моему славному батыру Ба-
раку! если хочет, чтобы султан его воротился живым и здоровым, пусть захватит 
хоть и не равного мне, но близкого по уровню русского начальника и предложит 
обмен! а иначе вряд ли удастся мне воротиться в родные места...»
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я, приняв на себя как долг эти слова моего торе, попросил Сырыма обменять 
того хромого майора на айшуак-султана. однако и батыр ваш, и би ваш Сырым 
до сих пор так и не сделал этого! Не буду скрывать, я этим недоволен... По этой 
самой причине, хоть я и не имею ничего против того, что он задумал, но под 
письмом, которое будет написано царице, подписи своей не поставлю!» – так 
он сказал... если бы я не довёл до вас этих слов и не снял с себя обязательства 
передать порученный мне “поклон”, то, пожалуй, остался бы одинаково в долгу 
и на этом, и на том свете перед нашим соратником, с которым мы только вчера, 
поставив на кон свои жизни, вступали в кровавую сечу, – сказал, постепено 
успокаиваясь Донен-батыр. 

– апырай, я же его от всех отличал особо и называл его «мой Барак»! – вскри-
чал Сырым-би. Чувствовал в нём надёжную силу свою, если пошлю его на врага! 
Что же это стряслось с батыром, почему он держит сердце на меня? мы же даже 
и не дошли ещё до того, чтобы обмениваться захваченными пленными... Да и 
не упрётся весь обмен только в айшуак-султана! разве не томятся в темницах и 
многие другие почитаемые в народе люди? 

 Байбахты Сырым болезненно воспринял слова Барака. Помрачнел и насупил 
брови... видя это, Кызылкурт Жанбай-батыр не вытерпел, оборотился всем, словно 
вылитым из чугуна телом к собравшимся и прогудел: 

– Эй, люди добрые! 
все напряглись, будто заслышав внезапный рык тигра. Жанбай-батыр про-

должил резко и решительно:
– Да, люди добрые! мы же здесь собрались не для того, чтобы заботиться о 

благе глав разных улусов... Да и для каждого ли казаха особо почётен этот ай-
шуак, чтобы говорить о нём отдельно, отличая, от всего народа? мало ли он сам 
издевался над народом вместе со своим старшим братом – ханом Нуралы? Что 
же это Барак-батыр вцепился в него? Похоже, купился на какие-то слова и по-
сулы этого торе, у которого умыслы жёсткие, а язык сладкий!... Иначе с чего бы 
такому батыру как Барак вдруг хлопотать за айшуака-султана, будто за родного 
брата своего? особенно в смутную пору, как нынче... 

– Жанбай-батыр! Не стоит бросать лишние слова, свет ты мой! – сидевший на 
почётном месте возразил тленши-би. – Кто это придумал, что все торе сплошь 
злодеи и насильники? откуда такие утверждения? Не все же подобны прежнему 
главе улуса Султансииков, задиристому есим-султану, которого, когда он стал 
слишком уж допекать людей, Сырым-батыр прогнал взашей! может быть, и 
случалось, что айшуак-султан бывал горд с гордыми... Но кто из вас заявит, 
что он не был с добрыми – добр? Ну?! мы такого за ним не замечали! а потому 
давайте, отнесёмся с почтением к чувствам людей, которые с давних пор живут 
во взаимоуважении, братья! воспримем поступок Барака-батыра, его заботливое 
отношение к внезапно захваченному урусами султану, как один из признаков до-
брого людского согласия! – предложил тленши-би и сел, чуть откинувшись назад. 

Сырым-би, тревожась, что вот-вот вспыхнет пламя раздора, подхватил:
– ай, братья мои! Эти ваши слова напомнили мне один смехотворный слу-

чай. Да!.. Некто явился к блаженной памяти ходже Насреддину и поведал об 
издевательствах, которые терпел от кого-то. «Что ж, ты, вижу, прав! Зови этого 
злодея!» – сказал ходжа. Послушал того, кто чинил насилие, и показалось ему, 
что тот, вроде, тоже прав... Поэтому и тому ходжа сказал: “И ты, я вижу, прав!” 
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Когда же ответчик и истец ушли, супруга заметила ходже Насреддину: «И перво-
му вы сказали, что он прав, и второму... Как же это?» “ох, баба, и ты, я вижу, 
права”, – ответил ей ходжа. 

вот, и я, слушаю вас внимательно, и кажется мне, что утверждения каждого 
из вас имеют основания, достойные мужи! тленши-би! – вы оценили заботливое 
участие Барак-батыра по отношению к султану, главе улуса. И это слова вполне 
достойные почтения! Бесспорно, вы говорите правильно... однако, как только 
что сказал и Жанбай-батыр, как мы можем понимать сказанное Барак-батыром: 
мол, я не против вашего замысла, однако под письмами не поставлю своей под-
писи? Как понять такие слова нашего вчерашнего боевого соратника, товарища 
по оружию, сказанные из-за одного лишь айшуака-султана в такую пору, когда на 
чаше весов лежит судьба всего нашего народа... Неужто судьба айшуака-султана 
дороже судьбы народа? Или же его свобода важнее достойной и спокойной жизни 
всего нашего народа?

Нет, братья мои! вы вольны говорить, что хотите... однако я вам сразу же за-
являю: кто будет служить, не жалея жизни своей, сохранению единства нашего 
народа, кто поставит интересы большинства выше приятельских привязанностей 
своих, родства и близости, я – буду вместе только с такими! Буду поддерживать 
их и защищать! Не пожалею ни добра своего, ни себя самого! И к тому же это 
стремление полностью поддержали, как вы сами только что слышали, и алимы на 
арке, и достойные мужи всего двенадцатиколенного объединения Байулы от яика 
до Жема, а также племена и роды, обитающие по берегам Уила, Киила и Сагиза. 
Слава Богу, весь народ нас поддержал! он хочет оставаться народом. а значит, 
и мы должны действовать, опираясь на него! а если будем опираться на народ, 
иншаллах, никто нас не сможет унизить. И никто не заставит сойти с этого пути!

Ныне, я думаю, есть только один вопрос, требующий своего решения. то, что 
после такого предательства хан Нуралы не должен оставаться на троне! если и 
захочет остаться, то народ его не оставит... И хан, и ханство стали совершенными 
изгоями. Пустой обман! Лишь пугало – когда натянули чапан на деревянную кре-
стовину, накинули на неё покрывало и поставили отгонять дичь и зверьё. мы по-
требуем отстранить их от управления народом! Для этого и готовим специальное 
письмо и жандаралу, и царице. Как же в таком случае управлять народом? Да, есть 
такая проблема! ответ родится через месяц-другой, когда соберутся держать совет 
предводители родов всего младшего Жуза. вы сами и решите – все вместе!

Пока же скажу: для того, чтобы переговорить с нами, по специальному пору-
чению вновь назначенного жандарала к нам в аул прибыла из оренбурга группа 
людей во главе с мухамеджаном-ахуном. они привезли нам письмо. мы его про-
читали. в одном месте жандарал пишет, что если есть особо запутанные споры и 
распри, можете повидаться непосредственно со мной или же через ваши письма к 
нам распутать узлы подобных скандальных дел... Правда ли это, покажет время. 
Посмотрим... Нам ничего лишнего ни от кого не нужно! только бы не наносили 
вреда нормальной жизни нашего народа – а мы готовы прийти к согласию с кем 
угодно, кто хочет жить с нами в мире. разумеется, у нас есть ещё и дополнитель-
ные требования, которые мы должны высказать и к оренбургу, и к Петербургу. 
Но это уже отдельный разговор.

так что отшлифуем письмо жанларалу и царице и вынесем его на ваше об-
суждение. а теперь с вашего согласия давайте пригласим этих людей во главе с 
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ахуном на наше завтрашнее собрание и посоветуемся по поводу нашего письма. 
Позже отправим вместе с ними в оренбург человек шесть наших людей... Как вы 
к этому относитесь? – спросил Сырым-би и, облегчённо вздохнув обвёл взглядом 
окружающих.

Предводители родов даже растерялись, не находя, что сказать на это неожи-
данное предложение. Замялись, стали отделываться отговорками: 

– Ну, уж коли так было решено... 
– Да! Пожалуй, это правильно!
– так и сделаем! 
 Сырым-би остался сидеть, погружённый в раздумья. 
Эх, послушать бы теперь советы таких людей, как посол-би Караман тана 

малайсары и би есентемир Бокен! а о чём спросишь у них, что находятся на 
грани смерти, измождённых недугами и хворями? Бренная жизнь наша! 

так завершилось собрание. Предводители родов стали расходиться в раздумьях 
и глубоком молчании по юртам, где они остановились.

* * *
Подготовленное при подаче Сырыма-бия, отшлифованное и избавленное от 

случайных и излишних словес Письмо, похоже, пришлось по душе собравшимся 
со всех сторон предводителям родов... И когда обсуждали с утра, без лишних 
ушей и глаз, и потом, когда ещё раз зачитывали перед приходом оренбургских 
гостей, так и не нашли в нём ни сучка, ни задоринки. 

...а вскоре вошли вереницей и приглашённые: одетый во всё белое ахун и его 
спутники. 

– ас-саламу алейкум! – поздоровался со всеми хазрет, приложив правую руку 
к сердцу. а потом ещё с чистым сердцем приветствовал каждого, кто поднимался 
ему навстречу: 

– Уагалейкум ас-салам уа рахматуллахи уа баракатуху! 
С этими словами и прошёл на торь – почётное место в глубине юрты. 
Когда в восьмистворчатой собственной юрте Сырым-бия на мягких одеялах-

корпе верблюжьей шерсти, постеленных поверх пёстрых красных ковров, каждый 
уселся в соответствии со своим чином и весом, мухамеджан-хазрет по традиции, 
прочитав молитву с пожеланием счастья и благополучия её величеству царице и 
её семейству, а также всем подданным, проживающим под скипетром государыни, 
завершил её “салауаты шариф”: – «аллахумма салли алаа мухаммадин уа алаа 
аали мухаммад, камаа саллайта алаа Ибрахима уа алаа аали Ибраахима иннака 
хамиидум мажиид»1. После салуаты шарифа ахун прочитал не только «раббанаа 
аатинаа»2, но ещё и вдобавок и молитву «Кунут». «о, аллах! тебе поклоняемся 
и у тебя просим помощи. веди нас путём прямым. ты надежда наша и опора.И 
за каждое твоё добро к нам превозносим и благодарим тебя. Никогда не вста-
нем против тебя. Будем держаться подальше от тех, кто поднимется против 
Тебя!» – эту молитву прочитал он с умыслом, дабы напомнить собравшимся на-
ставление мусульман: «Подняться против царя – означает подняться против 
Аллаха: вина за это тяжка». 
1 Смысл салауаты шарифа: «О, Аллах! Окажи нам милость, подобную милости, оказанной Пророку 

нашему Мухаммеду и его семейству, Хазрету Ибрагиму и его семейству!
2 «Раббанаа аатинаа» ...так начинается молитва, которая читается после салауаты шарифа.
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Кто из собравшихся и понял, тот понял. Кто не понял, тот даже не шелохнулся. 
Когда завершились изъявления добрых пожеланий и традиционные расспросы 

о благополучии-благоденствии, Сырым-би сразу сам взял быка за рога: 
– Добро пожаловать, достопочтенный хазрет! Как я вам сказал в прошлый раз, 

мы рады, что вы прибыли в трудную пору, когда народу необходимо внимание 
достойных мужей, а мужам важно не опустить очи долу. Положение дел, думаю, 
мы объяснили уже в первую встречу в достаточной мере... Наши люди, которых 
мы направили в разные края, воротились с вестями от тамошних родов и племён. 
И – пока мы видим одно: весь народ младшего Жуза – старейшины, предводите-
ли и бии – требует одного: оборвать всякие отношения с ханом. есть, конечно, и 
такие, кто требует вообще разорить его, напасть на него. Но мы их сдерживаем. 
Потому что намереваемся довести пожелание народа сначала до жандарала, а 
потом и далее – до самой царицы. в связи с этим мы подготовили специальное 
Письмо. И хотим посоветоваться с вами по поводу этого Письма, а потом отвезти 
его в руки жандарала через наших людей, которые отправятся вместе с вами. 
Скрывать нам нечего. И хотим сначала прочитать письмо вам... И выслушать 
ваше мнение. Как отнесётесь к этому? – спросил Сырым и умолк. 

– хорошо... Читайте! – согласился мухамеджан-хазрет. 
Сырым-би кивнул своему дошлому в бумажных и письменных делах секре-

тарю. мулла-ногаец3 тут же затянул нараспев: 
«Знаменитой во всём подлунном мире, владычице всея Руси, а также многих 

стран на юге и севере, западе и востоке, Её Величеству государыне Екатерине 
Алексеевне!

От имени всех старейшин и простого общества Младшей Орды кочевого 
казахского народа.

Мы, весь простой народ Младшей Орды кочевого казахского народа, и те, кто 
вынужден то и дело совершать набеги на люд Руссии из-за отчаяния, вызванного 
теми делами, которые творит хан Нуралы, и те, кто живёт спокойно и мирно, 
все вместе, собравшись, пришли к такому выводу: Если сыновья Абилкаира, забыв-
шие о заботе о своём народе, будут отстранены от ханской власти, а ложным 
письмам и наветам его сидящего ныне на троне сына – Нуралы-хана – впредь 
не будет придаваться никакого значения, то и мы даём обещание в дальнейшем 
не выступать против воли и распоряжений Её Величества государыни, испол-
нять Её царские указы, не подвергая их спорам и обсуждениям. Только при этом 
условии мы, все предводители родов и весь народ Младшей Орды, покоримся 
воле Её Величества государыни и признаем Её Саму своей доброй и милосердной 
правительницей. Открыто признаем что, совершавшиеся до сей поры столкно-
вения между нами, набеги, совершаемые то Вашими, то Нашими, порождены 
были наветами и лживыми делами Нуралы-хана. Поэтому считаем абсолютно 
неуместным в дальнейшем оставлять Ханом подобного человека, принесшего 
так много бед и Руссии, и своим казахам.

Если же эти наши просьбы не будут исполнены, то между Вами и Нами не 
может быть никакого согласия и спокойствия. Ибо, хоть мы и не испытали ни-
чего особенно худого от Государыни нашей, но ежели не прекратятся коварство 
и подлость лживого хана, народ всё равно не сможет утихомириться. По этой 
причине до тех пор, пока этот хан не будет низведён с трона, нами принято 
3 Мулла-ногаец – так называли всех мулл – татар и башкир – в Западном Казахстане.
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единодушное решение не вести с Вами никаких переговоров и не заключать ника-
ких соглашений. Поскольку все прежние соглашения и договоры наши нарушались 
из-за самомнения и подлости этого хана, то, коли он не будет изгнан из нашей 
среды, станут постоянно нарушаться и будущие наши соглашения.

А если сочтёте правильными эти наши требования и примете их, просим в 
первую очередь полностью освободить всех наших захваченных и взятых залож-
никами людей. Коли поступите так, то и мы, не медля, возвратим полностью 
всех находящихся у нас пленных. 

Для того, чтобы дотошно провести это дело, мы бы просили оказать нам 
милость и прислать к нам человека, хорошо знающего наш народ и способы 
успокоить его – известного бая и купца «Белого рынка» Шукирали.

Поскольку не каждый из предводителей родов нашего народа, именуемого 
вами киргиз-кайсаками, имеет свою печать, подписываем в конце письма лишь 
имена наших старейшин.

Из племени Шекты: Қудаш-би, Сегизбай-би, Баиш-би, Нурбай-би, Сартай-
би, Жансары-би.

Из племени Торткара: Утебас- би, Қаракобек-би, Тилбай-батыр.
Из племени Каракесек: Айдарбек-би, Каражан-батыр.
Из племени Шумекей: Арыстанбай-батыр, Ахтан-би.
Из племени Кете: Коккоз-би, Макул-батыр, Утек-батыр.
Из племени Алаша: Утеули-би, Азамат-би, Сапар-би.
Из племени Шеркеш: Турманбет-би, Есенаман-би, Косем-батыр, Жаркын-

бай.
Из племени Таз: Кулжабай-би.
Из племени Ысык: Каратау-би, Бердалы- би, Косек-бай.
Из племени Адай: Атагозы-батыр, Умир-батыр, Шотан-батыр, Асан-би.
Из племени Берш: Кара-батыр, Сарыжала-батыр.
Из племени Есентемир: Сасыкбай-батыр.
Из племени Маскар: Донен-батыр.
Из племени Кызылкурт: Жабан-батыр, Жанбай-батыр.
Из племени Жаппас: Тлеке-батыр, Дадрыс-би.
Из племени Байбахты: Етес-батыр, Аскар-батыр.
Из племени Тана: Султанали-батыр, Косдаулет-би, 
Малайсары-би (посол).
Из племени Жағалбайлы: Сагыр-батыр, Тотай-батыр.
Из племени Табын: Есиркеп-би, Тленши-батыр.
Из племени Тама: Кадыр-батыр, Садыр-батыр.
Из племени Кердери: Жумык-мурза, Кабыл-мурза, Конас-би.
Пир всего Киргиз-казахского народа Абужалел-ходжа. 

----*-----
Дополнительно имеем сказать: Письмо его Высокопревосходительства, по-

сланное всему нашему народу, и письмо, переданное через муллу Абдуллатифа 
лично Кете Коккоз-бию, мы получили; 

и сие наше письмо шлём в качестве ответа и просим Вас также не задер-
живать ответа на него.

Своими ушами прослушав решение всех собравшихся, в качестве их доверенного 
представителя я – Сырым-батыр – приложил свою печать».
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Поскольку в конце письма называлось его имя, Сырым-би счёл необходимым 
пояснить это:

– Уважаемый хазрет! хоть в одном месте нашего письма и сказано, что не 
каждый из наших старейшин имеет свою печать и потому перечисляем лишь 
их имена, однако же надо как-то заверить слова всего общества нашего. вот, 
поэтому я и приложил свою печать. Приложил, потому, что – и это главное – всё, 
что сказано в письме, является истиной! И потом я – человек, который своими 
ушами слышал и мнения большинства наших старейшин, имена которых при-
ведены в конце письма, и их согласие подписать это письмо. а то, чего я не 
слышал собственными ушами, поведали мне дословно побывавшие у далече 
обитающих сокровников наших члены двух больших депутаций, каждая из ко-
торых состоит человек из двадцати. если бы это сообщили считанные единицы, 
то ещё можно было бы сомневаться или даже просто не верить им. Но здесь всё 
очевидно: сообщённое просто не может быть ложью! Не так ли? Поэтому, как 
бы там ни вышло, я и беру на себя всю ответственность. К тому же если завтра 
вскроется какая-нибудь неувязка, я тем самым утверждаю, что буду отвечать 
собственной головой и перед Богом и перед людьми! Прошу вас твёрдо верить 
в это, хазрет! 

– Уважаемый и почитаемый би! Как можно думать, что вы сможете сказать 
неправедное слово, тем более – находясь среди стольких предводителей родов? 
вы – человек не способный на столь нечестивый поступок. Поэтому нет у нас 
никаких сомнений, или подозрений, свет вы наш! – ахун поднял разом обе ла-
дони в сторону собравшихся людей.

– Да благословит вас аллах, хазрет! а теперь прошу вас сказать, что бы вы 
имели убавить или добавить в письме? – молвил Сырым-би.

все затаили дыхания, ожидая ответа хазрета.
– в вашем письме я не усмотрел ничего лишнего. Но...– хазрет чуть помолчал, 

задумался, вонзившись взглядом в верхний косяк скрипучей дверцы юрты. И 
повернулся лицом ко всем со словами:

– ...Ну, а в качестве совета... можно добавить пару мнений? 
– Почему же нельзя!? разве бывают слова, которых бы не стерпели белая 

бумага и чёрные чернила... Говорите! – подвигнул его Сырым. 
– Стерпеть-то стерпят, однако скажу сразу: в вашей воле включать или не 

включать мои слова в ваше письмо... 
И тогда все загомонили разом:
– Говорите! Говорите же, хазрет... мы внимаем вам! 
– Уважаемые братья! если примете мои слова, я хотел бы выразить мысль, 

связанную с непосредственной просьбой генерал-губернатора, приславшего по-
клон всем вам... Большой сановник предложил взяться сразу за претворение дела 
по обмену пленными, не смешивая его с другими вопросами и особенно – по 
скорейшему возвращению людей, уведённых в последний раз из таналыка! а 
вы связали это со снятием с трона хана Нуралы. И требования ставите слишком 
жёсткие, утверждая, что если эта просьба не будет выполнена, то не будет ника-
кого спокойствия и мирного соглашения. Ладно! Допустим, это уж ваше дело. И 
всё же: что мешает, не ставя никаких условий, скорее провести обоюдополезное 
дело – обмена пленными? Это ведь выгодно и для вас же самих! Предложите 
это в письме! мудро, коли вы сами, первыми возьмётесь за это дело. такой шаг 
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ускорит переход людей по обе стороны линии к спокойному существованию. 
И даст вам возможность в дальнейшем легче договариваться с вышестоящими 
сановниками, скорее найти с ними общий язык...

хазрет умолк и оглядел окружение, пытаясь почувствовать настроение 
людей...

Похоже, предводители родов не раз уже обсуждали этот вопрос.
– Уважаемый хазрет! – откликнулся первым сам Сырым-би. – таксыр, дело 

обмена пленными, для нас, давно решено! об этом мы открыто сказали и в 
прошлый раз, когда нас посетил господин Шукирали со своими спутниками. 
И письмо специальное было подготовлено. однако последний поступок хана 
Нуралы всё же изменил наши намерения. Почему теперь мы в первую очередь 
требуем низвергнуть его с трона? а потому, что если этот хан не будет изгнан, 
любое соглашение завтра же будет нарушено через его наветы и ложные доносы! 
а коли так, то зачем и нужно такое бесмысленное соглашение? Чтобы выставить 
самих себя на посмешище? Нет! мы так поступить не можем! Поэтому, пере-
дайте господину жандаралу: наше слово, данное Шукирали – твёрдое. обещание 
– нерушимое. мы от них не отреклись. И к обмену пленными готовы в любое 
время. однако видим и то, что одним лишь обменом пленных дело не завершится. 
Сегодня обменяемся, завтра или послезавтра захват пленных может повторится 
опять и так. Ибо это не является основной причиной напряжённости. Это ско-
рее – следствие. Надо сначала искоренить саму причину напасти, порождающей 
угрозу обеим сторонам. а таких причин немало... мы намерены вынести это 
на всенародное обсуждение на большом собрании всех наших племён и родов 
в сентябре нынешнего года. По нашему разумению, это должно стать особо 
важным съездом, где народ, которому больше уже некуда отступать, народ, ко-
торый загнан в тупик, будет держать совет, как быть дальше. И сам решит свою 
судьбу. в самые лихие времена свои, в годины лютых испытаний народ наш и 
прежде не раз собирался для раздумий. Что делать, видно, и нам выпала пора 
поступить так же... Благодарение Богу: из всего младшего Жуза, с двадцатью 
пятью тамгами, старейшины и предводители, мудрые бии и батыры двадцати 
одного племени единодушно подписали это письмо, проявив свою сплоченность и 
единство. Слава Богу! Слава Богу! то есть, мы возлагаем надежду, что народ наш 
и без таких горе-правителей, как Нуралы, которые не заботятся о людях, а несут 
им сплошное горе, завтра же придёт в себя и сумеет жить не хуже прочих. Да 
доведёт нас до этого владыка Создатель наш! – завершил свою речь Сырым-би. 

однако немало горечи осталось у него в сердце. много чего невысказанного 
– но для этого надобно и другое время, и другое место. Даст Бог, ещё выскажет 
всё наболевшее – до дна. Лучше всего – потом. На большом совете.

– а пригласите ли вы на этот ваш большой совет людей из оренбургской 
администрации, Сырым-би? а если господин генерал-губернатор сам решит 
послать представителей – позволите ли вы им участвовать в обсуждении?

– Поскольку народ, отказавшись от ханской власти, в дальнейшем сам станет за-
ботиться о себе, то, он, наверняка, возложит свои интересы и чаяния на старейшин 
и предводителей родов, известных и уважаемых биев и батыров. И на этом съезде 
речь, безусловно, пойдёт, не только о делах наших внутренних, но будут широко 
обсуждаться и взаимоотношения с сопредельными народами. И было бы весьма к 
месту, если бы в совете приняли участие представители проявляющего столько теп-
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ла к нам в последнее время генерал-губернатора... Но обо всём этом мы поставим в 
известность жандарала через наших людей, которые отправятся послами вместе с 
вами, хазрет! И если вы, повидавший состояние дел у нас собственными глазами, 
прочувствовавший наши настроения поможете в этом, то мы вам были бы глубоко 
благодарны. Будем молить аллаха, чтобы он пролил на вас своё милосердие!

– Да, доведите эти наши слова неизменными до жандарала, хазрет! открыто 
скажите, что таково требование всего нашего общества – низвергнуть с трона 
этого хана, который не только перестал считаться с народом и заботиться о нём, 
но теперь даже и не останавливается перед подлостью по отношению к своим 
подданным. Ну, и коли тронетесь в путь, то счастливой вам дороги!

– Да, удачи вам в пути! – вразнобой загудели собравшиеся. 

* * *
...Через два дня и все остальные тоже стали разъезжаться.
Приехавшие из оренбурга люди прихватили с собой в обратный путь в качестве 

послов добровольных пятерых посланцев Сырым-бия.
...Было решено собраться к середине сентября, провести Совет. Без Нуралы-

хана, совет простого народа! С таким оповещением и были разосланы гонцы во 
все концы. 

Каждый в Степи с надеждой глядел в будущие дни, продолжал свои нелёгкие 
будни, ожидая от Создателя снисхождения и добра.

Глава седьмая. 

Как не состоит жизнь из одних лишь удач, так и не слагается она только из 
гнетущих душу несчастий. Генерал-поручик барон Игельстром на собственном 
опыте убедился в этой старой истине, и лицо его, хмурое и насупленное с тех 
пор, как прибыл он в оренбургский край, наконец, прояснилось.

Барон, рискнувший снарядить в дальний и опасный путь группу людей во главе 
с ахуном мухамеджаном хусаиновым, не находил себе места от беспокойства и 
не ведал душевного покоя. Но пять дней назад посланцы не только благополучно 
воротились в город, но ещё и привели с собой пятерых достойных мужей с прось-
бами и требованиями кочевого степного народа, высказанными ими на большом 
совете, куда съехались предводители родов и племен киргиз-кайсаков. 

Сказать по правде, генерал-губернатор предполагал, что эта депутация вот-вот 
явится, ждал её с тех самых пор, как побывал в степи Шукирали-бай со своими 
спутниками. И самое главное, что приехали посланцы не с пустыми руками, а с 
письмом, написанным достойными мужами народа её величеству государыне. При-
ехали, дабы вручить это письмо непосредственно в его, генерал-губернатора, руки.

Первым делом он велел срочно перевести письмо и прочитал его. оно не об-
мануло его ожиданий. На барона, наконец, снизошло душевное умиротворение, 
и он глубоко задумался.

Удовлетворение барона вызвало то, что его решение открыто и без обиняков 
высказать своё мнение старейшинам младшей орды и всему народу, оказалось 
не только смелым, но и уместным. Предводители родов и племён приняли его 
идущие от сердца слова не как обычные, успокаивающие речи здешних чинов-
ников, а поняли их и поверили им... 
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Представители киргиз-кайсаков, которых барон принял сразу же по приезде 
их в оренбург, заверили его, что мысли, высказанные им в «открытом письме», 
нашли одобрение всего народа:

«ваши выводы единодушно поддержали все, кто, отчаявшись от беспредела 
яицких казаков и несправедливостей, которые творит Нуралы-хан, вынужден 
был совершать набеги на народ русии, а также и те, кто никогда не воевал и 
жил мирно».

Барон испытал восторженное чувство от того, что написанное им «откры-
тое письмо» смогло убедить предводителей родов задуматься и побудило их 
принять решение, полезное как для них, так и для него самого. он понял, что 
не может не сообщить сейчас же столь радостное известие её величеству госу-
дарыне, уселся за большой стол в своём просторном кабинете и в прекрасном 
расположении духа начал письмо, насыщенное самыми цветистыми оборотами 
и превосходными степенями: 

«всепресветлейшая, державнейшая, великая Государыня Императрица! Са-
модержица всероссийская, государыня всемилостивейшая!...

...«открытое письмо», направленное по вашему высочайшему соизволению в 
Киргиз-кайсацкую орду, достигло неожиданно успешного результата и сподвиг-
ло старейшин и биев самых влиятельных родов собраться и, посоветовавшись, 
направить вам с пятью посланцами письмо. (Посылаю вам оригинал письма 
вместе с переводом). Полагаю, вы, ваше величество, с присущей вам завидной 
проницательностью увидите в этом письме и гнев простого народа на хана, и 
нежелание его в дальнейшем находиться под властью этого человека. Это же 
мнение подтверждает и донесение доставившего «открытое письмо» ахуна 
мухамеджана хусаинова. (Прилагаю к письму и его донесение). 

если судить по этому письму, подписанному старейшинами и биями двадца-
ти из двадцати пяти родов орды, а также по донесениям Нуралы-хана, полным 
жалобами и сетованиями, что нет у него сил держать народ в жесткой руке 
своей, можно сделать вывод, что и сам съезд предводителей родов, и решение 
его не были тайной для хана, а, наоборот, думаю, производились открыто на 
его же глазах.

я не стал пока, ваше величество, до вашего повеления давать ответ на письмо, 
доставленное киргиз-кайсаками: не велел им ни власти хана подчиниться, ни их 
принятого всем миром решения не поддержал. а лишь высказал мысль, которая, 
считаю, приближает нашу конечную цель. Для урегулирования всех спорных 
вопросов между ими и нами надо создать Пограничный Судебный орган. 

 они, похоже, одобряют это решение, позволяющее им быть независимыми от 
хана. Но все же до сих пор наблюдается у киргизов и склонность к тому, чтобы 
цепляться за полы прежних традиций и не выпускать их из рук. «Пусть хан 
будет! – говорят они. – только пусть он стоит в стороне от власти над нами, и 
тогда все розни и распри мы решим сами через предводителей родов и биев». 

 Посланцы, побывавшие у меня, пылают желанием сместить хана, управ-
ляющего ныне народом, и посадить на трон ханствующего ныне в хиве султана 
Каипа или одного из его сыновей. однако же, ваше величество, опасаясь не 
угодить в вашу милость, я жду сначала вашего милостивого повеления: под-
держать власть этого хана, ныне возглавляющего народ. Или же лишь наблюдать 
внимательно за ходом событий, не вмешиваясь в их внутренние дела?
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Как бы то ни было, ясно, что подобное неопределенное состояние не продлит-
ся долго. вскоре та или иная сторона запросят вашей Императорской милости. 
Поэтому нам следует скорее принять решение, кого поддержать будет целесоо-
бразнее в сложившейся ситуации.

 И ещё одно обстоятельство: решаюсь сообщить вашему величеству о необ-
ходимости принять предварительные решительные меры, дабы в пору возможной 
междоусобной розни не зародилась опасность нарушения покоя вдоль нашей 
линии. Ибо даже теперь, столпившийся близ границы разгневанный люд то и 
дело угрожает нашим укреплениям, дабы лишь проявить свой гнев и ненависть к 
хану. Надо усилить охрану линии, но сделать это необходимо насколько возможно 
аккуратно. Ибо теперь, когда киргиз-кайсацкий народ пошёл нам навстречу и 
только-только стремится наладить мирные взаимоотношения, нагрянуть к ним 
с войском – означало бы, несомненно, навсегда уничтожить это слабое доверие 
подвластного нам народа. К тому же в таком случае будет очень сложно удержать 
многочисленное войско от грабежей и насилия над мирным населением. 

Докладывающий вашей Императорской милости барон отто Игельстром.
27 июля 1785 года. Город оренбург», – написал барон и отложил было перо... 

Приоткрыв одну половину двустворчатой дубовой двери, робко вошёл адъютант. 
– ваше высокопревосходительство! Пришли господин начальник Экспедиции 

по пограничным делам и обер-комендант, генерал-майор Зенбулатов с надворным 
советником господином Чучаловым. Просят принять, – сказал адъютант и застыл, 
вытянувшись в ожидании ответа. 

осип андреевич сунул письмо в выдвижной ящик стола, по всегдашней при-
вычке перед приёмом кого-либо огладил мундир и причёску и, усевшись плотнее, 
сказал:

– Пусть войдут!
И вот, они вошли:
– Здравия желаем, господин генерал-поручик!
– Здравствуйте, осип андреевич! – поочерёдно пожали руку барону Зенбу-

латов и Чучалов и расположились друг против друга за более узким столиком, 
приставленным к большому столу генерал-губернатора. 

– Слушаю вас, господа! – начал разговор генерал-губернатор. – По какому 
делу изволили явиться?

– ваше высокопревосходительство! Прочитав секретное письмо хана Нуралы, 
направленное вами обер-коменданту оренбурга, мы с надворным советником 
Чучаловым пришли, чтобы выразить официальное мнение Экспедиции по по-
граничным делам, – сказал Зенбулатов, указав взглядом на своего спутника.

– Слушаю вас... докладывайте! – сказал барон.
– мы полагаем, хан говорит правильные вещи! – продолжил Зенбулатов. – 

если не пошлём войска в аулы киргиз-кайсаков, которые что ни день устраивают 
перестрелки и резню на границе, если не покажем этим ворам и разбойникам, 
где раки зимуют, то они, действительно, не дадут нам продыху от набегов, и 
своего хана в грош не будут ставить! а что касается вопроса о возвращении за-
хваченных ими наших людей, так это и вовсе пустые хлопоты, ваше высокопре-
восходительство! По Указу её величества Государыни от 14 января 1782 года все 
взаимоотношения, споры и раздоры с сопредельными народами на пограничной 
линии входят в дела, подчинённые оренбургскому обер-коменданту. мы и пре-
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жде направляли не одно письмо предводителям киргиз-кайсацких родов, требуя 
возвращения наших людей, находящихся у них в плену. однако и по сию пору 
наши усилия не принесли никакого результата!

тем временем здешние люди, у кого родственники в плену, узнали через тех, 
кому удалось бежать, или кого выменяли, где содержат их родичей, и теперь оби-
вают пороги Экспедиции, умоляя нас принять меры. По официальным сведениям, 
начиная с 1782 года, когда было создано Уфимское и Симбирское наместничество, 
в списке захваченных киргиз-кайсаками числится всего триста шесть человек. 
Да-да, всего лишь! однако же, если изучить сведения прежних лет в подшивках 
дел, имеющихся в Экспедиции, а, главное, послушать, что говорят выкупленные 
или сбежавшие из великой степи, то становится ясно, что в плену у киргиз-
кайсаков томится от 10 до 30 тысяч человек, ваше высокопревосходительство!

С учётом этих обстоятельств, наша экспедиция, дабы, во-первых, оправдать 
свой хлеб, а во-вторых, по просьбе хана Нуралы, приняла решение провести 
против киргиз-кайсаков карательную операцию. можно, конечно, ограничиться 
и обычной барантой... теперь лишь просим вашего приказа или устного раз-
решения, как вам будет угодно...

– Генерал!.. – проговорил осип андреевич, пристально глядя на Зенбула-
това. – вы знаете какие-либо иные способы решения этой проблемы помимо 
карательных мер?! Сколько можно мне вам напоминать, что только в начале 
нынешнего года по разрешению президента Государственной военной коллегии, 
его светлости князя Потёмкина, вами в верховья Илека был отправлен отряд 
Смирнова с двумя пушками, состоящий из почти двухсот пятидесяти казаков 
оренбурга и двух с половиной тысяч башкир? Кроме того, в тот же день более 
тысячи казаков под командой войсковых старшин Колпакова и Пономарёва от-
правились на нижнюю Уральскую линию и напали на киргиз-кайсацкие аулы, 
расположенные в урочищах Караколь и Карабау, порезвились там, отобрали 
лошадей и захватили в плен больше сотни человек. может быть, вместо того, 
чтобы привлекать в объятия российской империи новых подданных, убеждать 
их в милости нашей матушки государыни и превращать в верных россии людей, 
вы ставите своей целью оттолкнуть их напрочь от российской короны?! Нет! Нет 
вам никакого письменного приказа и никакого устного разрешения! И не будет!

Более того, и с тем самым ханом, который вместо того, чтобы призвать к по-
рядку подчинённный ему народ, довёл его до отчаяния, а теперь хочет добиться 
его усмирения нашими руками, и с назначенными им главами улусов – султанами 
– Экспедиция по пограничным делам не должна более обмениваться никакими 
письмами без моего разрешения! С сегодняшнего дня Экспедиции запрещается 
приниматься за реализацию каких бы то ни было собственных планов без пред-
варительного доклада! – барон перевёл дух и отрезал: 

– вот вам мой приказ, коли вам нужен приказ!
Совершенно не ожидавшие ничего подобного и Зенбулатов, и надворный 

советник Чучалов застыли, надолго потеряв дар речи...
И лишь через некоторое время раздался сдавленный голос Чучалова:
– ваше высокопревосходительство! Господин генерал-поручик! Но по Указу 

её величества государыни от 14 января 1782 года взаимоотношения с сопредель-
ными народами вдоль пограничной линии, а также вопросы урегулирования 
раздоров и распрей между обеими сторонам входят в число дел, подначальных 
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оренбургскому обер-коменданту... Поэтому мы, оренбургская экспедиция по 
пограничным делам, и осмелились выразить своё мнение по поводу секретного 
письма киргиз-кайсацкого хана Нуралы абилкаирова сына...

– Надворный советник! – выходя из себя, прикрикнул барон. – Подобные дела 
по Указу её величества действительно относятся к ведомству оренбургского 
обер-коменданта. однако, почему же вы никогда не читаете царских указов до 
конца!? а коли читаете, то почему молчите про примечание, где ясно говорится: 
«все дела эти должны реализовываться лишь под непосредственным руковод-
ством человека, исполняющего генерал-губернаторскую должность»? такую 
забывчивость необходимо лечить... Завтра же вышлю вам это распоряжение в 
письменном виде! – рявкнул барон и, взяв себя в руки, закончил: 

– И повторяю вам, о таких мерах, как репрессалии, до определённого срока 
забудьте! вместо этого ставьте жёсткие требования к предводителям родов, 
которые присягали нам с Кораном в руках, и прилагайте все возможные усилия, 
дабы быстрее воротить назад наших пленных!

 Лишь недавно от имени её величества Государыни я отправил «открытое 
письмо» ко всем предводителям родов и всему киргиз-кайсацкому народу... Ста-
рейшины и знатные бии младшей орды держали совет, а затем послали сюда 
депутацию из пяти человек, через которую выразили полное согласие со всеми 
предложениями, которые содержатся в письме. они готовы и к обмену пленны-
ми, требуя лишь сместить того самого Нуралы-хана, который потоками своих 
доносов и наветов в ваше учреждение в оренбурге и войсковую канцелярию 
Уральского казачества довёл ситуацию до опасной черты. 

Сейчас с этими посланцами ведутся переговоры. И я лично с ними побесе-
довал. Их мнения и предложения кажутся не лишёнными основания... однако я 
намерен ещё поговорить с ними. в связи с этим даже написал письмо её вели-
честву государыне. от её ответа и будет зависеть, как именно нам, её покорным 
слугам, следует поступать. Пока же требую от вас со всею добросовестностью 
искать общий язык с киргиз-кайсаками! 

– ещё имеете, что сказать? – осведомился барон.
Но и обер-комендант, и надворный советник не смогли справиться со своим 

разочарованием и промолчали с обиженным видом. 
– Ну-с, в таком случае разговор исчерпан! Ступайте, господа! – сухо про-

говорил генерал-губернатор и завершил аудиенцию.

* * *
обер-комендант и надворный советник, добираясь до службы, не обменялись 

ни словом и шли, прямо-таки задыхаясь от злости. они полагали, что барон уже 
не первый раз был к ним несправедлив.

едва зайдя в кабинет, генерал-майор Зенбулатов взорвался, выходя из себя:
– И кого это он из себя корчит, не пойму? а?! Чего он, скажи мне, нос задирает?! 
– вот, и я говорю... откуда он взялся этакий попечитель киргиз-кайсаков?! 

вдруг, откуда ни возмись, появился сам Иблис... а?! – подхватил тут же и Чучалов.
они уселись за стол друг против друга и давай изливать так долго копившуюся 

горечь!..
– только явился и тут же чего наговорил... Помнишь, Пётр микифорович? – 

возмущался Зенбулатов. – Из военного контингента, что должен был на линию 
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ехать, говорит, и треть не поехала, а те, кто поехал, мол, вместо службы, сажают 
картошку для комендантов... Ну и что?! Придирается ведь почем зря!.. Что же 
комендантам молиться на казаков, что ли?! Или он полагает, что, не сажая картош-
ку, народ в форпосте шесть месяцев зимы будет воздухом питаться?! Странный, 
я тебе скажу, человек!..

– Не странный он человек, яков михайлович, а злодей настоящий! – заныл 
Чучалов. – Помните, как он накинулся на вас, что, мол, городской караул не сме-
няетя своевременно. «Несмотря на то, что в городе стоят в полном составе четыре 
гарнизонных батальона...», – гнусаво передразнил барона надворный советник.

– Да-да! он просто метит поставить кого-то на моё место! Иначе зачем бы ему 
с первого же дня набрасываться на меня: «все недостатки на линии исправьте 
в течение одной недели!», говорит, – Как будто всю грязь, копившуюся ещё со 
времен Неплюева, должен я выгребать! Ишь придумал! Пусть сам гребет, коли 
сноровист! а я нарочно сказался больным и не поехал на линию! Пусть, думаю, 
делает, что захочет! 

– И правильно поступили, яков михайлович! Правильно! такие начальнички 
уж коли усядутся на шею однажды, то уж до конца жизни не слезут!

– Ну, да! я, понимая это, и не поехал. ему самому пришлось на линию тащить-
ся. во второй раз уже послал генерал-майора Пеутлинга, того самого, уфимского. 
а со мной ничего не смог поделать!

– а что он способен поделать-то, господи? Шумит, да и только! И вообще, 
какой-то он не от мира сего – то ли глупый, то ли наивный, яков михайлович, 
заметили? И при этом мечтает облагодетельствовать этих перекати-поле, кочевых 
киргиз-кайсаков, ветром гонимых, ложбинами ловимых! Забыл, что ли, что мед-
ведя молиться научила палка? вместо того, чтобы давить каждого, кто бунтовать 
осмелится, он дурью страдает, мол, нужно добиваться мира и спокойствия по обе 
стороны линии! он или не в себе или... Как бы тут не крылись чуждые нашей 
империи интересы, яков михайлович...

– возможно, возможно!.. Помнишь, Пётр микифорович, что он нам плёл на 
прошлом собрании? «Как бы свысока вы ни относились к киргиз-кайсакам, они, 
в первую очередь, наши подданные! Поэтому имеют полное право трепетать, 
коли её величество разгневается, и быть обласканными, коли она проявит свою 
милость, – вот же околесица-то! – Думаю, нам следует неусыпно следить за всеми 
его делишками. может, когда-нибудь мы его и ухватим! 

– вот, вот, – Надворный советник чуть не свалился со стула, всем телом пода-
вшись к обер-коменданту. – Истину глаголете, ваше превосходительство! – про-
шептал он чуть слышно, – Коли он следит за всем, чем мы занимаемся, почему 
бы и нам не делать того же? Думается мне, что о каждом его подозрительном 
поступке мы должны докладывать наверх... – Чучалов, подняв вверх указательный 
палец, глазами показал на потолок, – Пусть и в Санкт-Петербурге знают, каков 
их герой-то! Для этого... – Чучалов ещё более, чем прежде, пригнулся к столу, – 
Для этого... – сказал он, снова переходя на шёпот, – нам следует привлечь к себе 
его нового адъютанта, оренбургского офицера из наших, полковника Дмитрия 
андреевича Гранкина. Через него и будем знать обо всём, что творит этот вы-
скочка, чего думает, говорит и что на обед съел!

– а что он за человек, этот Гранкин? Достоин доверия? вы его давно знаете, 
Пётр микифорович?
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– ещё как знаю! Говорю же, он один из прежних офицеров нашего же орен-
бургского корпуса... И всех его друзей отлично знаю. Начальники карательных 
отрядов, не раз показавшие киргиз-кайсакам, по чём фунт лиха. харитонов, 
Кульнев и другие – все его верные дружки. Гранкин никогда ни в чём им не от-
кажет. если нас не захочет послушаться, то его же товарищей натравим! Да и сам 
полковник, между прочим, не раз признавался друзьям, что не понимает позиции 
генерал-губернатора, который вместо того, чтобы в первую очередь делать добро 
русским, рьяно защищает туземцев. Потому-то я о нём и вспомнил! Полагаю, он 
и сам к нам с радостью примкнёт... 

– Коли так, Пётр микифорович, то и ладно! а пока рот на замок! И знаете 
ли что? Берите-ка это дело в свои руки. Коли Гранкин согласится, мы его не за-
будем, вознаградим за труды! так ему и передайте: «Генерал-майор Зенбулатов 
ручается...» Да и ещё какая помощь потребуется – обеспечим! Двери наши всегда 
будут для него открыты... – последнюю фразу и Зенбулатов, подобно своему со-
беседнику, закончил шёпотом. 

– Слушаюсь, слушаюсь... – закивал Чучалов.
Пожалуй, нечасто бывало, чтобы задуманная подлость оказывалась не осущест-

влённой... Бомба, которую намечено было заложить на пути генерал-поручика 
барона Игельстрома, спустя три года и в самом деле взорвалась... хотя документ, 
оставшийся в истории под названием «объяснительная записка полковника 
Д.а.Гранкина, переданная князю Г.а.Потёмкину, по поводу реформы, введённой 
генерал-губернатором Игельстромом в административную структуру младшего 
Жуза», не положил конец карьере наместника Уфимского и Симбирского на-
местничества, но чуть не вынудил его опустить очи долу, замарал его честь, и 
лишь потому, что Бог бережёт чистых помыслами людей, не смог нанести непо-
правимого урона его авторитету. Подобно множеству других наветов и доносов, 
эта «объяснительная» до сих пор желтеет где-то в архивных стопках. 

однако то, что главными недоброжелателями барона Игельстрома были 
оренбургский обер-комендант Зенбулатов и надворный советник Экспедиции по 
пограничным делам Чучалов, продолжало оставаться тайной...

* * *
События последних дней заставили генерал-губернатора Игельстрома по-

грузиться в тяжёлые раздумья. особенно много вопросов поднимало письмо, 
подписанное старейшинами, биями и батырами большинства крупных племён и 
требующее сместить нынешнего хана Нуралы абилкаирова.

 «Как же они решились настаивать на таких переменах? – размышлял барон, 
– разве не знают, что снятие хана означает уничтожение исконной властной 
структуры – ханства?! Или же знают, но вынуждены пойти на такой шаг? Какие 
же обстоятельства довели их до подобного тупика»? 

 Не так давно, когда барон знакомился со здешними деловыми бумагами, 
ему довелось прочесть рескрипт царицы, направленный второго мая прошлого 
года бывшему до него наместником акиму Ивановичу апухтину. Императрица 
писала: «Когда бы вы держали при себе в оренбурге или Уфе депутатов из 
киргиз-кайсацкой орды, было бы очень хорошо! Годится, если один из них будет 
султаном, остальные же – из разных родов и племён. Потому что вы бы через них, 
во-первых, узнавали о новостях из их земель, а во-вторых, с их помощью доводили 
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бы свои поручения, инструкции и советы до вождей киргиз-кайсацкого народа!» 
Кажется, эти слова написаны буквально вчера, но сколько же перемен случилось 
с тех пор! только в мае прошлого года у генерал-губернатора была возможность, 
коли захочет, держать при себе депутатов из разных киргиз-кайсацких племён. 
Сегодня же сложно даже просто усадить за стол переговоров представителей 
различных киргиз-кайсацких групп. вероятно, можно было не доводить дело до 
таких крайностей, как знать... однако в начале 1785 года, когда барон прибыл 
сюда, положение уже было осложненным донельзя. ещё в Санкт-Петербурге его 
сиятельство граф александр андреевич Безбородко не раз заводил разговор о 
том, что в последнее время не только отношения меж яицкими казаками и степ-
няками обострились, но и сам киргиз-кайсацкий хан враждует с предводителями 
своих племён...

теперь-то барон видит, что порученное ему дело, действительно, оказалось 
нелёгким. Что же предпринять? Нельзя сидеть сложа руки... осип андреевич 
всегда утверждал, что сидеть и выжидать, как будут развиваться события, – по-
зиция человека равнодушного, наблюдающего со стороны, если хотите, даже 
трусоватого. Человек же неравнодушный обязательно будет искать выход. Ибо 
влиять на обстоятельства – обязанность человека действия. Именно теперь, по-
нимал барон, наступил момент, когда его активная жизненная позиция должна 
принести пользу.

«Будем действовать!» – решил барон и тут же вызвал к себе тех пятерых депу-
татов, не так давно присланных большим собранием киргиз-кайсацких родов:

– Господа, в прошлый раз я уже говорил, что внимательно ознакомился с при-
везённым письмом. Не будет излишним сказать, что изучил даже написанное 
между строк! Предположим, мы пошли вам навстречу, исполнили ваше желание. 
хан снят с трона... Что вы намерены делать дальше? Поведайте-ка...

– Самым первым делом обменяем пленных, господин жандарал! Сколько на-
ших братьев томится в темницах, за железными решётками, в каменных крепостях 
вдоль яика... возвратим домой и ваших людей, которые в плену у нас... разве 
не это означает понять друг друга, таксыр? – воскликнул один из посланцев, 
мажан-батыр. Человек бесстрашный, хоть и не особо знаменитый, он не зря 
носил звание «батыра». Говоря всё это, мажан-батыр ни разу не отвёл прямого 
взгляда от лица барона. 

– Ладно! Это хорошо, – признал генерал-губернатор. – а дальше, как жить 
станете?

– Этот вопрос будет обсуждаться в сентябре на Большом съезде, где собе-
рётся весь народ младшего Жуза! Предводители родов во главе с Сырым-бием 
выражают надежду, что сам генерал-губернатор пожалует на это собрание! Или 
пришлёт хотя бы полномочных представителей. Дозвольте передать вам это 
лично, господин жандарал-губернатор! – сказал ещё один степняк, прибывший 
в составе посольства, один из двух секретарей Байбахты Сырым-бия, домулла 
абдуллатиф Бухари. 

– хм-м, вот, оно как... Значит, проведёте всенародное собрание, – задумался 
барон и тут же снова спросил, – однако... Почему же предводители родов во 
главе с бием Сырымом хоть и выставили требование о снятии хана Нуралы 
абилкаирова, но так и не предъявили ни одного обвинения в его адрес? разуме-
ется, в письме вашем сказано, что хан своими наветами и ложными доносами 
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в оренбургскую пограничную комиссию и войсковую канцелярию Уральского 
казачества враждебно настраивает обе стороны друг против друга, и что народ 
отчаялся уже дождаться мира. И всё же этого мало, чтобы взять и снять с долж-
ности человека, который исправно исполнял свои обязанности около сорока лет. К 
тому же и высказанные претензии требуют тщательного расследования. Поэтому, 
коли вы намерены ставить вопрос ребром, впредь готовьтесь отстаивать вашу 
точку зрения с доказательствами в руках. Это – раз!

во-вторых, если даже хан будет смещён, то и после необходимость держать 
народ в определённом порядке никуда не исчезнет. Как бы то ни было, но должна 
быть некая инстанция, призванная сохранять спокойствие и в киргиз-кайсацкой 
среде, и в отношениях с сопредельными народами. И если для этого мы учредим 
общий для народов с обеих сторон Пограничный Суд, как вы отнесётесь к этому? 
Поскольку обеспечение покоя и мира на отдалённых линиях нашей Империи 
милостивым повелением её величества Императрицы возложено на меня, я не 
вправе ни на день оставлять это дело без контроля, господа! во всех внутренних 
регионах россии утвердились Правила по правлению губерниями, вышедшие 
в 1775 году. Уже десять лет вся Империя наша проживает по этим Правилам. 
а посему, коли мы станем требовать у вас, киргиз-кайсаков, одного из много-
численных народов, находящихся под скипетром её величества Императрицы, 
жить в соответствии с законом, то в этом не будет ни насилия, ни давления... Не 
так ли, господа?!

Было бы правильным, если бы вы, воротившись назад, во всех подробностях 
поведали о нашем разговоре и бию Сырыму, и его соратникам, уважаемым пред-
водителям родов.

а о главных предложениях, высказанных в вашем письме, я сделаю доклад и 
её величеству Государыне, и другим высоким инстанциям. И... буду дожидаться 
их ответа! Потому как право снять хана с должности, равно как и оставить его на 
ней не принадлежит мне! Будем ждать решения свыше. я, господа, вам сообщу, 
– завершил разговор барон.

– так тому и быть, господин жандарал-губернатор! Даст Бог, передадим 
предводителям нашим ваши речи, не исказив ни слова. До доброй встречи! – по-
прощавшись так, казахи стали подниматься с мест, чиркая по паркетному полу 
ножками стульев. 

* * *
в последнее время до ханской Ставки стали доходить слухи, один ужаснее 

другого. И всё же, Нуралы-хан равнодушно внимал им, оставаясь холодным и 
мрачным, словно они к нему не имели никакого отношения. Но одно происше-
ствие, всё же, вывело его из равновесия. Когда хан услышал, что на его табуны, 
находившиеся в урочище Былкылдак, пуще всяких врагов налетели джигиты 
батыров Кадыра и Садыра из племени тама и батыров Сагыра и тотая из племени 
Жагалбайлы и угнали за ночь около тысячи лошадей, хан понял, что подобное 
дерзкое нападение не случайность, а является началом какой-то страшной на-
пасти. он спешно поднял Ставку с насиженного места в горах аксуат и Коныр 
на Кабанбай-Какпакты и направился, не медля, в южную сторону... И без того-то 
душа хана была полна страхом, а теперь эта стужа, исходящая от народа, так обо-
жгла ему спину, что он не мог заставить себя даже обернуться и сказать словечко!
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...ханское кочевье пересекло верховье Шили, выбралось на левый берег 
Калдыгайты и направилось прямо на Князь-город4. На одной из стоянок хан на-
писал письмо коменданту Князя майору мизинову, предупредив лишь о том, что 
ханская Ставка расположится близ Базаршолана. Написать больше он не мог и 
пообещал, что подробности расскажет при личной встрече...

разумеется, начиная с самого теке, начальники всех форпостов и каменных 
крепостей вдоль яика отлично знали Нуралы-хана. все они не раз обстряпывали 
разные дела друг с другом. однако самым надёжным и близким хану человеком, 
можно сказать, просто другом, был этот майор мизинов, с которым они делили 
навар, получаемый с каждого кочевья, переходящего через яик. Потому Нуралы-
хан и направился в Базаршолан, уверенный в покровительстве мизинова.

Спустя четыре дня ханское кочевье, наконец, добралось до места. Добраться-
то добралось, да когда принялись ставить юрты, до слуха хана дошла ещё одна 
весть, гораздо неприятнее прежних. Стало известно, что собрались подвластные 
хану простолюдины да написали письмо, что хана, мол, следует сместить, и 
направили это письмо с пятью посланцами в оренбург. вновь же назначенный 
генерал-губернатор принял их, оказывается, с распростёртыми объятиями, вы-
слушал с большим сочувствием и даже, якобы, сказал: 

«Коли кто не желает подчиняться власти хана и султанов или считает их 
действия неправомерными, то вправе обратиться напрямую в оренбургскую 
экспедицию по пограничным делам или ко мне самому. разрешаю!» 

вот, те на!
Жена хана из калмычек (та самая Ырыс – мать пятерых сыновей хана, прозван-

ных «пятью калмыками»: есима, Каратая, ормана, Шоткары и елтая) говаривала: 
«У наших калмыков есть нехорошее проклятие «Пусть новое горе заставит тебя 
забыть твоё прежнее горе». так и получилось с этим известием. Как будто мало 
было печали из-за почти тысячи лошадей, угнанных барымтачами, теперь ещё 
это... а хуже всего то, что этот жандарал, не очень-то жалующий самого хана, 
так благосклонно принял казахов-простолюдинов, и носится с доставленным ими 
письмом как с писаной торбой! 

огорчённый донельзя хан, задохнулся от бессилия и злости. И тут же в сердцах 
тоже взял да и написал письмо генерал-губернатору!

«его высокопревосходительству генерал-поручику, генерал-губернатору 
Уфимского и Симбирского наместничества, главнокомандующему регулярными и 
иррегулярными войсками, а также кавалеру всех уровней барону Игельстрому!

хоть я и написал вам уже не одно, а несколько писем подряд о своём родном 
младшем брате султане айшуаке и его сыне егизгали, о невинно брошеных в 
застенки Уральской тюрмы женщинах и детях племени Берш, а также и других 
обстоятельствах, однако же так и не смог получить от вас удовлетворительного 
ответа. И подумал я, почему абсолютно невинные люди из-за проделок неких 
плутов, почем зря, до сих пор томятся в тюрьме; почему мы не можем получить 
какого-либо удовлетворительного ответа? а теперь полагаю всё это результатом 
того, что вы сами раздвоились в мыслях и не можете окончательно выбрать для 
себя одну из сторон! Потому что вы, оказывается, состоите в переписке с теми 
же людьми, которые то и дело совершают яростные нападения на ваши форпосты 
вдоль яика и даже на крепости, угоняют скот, увозят пленных, продают в рабство 
4 Князь - город-форпост Калмыково (ныне Тайпак).
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русских в чужедальные края... если уж быть точным, то переписываетесь с такими 
злодеями, как Байбахты Сырым и с примкнувшими к нему всякими босяками. Эти 
удручающие новости, насколько я слышал, распространяют в народе сородичи 
Шекты Шерали-батыра, который находится у вас в плену, и мазин оренбургской 
мечети мулла таз Шапи, разглашая: «Байбахты Сырым и без хана нашёл общий 
язык с русскими и почти добился двустороннего соглашения!» 

разумеется, я не имею никакого права обижаться на подобные поступки ва-
шего высокопревосходительства и, конечно, не отрекусь от присяги, принесённой 
мной её величеству Императрице. Где бы я ни находился, в каких бы условиях 
ни оказался, я всегда буду продолжать честно исполнять возложенные на меня 
обязанности. однако же, зная, что ваше высокопревосходительство ходит под 
ручку с моими закоренелыми врагами, не могу ни сближаться с вами, ни под-
держивать с вами взаимоотношений! если я после всего случившегося откочую в 
недосягаемую даль или не стану выходить с вами на связь, вы не вправе винить 
меня: продолжайте поддерживать дружбу с теми, кто через день устраивает набеги 
на укрепления вдоль яика! они теперь ваши друзья и конфиденты... 

Не надо играть на два поля! Человек, разрывающийся меж двух полюсов, 
не построит ничего путного! Или будьте с ними, или же останьтесь со мной в 
прежних добрых отношениях. одно из двух! Скажите откровенно! если мои не-
други больше не найдут доброго приёма в вашем доме, то, питаю надежду, что 
восстановятся наши прежние дружеские взгляды и взаимоотношения.

Насколько я слыхал, Байбахты Сырым задирает нос, утверждая, что мои пись-
ма, посланные вам, в оренбурге показывают его человеку по имени Шапи, а его 
письма, мол, никто не показывает людям хана... И ещё имеет наглость бахвалиться, 
что вы, генерал-губернатор, прислушиваетесь только к его речам, а мои слова 
и в учёт не берутся! Кроме того, тот самый мулла по имени Шапи, оказывается, 
почем зря наносит урон моему авторитету, заявляя всем казахам, приехавшим 
на ярмарку, что ханские почести и уважение оказывают проходимцу Сырыму, а 
меня, хана, «ни в грош не ставят»! 

 Как же я могу сотрудничать с вами и доверять вам, когда с вашего ведома 
превозносится авторитет моих недругов, а меня подвергают таким поношениям?! 
в этом причина того, что я давно не посылал вам вестей!

И всё же байулинцы этих окрестностей, старейшины каждого рода, недавно 
собравшись и посовещавшись, пришли к выводу, что необходимо прекратить все 
схватки с урусами и самим наказать своих неслухов! Им не нужен другой хан, 
кроме Нуралы! они не будут слушать лживые речи таких людей, как Сырым!. 
Старейшины составили своё письмо, подтверждающее их решения, и отослали 
его известным людям нескольких родов: Даут-би , Шойтас-батыру, Шапак-батыру, 
Умиркулу, Берды, айжарыку, Кукену, естемесу, Күмисбаю, Суюндыку, есену, 
Жумагулу.

теперь решение – за вами!
всегда почитающий вас и желающий благополучия и добра вашей семье – 

хан Киргиз-Кайсаков Нуралы! 
30 августа1785 года» – велел написать хан и поставил свою печать. 
хотя начинал он это письмо, будучи разгневанным, всё же здравый смысл удер-

жал его от чрезмерной резкости. хотелось ему написать, что он обрывает отно-
шения с генерал-губернатором насовсем, но жалкое, почти отчаянное положение, 
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в которое он попал, не позволило. Потому и сошёл в конце письма на жалобы... 
разумеется, он и сам это почувствовал. Но дать волю своему гневу он не мог.

* * *
отправляя людей в путь со своим письмом, хан, хоть и поставил во главе 

их Даут-бия, известного красноречием, однако сумел дать понять генерал-
губернатору, что настроен воинственно, включив в число посланцев таких батыров 
племени Берш, как Шойтас и Шапак. 

Не зря, видно, сказано, что «от озорника весть быстра!». Послы воротились 
гораздо раньше, чем хан их ожидал. Лица у них были довольные, и в глазах све-
тилось благодушие. хан обрадовался, надеясь только на хорошее. Предчувствие 
не обмануло его. 

Послы вручили ему лично в руки письмо генерал-губернатора, адресованное 
«хану младшей орды киргиз-кайсаков Нуралы!» вот, что в нём было:

«ваше письмо, посланное через людей во главе с Даут-бием, получил, высокочти-
мый уважаемый хан! в связи с этим считаю своим долгом дать вам следующий ответ: 

«Прошу запомнить, наипервейшим поручением её величества Государыни, 
когда она направила меня в эти края, было восстановить мирное существование 
киргиз-кайсацкого народа, покой которого нарушен и привести его к безмятеж-
ной жизни, достойной наших верноподданных. Поэтому с первого же дня, как 
приступил к должности своей, и по сию пору я не однажды предупреждал вас 
о необходимости пресечь в подвластном вам народе грабежи и разбой, призвать 
его к спокойной жизни. однако же каждый раз вы отделывались от этой обязан-
ности, утверждая, что вам это не под силу.

Поэтому дабы исполнить повеление её величества Государыни нашей, я по-
неволе был вынужден сам написать всему киргиз-кайсацкому народу и предводи-
телям родов «открытое письмо», строго требуя прекратить прежние безоглядные 
и беспричинные выходки. И действительно, если прекратятся набеги и насилие, я 
обещал испросить у её величества Государыни милость для тех, кто с искренним 
намерением стал на праведный путь и пришёл просить прощения! Известно, что 
после этого раскаившихся стало заметно больше.

разве отказ от недоброго пути не является необходимейшим условием для ти-
хой и спокойной жизни вашего народа? а коли так, то почему я должен отказать 
тем, кто захотел исправить былые ошибки?! Почему не должен обмениваться с 
ними письмами? разве всем нам, в конечном счёте, нужен не покой в этом народе?! 

Сейчас меня особенно удивляет, что люди, которых вы неоднократно обвиняли 
в нежелании вас слушаться и сложить оружие, сами один за другим являются ко 
мне и выражают стремление к мирной жизни. Не означает ли это, что именно у 
вас не хватает желания обеспечивать мир и покой в подчинённом вам народе?!

И далее... вы поставили мне в укор мои попытки наладить отношения с обеи-
ми противоборствующими сторонами: «человек, разрывающийся между двумя 
полюсами, не построит ничего путного»... Это я знаю и без такого советчика, как 
вы! однако мною всегда руководило желание воссоединить оборванную нить 
меж вами и народом. Причём, сделать это, не уронив авторитета главы орды и 
не унизив впавший в отчаяние и гнев народ. Но для этого и вы должны перестать 
чваниться и обвинять всех вокруг. однако вы так меня и не услышали! Когда бы 
мы действовали сообща, то могли бы достичь многого.
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И всё же, достопочтенный хан, полагаю, у вас ещё есть возможность удержать 
подвластный вам народ! если, как вы сами пишете, действительно байулинцы не 
желают другого хана, то, значит, и непослушное меньшинство можно склонить 
на вашу сторону. Для этого, как я уже сказал выше, необходимы лишь ваше 
желание и гибкость, достопочтенный хан!

Дабы поддержать ваши скромные попытки уладить дело и поднять немного 
ваш авторитет у народа, я сегодня отправил руководству войсковой канцелярии 
ордер на освобождение семи человек из племени Берш, которые находятся в 
тюрьме в городе Уральске. Скорее поезжайте и заберите ваших людей. 

Эти Берши не давали покоя укреплениям и форпостам на Уральской линии 
и, отнюдь, не были достойны того, чтобы оказывать им такую милость. однако, 
достопочтенный хан, учитывая то, что вы то и дело обращались с просьбой от-
пустить этих людей, я пошёл на такой шаг. Поэтому строго предупредите этот 
род. только из уважения к вам, как к хану, я дал свободу их сородичам...

 Думаю, уже из этого вы убедитесь в добром моём отношении к вам.
Барон Игельстром.
12 сентября 1785 года». 
Прочитав письмо, хан не мог понять, радоваться ему или обижаться на слова 

генерал-губернатора. можно, конечно, и порадоваться, ведь Игельстром приводит 
его же собственные слова о байулинцах, не пожелавших другого хана, но тут же 
требует от него невозможного – привлечь на сторону власти и непослушное доселе 
меньшинство. если ж обижаться на многочисленные упреки в бессилии, то как 
быть с большой уступкой генерал-губернатора, освободившего башибузуков Бер-
шей, только ради того, чтобы повысить его, хана, авторитет перед народом?

«Как же быть? Что ответить этому большому сановнику? Неужто Господь 
наказывает меня за мои прегрешения?!» 

такие тяжёлые мысли мучали хана, попавшего в ловушку, выстроенную его 
собственными неверными решениями и недостойными поступками.

 
* * *

С тех самых пор, как был распущен ханский Совет, который испокон веку 
превозносил славу и достоинство орды и являлся свидетельством того, как еди-
нодушно казахский народ решал любое дело, высокочтимые бии, члены Совета, 
были отстранены от народных дел. ханская Ставка, уже около тридцати лет 
не видевшая собрания достойных мужей, была подобна дремлющему озерцу, 
оказавшемуся в стороне от полноводного русла. Жизнь здесь не била ключом, 
а, скорее, еле плескалась, и так же, как мелеет озеро, отделённое от основного 
русла, так и Ставка Нуралы-хана теряла прежнее могущество, а вместе с ним и 
былое многолюдие – сужалось её окружение, уменьшалось число обитающих 
окрест людей. 

Сказать по правде, кроме считанных батыров племени Берш, вроде Шойтаса и 
Шапака, и всего нескольких уважаемых биев, как Даут, сейчас вокруг хана почти 
и не было влиятельных и почитаемых в народе людей. все достойные и знатные 
в эти дни последовали за Байбахты Сырым-бием и его единомышленниками. 
Настоящая и горячая жизнь в эту пору кипела на беспредельных степных про-
сторах, а не в ханской Ставке, откочевавшей подальше ото всех и затаившейся 
в урочище у Базаршолана, что напротив Князь-города. 

тЯжКИе времеНа



36

весь же многочисленный казахский народ связывал теперь надежды на 
доброе будущее с Байбахты Сырымом, который вынудил самого большого 
сановника в оренбурге – да-да, того самого вновь прибывшего жандарала! – 
вновь считаться со степняками и то и дело отправлять к ним гонцов. И сейчас 
по призыву предводителей родов несметные народные массы со всех сторон 
степи текли по направлению к речушке Жинишке, дабы принять участие в 
назначенном на счастливую среду, двадцать первое сентября нынешнего года, 
Большом совете, который соберёт весь народ младшего Жуза. 

Это место для проведения совета было выбрано отнюдь не случайно... Не 
говоря уж о том, что оно было на одинаковом отдалении от мест обитания всех 
трёх племенных объединений младшего Жуза, вдобавок, это было, актобе 
– «место, где сложив дома из красного камня, великий предок асан-Кайгы 
обитал целых десять лет и держал с людьми совет». Это был левый берег не-
большой речки, огибающей западный склон отдельно стоящего белого холма 
– актобе, который почитали священным все казахи... 

Народ, вознамерившийся принять участие в собрании, валил шумным и 
многоголосым потоком, направляясь сюда с востока – из Иргиза и Шалкара, 
с юга – из Больших и малых Барсуков, Сама, асмантая и матая, с ближних 
побережий Жема, Сагиза и Уила, с запада – со стороны яика, берегов Кара 
хобды, Сары хобды и Киила, с севера – из низовий ори и Илека. 

 едва прослышав о намечающемся съезде, некоторые аулы, обитающие 
в отдалённых землях, тронулись в путь сильно загодя. однако им, до срока 
достигшим места встречи, пришлось остановиться – выставленные всадники 
пока никого не пускали к актобе, дабы не истоптать в пыль землю, где будет 
проходить собрание. Прибывшие с востока племена объединения алимулы 
остановились на Кумсае и табантале. Племена объединения Жетыру – табыны, 
а также тама, решив принести жертвенный скот на могиле знаменитого Коки 
есет-батыра и прочесть по нём поминальную молитву, сделали привал у ис-
токов Илека на речке есенбай и под Бестамаком. тронувшиеся с запада племена 
Байулы, перебравшись через Кара хобду, остановились в верховьях Жинишке, 
а, прибывшие с севера, тесно расположились близ Каратогая и Курайлы.

 И лишь когда осталось около недели до начала большого собрания, акса-
калы, наконец, получили долгожданную весть. местом будущего совета вы-
брали просторную густотравную равнину на правом берегу Жинишке. Было 
решено ставить юрты между этой равниной и Курашасаем – до подножия 
крайнего холма. Народ только этого и ждал. Уже на следующий день, будто 
наперегонки, степняки уставили всю обширную равнину белыми, как гусиные 
яйца, юртами... 

вчера ещё покоившееся в дремотной тишине побережье Жинишке теперь 
наполнилось шумом и суетой, всё окрест обновилось и запестрело, как ярма-
рочная площадь. если сейчас с вершины ближайшего холма, на котором вскоре 
соберётся народ, бросить взгляд на раскинувшуюся внизу равнину, то можно 
увидеть сотни белоснежных юрт, поставленных рядами, и множество людей, 
снующих между ними взад-вперед, подобно торопливым муравьям. окрест 
холма паслись стада мелкого и крупного скота, судя по всему определённого 
аулами для убоя, а среди густого тальника вдоль берега реки бродило множе-
ство лошадей и верблюдов, на которых люди приехали на совет...
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«Когда съезжаются роды – благо!», – говорят казахи. И теперь, когда эти роды 
не только съехались, но и расположились по соседству, общение между аулами, 
похоже, началось сейчас же. Не только простой люд, но и сами предводители 
родов, приехавшие участвовать в совете, похоже, не могли усидеть в своих юртах 
и, наконец, отправлялись навестить своих знакомых биев да батыров, обитающих 
подчас на другом конце просторной равнины. вот в чём заключалась одна из 
причин беспрерывного движения и суеты, начинавшихся с восходом солнца...

Сыновья Султансиика, которые лично занимались особо ответственными 
делами, в первый же день спозаранку поставили в центре равнины восьми-
створчатую, белую, с тяжёлым основанием юрту Байбахты Сырым-бия и ше-
стистворчатую, богато украшенную изнутри юрту его старшего сына Жусупа. 
Серенькие юрты, где должна была помещаться челядь, батраки, заготовщики 
дров и воды, расположили поодаль, вдоль ложбины. Справа же от юрты бия 
Байбахты поставили юрту Кете Коккоз-бия, слева – юрту Ысык Каратау-бия, 
обе очень красивые и нарядные. 

 Действительно, предводители родов, задумавшие это собрание и безоглядно 
поддержавшие Сырым-бия, заранее договорились по любому делу советоваться 
друг с другом – для этого и ставили юрты рядышком. Эта демонстративная 
близость, похоже, должна была показать прочим, даже самым важным мужам, 
значимость и решительность Кете Коккоз-бия и Ысык Каратау-бия. 

 Следом свои юрты воздвигли Берши во главе с Кара-батыром и алдар –бием, 
есентемиры во главе с Сасыкбай-батыром и тазы во главе с биями Кулжабаем и 
олжабаем, адаи во главе со знаменитым батыром атагозы, Шеркеши во главе 
с турманбетом-бием. все они расположились рядышком друг с другом. 

то ли таково было распоряжение Сырыма-бия, то ли распорядители так 
решили сами, но все остальные Султансиики (вместе с байбахтинцами), будто 
приняв на себя обязанность оберегать предводителей от возможных бед и на-
пастей, поставили юрты вкруговую, являясь как бы оградой и защитой им. 

Кроме Коккоз-бия, который со времени первого собрания на Камысколе не-
изменно оставался рядом с Сырымом, все остальные из объединения алимулы 
расположились на правом краю равнины, создав большую группу. Среди них 
были давние и дорогие сваты Байбахты Сырыма – бии Шекты Сегизбай и Сары 
Шонай, а также молодой батыр Котыбар, недавно поучаствовавший в нападении 
на таналык. там же поселились бии Кудаш, Баиш и Нурбай, прославленные 
мужи старшего рода четырёх родов Шекты – Жакаима, а ещё непобедимые ни 
в словесных спорах, ни в состязаниях знатные бии племени торткара – Утебас 
и Каракобек, айдарбек-би, и Каражан-батыр из племени Каракесек и такие по-
чтенные люди племени Шомекей, как арыстанбай-батыр и ахтан-би. 

С левой стороны привольно и широко раскинулись юрты самых известных 
людей племенного объединения Жетыру. Первыми – совсем недавно вместе 
скакавшие на врага в таналыкском сражении, Жиембет табын тленши-батыр 
Бокенбайулы и Шомишти табын Сатыпалдыулы Барак-батыр. а рядом их вер-
ные друзья – братья батыры племени тама – Кадыр и Садыр, батыры племени 
Жагалбайлы – Сагыр и тотай, вздорный би племени Кердеры – Коныс и такие 
мурзы того же племени, как Кабыл и Жумык...

Сырым-би неспроста поручил первыми поставить в центре обширной равнины 
именно свои юрты. На другой же день он заявил:
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– Братья мои, по традиции древних предков наших, приглашать в гости тех, 
кто прикочевал позже – обязанность тех, кто обосновался раньше. Стало быть, 
сегодня этот почётный долг выпал нам! – и, сказав так, зазвал к себе всех главных 
людей трёх племенных объединений. 

Этот праздник гостеприимства начался в полдень. Прислуживавшие джигиты 
принесли сотни бурдюков с кумысом, а затем привели гривастую, жирную, белую 
кобылицу, сдерживая её норов удушающе тугой обротью, и поставили боком перед 
собравшимися, дабы старейший из них благословил её на убой. Самым старшим 
среди гостей оказался Берш алдар-би, который, раскрыв ладони, дал своё благо-
словение. После этого строптивую кобылицу, с крутым, как перевёрнутое корыто 
крупом, мигом увели...

Конечно, созывая именитых гостей, Сырым-бий хотел получить благослове-
ние старейшин, но не только. Накануне столь важного и большого собрания ему 
важно было понять, какие настроения и мысли имеют люди всех трёх племенных 
объединений. Слава Богу, о чём бы гости ни заговаривали за угощением, среди 
них не было замечено никаких разногласий. Наоборот, все, начиная с самых 
старших – бия Берш алдара и адай атагозы-батыра – выразили неподдельное 
уважение Сырыму, с таким почётом принимавшим их.

всеобщему оживлению способствовали ещё и некоторые важные обстоятель-
ства. одно из них заключалось в том, что главный батыр Шомишти табынов 
Барак, обидевшийся на Сырыма-батыра за то, что тот не спешит обменять схва-
ченного русскими айшуак-султана на известного хромого майора, взятого в плен 
на таналыке, и отказывался ставить свою подпись под письмом, написанным 
предводителями родов царице-бабе, сегодня, наконец, помирился с Байбахты 
Сырымом. Причём, все предводители родов сначала поразились этому событию, а 
затем обрадовались, но никто из них там ничего и не сказал об этом вслух! табын 
Барак приехал очень издалека, из песков Сам, чтобы поучаствовать в собрании, 
и сидит сейчас на почётном месте – торе. 

Не зря говаривали предки: «Гнев хорошего человека длится до тех пор, пока не 
просохнет шёлковый платочек»! Сырым-би, взяв с собой уважаемых людей Сул-
тансиика, самолично отправился звать к себе в гости предводителей родов Жетыру, 
почитаемого за «старшего брата» других объединений младшего Жуза, и зашёл с 
поклоном в юрту Барак-батыра. тот сразу растаял, когда увидел у себя на пороге Бай-
бахты Сырым-батыра, хоть всего на год да старше, но пришедшего к нему первым. 
Барак-батыр вскочил с места, и два воина обнялись, крепко и молча, тут же поняв и 
простив друг друга! И сейчас оба сидели, душевно беседуя и сияя открытыми лицами.

вдобавок к этому долгожданному примирению была и ещё одна приятная 
весть: давно уже хворавшие, не встававшие с постели бий-посол Караман тана 
малайсары и бий есентемир Бокен передавали низкий поклон и желали удачи 
этому Большому собранию.

Поклон малайсары-бия передал всем собравшимся сам Сырым-би, недавно 
съездивший проведать его. Гости заволновались, со всех сторон посыпались 
расспросы о самочувствии аксакалов. Сырым-би, сидевший, скрестив ноги, на 
самом рядовом месте, ближе всех к порогу юрты, на стеганых одеялах-корпе, 
сложенных в четыре слоя, тем не менее, возвышался надо всеми, благодаря свое-
му богатырскому сложению. распрямив своё щедро скроенное Богом, огромное 
тело, он заговорил о том, что видел и слышал в той поездке.
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– Поскольку би-посол в свои здоровые дни был человеком ладным и крепким, 
то некоторая худощавость его сложения, как у кречета, не всегда бывала заметна. 
И вот этот человек, всегда изящный и стройный, лежал перед нами на семи слоях 
корпе, постеленных на полу, но при этом нисколько не терял своего красивого 
достоинства. Лишь по чрезмерно бледному, исхудавшему лику и запавшим серо-
ватым глазам, почти полностью укрытым густыми седыми бровями, можно было 
догадаться о муках, которые он испытывает. Но всё же, несмотря на тяжёлый 
недуг, готовый в любую минуту увлечь его навсегда в безвозвратную вечность, 
би-посол оторвал от лежанки голову, велел приподнять изголовье и постарался 
поговорить с нами! – сообщал батыр Сырым. 

– И что же он сказал?! Не гложет ли этого необычайного человека невыска-
занная обида, невымолвленное заветное слово или сжигающее душу сожаление? 
– спросили старшие гости, лучше молодых понимающие состояние недужного. 

– о многом мы переговорили с ним, всего и не перескажу. а именно этот во-
прос в последний день, перед отъездом я и сам задал бию! – сказал Сырым-би и 
снова помолчал, при этом две глубокие бороздки между его бровями стали ещё 
глубже. 

– И? Что же ответил би? – поторопил кто-то.
– он сказал так: «Нет, свет мой, сожалений нет. Зачем сожалеть о прошлом? 

Даже и сейчас я думаю о вас... о вашем стремлении вперёд, о ваших благих на-
деждах». С этими словами, би-посол, не открывая глаз, на миг как-будто погру-
зился в думы... а потом с трудом проговорил: «Коли придутся вам слова мои по 
душе, передадите их всем, как завет немало пережившего старца вашего. а коли 
не по нраву придутся, слова мои останутся лишь в моём сердце... У вас большие 
цели, значит, и раздоры могут быть серьёзными. однако, какими бы великими 
не были ваши задачи, не дай Бог вам очернить тех, кто далёк от вас и ранить тех, 
кто близок! а если и случится метаться, не находя справедливого решения, да 
будет вам путеводной звездой истинное благочестие! Свет мой, Сырым! Это и 
есть мой завет тебе и спутникам твоим!» молвил так старец и замолчал, больше 
не проронив ни слова. 

– Ну, а потом?..  – стали, было, докапываться некоторые. 
– а что потом! С этим заветом старца мы и воротились назад в аул... теперь, 

вот, довели его слова до вас и, кажется, исполнили свой долг! – вдохновенно 
молвил Сырым-би.

И тут же слова его подхватил есентемир Сасыкбай-батыр:
– Достойные мужи! я тоже один из тех, кто привёз сюда подобный завет. если 

позволите, избавлю сердце от этого долга!.. вы, конечно, знаете известного всем 
казахам бия Бокена – того самого, который утверждал: «Кто садится на коня, у того 
в душе зарождается гордыня, а в груди начинает бушевать надменность, такому 
не понять чужих печалей и забот!» Слово и дело у него не расходились – бий 
Бокен всегда ездил верхом на быке, поражая весь народ и заставляя его слушать 
и уважать свои суждения... 

Когда мы выехали из Карабау, я отделился от своих, дабы проведать этого 
занедужившего мудреца, и заехал к нему в Каракудык... расспросив про житьё-
бытьё, бий, достигший почти девяноста лет, заговорил, слегка посмеиваясь надо 
мной, как он всегда любил: «Ну, рыжий Неслух! молодым помню, у тебя впереди 
рассудка частенько поспешал гнев, а впереди слов – кулаки... Не знаю, как это 
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вышло, но только Бог поддержал тебя, и ты стал зваться «батыром»! Ладно, от-
несёмся к этому с одобрением. однако радует меня не это... Истинно доволен 
я тобой потому, что, став предводителем рода, ты поумнел, свет мой, и можешь 
теперь держать ответ за род тагашы! Говорят, кто из неслухов выправился, тот 
и лучший джигит!» 

Би, конечно, подтрунивал надо мной, но потом продолжал уже серьёзно: «Свет 
мой, знаю, что едешь на большое собрание... Передай низкий поклон всем пред-
водителям родов от меня, который подобно старому волку, попавшему в капкан 
занедужил и не в силах принять участие в совете, собравшем сливки нашего на-
рода. Да исполнятся ваши помыслы! Это первое! второе... Говорят, возглавляет 
собрание Байбахты Сырым. Донеси до него, в эти дни и бия, и батыра, мой по-
клон! Когда-то я сам благословил его, как своего воспитанника, на благие дела! 
во все времена, у того, кто ведёт за собой народ, холка натерта до крови... так что 
характер должен быть неколебим. И если кто за глаза его судит, а в глаза хвалит 
– так это тоже закономерно! И, вот, теперь на этом Большом собрании, пусть не 
будет обид, а царит только чувство родства! Передай эти мои слова как можно 
настойчивей. Это мой завет не только одному Байбахты Сырыму, но и всем на-
шим достойным мужам! если ты, действительно, поумнел, рыжий Неслух, то и 
тебе тоже!» – так закончил он свои речи.

Эти его слова – «если ты поумнел...» – сказанные мне, человеку, которому давно 
за пятьдесят, полоснули меня будто камчой по спине... только отъехав, я понял, что 
в словах этих кроются и совет, и лёгкий упрёк, и надежда, возлагаемая на млад-
шего брата, а самое главное – любовь старшего, братская нежность его и родство 
души! о, аллах! К кому мы пойдём за добрым советом и братской любовью, если 
вдруг покинут наш мир эти люди!? Кто надоумит нас?! Кто остановит нас, когда 
будет нужно?! И так плохо стало у меня на душе, что, если поверите, еле добрался 
сюда! – глухо проговорил обычно казавшийся высокомерным, рослый, немолодой, 
рыжеватый мужчина и почему-то угрюмо замолчал, уткнувшись взглядом в землю. 

На какой-то миг в юрте воцарилась тишина.
И вдруг:
– Будет! – раздался внезапно чей-то зычный голос. 
все удивленно обернулись. оказалось, это воскликнул до сих пор молчавший, 

сидевший, не шелохнувшись, старец, с седой, как лунь, бородой и усами, – Берш 
алдар. 

– Будет! – повторил он, – Лебедь полетит – отправится на озеро. Дрофа по-
летит – отправится в пески! И человек, не пойдёт неведомо куда, а окажется там, 
куда ушли предки его! оба наших почтенных бия прожили достойную жизнь... 
И оба они, хоть и прикованы недугами к постели, желают лучшей доли народу и 
нашли в себе силы передать поклон всем вам, съехавшимся на Большое собрание. 
«Нет цены у золота, пока оно в руках твоих». Кого из лучших людей мы ценим, 
скажите, кого признаём вовремя?! Эти старцы как могучие древа, осиянные Богом! 
Спасибо им! Да благословит их аллах! – сказал Берш алдар. 

Народ снова загомонил, и шумная беседа продолжалась.
– Кстати, Сырым-би, чем же кончился разговор о том, что новый жандарал-

губернатор, хоть сам и не приедет, но пришлёт своих людей? Когда и сколько 
человек прибудет? И какими полномочиями наделил их губернатор? – затронул 
новую тему Шекты Сегизбай-би. 
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И Сырым-бию, созвавшему весь младший Жуз для того, чтобы решить, как 
вывести народ из, казалось бы, безвыходного тупика, нужен был сейчас именно 
такой разговор. он тут же ухватился за эту возможность: 

– Полагаем, что посланники генерал-губернатора прибудут самое позднее 
к завтрашнему вечеру, Секе! Сколько их, одному Богу ведомо, а возглавляет 
их, говорят, башкир по имени мендияр Бекшораулы, который прежде служил 
толмачом в оренбурге, а сейчас является судьей в Уфе. С ним, вроде, прибудут 
приезжавший к нам в прошлый раз ахун, главный имам оренбургской мечети 
мухамеджан-хазрет, ваш сокровник Шекты Шукирали-бай и сын нашего пира–
ходжи абужалела, работающий в хыдудия-махкама, Нурмуханбет. Судя по вести, 
присланной муллой Шапи из оренбурга, жандарал нарочно включил в состав этой 
группы Нурмуханбета, поручив ему приложить особые усилия к тому, чтобы мы 
нашли общий язык. если завтра они явятся, то, надеюсь, все, кто сейчас сидит 
здесь, выйдут приветствовать почётных гостей! И среди встречающих, конечно 
же, будете и вы? – с радушной улыбкой обратился Сырым-би к своему свату.

– Конечно, буду! мы же и явились-то сюда, в том числе, ради разговора с послан-
цами жандарала. Поглядим на людей большого русского сановника! И они пусть нас 
увидят... – сказал, ещё более разрумянясь и без того красноватым ликом, Сегизбай-би.

все помолчали, обдумывая последние слова. Недолгую тишину прервал мо-
лодой, горячий батыр Котыбар:

– Говорят, здесь находятся и сыновья айшуак-султана Жанторе и Сапак, а также 
сыновья хана – абылай, Букей и Шыгай. вы их видели, батыр? Не являлись ли они 
навестить вас? – возбуждённо спросил он, словно готовый прямо сейчас показать 
ханским детям, где раки зимуют, если они не пришли поклониться Сырыму. 

– Нет, свет мой... я их не видал, и ко мне они не заходили! они же торе-
чингизиды. вот и чванятся этим, наверное, – лишь улыбнулся в ответ Сырым.

– апырай, как же они решились-то приехать сюда? – удивились некоторые.
– Как это хан отпустил своих сыновей на такое опасное собрание?! – хмык-

нули другие.
– а коли завтра останутся без черни, то чьими властителями станут называть 

себя эти торе?! Да и явились, небось, приглядеться что да как... – выставив густую 
бороду, съязвил сидевший на торе Берш Кара-батыр, широкогрудый человек с 
крупными чертами лица. 

– Ладно! – решительно вернули разговор в прежнее русло молчавшие до поры 
бии племени торткара Каракобек и Утебас. – Действительно, интересно, какой 
властью обладают люди, что едут к нам? хотелось бы понять... 

– Узнаем, когда гости прибудут, из их же уст, достопочтенные бии! Говорят, 
русские обычно все поручения расписывают на бумаге. Скажут сами! – не захотел 
заранее строить предположения Сырым.

разумеется, в письмах, коими до сих пор обменивались с оренбургом, заранее 
обговаривалось многое, были высказаны и пожелания, и требования, но чёткого 
и исчерпывающего ответа генерал-губернатор так и не прислал. хотя Сырым, 
всё лето рассылавший приглашения народу младшего Жуза, был и главой, и за-
чинателем большого собрания, но ответить на этот вопрос не смог бы. 

Эти загадки томили душу и ему самому, в последнее время не покидая его ни 
днём, ни ночью. Сырыма мучали опасения, что завтрашний разговор может нака-
литься до предела, но не принести ответов. может статься, что люди будут настаи-
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вать на незамедлительном снятии хана с трона, а русские будут уходить от ответа, 
ссылаясь на далёкий оренбург, и разговор просто сойдёт на нет. Но всё же кое-что 
питало его уверенность – что бы там не сказал русский сановник, у самого Сырым-
бия каждое предложение, которое внесёт он в Большое собрание, так и пело в душе. 
Предстоящее дело, о котором он столько мечтал, наполняло его энергией и верой в 
то, что на этот раз люди заставят власти выполнить своё требование. а коли не су-
меют, то народ, прогнавший Нуралы-хана на нижнюю яицкую линию, уже, небось, 
сам, без оглядки на что бы то ни было, возьмёт свою судьбу в собственные руки. 

Поскольку Сырым не стал продолжать разговор о полномочиях русских по-
сланцев, то и соратники его, Ысык Каратау и Кете Коккоз, не стали больше рас-
спрашивать...

 Когда разговор о политике оборвался, предводители родов, давно не встре-
чавшиеся друг с другом, заговорили о разных жизненных коллизиях последнего 
времени – мелких и крупных спорах, столкновениях и трениях, продолжающихся 
до сих пор или благополучно завершившихся. Когда же иссякла и эта тема, казахи 
перешли на разговоры по душам, как водится, полушутливые, полусерьёзные. 

таким образом, когда предводители родов, явившиеся в полдень в гости к 
Сырым-бию, стали расходиться по своим юртам, солнце уже склонилось к закату. 

* * *
оренбургские гости, которых встречала большая депутация во главе с Сы-

рымом на расстоянии перегона ягнят, добрались до места собрания, на берегу 
Жинишке, уже когда засияли вечерние огоньки. Увидев измождённое состояние 
прибывших, Сырым-би и его ближайшие соратники Ысык Каратау и Кете Коккоз 
перенесли на завтра их встречу со всеми предводителями родов. а на сегодня 
переговорить с гостями пригласили лишь самых авторитетных людей трёх пле-
менных объединений.

Главными в группе посланцев были мендияр Бекшораулы, мухамеджан-хазрет 
и проживающий в оренбурге бухарский купец, известный богатей амир мирба-
деев. Эти трое сразу по прибытии отправились в сторону восьмистворчатой белой 
юрты Сырым-бия, остальные же подались в стороны соседних юрт попроще. 

Когда, наконец, почётные гости расположились на торе, рядом с ними оста-
лись лишь особо уважаемые в этих краях знаменитый посредник Белого рынка 
Шекты Шукирали-бай и служащий оренбургского учреждения хыдудиа-махкама, 
титулярный советник, сын почитаемого всем младшим Жузом пира абужалела-
ходжи – Нурмуханбет. 

вскоре явились и самые уважаемые люди народа: от объединения алимулы – 
Кудаш-би и Сегизбай-би из племени Шекты, Каракобек-би и Утебас-би из племени 
торткара, от объединения Байулы – турманет-би из племени Шеркеш, алдар-би и 
Кара батыр из племени Берш, атагозы-батыр из племени адай, от объединения Же-
тыру – тленши-батыр и Барак-батыр из племени табын, Коныс-би из племени Керде-
ри. в юрте стало яблоку негде упасть, и в казахах проснулись надежды и силы, кото-
рые горячили когда-то кровь их предков, собиравшихся на Совет в ханской Ставке.

После того, как обе стороны, проявляя должную вежливость, порасспраши-
вали друг друга о здоровье и благополучии, Сырым-би представил гостям при-
сутствовавших предводителей родов. И тут же, пользуясь тем, что прежде он уже 
побывал здесь, повёл речь мухамеджан-хазрет:
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– если спросите, кто возглавляет нашу группу, прибывшую по поручению его 
высокопревосходительства генерал-губернатора осипа андреевича Игельстрома, 
то это сидящий перед вами господин мендияр Бекчурин! Коли кому из вас дово-
дилось прежде бывать в оренбурхе, то, наверное, слышали, что этот человек в своё 
время служил в конторе генерал-губернатора самым знающим и авторитетным 
переводчиком. Сейчас и должность его, и авторитет стали ещё выше: он судья вто-
рой нижней расправы в городе Уфе. Звание его именуется – коллежский асессор. 

Кстати, «судья» означает обычное понятие судья. а вот слово «расправа», вы, 
может, и не поняли... По общему для всей руссии порядку её величество госу-
дарыня екатерина вторая, учредила уездный судебный орган, который выносит 
приговоры по обычным спорам и раздорам, а также уголовным делам! может, вы 
опять-таки не поняли слова «уездный»... Это целое общество населения, включаю-
щее в себя от двадцати до тридцати тысяч народу. есть же у вас казы или бии, ко-
торые выносят приговоры... вот и господин меңдияр тоже – точно такой человек! 

Никто из нас вам не чужой. меня вы, разумеется, знаете. а этот человек 
– благочестивый и известный муж, приехавший из священного города Бухара-
и-Шариф и проживающий в оренбурге, один из людей, на которого опирается 
мусульманское сообщество города, известный купец, господин амир мирбадеев. 
в соседних юртах расположились наши советники, помощники и секретари! При 
необходимости, будут представлены и они. 

 Сегодня, пожалуй, ограничимся лишь знакомством. Кстати, мы привезли 
немало добрых вестей, о которых обязательно поведаем в своё время... Пока же 
скажем лишь одно: давайте сегодня отдохнём как следует, чтобы вести завтра раз-
говор с ясной головой и хорошим настроением! – завершил мухамеджан-хазрет.

Предводители родов, встрепенувшиеся было на слова хазрета о добрых ве-
стях, признали его последнее предложение отложить важный разговор на завтра 
не лишённым смысла. И провели остаток вечера в незначительной и приятной 
беседе с гостями.

 
* * *

Сегодня Сырым-би собрал у себя всех до единого предводителей родов млад-
шего Жуза, подписавшего его письмо. Держать совет в присутствии посланцев из 
оренбурга пришло так много влиятельных людей, что Сырым-би распорядился 
расширить свою восьмистворчатую с тяжёлой основой юрту, справедливо по-
лагая, что иначе гости не поместятся. К его юрте приставили ещё две, сняв бока 
их решетчатых кереге. И оказалось, сделали правильно. Достойные мужи пере-
полнили все три юрты. 

На самом торе, рядом с гостями из оренбурга усадили старших по возрасту 
– Шеркеш турманбет-бия, Берш алдар-бия, адай атагозы-батыра и их сверстни-
ков. Справа от них расположились представители объединения алим во главе 
с такими биями, как Каракобек и Утебас из племени торткара, Кудаш, Баиш и 
Сегизбай из племени Шекты, Кете Коккоз. Слева – достойные мужи объединения 
Жетыру во главе с тленши-бием и Барак-батыром из племени табын, Кадыром и 
Садыром из племени тама, батырами Сагыром и тотаем из племени Жагалбайлы, 
Кердери Коныс-бием. а близ себя Сырым-би посадил Ысык Каратау-бия, Берш 
Кара-батыра, маскар Донена и других своих сверстников и соратников. Когда 
все устроились, хозяин юрты начал разговор: 
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– Достопочтенные мужи! вы знаете, Большое собрание начнётся завтра. На 
вершине, вон, того белесого холма. весь народ соберется там... Дабы не превра-
тить серьёзное собрание в пустые словопрения, мы сочли правильным в широком 
кругу нашем обсудить слова, с которыми выйдем к народу, обкатать их, провести 
сегодня предварительный совет. 

мы не тайком от народа собрались здесь! Нам нечего скрывать от сородичей, 
у нас нет тайн. вы, достопочтенные мужи, и представляете народ наш! Это со-
брание – собрание всего народа, ведь никогда тысячи людей не говорят разом. 
от их имени всё равно будете говорить вы! 

 Что у вас на душе, что бы вы хотели сказать? всем вам будет дана такая воз-
можность! Уже сейчас начинайте обдумывать ваши речи! – посоветовал Сырым-
би, и почти сошедшиеся две глубокие морщины меж его бровями несколько 
расправились, засиял его высокий и широкий лоб. Затем он продолжил: 

– Скажем откровенно, нынешний совет – совсем не похож на те, к которым 
мы привыкли прежде, добрые люди! мы не будем рассматривать здесь мелкие 
бытовые распри – об украденном жеребёнке или уведённом верблюжонке. мас-
штабы вопросов, которые требуют решения, поболее и покрупнее! они не ис-
черпываются интересами ни какого-либо человека, ни целого семейства, ни даже 
рода или племени, а имеют непосредственное отношение к судьбе всех наших 
сокровников – многочисленного народа, называемого казахами. 

 если спросите, почему же судьба целого народа стала внушать беспокойство, 
ответим откровенно... Это порождено тем, что хан ваш, который и прежде совер-
шал насилие над народом, теперь в открытую пошёл на подлость по отношению 
к людям, братья мои! Что же это, как не подлость, коли хан, утверждая, что на-
род не слушается его, тайком просит русских прислать войска, дабы отомстить 
своему народу?!

Уа, разве не услышит шепота Бог, братья мои?! Услышит, разумеется! Не 
только владыка наш Создатель, весь народ услышал! разоблачённый хан, спасая 
свою шкуру, сейчас откочевал на линию! Народ остался без руководителя, без 
управления!

Перед нами множество вопросов.
Первоочередной из них – как нам сберечь единство народа? Как управлять им 

теперь, после того, как хан сбежал, спасаясь от людского гнева? во-вторых, что 
сделать, чтобы наладить взаимоотношения с сопредельными народами, которые 
уже давно испорчены? Как освободить наших братьев-сокровников, которые 
томятся в казематах крепостей вдоль яика?

И, наконец, земельный спор, давно уже преграждающий путь нашему народу. 
осень на носу. За нею явится и суровая зима. так и войдём в неё без угодий на 
правом берегу яика, принадлежащих нам по праву? 

Надо решить, что сделать, чтобы народ наш жил спокойно и в достатке... 
Скажите же ваше слово!

С нынешнего лета, вновь прибывший в оренбург жандарал-губернатор, то 
и дело присылает письма предводителям наших родов и мне тоже. Шлёт лю-
дей своих и выражает беспокойство по поводу распрей, мучающих народ наш. 
Некоторые его посланцы, уже однажды побывавшие у нас, сидят теперь среди 
вас. На торе сидит сокровник ваш, Шекты Шукирали, именно он не даст пере-
купщикам на Белом рынке в оренбурге обобрать вас до нитки. рядом с ним сын 
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нашего пира абужалела-ходжи, служащий в русской конторе, Нурмуханбет. а 
главный имам оренбургской мечети и ахун первой категории всего мусульман-
ского общества края мухамеджан-хазрет, посетил нас по поручению жандарала 
тоже во второй раз. 

Скажем как на духу, мы, приученные уже хлебать горячее, вначале не очень-то 
поверили словам большого сановника... однако, некоторые наши сокровники, вы-
нужденные, в своё время, взять в руки оружие, поверили обещаниям «открытого 
письма», явились к жандаралу в оренбург и, действительно, получили милость 
его и прощение. мы и сами это видели. 

 Братья мои, вы – самые мудрые и достойные люди этого народа, давайте 
решим, что выскажем на завтрашнем народном совете и жандарал-губернатору, 
и самой царице.

 И скажу ещё: в старину, когда над народом нависали тяжкие дни, хан со-
бирал весь народ и проводил большой совет. И на том собрании, именуемом 
«ханским советом», распутывалось множество сложных узлов. Эта традиция, 
идущая из глубины веков, была нарушена. ханский совет не проводился уже 
ровно тридцать лет!

Наверное поэтому и ханская власть, переставшая слышать свой народ, пре-
вратилась теперь в зыбкое марево. Сам хан, спасаясь от людского гнева, унёсся 
прочь. а коли так, давайте же докажем, что мы едины! Назовём большое собра-
ние, которое хотим провести завтра, «Народным советом»! «хоть не стало трав, 
да осталась степь, хоть не стало беков, да народ остался»! Пусть хан убежал, но 
народ-то на месте! если хотите, говорят же наши казахи: «Народ всего на год 
младше самого Бога»! – громовым голосом закончил свою речь Сырым-би. 

– верно, би!
– Действительно, правильное предложение!
– Чем же быть этому собранию, которое народ проводит сам и без хана, как 

не «Народным советом»!? так и назовём! – дружно и разноголосо поддержали 
предводители родов во главе с биями Ысык Каратау, Кете Коккозом. 

– Поздравляем с нашим новым, созданным нами самими, народным советом, 
братья! – возбуждённо поддержали и сидевшие на торе старшие по возрасту и 
провели ладонями по лицам, благословляя это начинание. 

– а коли так... что вы имеете сказать завтра?! Давайте, перейдём к этому. Слу-
шаем вас! – группа во главе с Сырымом-би ждала предложений от остальных. 

– Уа, братья! Смотрю, самым старшим тут среди вас являюсь я... а потому по 
праву старшинства скажу несколько слов! – воскликнул, чуть подавшись вперёд, 
Берш алдар-би с белыми, как лунь, бородой и усами, и заговорил громким и 
сильным голосом, – вы только что много раз говорили «совет», «ханский совет»... 
хотя вам это и покажется похожим на легенду, но среди вас прямо сейчас сидит 
изрядно ваших старших братьев, которые не только участвовали в том самом 
«ханском совете», но и были в центре проходивших там споров и противостояний. 
а коли спросите, кто они, так это сидящие рядом со мной батыр адай атагозы, 
бии Шекты Сегизбай, Кете Коккоз, Шеркеш турманбет, Ысык Каратау, а также 
тленши и есиркеп из племени табын да и ваш покорный слуга.

в те времена, споря в Ставке, ни те, кто был постарше нас, ни мы сами, не веда-
ли мелких расчётов и не искали собственной корысти! Что бы мы ни говорили, как 
бы мы ни спорили, делалось это во благо народа, улуса, во благо потомков! Люди 
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того времени были благородны, их слово имело цену, а честь не была для них пу-
стым звуком... Поэтому старшие ли, младшие ли, как бы они не спорили и не про-
тивостояли, подчинялись верному подходу, покорялись справедливому решению!

Было время, когда даже этот подлый хан, только воссев на золотой трон, до-
ставшийся ему от его отца – хана абилкаира, не нарушал уклада предков и совето-
вался с белобородыми старейшинами. однако, когда благодаря разумным советам 
мудрецов его авторитет укрепился, жажда бесконечной власти помутила его разум! 
Нуралы-хан оттолкнул достойных мужей, которые только вчера давали ему благие 
поучения, распустил он «ханский совет» и стал вытворять всё, что вздумается. 

Господи, да разве самый захудалый чабан не заботится ли об отаре своей?! а 
он же, этот самый хан, не только забыл о благополучии народа, но и грабил его 
безоглядно. тех, до кого у него дотянулись руки, вместе со своими тридцатью сы-
новьями обобрал, как хотел. тех, с кем тягаться ему было сложно, обдирал тайком 
при помощи русских. есть ли среди вас не дававший за переход через яик осенью и 
весной по лошади и овце за каждое кочевье?! Скажите! Конечно, нет! а на тех, кто 
утверждал, что степные травы и воды – бесплатный дар Создателя рабам своим, 
и не желал платить, он натравливал русских, «мол, ещё одна шайка разбойников, 
не слушаясь нас, перебралась через яик...» И так не раз подвергал он несчаст-
ных, вся-то вина которых была в переходе через яик, преследованию казаков! 

Да, ладно, пропади оно пропадом, разве всё перескажешь! И, вот, наконец, 
этот самый хан, совсем потерявший совесть, желающий загнать народ под свою 
пяту, стал жупелом для своих же подданных! видя подлость, совершённую им 
по отношению к подвластному народу, никто не сможет уже простить его! Да и 
невозможно этого простить! 

Считайте, что мы, племя Берш, единодушно поддерживаем предложение снять 
хана с трона! Сырым-би, завтра перед всем народом я намерен сказать только это. 

Чтобы узнать, как отнесутся к этим решительным словам бия племени Берш, и 
Сырым-би, и его соратники внимательно обвели взглядами всех присутствующих. 
Никто из предводителей родов не выразил ничем неприятия этих слов.

тут же взял слово Кете Коккоз-би – один из тех, кто рука об руку с Сырымом 
участвовал в организации собрания:

– вопрос ясный, Сырым-би! Большая часть сидящих здесь – люди, подписав-
шие письмо с требованием снять хана. Но если есть люди, которые против, пусть 
выскажутся... а коли нет таких, давайте, продолжим разговор. 

однако Сырым-би медлил, ему необходимо было удостовериться, что в главном 
взгляды всех собравшихся сходятся:

– Ну, благородные мужи! Что скажете?! 
– Что решено – то решено, би! Сказанное слово – выпущенная стрела, назад не 

воротится! Сместим хана Нуралы! – вразнабой раздались голоса со всех сторон. 
 Сырым-би, приподнявшись и расправив свои литые, широко скроенные плечи, 

проговорил, озирая предводителей с высоты своего роста:
– Скажем же «Добро!» на эти слова, сокровники! Низложим хана... а что вы на-

мерены делать потом? Как хотите управлять народом? Скажите же теперь об этом!
Собравшиеся на миг застыли, затаив дыхание. Похоже, над этим пока ещё 

никто не ломал голову. Первое предложение выдвинул торткара Каракобек-би:
– Уа, братья! «Без торе – нет и народа; Без холмов нет и степи!», не так ли 

сказано предками нашими-казахами? хоть и уйдёт Нуралы-хан, но не сгинет ведь 
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род торе – род чингизидов. Давайте выдвинем ещё одного из них. разве кому-то 
уступает мужеством своим и упорством глава нашего улуса ералы? Пусть в свои 
руки возьмёт бразды правления народом... 

Сидевший до сих пор затаив дыхание, народ тут же взорвался недовольным 
шумом.

особенно сильно вырвался голос Кете Коккоз-бия...
– Каракобе-е-ек! – по пронзительному тону этого восклицания сразу стало 

ясно, как зол он на слова бия племени торткара, – Не в прошлом ли году проявил 
ваш ералы своё мужество, столь восхваляемое вами, би?! Люди нашего племени 
Кете, с трудом отплатив за обиды башкирам, пригнали с барымты изрядно скота. 
а торе ваш забрал этот скот, заявив, что воротит его хозяевам. Сам же просто-
напросто присвоил его себе! Когда же примчались башкиры, заявил им, что скот 
их угнали кетейцы! С них, мол, и требуйте! Да ещё и отпустил с ними двух своих 
людей в качестве свидетелей. 

мы явились сюда в поисках человека, который бы пёкся о народе и защищал 
справедливость, а вы по принципу «верблюду ведома только колючка», хотите 
снова предложить вместо одного волчары – другого из той же стаи, главу вашего 
улуса. Ну, уж нет! Это неприемлемо! Не поддерживаем мы вашего султана ера-
лы! – завершил Кете Коккоз-би, задыхаясь от гнева. 

– Спокойствие, братья, спокойствие... – вмешался тут в разговор Ысык Каратау-
би, – вы не учитываете одного обстоятельства, сокровники! – начал он, сразу 
успокаивая всех, – За те почти сорок лет, что правил Нуралы-хан, и в самом 
деле насилие, творимое этим семейством, превзошло все допустимые границы. 
Поэтому в том письме, которое все мы подписали, была высказана просьба к 
Императрице не только сместить Нуралы с трона, но и отстранить от власти 
всё, сошедшее с пути предков, сегодняшнее потомство абилкаир-хана. По этой 
причине мы вовсе не можем просить назначить ералы-султана править народом 
вместо его старшего брата!

К тому же сам жандарал передал нам, что, если предводители родов требуют 
сместить Нуралы хана и всё его семейство отстранить от власти, то необходи-
мо предъявить веские обвинения и хану, и окружающим его чингизидам-торе. 
Поэтому мы подготовили и новое письмо жандаралу, где поведали обо всём их 
самодурстве и насилии. И в нём не пропущены и злоупотребления ералы-султана 
по отношению к народу. а коли так, то как же мы, написавшие такое письмо, 
вдруг сами же будем просить назначить его на ханство!? Это невозможное дело, 
братья мои! Поэтому, давайте, искать другие пути! – завершил он, призывая за-
думаться обе стороны.

все поневоле были вынуждены согласиться со справедливостью этих слов. Но 
все чингизиды-торе младшего Жуза в Западной части – потомство абилкаир-хана, 
происходящее от Болекей-Кояна. а судя по словам и настрою этих людей, воз-
главляющих собрание, их замысел – полностью отстранить от власти потомство 
хана абилкаира, забывшее заветы предков, и никогда больше никого из них не 
подпускать к делу управления народом. тогда кого же намерены они посадить 
на ханский трон, кого привести к власти?!

Именно этот вопрос сейчас томил всех предводителей родов. Человеком, 
который произнёс вслух этот вопрос, рвавшийся из сердец собравшихся, стал 
Шекты Сегизбай-би:
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– Сырым-би! – воскликнул он. – ведомо Богу, что все достойнейшие мужи 
младшего Жуза подписались под мнением о необходимости сместить с трона 
Нуралы-хана, совершившего непростительную подлость! все мы поддержали это. 
И одобрили. Ну, а коли полагаете, что насилие над народом творили не только сам 
Нуралы, но и всё его семейство, и потому оно полностью должно быть отстра-
нено от власти, пусть так и будет! И это мы одобрим, поддержим тоже. однако... 
кому же тогда мы намерены доверить бразды правления народом?! Кому их со-
бираемся вручить?! Что мы должны сделать теперь, чтобы сберечь, как вы сами 
говорите, единство народа?! Ну-ка, выскажите своё мнения, чтобы и мы тоже в 
свою очередь могли послушать... – завершил свою речь Сегизбай-би и сдвинул 
на макушку свою красивую бобровую шапку. 

 И народ, совсем зашедший в тупик, ждал именно подобных слов. все так и 
загудели:

– Да, каково же ваше мнение?! в самом деле, скажите сначала об этом... – 
поддержало большинство. 

– Братья! Коли вы ставите вопрос так, то начнём, – сказал Сырым-би, при этом 
две глубокие морщины между его нахмуренными бровями снова стали ещё глубже. 
Чуть помедлив, собираясь с мыслями,  проговорил, – мир не дал трещину после 
смерти Касым-хана, проложившего «осиянную дорогу», и после смерти есим-
хана, проложившего «старозаветную дорогу». Наверное, не развалится он и от 
того, что хан Нуралы и его семейство будут изгнаны из власти. если посмотреть 
правде в глаза, то даже и сами понятия «хан» и «ханство» являются нынче просто 
привычными нам, как одни из традиционных признаков нашего общества. Но по 
сути они в наши дни совсем потеряли и своё значение, и свой исконный смысл! 
мы же, однако, по-прежнему всё тянемся к ним по привычке.

Что же происходит в действительности?
а на деле, уже очень много воды утекло с тех пор, как наши ханы утратили 

свою власть, ведь ханством управляют русские сановники в далёком от нас Пе-
тербурге и в ближнем к нам оренбурге. Поражаюсь тому, что всё это вы сами 
что ни день видите собственными глазами, однако большинство не хочет верить 
и обитает в несуществующем мире.

однако истина подобна солнцу и луне, она просто есть, что бы кто ни думал 
по её поводу... она не считается с нашими надеждами и грёзами. Поэтому мы 
должны посмотреть ей – правде – в глаза. а коли так, то не будем обманываться 
и скажем, как есть: был ли у нас, у алашей, после давнего Пречистого тауке 
великий хан и единое великое ханство?! разве последующие правители, не 
побоявшись распада ханства, не предпочли возглавить каждый по отдельному 
Жузу?! Бывали даже годы, когда один Жуз возглавляли сразу два хана! Да что 
заглядывать в прошлое! разве в нашем прославленном младшем Жузе не сидят 
два хана у власти – в западной части Нуралы, а в южной – Каип?! И самое пло-
хое то, что между нашими ханствами, располосованными наподобие говяжьих 
почек, в последние годы стали обрываться все связи, редеть общение. если нам 
и нужно было чего-то опасаться, так именно этого. Но не испугались! Должны 
были думать об этом. Но не думали!

Сам я, братья, охваченный наплывом противоречивых размышлений и сомне-
ний, проведя не одну ночь без сна, упёрся мыслью лишь в два вывода. Первый 
таков. Коли мы полностью отстраним от власти потомков покойного хана абил-
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каира, который, в своё время, советуясь с предводителями родов, восемнадцать 
лет достойно правил народом, то, думается мне, призвать на ханство мы должны 
Каипа. 

вы знаете сами, он до сих пор сохраняет свою власть, не оборвав ни одного 
звена, является потомком могущественных, несгибаемых и именитых предков! 
Когда бы Каип стал ханом, это бы означало, что разделённый сейчас надвое 
младший Жуз, прославленный своими копьями, стал бы снова единым, окрепла 
бы основа народа нашего, занимающего столь обширные земли, укрепилась бы 
его цельность. К тому же, полагаю, Каип, пользуясь своим коренным родством 
с ханами Среднего Жуза, ещё более укрепил бы отношения двух Жузов. мною 
двигала и надежда на то, быстро утихомирить семейство Нуралы, вздумай оно 
бунтовать против нашего решения, способен только Каип.

однако... видя, что понятия «хан» и «ханство» потеряли своё прежнее зна-
чение, имею большое сомнение в том, что Каип, привыкший жить в роскоши 
среди оседлых сартов, в прохладном и удобном каменном дворце, явится в наши 
степные просторы и станет нам ханом, подобным нашему золотому столпу, то 
есть вбитому в землю колу! 

Но всё же если вы, сидящие здесь, единодушно поддержите кандидатуру 
Каипа, я не буду возражать! 

Это – одно! Но другая мысль не даёт мне покоя. Неужто казахи, как поклади-
стые верблюды, которым лишь продень в ноздри кольцо и веди, куда хочешь?! 
Неужели нет среди нас никого, кто бы возглавил народ, кроме этих считанных 
торе-чингизидов?! разве торе, превознесённый только из-за того, что он является 
«белой костью», лучше простолюдина, превознесённого за ум? в старину, быва-
ло, полагали, что простые смертные, даже объединившись, не станут господами, 
как песчинки, собравшись, – камнем не станут. Ныне же говорят, что и простые 
смертные, если удастся им достичь согласия, с Божьей помощью могут быть и 
господами, как песчинки могут стать камнем, если скрепит их мокрая глина. в 
этом – стремление простого казахского народа взять бразды правления в свои руки, 
признак того, что он созрел до этого! если вглядитесь, увидите, что миновали 
те времена, когда мог править отдельный человек – хан. Поймете, что ханская 
эпоха завершилась безвозвратно, братья мои!

Среди наших казахских ханов после Жанибека звание «Пречистый» заслужил, 
оказывается, только тауке-хан. Почему так получилось?! Потому что Пречистый 
тауке, действительно, был выдающимся ханом. выдающимся потому, что сумел 
предчувствовать перемены времени! хотя окружало его торе-чингизидов гораздо 
больше, нежели теперь, он не отдал бразды правления в руки своих сродственни-
ков, поделили власть между самыми крупными и влиятельными биями каждого 
Жуза. Передал бразды правления Старшим Жузом Уйсуню толе, Средним Жузом 
– Каракесек Гусиноголосому Казбеку, младшим Жузом – алшин айтеке. они и 
очистили небо над головой казахов, когда затянули его мрачные тучи!

И в нашу пору, когда настали тяжёлые времена, я бы предложил отдать бразды 
правления биям, вышедшим из народной казахской среды. Шесть племён алиму-
лы, двенадцать племён Байулы, названный старший брат всех их – семь племён 
Жетыру! в каждом из них есть необычайно мудрые, красноречивые и влиятельные 
люди. выдвиньте завтра на Большом собрании их руководить народом! Пусть 
они возглавят народ! – вот что хотел предложить я. 
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хоть признаём мы это, хоть нет, но сегодня кочевники упёрлись лбами в 
каменные крепости, братья! И пока есть холодные очи, которые следят за нами 
из-за этих стен. Порой я думаю, что именно от страха противостоять этому жест-
кому, холодному взгляду и скатился Нуралы-хан до своего нынешнего жалкого 
состояния...

Но если во главе трёх больших объединений казахов станут трое самых 
уважаемых и влиятельных людей, то они сумеют, не робея перед стужей самых 
жёстких глаз, сказать нужные слова. я верю в это безоговорочно! 

вот и всё, что я хотел сказать, братья мои...
Предки наши утверждали, что, если скроишь шубу, советуясь, то выйдет она 

не куцая! а значит, посоветуйтесь меж собой до завтрашнего дня, договоритесь! 
Даже если Каип согласится стать нашим ханом, всё равно править он должен, 
сообразуясь со мнением трёх избранных нами достойнейших биев. а если он не 
согласится стать ханом, то все решения «Народного совета» будут утверждаться 
только при непосредственном участии и единстве взглядов всех трёх биев. Поэто-
му прошу вас отнестись к делу выбора этих мужей с чувством самой большой 
ответственности, братья мои! 

И да благословит нас Бог!
На сегодня завершим наш разговор, – раскрасневшийся от долгой и эмоцио-

нальной речи Сырым-би остановил вдруг обсуждение. 
– Да... подумаем... – согласились с ним предводители родов и разошлись 

задумчивые по своим юртам. воротившись в свои родовые общества, каждый 
собрал уважаемых и влиятельных людей и судили да рядили вместе. таким об-
разом, советы, посвящённые кандидатурам биев от трёх племенных объединений, 
которым вручат бразды правления народом, прошли в этот день в трёх местах, 
и все три длились невероятно долго. Красноречивые бии спорили допоздна, но 
после всех разногласий предводители родов пришли к общему решению и вы-
брали, наконец, трёх человек, которых выдвинут завтра на Большом собрании 
представлять три племенных объединения...

 в эту пору и в юрте Байбахты Сырыма проходил отдельный разговор. По 
просьбе мухамеджана-хазрета, уже прежде побывавшего здесь, некоторых со-
ратников Сырыма попросили задержаться для беседы. Ысык Каратау-би, Кете 
Коккоз-би, Берши Кара-батыр и алдар-би, есентемир Сасыкбай-батыр, таз 
Кулжабай-би, табыны тленши-би и Барак-батыр, братья Қадыр и Садыр – батыры 
племён тама, адай атагозы-батыр, Кудаш-би и Сегизбай-би из племени Шекты, 
Қаракобек-би и Утебас-би из племени торткара, Шеркеш турманбет-би, маскар 
Донен-батыр, алаша Утеули-би, Кызылкурт Жанбай-батыр, Кердери Коныс-би 
остались в восьмистворчатой юрте послушать гостей из оренбурга. 

 Когда утихла суета, глава молчавших пока что оренбургских посланцев, го-
сподин мендияр, начал осторожный разговор:

– Достопочтенный Сырым-батыр! Уважаемые предводители родов! После 
сегодняшнего совета, возникла необходимость отдельно посоветоваться нам с 
вами... Буду говорить открыто: господин генерал-губернатор Игельстром поручил 
нам по возможности постараться найти пути примирения народа с ханом...

 в этот момент предводители родов поняли, что господин мендияр Бекчурин 
человек отнюдь непростой, но довольно опасный и умный противник, и насто-
рожились, внимая его словам.
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– однако... мы заметили, что примирение народа с ханом, кажется, уже невоз-
можно. мы не хотим бить ножом по цельной кости... Но всё же не забывайте, что 
вопрос смещения или не смещения хана решается не здесь... И даже не в орен-
бурге, а кое-где ещё подальше! однако я не думаю, чтобы хан Нуралы, который 
сам сбежал на нижнюю яицкую линию, сможет воротиться. 

Но вот утвердит ли находящегося на южной стороне Каипа её величество 
матушка наша Государыня?! Это тоже вопрос сомнительный! Поэтому ваше пред-
ложение, пусть даже временно, избрать трёх биев от трёх племенных объединений 
младшей орды киргиз-кайсаков и дать им руководить народом, показалась нам 
самым дельным. 

 ещё вопрос, который требует внимания, это отношения казахов с сопредель-
ными народами. Как вы намерены урегулировать их, если, сами говорите, сорок 
раз на дню устраиваете перестрелки и схватки с соседями, казаками и башкирами? 
Будете продолжать ваши вечные споры или найдёте окончательное решение?

По-моему, общий язык с нашими башкирами найти можно. Но вот с русски-
ми, у которых абсолютно иные и вера, и уклад, и традиции, и понятия, вы вряд 
ли найдёте общий язык, господа! До недавнего времени и наши башкиры были 
строптивцами, но всё же «Положение об управлении губерниями» её величе-
ства государыни екатерины второй, изданное десять лет назад, утвердилось и 
у нас. 

я – сын ваших братьев, башкирского народа. К тому же – человек закона, 
судья второй нижней расправы в Уфе. Поэтому именно меня его высокопревос-
ходительство господин генерал-губернатор Игельстром направил к вам, чтобы 
донести главную свою мысль. Дабы урегулировать взаимоотношения двух наро-
дов, он предложил учредить в оренбурге общий для обеих сторон Пограничный 
суд. Как вы отнесётесь к этому?

 Не спешите с выводами! Конечно, во главе столь статусного органа должно 
стоять какое-либо высокое должностное лицо. Например, председателем По-
граничного Суда может стать начальник Экспедиции по пограничным делам и 
обер-комендант оренбурга генерал-майор яков михайлович Зенбулатов.

 однако, с другой стороны, по нынешнему проекту барона Игельстрома состав 
Пограничного Суда будет состоять из двенадцати человек, и ровно половину со-
става его должны представлять казахи! Например, если в составе этого суда будут 
двое русских, двое татар, из Сеитского посада, один человек от башкир, один от 
мещеряков, то казахов – шестеро! они и будут защищать ваши интересы! 

 Как бы то ни было, разве нет здесь определённой справедливости?! По-моему, 
есть! Полагаю, к этому предложению его высокопревосходительства генерал-
губернатора непременно следует прислушаться! Было бы правильно дать ответ по 
этому поводу на вашем съезде, братья мои! – завершил своё обращение мендияр 
Бекчурин и пытливо обвёл взглядом всех сидевших в юрте.

– Уважаемый, господин мендияр! Дорогие гости! я уже говорил в начале 
собрания, что у нас нет тайн от народа, – вступил в разговор Сырым-би, – По-
вторю ещё раз, мы не держим ничего за пазухой... мы считаем главным долгом 
предводителей родов следовать всецело воле народа! Поэтому и этот вопрос надо 
вынести на обсуждение народа. Как он скажет, так и будет... 

– Сырым би! Уважаемые предводители родов! – воскликнул господин мендияр, 
и все заметили, что он занервничал. Голос его звучал уже не так уверенно, как 
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прежде, – Не кажется ли вам, что решать этот вопрос лучше здесь, без всенарод-
ного обсуждения? Большинство – есть большинство: если простой народ чего-то 
не поймёт, то урегулировать проблему будет затруднительно! 

– мы из тех, кто стремится пережить все трудности вместе с людьми и опи-
раемся лишь на большинство, господин мендияр! Поэтому и этот вопрос решит 
лишь большинство – «Народный совет»! – сурово отрезал Сырым-би. 

 особо ненавидел Сырым-би такие подковёрные игры, перешёптывания, суету 
украдкой. И вот теперь, когда ему недвусмысленно предложили пойти на столь 
неблаговидное соглашение, он разгневался. При мысли о том, что кто-то сможет 
после заявить, что и он, Сырым-би, пошёл на тайный сговор, ярость и стыд пере-
полнили его, и би лишь с огромным трудом сдержал себя.

* * *
Как только пронеслась весть, что все предводители и аксакалы киргиз-

кайсацких родов примут участие в Большом собрании, обитатели нескольких 
убогих юрт, поставленных с глаз долой, на другом берегу реки, едва дождались 
утра. они, бедняги, уже более четырёх месяцев вынуждены были жить в чужом 
краю, в полной зависимости от чуждых им людей. Пленники, захваченные в 
многочисленных схватках последнего времени, они все надежды на лучшее теперь 
возлагали только на завтрашнее собрание, гадая, как-то решатся их судьбы. 

 До недавних дней надежд на освобождение у них почти не было. Но, видно, 
Бог о них вспомнил. Когда среди пленников прошелестел вдруг слух, что новый 
генерал-губернатор нашёл общий язык с киргиз-кайсаками и скоро состоится 
обмен пленными, они не сразу поверили. Но затем этот слух становился всё на-
стойчивее, и, наконец, киргиз-кайсаки собрали всех пленных по аулам вместе. 
И, вот, привезённые на эту равнину со всех сторон казаки оказались как раз там, 
где будет проводиться Большое собрание...

 Когда они встретились друг с другом в этих нескольких убогих юртах и осмо-
трелись, оказалось, что все они – казаки из таналыкской крепости. Среди них 
попался и прежний их начальник, комендант крепости майор рейштейнер. хотя 
рана в ногу, полученная им на войне с турками, всё ещё не заживала, он сохранял 
присутствие духа. остальные, видя это, тоже, слава Богу, приободрились. 

там же находился и овчинников – атаман соседней с таналыком Красноуфим-
ской станицы, в своё время пришедший к ним на помощь. атаман был прежде 
человеком полным, сейчас же подтянулся и стал поджарым, как скаковая лошадь. 
При виде его земляки ещё более воспряли духом. 

 время, что они провели в плену, выпало на шесть летних месяцев. молочных 
продуктов было вдоволь, об эту пору даже собакам перепадала простокваша... 
Наверное, поэтому казаки, несмотря на несвободное своё положение, не выгля-
дели ни измождёнными, ни замученными. однако плен есть плен, и на лицах их 
явно запечатлелись следы печали и робкой тоски. 

– Боже, скорее бы началось и завершилось это собрание киргиз-кайсаков! По-
моги нам, Господи! Дай нам скорее свидеться с родными! – всю ночь молились 
несчастные и встали утром с покрасневшими глазами и обострившимися скулами, 
словно люди, перенёсшие нелёгкую хворь. 

Когда к полудню посышался вдруг чей-то крик, призывающий казахов идти на 
совет, сердца их заколотились, и, выбежав из своих убогих юрт, они устремили 
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взгляды в сторону возвышающегося холма. И увидели, что из множества юрт, 
уставленных на просторной равнине на другом берегу узенькой речушки, на 
вершину холма потянулись подобно сайгачьему стаду тысячи пеших и конных.

– отче наш, иже еси на небесе! Да святится имя твоё, да прииёт Царствие твоё, 
да будет воля твоя, яко на небеси тао и на земли... Избави нас от лукавого! – пленные 
казаки опустились на колени и стали читать христианскую молитву «отче наш...».

* * *
обширный холм, где сегодня, двадцать первого сентября 1785 года змеи, 

собрались предводители родов всего младшего Жуза, был довольно пологим. 
обычно в этих местах во второй половине сентября студёное дыхание осени 
уже ощущалось отчётливо. Поэтому предводители родов, расположившиеся на 
вершине холма каждый в соответствии со своим положением и заслугами перед 
народом, были одеты в округлые шапки и лёгкие хорьковые шубы, подшитые 
дорогими тканями. они уселись на расстеленные разноцветные ковры и чистые 
войлочные текеметы и сырмаки, украшенные богатыми орнаментами, и их тут 
же окружило множество народу, прибывшего со всех концов степи для участия 
в Большом собрании. Людей было так много, что только что белевший широкий 
холм стал вовсе не виден от обилия людей, усыпавших его с вершины до под-
ножия. 

 Когда народ собрался, оборотившись затылками в сторону опустевших юрт 
на равнине внизу, а лицами – в сторону мудрых биев на вершине холма, Сырым-
би призвал всех к вниманию:

– Уа, народ наш! Братья мои! в пору всенародных больших собраний блажен-
ной памяти сказитель Казтуган – жырау, говорят, начинал свои речи так: «арай-
на5, бии, арайна! Как не сказать мне: «арайна»! Нет смысла слов без арайна. Да 
благословят нас времена»! вот и мы, дабы любое наше дело поддержал аллах, 
начнём сегодняшнее слово с именем аллаха на устах! Среди вас сидит ахун 
первой категории всего оренбургского края мухамеджан-хазрет. он предлагает 
прочесть молитву, прося у Создателя владыки покоя земле нашей, изобилия и 
счастья народу нашему, каждому из нас благополучия и здоровья. Да примет 
наши мольбы аллах! Прислушаемся на миг! 

 И тут же хазрет мощным и красивым голосом начал:
– агуузу билляяхи мина шайтани р-ражиим, бисмилляяхи р-рахмаани 

р-рахиим! – и народ застыл в молчании, слушая молитву. 
молитва заняла не больше времени, чем требуется, чтобы подоить кобылицу, 

и в конце имам, прочитав ещё одну суру, уже привычно завершил молитву поже-
ланиями здоровья её величеству Государыне и её семейству, затем счастливой и 
благочестивой жизни всем подданным, проживающим под властью Императрицы. 
в завершении все молящиеся, кто поняв слова имама, а кто-то и не очень, разом 
проговорили, проведя ладонями по лицам: 

– аминь! 
И показалось, что не тысячи людей, а сама беспредельная степь выдохнула 

это слово. 
в центре собрания, на почётном месте, расположились гости из оренбурга и 

Сырым-би с соратниками – самыми влиятельными людьми, вроде Ысык Каратау 
5 Арайна – обращение, призыв к вниманию.
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и Кете Коккоза. место, куда они сели, было на виду у всего остального люда и 
представляло собой некую террасу на вершине холма. Поэтому даже когда они 
сидели, скрестив ноги, их фигуры и лица были видны всем. 

Как только молитва завершилась Сырым-би, подобный могучему верблюду-
вожаку, идущему во главе кочевья, вновь обратился к народу:

– Братья мои! Продолжим слова, начатые именем аллаха, теперь нашими 
добрыми помыслами... Говорят, «коли выпадет лихо коню, будет воду он пить в 
удилах, коли выпадет лихо жигиту, он пойдёт по воде в сапогах». Не однажды в 
тяжёлые времена предки наши, казахи, собирались вместе и держали совет. так 
преодолевали они трудные перевалы. По этому укладу, оставленному предками, 
и мы вынуждены сегодня собраться вместе!

Но почему же «вынуждены»?! 
Потому что хан наш, который около сорока лет правил народом, опираясь не 

на него, а на чужаков, наконец, так запутался, что почёл за лучшее сбежать. всё 
время он послушно исполнял чужую волю. «Дай заложников-аманатов!», –гово-
рили чиновники, и он давал аманатов. И не только своих сыновей, но и сыновей 
главнейших мужей народа нашего.

 Повелели защищать торговые караваны, идущие из оренбурга в хиву и Бухару, 
он и защищал, попутно принуждая и нас к этому делу! 

Сказали, вернуть пленников и скот, добытый в справедливых схватках с при-
теснителями нашими, хан и тут не возражал! 

может, и хотел бы заявить, что он тоже – глава целого народа и не обязан 
подчиняться, да столько уже раз проглатывал обиды и выполнял неправедные 
приказы, что никакие его слова никто всерьёз не принимает. так и не сумел! 

Пятнадцать лет назад через нас прошло великое переселение калмыков во главе с 
Убаши. Почему мы их пропустили?! Надеялись, что теперь нам можно будет выбрать-
ся на освободившийся правый берег яика. Смог ли хан оправдать эту надежду?! Нет! 
теперь и с левого берега, не говоря уже о правом, гонят нас потерявшие совесть казаки! 

Как же нам быть, братья!? 
хотим собраться да посоветоваться, а «ханский совет» давно распущен. 

Нуралы-хан сумел оттолкнуть от себя всех влиятельных людей, желая единолично 
править народом! Но любому дереву для жизни необходима почва. так и ханство, 
оторванное от народа, иссохнет и погибнет!

аксакалы и достойные мужи не раз уговаривали Нуралы не отдаляться от на-
рода, не кочевать лишь вдоль линии... «Коли народ велит – хан своего верблюда 
пустит на убой», говорят у нас. Но только не Нуралы... он как-будто прилип к 
этой линии! И, вот, наконец, дожился! – откочевал под город Князь на нижней 
яицкой линии, спрятался у чужаков подмышкой. 

Что же мы скажем теперь!? – Сырым-би сурово и мрачно огляделся вокруг. 
И зашумел народ: 
– Что же тут говорить-то... только – «хан талапай» – разорить хана!
– Надо сделать ему «хан талапай»!
И тут же всю окрестность, подобно могучей волне, с рёвом ударяющейся об 

одинокую, прибрежную скалу, заполнил великий клич: «хан та-ла-пай!!! хан 
талапай!!!» – «разор хану!!! разор хану!!!».

Когда этот могучий рёв затих, слово взял Берш алдар-би с белыми, как лунь, 
бородой и усами:
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– отрекись от хана, который не нашёл языка с подданными своими! отрекись 
от бека, который не преклонился перед волей народа своего! – сказано. Сместить 
Нуралы-хана! 

– Сместить!
– Гнать его с золотого трона!
– Изгнать этого хана из нашей среды! – опять зашумел весь собравшийся 

люд.
– Уа, уважаемый народ! Достопочтенный народ! – Сырым-би, подняв вверх 

правую руку, призвал людей к спокойстию. Народ, всколыхнувшийся, подобно 
морю, успокоился с трудом, тишина установилась не сразу.

– Ну, достопочтенные мужи! – воскликнул Сырым-би, поднимая руку, – Пусть 
будет, как вы сказали! хан уйдёт с трона... Ладно! И как же будем тогда руководить 
нашей жизнью? Кому отдадим бразды правления? Скажите об этом, достойные 
бии! Пусть услышит народ!...

 я своё мнение высказал вчера открыто. По мне, так и «хан», и «ханская 
власть» изжили себя... Их время прошло, их смысл сошёл на нет! Надо решить 
одно: отстраним семейство Нуралы навсегда от власти и пригласим Каипа? Или 
поручим управлять нами трём лучшим людям, избранным от трёх племенных 
объединений младшего Жуза? решайте всем миром! 

а я скажу лишь одно: не надо торе превозносить лишь за то, что он-де белая 
косточка! Но и попрекать его этим не нужно! Как не стоит приближать к себе 
простолюдина лишь за то, что он свой! 

Какому торе-чингизиду уступал наш предок алшин Жалантос, который правил 
Самаркандом сорок лет?! его путь никому не даст пренебрежительно высказаться 
о простом казахе... 

Поэтому, если говорить откровенно, то я склоняюсь к тому, чтобы тремя 
племенными объединениями нашими правили три мудрых и авторитетных бия, 
братья мои!

Но всё же, к какому выводу пришли вы сами, советуясь и день, и ночь?! По-
слушаем теперь вас... – завершил Сырым-би свою речь. 

Первым, возможно, решив смягчить неприятное впечатление, которое вчера 
произвело на сокровников его предложение выдвинуть ералы-султана, попросил 
слова, подняв вдвое сложенную камчу торткара Каракобек-би.

–Уважаемое общество! Достопочтенные мужи! Когда вчера мы, сыновья али-
ма, рядили и судили промеж собой, то предложение бия Сырыма становилось 
всё более нам по душе. мы согласны поручить управление младшим Жузом 
представителям трёх объединений. а от себя считаем правильным выдвинуть 
благословенного предками бия племени Шекты – Сегизбая!

Не буду скрывать, почитая память предков наших – Жалантоса-бахадура и 
айтеке-би, и меня уговаривали принять управление... Спасибо за доверие, до-
рогие сокровники! однако, народ свидетель, я отказался.

Почему? Потому, коли не получится справится с обязанностями, что взвалим 
на себя, то не к лицу нам будет при нашей-то белой уже бороде краснеть потом 
перед народом... Каждый обязан рассчитывать свои силы. По этой причине я и 
отказался. Считаю правильным сказать об этом и перед вами, и в присутствии 
брата моего Сегизбая своими устами и безо всякой зависти! – проговорил Кара-
кобек и, покачнувшись слегка, сел. 
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– Добро... а что же скажет наш названный старший брат – объединение Же-
тыру?! – спросил Сырым-би, оборотившись тут же к сидевшим слева достойным 
мужам Жетыру.

– Сырым би! мы несколько огорчены и смущены тем, что на это собрание от 
нас прибыли только племена тама, табын, Жагалбайлы и Кердери. а остальных 
трёх здесь, к сожалению нет. вы знаете сами, что племена рамадан и телеу – 
испокон малочисленны, как птенцы лебедей. К тому же разбросаны по самым 
далёким уголкам. а что касается племени Кереит, хотя их, вроде, и немало, да 
обитают они слишком далеко: в самом дальнем краю земель младшего Жуза. 
Поэтому и не добрались... 

И всё же, племена Жетыру вместе с вами пробуют в жизни и горькое, и слад-
кое, у нас одна с вами вершина, коли доведётся пойти в гору, и одна могила, 
коли случится умереть... единая у нас судьба! а потому, коли вы готовы отдать 
власть над народом трём лучшим представителям, то и мы готовы. мы выбрали 
человека, дед которого знаменитый Кара-батыр, отец – метавший стрелы, будто 
град, безудержно сражавшийся с жунгарами батыр Бокенбай. Это господин 
Жиембет табын тленши... – проговорил тама Кадыр-батыр, выпрямив торс и 
чуть откинувшись назад. 

 И все достойные мужи Жетыру единодушно подтвердили, что поддерживают 
это предложение.

возможно, доброе согласие, царившее среди достойнейших мужей народа, 
как бальзам подействовало и на главу собрания – Сырыма, которого, похоже, 
начала покидать тревога:

– апырай, говорят же: «Свет от лампы не падает на её основание»!.. Бразды 
собрания в моих руках, а я до сих пор не предоставил слова нашему объединению 
Байулы. Не так ли поступают некоторые девушки, что, удачно выйдя замуж, 
перестают узнавать свою родню?! – улыбнулся би. – Ну, ладно! Ну-ка, достойные 
мужи Байулы! Кого избрали вы? Слово за вами! 

– Сырым, свет ты наш! Говорят же: «Свой родной от тебя не уйдёт, хоть ты 
оттолкни его в грудь»! так, видимо, ты и подумал. Ничего страшного! Да и 
можно ли, возглавляя собрание, дать первое слово своим же?! Наоборот, ты по-
ступил верно! – начал свою речь человек с крупными чертами лица и могучей 
грудью – Берш Кара-батыр. Приподняв подбородок, он по привычке направил 
острие аккуратно подстриженной бороды в сторону собравшихся. («Почему он 
так делает?!», – подумал, сидящий рядом с ним, алдар-би с белыми, как лунь, 
бородой и усами, который всю жизнь задавался этой загадкой). 

– Уа, сокровники! – продолжал тем временем Кара-батыр, – У каждого из 
двенадцати племён нашего Байулы есть большие достоинства. однако же... все 
вы признаёте, что племени Шеркеш в объединении Байулы досталось старшин-
ство! об этом говорилось и на ночном совете, где собрались все представители 
Байулы. И, наконец, после долгих обсуждений мы пришли к согласию. Пусть 
главным бием нашим будет Шеркеш! а из шеркешей, нынешний старший би 
племени Шеркеш – турманбет пусть станет главным бием всего Байулы! 

разумеется, мы слыхали, что средь байулинцев отвагу унаследовали, мол, 
только Берши. Братья! мужество, конечно, это хорошо... И слава Богу, казахи 
не испытывают сейчас недостатка в батырах! все, кто, жертвуя жизнью, мчится 
на врага, теперь – батыры! а чего сейчас не достаёт казахам?! Не достаёт му-
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дрых старших, которые бы поучали нас, братья! Не достаёт человека, который 
бы объединил народ, призвал к согласию, сжал всех в один кулак и направил 
к единой цели! таким человеком станет турманбет, прадед которого турке-би, 
дед которого Жомарт-би, отец которого мусылман-би, и сам он – всегда пеклись 
лишь о своём народе! Поэтому мы и решили, пусть главным бием Байулы будет 
турманбет! – сказав это, Берш Кара-батыр снова вздёрнул подбородок, и всем 
почудилось, что заострённый кончик его аккуратно подстриженной бороды даже 
чуток загнулся кверху. однако сейчас это никому не показалось несуразным. 

Наоборот, старейшины вроде биев Ысык Бердалы, Жаппас Дадырыса, тана 
Косдаулета радостно закивали, явно одобряя слова Кара-батыра. а старый батыр 
племени адай атагозы сказал: 

– Уа, народ, братья мои! турманбет, которого не сумели опьянить длящиеся 
уже четыре поколения достаток, счастье и власть, теперь уже, наверное, не ис-
портится! отдадим бразды правления объединения Байулы турманбету! 

После этих слов, турманбета поддержали все байулинцы во главе с самим 
бием Сырымом. 

И тут же вся тьма-тьмущая народу зашумела и долго-долго не могла успо-
коиться... 

Итак!
Был отстранён от власти совершивший предательство по отношению к 

собственному народу один из потомков великой династии, «сотворённой из 
божественных лучей», – хан Нуралы. Киргиз-кайсаки, впервые за тридцать 
лет собравшие Большое собрание, отдали бразды правления трём лучшим лю-
дям из своей среды: Шекты Сегизбай-бию из объединения алимулы, Шеркеш 
турманбет-бию из объединения Байулы, табын тленши-бию из объединения 
Жетыру.

Сырым-би пригласил к террасе на вершине холма всех трёх биев и усадил их 
рядом с оренбургскими гостями:

– Ну, особо уважаемые старшие братья мои! хотя и казалось, что народом 
правит хан, но на самом деле всегда сила продолжала оставаться в руках народа! 
Не нами сказано: «Коли разгневается народ, хан не удержится на троне». Предки 
наши так сказали! вы и сейчас убедились, что так оно и есть. хан Нуралы от-
странён от власти! теперь он не сможет воротиться к жизни здесь. Поэтому, ни 
перед кем и ни перед чем не робея, возьмите каждый в руки бразды правления, 
врученные вам народом! Защищайте его и поддерживайте! Будьте его головой и 
глазами! Дальнейшие судьбы потомков трёх ваших предков, трёх ветвей млад-
шего Жуза – с этого дня отданы вам! – сказав это, Сырым-би чуть помолчал.

И тут:
– Дат, Сырым би! – воскликнул с только что занятого им места Шеркеш 

турманбет-би, подняв сложенную вдвое камчу над своей головой, тем самым 
давая понять, что просит слова, – Уа, народ! Достопочтенные братья! Именно 
сейчас хочу добавить кое-что... – молвил, турманбет-би и обвёл взглядом всех 
вокруг себя, – в первую очередь, огромное всем спасибо за доверие, за то, что 
избрали нас главными биями младшего Жуза!

а во-вторых, помимо трёх глав младшего Жуза, должно быть ещё одно зве-
но, которое объединяло бы три ветви алаша, именуемые алимулы, Байулы и 
Жетыру. Человек, который бы организовывал общие внутренние интересы их, 
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направлял бы внешние отношения с сопредельными народами, был бы наделён 
большими полномочиями, нежели мы, три главные бия, братья мои! Следует, 
чтобы тот, кто займёт это место, не только сегодня, но и в дальнейшем заботился 
о судьбе народа. если «Народный совет» будет созываться хотя бы раз в год, то 
у него должен быть один руководитель – назовём его «верховным бием» или 
«председателем»! в своё время, не говоря уж о нас, был спрос и с трёх великих 
биев, управляющих тремя жузами, – Уйсуня толе, Каракесека Гусиноголосого 
Казбека, алшина айтеке. Над ними сидел великий хан, Пречистый тауке! мы 
же не святее тех трёх биев! 

Поэтому, считаю, здесь и сейчас следует избрать Главного бия «Народного 
совета», который будет непосредственно принимать участие в решении нашей 
дальнейшей судьбы.

а чтобы не повесить на него одного ответственность за все правильные и 
неправильные дела младшего Жуза, не будет лишним избрать ещё при Главном 
бие двух биев-советников.

 мы – три главных бия племенных объединений – будем узнавать у аксакалов 
и биев отдельных родов об обстоятельствах, относящихся к существованию на-
родному. Главный би «Народного совета» и его советники будут спрашивать с нас 
о положении дел трёх объединений племён, поручать нам устранять недостатки и 
требовать от нас справедливо решать споры и прочие вопросы. Будет ли Главный 
би самолично управлять внешними отношениями с сопредельными народами 
или... будет регулировать их посредством жандарал-губернатора – сам решит!

разве не так можно бы было организовать управление народом в стройную 
систему?! Что скажете?! – вопросил Главный би двенадцатиплеменного Байулы 
всех собравшихся. 

Народ безмолствовал, ожидая, что скажут сидящие в центре старейшины, 
бии и батыры. 

– Ладно! «Чья кошма – того и воля», говорят. Предложение это ваше, туреке! 
вам и слово! – молвил тогда есентемир Сасыкбай-батыр. 

– а что ж?! я и скажу... тот человек достоин стать Главным бием «Народного 
совета», который всё лето не ведал ни сна, ни покоя, стремясь найти для народа 
верный путь, пригласил нас на нынешний «Народный совет», проторив дорогу 
к светлому завтрашнему дню! разве можем мы оставить незамеченным само-
отверженный труд этого достойного мужа?! Нет, братья мои!

выходить в открытом поле на врага – это вам не на почётное место пройти 
в гостях! Для этого нужно отважное сердце! возможно, придётся и голову 
свою на кон поставить! И решился на такое дело Байбахты Сырым-батыр... 
ваш Сырым-би! Поэтому предлагаю избрать Байбахты Сырым-бия верховным 
бием «Народного совета»! а стать советниками верховного бия полагаю вполне 
достойными его соратников, являющихся его правой и левой рукой, – Ысык 
Каратау-бия и Кете Коккоз-бия. 

Что думаете об этом, достойные мужи?! – твёрдо и требовательно, словно 
вбивая гвоздь, спросил Шеркеш турманбет-би. 

– Прямо в точку, турманбет би!
– разве есть справедливость более этого! 
– Поддерживаем! Поддерживаем и одобряем! – зашумели все и разом за-

хлопали в ладоши... 
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– Ну, Сырым-би! видишь сам... Народ полностью поддерживает это предло-
жение! а коли так, то берите снова поводья в свои руки и продолжайте вести со-
брание! – сказал Шеркеш турманбет-би и на этот раз уселся на место плотнее. 

– Уа, народ! Уважаемые сокровники наши, братья! Коли выбираете нас, пусть 
будет так... мы готовы пожертвовать жизнями, дабы исполнить любое ваше по-
ручение! – на едином дыхании промолвил Сырым-би. И мгновение помедлив, 
обрёл свой всегдашний авторитетный тон: 

– теперь... обратимся к иным делам, ожидающим решения! только что я сказал, 
что всегда сила принадлежала народу. И в самом деле, решение самых запутанных 
узлов всегда лежало на плечах народа. Поэтому и последнее слово всегда будет 
за вами, братья! так должно быть и сегодня!

Глава посланников, прибывших сюда по специальному поручению жандарал-
губернатора, господин мендияр Бекчурин вчера на отдельном совете, где со-
брались предводители родов, изложил предложение жандарала учредить По-
граничный Суд, который будет регулировать взаимоотношения с сопредельными 
народами – и с казаками, и с башкирами. Судебный орган, общий для народов 
по обе стороны линии. Господин Бекчурин усердно доказывал нам, что от этого 
казахи только выиграют. Говорил, что из двенадцати членов суда половина – ше-
стеро! – будут казахи, что наши интересы будут надёжно защищаться ими в суде. 
он не стал скрывать и своего желания получить на это согласие совета биев. 

вот, он сам сидит здесь... мы не ответили ему согласием, потому что такой 
вопрос должен решать народ! Что скажет большинство, то и будет! Итак, выносим 
обсуждение этого дела на ваш суд. Что вы скажете? 

– Что ещё за общий Суд?!
– И что же мы там – будем спорить с русскими? – заворчали недоверчивые 

таз Кулжабай-би и табын есиркеп-би. 
– а если не сговоримся, кто будет третейским судьей? 
– а что, если наш казахский обычай решать все споры в живой беседе не при-

дётся по душе русским, привыкшим обмениваться письмами да бумажками? 
– Уважаемые оренбургские гости! а что, если мы, действительно, пока отложим 

этот вопрос? Пусть жандарал даст нам возможность подумать! Подобный раз-
говор затевался и в прошлом году при жандарале апухтине, но кончился ничем. 
так, давайте, и мы подумаем! мы сейчас не готовы ни принять это предложение, 
ни отказаться от него. К тому же, необходимо обсудить его всенародно, назвать 
поимённо каждого из шестерых членов Суда и передать ответ в письменном виде 
господину жандаралу. а где у нас время на это? осень уже наступила... Настало 
время народу двинуться на зимовья. Некоторым, чтобы достичь намеченных 
мест, ещё нужны месяцы! есть же ещё и впереди жизнь... всё по порядку... На 
следующий год дадим наш окончательный ответ. если жандарал, действительно, 
горит желанием сделать доброе дело для нас, то пусть в первую очередь решит 
наши споры с казаками по поводу зимних угодий в затишях вдоль яика! – вы-
сказал тут общее мнение тленши-би. 

На этот раз господин мендияр ответил абсолютно спокойно и ровно:
– Уважаемые предводители родов! Достопочтенные аксакалы! По моему разуме-

нию, у господина генерал-поручика барона Игельстрома нет иных намерений, кро-
ме желания работать, находя с вами общий язык. Потому как... – коллежский асессор 
мендияр Бекчурин чуть задумался, словно вспоминая нужные слова, и продолжил:
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– Потому как, он передал через меня, что если возникнет много спорных 
вопросов, пусть предводители родов, как только завершится их съезд, пошлют 
в оренбург нескольких избранных ими известных людей, дабы те могли пере-
говорить с ним... 

 Но, в свою очередь, генерал-губернатор требует от вас немедленно прекратить 
набеги, навсегда перестать угонять скот и уводить людей! Даже поручил нам взять 
с вас клятвенное обещание больше не безобразничать. 

 разумеется, человек, который требует честности от другого, в первую голову, 
сам должен быть честным! Потому господин барон Игельстром в качестве сви-
детельства искренности своих слов, сам показывает пример допрежь вас. Это 
копии приказа, уже отправленного в соответствующие инстанции. Приказа об 
освобождении многих ваших сородичей, томящихся в укреплениях вдоль яика, 
в Уральских и оренбургских тюрьмах. вот, поглядите! Смотрите!.. – сказал го-
сподин мендияр и поднял над головой несколько листочков бумаги, которые уже 
давно достал из своей кожаной сумки и положил подле себя.

– Это имена шестидесяти шести человек, схваченных и увезённых отрядом 
Смирнова. а это – список из ста двух имён тех, кого из Нижнеяицкой линии увёл 
отряд Колпакова и Пономарёва, а также тех, кого схватил под Сахарным отряд 
Назарова. Здесь указаны имена и места, где они содержатся... вот, смотрите сами! 
можете уже завтра ехать и вызволять ваших людей! 

Люди, истомленные печалью по находящимся в тюрьмах родственникам, были 
сильно взволнованы, ибо не ожидали столь радостного известия:

– Что он говорит? апырау, неужто это правда!? Ну-ка, дайте посмотреть на 
его бумаги! – зашумели все, подались вперёд, стали передавать друг другу спи-
ски. У многих, чем больше они вглядывались в бумаги, влажнели и затягивались 
туманом глаза... 

Эта картина поразила в самое сердце и Сырым-батыра, он закричал:
– И вы тоже ... приведите! Приведите пленных! Где ты, Жандыбай? Где плен-

ные?! Доставь их! Приведи их быстро сюда! – кричал Сырым своему бесстраш-
ному младшему брату Жандыбаю-заике. 

 Несколько верховых джигитов птицами понеслись к четырём или пяти серень-
ким юртам, поставленным в укромном местечке у ложбины на том берегу.

Пленных привели... И тут ушей народа достиг мощный голос Сырым-бия, 
закричавшего:

– Уа, народ наш! Уважаемые гости! Братья! хотя разговор об обмене пленными 
идёт давно, да всё не получалось это осуществить. К позору нашему, милосер-
дие жандарал-губернатора превзошла наше... впервые человек другого народа 
устыдил казахов, которые умеют брать изрядно, но отдают стократно!

 Но что случилось, то случилось, упущенного не воротишь. За тех сто шесть-
десят восемь человек в списке мы намерены вернуть всего тридцать из тех, кого 
привели с таналыка. Среди них есть и начальник крепости, и один казачий 
атаман. остальные же ещё до начала наших переговоров, оказывается, были 
проданы в хиву и Бухару! По мере наших возможностей, будем разыскивать их 
дальше. Кого найдём – воротим! Дабы закрепить взаимопонимание, освобождаем 
ещё одного пойманного нашими джигитами лазутчика-армянина, который под 
видом купца пробирался из хаджи тархана в теке. обмен пленными будет ещё 
продолжаться. Да принесёт это благо!
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Ну, господин меңдияр! Уважаемый хазрет! Пока будем взаимно довольны 
этим. остальное – со временем! – проговорил Сырым-би, перепоручая пленных, 
ещё не до конца поверивших своему счастью, гостям. 

ах, когда взрослые мужчины плачут навзрыд, то даже вчерашним врагам 
нелегко видеть эти слёзы... 

Пока народ бурно переживал нечаянную радость, коллежский асессор Бек-
чурин, (ох же, и пройдоха!) вспомнил, было, о пожелании жандарала, который 
хотел, чтобы казахи поклялись покончить с набегами на линию. Но здравый 
смысл всё же подсказал казахам правильные слова:

– Господин, меңдияр! Наше с вами соглашение ещё не созрело настолько, 
чтобы какие-либо клятвы были уместны. Пока не решён вопрос об угодьях вдоль 
яика, погодим! Как вы сами предложили, пошлём для начала несколько наших 
человек из самых известных биев в оренбург... Пусть губернатор переговорит с 
ними! если они достигнут согласия, то клятву принести – всегда успеется! одна-
ко для этого необходимо пресечь насилие казаков, возвратить нам Бухарскую сто-
рону яика, да позволить кочевьям перебираться в особо суровые зимы на Самар-
скую сторону... тогда и мы поклянёмся... – вот такую отповедь дали Бекчурину. 

Большое собрание уже близилось к завершению. верховный би «Народного 
совета» Байбахты Сырым возвысил голос, дабы подвести итог:

– многоуважаемые сокровники! – начал он. – Братья! Нашей целью было 
решить, как сохранить народ наш и его уклад?! Спасибо всем за предложения 
и советы! По-моему, мы достигли своей цели.

вы выбили из седла хана, который выступил против воли своего народа и 
пошёл на поводу у чужаков. вместо ханского совета, который был распущен 
около тридцати лет назад, поднял своё знамя «Народный совет»! Бразды прав-
ления народом хоть и выпали из рук аристократии, торе, всё равно остались в 
руках лучших представителей нашего народа! 

разумеется, это случилось не только из-за слабости Нуралы-хана. Это явилось 
знаком того, что наш народ созрел, что он способен решать собственную судьбу!

И всё же, знаю, что ещё много тех, кто скажет, что и хан, и ханская власть 
«были нашими духовными скрепами»! Надеюсь, созданный вами «Народный 
Совет» не даст народ в обиду! 

К тому же... есть примета: «всё зависит от первого шага невестки и от посоха 
чабана». Первый же шаг «Совета» – доброе деяние. мы обменялись пленными. 
Сто шестьдесят восемь наших братьев уже завтра выйдут на свободу! 

И ещё скажу вам! Поздравляю с «Народным Советом»! Пусть он будет долгим! 
Пусть служит вашему благу, братья! – завершил свою речь Сырым-би... 

И весь народ, волнующийся, словно полноводное море, выдохнул разом:
– аминь! – и бесконечная, просторная степь будто ахнула вслед за ним... 

* * *
отступление-алкисса...
«Народный совет» завершился, и хотя тяжёлый груз, который взвалили на 

свои плечи Сырым-би и его соратники, стал как-будто легче, они ни на миг не 
забывали о том, что многие дела ещё ждут своего решения. ещё только пред-
стоит добиться возврата обильных зимних угодий вдоль яика и покончить с 
насилием казаков. 
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Увидев собственными глазами, как взбурлил разгневанный народ, оренбург-
ские гости поспешили успокоить собравшихся и передать предводителям родов 
приглашение жандарала приехать в оренбург и в личной беседе найти точки 
соприкосновения. Были отобраны шестнадцать человек из биев и батыров, а 
вместе с ними ещё около сотни для сопровождения и обслуживания, и разом 
отправлены в путь. 

 Когда же эта группа, возглавляемая турманбет-бием, благополучно воро-
тилась назад, люди были так несказанно обрадованы, что устроили веселье и 
игры. Представитилей «Народного совета» не только приняли с почётом в орен-
бурге и наградили подарками, но и выслушали с большим сочувствием. 

во-первых, жандарал-губернатор вызвал к себе начальника оренбургской 
Экспедиции по пограничным делам жандарала Зенбулатова, начальника 
войсковой канцелярии Уральского казачьего войска бригадира акутина и его 
заместителя атамана Донскова и категорически запретил им впредь направлять 
в степь карательные отряды и промышлять барымтой. 

во-вторых, губернатор прилюдно объявил, что отныне никому не дозво-
лено обижать казахов, перебравшихся на левый берег яика, и разрешил более 
семидесяти тысячам трёмстам юрт в этом же году селиться на землях, от 
укрепления Сахарлы6 до Уйшика7.

решение «Народного совета» совершенно изменить порядок правления на-
родом, оказывается, сначала вызвало сомнения у жандарал-губернатора. Но 
после того, как ему вручили письмо о всеобщем недовольстве ханом, а также 
о многих преступных злоупотреблениях не только его самого, но и всего его 
семейства, сановник ограничился только предупреждением: не вздумайте, 
мол, причинить какой-либо вред человеку, назначенному её величеством 
Государыней. 

таким образом, в конечном счёте, жандарал поддержал передачу власти 
трём авторитетным и влиятельным биям трёх племенных объединений.

а то, что верховным бием «Народного совета» избран батыр и би Байбах-
ты Сырым, а в качестве его советников – бии Ысык Каратау и Кете Коккоз, 
жандарал и вовсе принял с одобрением.

Более того жандарал-губернатор выдал всем шестерым специальные до-
кументы, подтверждающие, что они являются доверенными руководителями 
народа, и разослал начальникам всех крепостей и укреплений вдоль Линии 
особое указание, предписывающее почитать этих людей...

У главного бия объединения Байулы, Шеркеш турманбета, лицо так и сияло, 
а глаза искрились, когда он рассказывал сокровникам об этом. а затем с особым 
удовлетворением он протянул предводителям родов несколько документов:

– вот... Посмотрите сами! Глядите, кому и в каких угодьях позволено се-
литься?! 

Народ, не умеющий читать, передавал эти листочки из рук в руки, пока они, 
наконец не дошли и до секретаря Сырым-бия абдулфатиха-муллы.

обычно становившийся в таких случаях важным и надменным мулла и в 
этот раз не изменил своей привычке. расправив бумаги, он со значительным 
видом взглянул на присутствовавших и начал читать: 
6 Сахарлы – название местности, прозванной русскими «Сахарная».
7 Уйшик – в ту пору Гурьев, нынешний город Атырау.

КажИГаЛИ мухаНбетКаЛИуЛы



63

«Первое: 
Следующим людям селиться между крепостями Калмыковской и Кулагин-

ской8):
маскар Шектибай Утенов сын – 500 юрт;
Кызылкурт Жанбай-батыр Сегизбаев сын – 400 юрт;
Берши: Дуйсен- би   – 7 тысяч юрт;
Шойтас- батыр   – 7 тысяч юрт;
Кошкар-батыр    – 500 юрт;
аккете Коккоз- би    – 500 юрт;
Шекты мусреп Бихутов сын   – 400 юрт;

Второе: следующим людям селиться напротив Калмыковской крепости:
алаша Сыпыра- би    – 3 тысячи юрт;
маскар Донен- батыр Итемгенов сын – 1 тысяча юрт;

Третье: следующим людям зимовать напротив крепости Сарайчикской 
Султан шектинцев Карабай    – 1 тысяча 500 юрт;
алаша медет-би     – 3 тысячи юрт;
Шеркеш Сарша Урисов сын    – 1 тысяча юрт;
Сын Шекты Шукрали-батыра Байнак
и его сородич Сеитмухамед Сегизбаев сын – 300 юрт;
адай аликыран-батыр Имантаев-сын   – 500 юрт; зимовать на Карако-

ле;
Байбахты акымбет Каратаев-сын    – 800 юрт; зимовать на Баянтугае;

Четвёртое: следующим людям зимовать между Уйшиком и Сарайчикской: 
Шеркеш Жаркынбай-батыр   – 3 тысячи юрт;
Ысык Каратау-би     – 10 тысяч юрт;
следующим людям зимовать между Уйшиком и урочищем актобе:
таз Кулжабай-би Беккулов сын – 3 тысячи юрт;
есенбай-би Курткин сын    – 1 тысяча юрт;
мындаулет-батыр    – 1 тысяча юрт.
всего: 45130 ( сорок пять тысяч сто тридцать) юрт .
остальные более 25 (двадцати пяти) тысяч юрт: аулы Байбахты Сырыма, та-

бын тленши, тама Кадыра, Берш Кара, есентемир Сасыкбая: будут распределены 
специальным приказом...» 

Прочитавший всё, важничая и морщась, абдулфатих-мулла, полагая, что всем, 
как и ему, наскучили эти перечисления, поднял голову от бумаг и обнаружил, 
что присутствующие внимали с таким напряжённым вниманием, можно было 
услышать жужжание мухи. 

Более того, как только он завершил чтение, народ так и загудел:
– Пай-пай! Говорят же: «У исполненного дела нет недостатков, с завершившего 

дело мужа нет спроса»! хорошое дело слажено! Непростое! хан не справился, а 
«Народный совет» во главе с Сырымом одолел! Слава Богу! Слава Богу! 

...Дожидавшиеся вестей из оренбурга предводители родов до сих пор не 
откочевали, оставаясь на берегах Жинишке. Сегодня, когда, отведав угощения 
8 Кулагинская – былое название «Акжар». Угодье деда Сырыма Шолан-батыра.
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в юрте главного бия Байулы – турманбета – и услышав радостную весть, они 
возвращались в свои аулы, старец Берш алдар, с улыбкой глядя на верховного 
бия Байбахты Сырыма, вдруг проговорил:

– Ну, Сырым, ах, свет ты мой!
Из простых ты вышел в ханы,
Из двугорбого стал наром9,
ты из нетей вышел в ести! 
от стариков ушла отрада
Парчовые платья износились,
Гнедые обскакали рыжих!
Сыновья обошли отцов,
Дочери превзошли матерей,
Что за времена теперь случились!? 
а Сырым-би почтительно отвечал: 
ах, алдар-ага! 
Коль вышел в ханы из простых,
Наверно выбрал мой народ!
Коль из двугорбого стал наром, 
Значит, казахи вышли в люди!
Коли из нетей вышел в ести,
Наверно, так угодно Богу!
от старцев коль ушла отрада,
Наверное, прошла пора.
Коль износилась и парча,
видать, не ведала ухода. 
Коль рыжего обскакал гнедой,
Наверно, очень быстроног!
Коль сыновья отцов обходят,
Наверное силу дал им Бог. 
Коль дочери превзошли матерей,
Наверно разум у них светел.
И временам, наверно тоже,
теперь нужнее только это!. .

– молодец, Сырымжан! Да будут удачливы твои шаги... Именно таких, радую-
щих душу слов я и ждал! – воскликнул старец Берш алдар.

– Спасибо вам, алдар-ага! Думается, сумели мы взять новую высоту, со-
гласны?! тяжкие времена выдались народу нашему... Каким-то будут ещё дни 
грядущие? Пусть только бережёт его аллах! – молвил Сырым-би, в душе тысячу 
и один раз благодаря Создателя, и, словно пытаясь разглядеть предстоящие пере-
менчивые дни, всё вглядывался в синеватое марево далёкого горизонта...

Перевод с казахского Георгия Пряхина
9 Нар – мощный одногорбый веблюд-самец.
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Куляш   
       Ахметова

Куляш ахметову я знаю уже сорок лет. встретились мы с нею в конце 70-х 
годов, в детско-юношеском издательстве «Жалын», которое тогда только откры-
лось, и где мы с ней стали работать – она редактировала казахскую поэзию, а я 
русскую и переводную. я не помню подробностей первой встречи, но знаю точно: 
мы как-то сразу, что называется, «узнали» друг друга и подружились. теперь я 
понимаю, что родство душ не было случайностью. Это – Судьба.

Никогда не переводившая до этого, я стала переводить Куляш, и не просто 
переводить, а со-творить. Говорить по-русски стихами Куляш ахметовой сде-
лалось для меня потребностью, стало органической частью моего собственного 
творчества. И занятие это было восхитительным, так как я у Куляш находила 
воплощение многих  мыслей и образов, для которых  в своих стихах еще не на-
шла поэтических формул. И я благодарна Куляш, что она помогла мне своими 
стихами понять и выразить себя, особенно ту  часть моей души, которая тянулась 
к тюркской мифологии, к поэзии Степи.

Сближались мы с Куляш не только на творческой почве, но и на житейской 
тоже. И чем больше я узнавала мою подругу, с тем большей радостью видела, 
какой это и в жизни особенный и хороший человек, равный своим возвышенным 
и чистым стихам, полным благородства, ума, мудрости и света. от нее, от ее сти-
хов исходит добрый свет. я думаю, они целебны – в роду у неё были народные 
целители, и сама она по первому своему образованию медик, но потом закончила 
факультет журналистики КазГу, а литературный дар склонил её к поэзии. однако 
и дар целителя остался с нею: она лечит Словом. может быть, еще и потому от 
стихов её исходит особый свет, что Куляш не только очень талантлива, но она 
еще и глубоко верующий человек. И всегда такой была, ещё до того, как надела 
белый платок веры, потому что старалась жить по божеским законам.

я наблюдала ее на поэтических вечерах, в творческих поездках, в телеэфире, 
а еще – дома, в семье. И свет этот освещает ее дом, где она с мужем своим, тоже 
поэтом, Заслуженным деятелем культуры Казахстана, Каирбеком асановым  вы-
растила чудесных детей – дочь Жазира и сын Жаркын прекрасно образованы и 
воспитаны, они настоящие интеллигенты, они тоже талантливы. Супружеская 
жизнь Куляш и Каирбека не была сплошным безоблачным небом – там гремели 
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нешуточные грозы и сверкали молнии, но все невзгоды смирялись настоящей 
любовью, которая хранила их брак – единственный на всю жизнь. а грозы и 
молнии переплавились в прекрасные стихи. 

За что я еще люблю Куляш, так это за ее скромность и мудрое терпение во всех 
жизненных испытаниях, а выпало ей испытаний немало, и одно из них – раннее 
сиротство. всё сбылось, как просила она в своих молодых, безоглядных стихах:

родная степь!
я многого хочу!
отмерь судьбу, великую, как поле:
С краями – счастье!
И с краями – боли.
я – дочь твоя,
мне это – по плечу!  

Было с краями и счастье, и боль, и все испытания выдержала она достойно. 
Ни тоска по матери, ни телесные недуги, ни зависть людская, ни женские слёзы 
обиды не сожгли в ней любви. её голос по-прежнему молод, а душа открыта 
миру и готова к состраданию, и в ней всегда ликующий «День отрады», тёплый и 
щедрый «День августа» – так названы её книги, в переводе которых я принимала 
участие, а ещё есть весенняя книга «возвращение аистов» и летняя книга «Год 
Любви», но она могла бы избранное своё назвать «Жизнь Любви». все перечис-
ленные мною книги выходили на русском языке, но, как пишет сама Куляш: «...
На казахском говорю я с вами, / На нём одном за землю отвечаю».

Прежде всего, её знает и любит казахский читатель, и на казахском языке 
издано около двадцати книг стихов и прозы, главный пафос которых – «Жизнь – 
счастье!». Счастливым делает человека и творчество, если оно равно жизни.

только жизни моя песне равна!
Колыбель мою качала она.
И детей, и стариков, и влюблённых
Созывала в круг живая струна. 

так говорит она устами поэтессы Ульбике из далёких времён, которая была 
убита за свои песни, но песни её оказались бессмертными. И в другом стихотво-
рении – «Ювелир» говорит Куляш о волшебной силе истинного искусства:

разрушенный печалью – оживёт,
Преобразится мстительный урод,
Кто был в слезах – вновь улыбнётся тот,
И доброте научится жестокий...

Строки эти перекликаются со стихами мукагали макатаева, который прорицал 
появление великого поэта, чьи слова вспыхнут молниями в тёмном небе, и тогда:

Немой заговорит, глухой услышит,
Слепой найдёт прозренье в тех словах!
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а мукагали зажёгся от вдохновенных строк Данте, которого перевёл на казах-
ский язык, привёл в казахскую поэзию терцины, и долго ещё был в потрясении 
от творческого прочтения гениального итальянца. 

                          
Куляш ахметова никогда не рекламировала себя, чего нынче некоторые лите-

раторы не стыдятся, никогда не просила никаких наград и лавров, а также разных 
житейских благ, из-за чего тоже бьются  на смерть наши собратья по перу. все, 
что у нее есть, она заработала сама, и признание читателей пришло само. Книги 
Куляш ахметовой читают, ее знают не только в Казахстане, но и за его пределами. 
И признание это не организовано искусственно, оно – настоящее! Куляш заслу-
женно носит звание лауреата Государственной премии имени абая, награждена 
орденом «Курмет». она сторонится богемной суеты и шума славы, и, может, 
потому однажды взяла и уехала из южной столицы, из алматы, в родной свой, 
зелёный тараз, пропахший дынями, виноградом и тандырными лепёшками, где 
прошло её детство, где её корни, где ей легче дышится. там её любят, и одна из 
молодых журналисток написала о ней биографическую книгу – исключительно 
в порыве восторженного сердца.

в своем стихотворении «родной язык» Куляш пишет:

Перевожу я с языка земного!
Борьба ума и сердца – изъяснима,
Понятна тайна шороха лесного
И над кострами колебанье дыма –
все обретет во мне живое слово!

в этой строфе одна из разгадок, почему стихи Куляш  ахметовой так близки 
людям – она переводит с языка земного!

И на высоком перевале ее жизни я хочу сказать ей прекрасное и нежное ка-
захское слово – айналайын!

             Куляш, айналайын, мое сердце кружит вокруг тебя!

Надежда Чернова
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* * *
...И вышло так, как ты о том просил:
одним лишь мёдом полнились пиалы,
взбухали мышцы от избытка сил,
Дарило небо счастьем небывалым,
И вырастали крылья в этот год!
Когда бы знать, что счастье пропадёт
За чередой ошибок и болезней,
Но в чёрный миг откроются глаза:
За синим небом – снова небеса,
И сокол рвётся к запредельной бездне.
танцуют листья с упоеньем, в лад,
Как жизни бег, ребёнок своенравен,
Над морем чайки быстрые кричат,
Кипит волна, бегущая на гравий –
весь мир стремится к счастью и до-
бру!
Извечен спор Надежды и Сомненья.
Не изменить лукавую игру
Бессмертия и краткого мгновенья.

ПамятЬ

1
я редко о детстве пишу...
Братишка кричал в колыбели,
К речному прильнув камышу,
ветра заунывно гудели.

Гудел одинокий огонь,
взбегая по мёрзлой соломе.
я крошки сметала в ладонь –
война ещё помнилась в доме.

Шли соки весны от корней.
Цвёл август. Шумел ветровей.
Лежали снега на пороге.
Закутав братишку теплей,
ходила я часто к дороге.

хоть люди твердили одно,
Что нет нашей мамы на свете,
Что дождик стучится в окно,
Что по двору ходит лишь ветер.
Но слово людское хитро –
я рано узнала об этом...

мелькало снегов серебро.
от таволги веяло летом.

Клубилась белесая пыль.
Струились весенние реки.
Но ты, пригибая ковыль,
И впрямь не вернулась вовеки.

Нет матери – плачет душа,
Но разве опора – могила?
в озябшие руки дыша,
К недетским делам я спешила.

о куклах смешно вспоминать...
мой взгляд посуровел от боли.
я пела над братом, как мать,
о счастье, о звёздах над полем,
о трудной сиротской судьбе,
о жизни короткой и жадной,
о вере людской, о себе,
влюблённой в людей безоглядно.

2
Как я тосковала порой
На праздниках, в шуме весёлом!
я памятью шла за тобой
Сквозь ночь зеленеющим долом.

ромашки рвала за рекой
Иль черпала воду речную,
я памятью шла за тобой
Сквозь вечную бездну ночную.

И в бурях юдоли земной,
в недугах, ошибках, удачах,
я памятью шла за тобой,
Слезу молчаливую пряча...

3
ты молоком меня своим вспоила,
И, как росток, я наливалась силой,
Но жаль, что без тебя я расцвела!
Землёй ты стала, деревенской глиной,
Но были мы всегда душой единой,
Нас даже смерть осилить не смогла.
в моей крови твоя любовь клокочет.
Под стрехой крыши ласточка хлопочет –
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её глаза черны, как у тебя.
Как пряди кос твоих, прекрасны ночи,
твоей рукой лицо мне луч щекочет –
весь мир тобою стал, меня любя!

ФотоГраФИИ арКаДИя

На старом фото в зубчиках годов
мои друзья, далёкий отчий кров,
Наряды старомодные из ситца.
Год шестьдесят второй.
                                       Звенит июль.
Культай, Башар, смуглянка Изимкуль
И рахия – как юны эти лица!

Из города фотограф прикатил.
он важничал, он объектив крутил.
он, сын казаха, звал себя аркадий.
Носил с собой, куда бы ни был зван,
в наклейках разноцветных чемодан –
так обходил аулы наши за день.

И все бежали к дому, где он был:
Кто стар – тому прибавит снимок сил,
Кто некрасив – 

красивым станет тут же.
И лишь одна красавица Зере
Стояла горделиво во дворе:
Как ни старайся – фото выйдет хуже!

Но на неё аркадий не глядит:
он – мастер, он повсюду знаменит,
Какое ему дело до девчонки!
её прекрасней скромница Шарбан:
Поправит косы, перевяжет бант –
И вот увековечена на плёнке!

о, детство, искажённое слегка!
Позирует, глядит издалека –
во всех домах

ты с ним столкнёшься взглядом.
так свежи эти лица, так чисты,
Что пышные бумажные цветы
Совсем напрасно были сняты рядом.

Как много было счастья и потерь...
открыть бы фото,

словно в детство дверь –
Шестнадцать лет!
вся жизнь – ещё вначале...
Цветёт земля.
Звенит пчелой июль.
Культай, Башар, смуглянка Изимкуль
И рахия – друг друга вы обняли.

в долине жеребёнок лету рад,
он, как и мы, смешон и угловат.
У нас, девчонок, луг цветёт на ситце,
а снились нам панбархат да атлас.
теперь из шёлка платья есть у нас,
Но в детство

нам уже не возвратиться... 

ПроБУЖДеНИе

Земное солнце, мир твоим лучам!
ты из колосьев создано пшеничных,
Из детских слов, 

из перекличек птичьих,
Из женских кос, бегущих по плечам.

ты поднимаешь голову свою,
Как золотоволосая Даная.
она, себя стыдливо прикрывая,
Спустилась в сад – 

навстречу соловью.

вершины гор и сумрачная падь,
Заслушавшись певца, светлеют рано.
И замирают кисти тициана,
Боясь рассветной песне помешать.

За соловьиным эхом грянет дождь,
Прольёт на землю струи золотые:
На мёртвый камень, на пески пустые –
И виноградную наполнит гроздь,
Цветы подымет, выпрямит траву,
На склонах гор лишайники разбудит.
он – сам рассвет!
он постучится к людям,
он впустит в окна неба синеву.
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К тебе склонюсь:
«Проснись, мой дорогой!
я на губах несу тепло рассвета.
Звенит пчелой, шумит листвою лето,
Сближает нас луч солнца золотой.
Жизнь – это счастье!
ты обязан жить.
И потому так радостна мне зорька –
она листом берёзы пахнет горько,
в неё вплелась дождя слепого нить.

Бежим скорей на песню соловья,
мелькая меж чинар и красных сосен,
Как два луча, как два потока солнца,
Пока мы есть на свете – ты и я!»

ПоСЛеДНИЙ моНоЛоГ УЛЬБИКе

Когда-то в устье рек Талас и Сарысу
жила поэтесса по имени Ульбике. Она 
на равных состязалась с известными 
акынами своего времени. Слава о ней 
разносилась далеко по казахской степи.
В приступе гнева и ревности её убил 
муж Байтан.

тоньше жилки голубой на виске,
твоя жизнь, твоя судьба, Ульбике.
ты лежишь, забита грубою палкой,
Как безродная собака в песке.

С кровью горлом твоя песня идёт,
Грудь сжигает, жилы тонкие рвёт.
Содрогаются предгорья и горы –
Для души твоей готов небосвод.

Нет звезды – она пропала средь скал,
Белый тополь, как подрубленный, пал,
мать забилась

на груди твоей хриплой,
твой отец седым и сгорбленным стал.

всё пройдёт, за всё заплатит Байтан!
Станут травами твой голос и стан.
– Но кому я передам свою песню,
мой огонь, который Богом мне дан?

Чем восполнится мой дар, мой позор?
табуны коней,
                           бегущие с гор,
Даже золото подлунного мира –
всё ничтожно, как летающий сор.

только жизни моя песня равна!
Колыбель мою качала она.
И детей, и стариков, и влюблённых
Созывала в круг живая струна.

всё уносит быстротечный поток.
Станут прахом и дурак, и пророк.
я сама землёю чёрною стану,
Лишь над песнею не властвует рок.

оживёт от песни мёртвый такыр,
Понесёт её в сраженья батыр.
Пусть глазами она вашими будет,
Как и я, с любовью гляньте на мир!

Жизнь-река. теченьем всех унесло.
Быть жестоким – в мире есть ремесло.
Пусть отныне песня станет вам сердцем,
Как и я, не верьте в хитрое зло!

веет холодом – уходит река...
Ничего уж не коснётся рука.
Ускользает жизнь,

как ртуть, из ладони,
Ускользает – далека, на века...

волны катятся, гудят – не успеть.
Зелен луг и зелен сад – не воспеть.
мне растит цветы могильные лето.
Жизнь – для вас,

а для меня – только смерть.

рано, рано жизни лопнула нить –
Не успела жизнь я в песни вместить.
Ждёт покой за той волною последней,
а для песен – свет на крыльях носить.

Нет покоя на земле для певца!
то в печали он от злого словца,
то от дружеского взгляда сияет:
в нём – ребёнок,
в нём – душа мудреца.
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Что богатства и что слава ему?
Кроме песен он не рад ничему!
Что вы плачете над павшим поэтом?
Что к могильному идёте холму?

Не подымете поэта слезой,
Будьте бережны, пока он живой.
Поколения сменяют друг друга,
а поэт – всегда один под луной.
Нас немного.
мы, как чудо, живём.
муж от ревности наполнился злом.
он убил меня, а песня – бессмертна,
Пусть живёт она в народе моём!

ЗаПоЗДаЛое  ПИСЬмо

Пришло ко мне из юности письмо...
оно дохнуло ароматом сада,
Сырой травой, берёзовой оградой
И земляничной свежестью лесной.

он ветром был,
а я – цветком степным.

он посылал мне письма без ответа.
Но не одно я пропустила лето,
Ловя стихи, живя стихом одним.

менялись травы в поле за рекой,
Снега летели стаей легкокрылой –
так время шло, и я его забыла,
Склоняясь, как и прежде, над строкой.

Как странно
оглянуться в прошлый день

И лишь теперь понять, на склоне лета:
Была любовь таким потоком света,
Что перед ней бессильна смерти тень,
Бессилен ум, вступающий в борьбу
С горячим сердцем, 

с временем летящим...

«Живу тобой, зову тебя всё чаще,
И всё ещё надеюсь на судьбу!..» –
так пишет он. 

И что ответить мне
Негаданно нагрянувшему грому?
я так привыкла к шуму городскому,
К своим успехам, к ранней седине.

Но разве он за сердце виноват?
такое сердце вечно уязвимо...
Другой тропой я проходила мимо,
К своим стихам я обращала взгляд.

я очерствела от ночной строки,
от горней выси, от ветров нагорных,
от горьких слов, 

от размышлений чёрных –
Что ледникам за дело до реки?
Живи, как жил, и не тяни руки
К прекрасному цветку чужого сада.
ему дождя нежданного не надо –
Урочный дождь расправит лепестки.

ответить так – усилить боль письмом,
ответить так – приблизить отреченье,
Но спорит сердце каждое мгновенье
С холодным и безжалостным умом...

мНоГо оШИБаЛаСЬ я...

Из ошибок жизнь моя...
ошибалась я немало, 
С той поры, как слово «я»
в этом мире осознала.

С другом путала врага –
И была враждебна к другу.
И, страстей своих слуга,
Как слепая, шла по кругу.

опоздала я к Любви –
К Нелюбви пришла нежданно...
На слезах и на крови,
На молитве покаянной,
На добре и горьком зле,
На огне, что сердцем добыт,
На огне в кромешной мгле
Жизнь замешивала опыт.
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время раны исцелит
Снегом вспыхнувших сединок,
Но со смертью замолчит
Чувств и мыслей поединок.

в нас – смятения исток!
Древний лик степи – бесстрастен,
Безошибочен поток
ясных дней и дней ненастья...

НаДПИСЬ
На мавЗоЛее аЙШа-БИБИ

Среди волн голубых ковыля
встал над временем памятник жизни.
«осень. тучи. Прекрасна земля», –
высек мастер на каменном фризе.
вплёл художник в узоры камней
Своей родины листья и стебли,
Кровь свою – и не властен над ней
Шум ветров, разрушающий стены.

Бродят тучи осенней земли,
воздух полон печали и света.
Как влюблённые, руки сплели
Горечь жизни и счастье поэта.

Поднимая бессмертия храм,
Имя женщины вырезал мастер,
а своё – не оставил векам,
только – горечь в узорах да счастье.

он чертил на песке мавзолей,
мял в ладонях приречные глины,
Слушал ветер весенних полей,
Слушал осень в крылах журавлиных.

Гул небесный несли тополя.
И сказал в потрясении мастер:
«осень. тучи. Прекрасна земля!» –
Держит купол бессмертие строчек.

веет ветер, песками шурша,
Ни дворцов, ни лачуг не жалея,
Но жива, как и прежде, айша
в этих смуглых камнях мавзолея.

Благородство её красоты
в этих строках, простых и высоких,
в этих стенах, где, вспыхнув, цветы
Не растратят подземные соки.

так же ярок их летний наряд
ранним утром и полночью лунной,
Как и восемь столетий назад
Под ногами красавицы юной.

вновь и вновь мы приходим к айше...
Сквозь запреты, сковавшие цепью,
Поклонение женской душе
Подняло мавзолеи над степью!

Кыз-Жибек и Баян, как заря,
Над краями восходят моими.
«осень. тучи. Прекрасна земля»,
Где возвышено женское имя!

маСтер

Даркенбаю

Гранёный перстень –
прошлого печать –

Из толщ земных
вернулся в мир опять,

Лучом звезде далёкой отвечать,
Как повелел когда-то древний мастер!

от праха лет, от сырости могил
очистил перстень новый ювелир,
И в красном камне

вспыхнул древний мир,
И встретился глазами с нашим миром.

хранит 
спасённый перстень Даркенбай...

Шумит огонь, 
как крылья птичьих стай,

На лепестках цветка играет май,
в узорах перстней лето оживает.

Играет камень искрами Плеяд –
И твои перстни девушек пленят,

КуЛЯш ахметОва
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И даже равнодушный прежде взгляд
вдруг озаряет радость восхищенья.

возьмёт кольцо, кому оно подстать.
И, может быть, у девушки – 

как знать –
Душа привыкла золотом блистать,
Но не природным, 

а фальшивкой грубой.

Известно ювелиру с давних пор:
тогда прекрасен золотой узор,
Когда с душой прекрасной разговор
ведут кольцо, подвески, ожерелье.

Без человека золото земли
равно камням и мусору в пыли.
в узоры пальцы мастера вплели
Сердца людей, возвышенные чувства.

тебя бездушный слушает металл,
Что миллионы лет в земле лежал,
в твоих руках цветком пылает лал,
так неужели неподвластны люди?
Кали в огне, над углями держи,
Снимай нагар с заржавленной души,
в оправе чуда снова хороши,
Как в первый день творенья,

будут люди!

разрушенный печалью – оживёт,
Преобразится мстительный урод,
Кто был в слезах – 

вновь улыбнётся тот,
И доброте научится жестокий.

Просеиваю золотом слова,
Сплетаю мысль, как мастер кружева.
Не будет доблесть юноши жива,
Без стремени, камчи, седла резного.

Как украшали вещи мастера
Чеканкою, резьбой ещё вчера!
в тисненье кож, в узорах серебра
Душа народа говорила с миром!

Не дай ремёслам превратиться в прах!
Пусть дух мужской

встаёт на стременах.
Казахом будет нынешний казах,
Узнав себя в узорах Даркенбая!

Не канет в Лету вдохновенный труд!
И, может быть, 

в грядущий век дойдут
Чеканщика серебряный сосуд,
творенье зодчих, перстень ювелира.

Изящный гвоздь, причудливая скань,
На тусклом камне радужная грань –
ты на искусство ювелира глянь,
Создатель роботов и автоматов.

Перевод Надежды Черновой.

«ПеревОжу Я С ЯЗыКа ЗемНОГО»



ПрОЗа

Светлана 
        Замлелова

МАКАРУШКА
ещё до освобождения крестьян, в москве на вороньей улице в рогожской 

слободе в доме мещанина Пафнутия осиповича трындина, исповедовавшего 
древлеправославную веру, появился на свет мальчик макарий. Или, как его по-
просту стали называть, макарушка. 

отец макарушки – Пафнутий осипович – имел небольшую мучную торгов-
лю на той же вороньей улице. мать блюла заветы старины, доглядывая, как бы 
кто из домашних чего не нарушил, и потихоньку мечтала о невиданном доселе 
благочестии. ещё бывшей в тяжести, ей хотелось получить знамения. вернее, 
мечталось ей, чтобы младенец стяжал судьбу праведника и чтобы в подтверждение 
тому был дан ей какой-нибудь знак. втайне дерзала помышлять она о взыгрании 
во чреве. Но младенец, если и поворачивался, то играть никак не хотел, а равно и 
голоса не подавал. Да и родился макарушка обыкновенным, как все младенцы: 
красным и крикливым. И ничто не свидетельствовало об ожидавшей его необы-
чайной судьбе. разве только в ночь перед появлением макарушки загорелись на 
соседнем дворе рогожи, и скверно пахло. Сначала никто в целом доме, кроме 
какой-то старухи, которая даже неизвестно, кому и кем доводилась, не отметил 
связи между возгоранием и родами. 

– Ишь ты, жоглый какой народился, – проскрипела старуха, взглянув на ново-
рожденного.

Но её прогнали. И только спустя год, когда старухи-то и в живых уже не было, 
о рогожах вспомнили и старухину правоту признали. Неспроста смердели заго-
ревшиеся рогожи в час, когда роженица в первый раз вскрикнула.

– Что это он у тебя, матрёна агафаггеловна, будто всё... тычется? – спросила 
как-то соседка, рассматривавшая макарушку, который играл на полу и поминутно 
на что-нибудь натыкался. 

Но матрёна агафаггеловна и сама уже отметила в сыне изъян. Дым от рогож 
будто бы выел ему глаза, и макарушка, чтобы рассмотреть попадавшие в руки 
вещицы, подносил их вплотную к лицу. Когда же макарушка подрос, опасения 
подтвердились: глаза его были настолько слабы, что даже учиться чтению и 
письму он не смог. Цветом глаза его были черны, взгляд их казался неподвижен. 
И всякому, на кого смотрел макарушка, становилось не по себе, потому что было 
не ясно: то ли он смотрит не видя, то ли, напротив, видит скрытое от других. 

Чёрные волосы макарушки отливали в синеву, белая, на зависть девицам, 
кожа всегда была бледной. Никто не видел, чтобы макарушка улыбался и уж 



75

тем более смеялся. Но это никого не смущало, потому что христос, по Писанию, 
тоже не улыбался, а значит, смех – занятие лукавое, дозволяемое по слабости. 
хотя, конечно, человека сложно корить смехом, в особенности, если этот чело-
век – дитя. И всё же макарушка – что бы ни делал – стоял ли в церкви, сидел ли 
возле маменьки у окна с геранью, играл ли на улице в бабки – ни разу ничему 
не улыбнулся. между тем, несмотря на слабые глаза, в игре в бабки макарушке 
равных не было. Подобно хромым кузнецам или слепым певцам, неподражаемым 
в единственно доступном делании, макарушка слыл непревзойдённым игроком. 
мальчиком обыгрывал он и сверстников, и старших себя, получая в качестве воз-
награждения бабки со всей округи. После чего бабки у него выкупались, игра 
начиналась сызнова, а у макарушки собирался капитал. так шло до той поры, 
пока макарушка не заскучал.

Человек на то и родится, чтобы скучать. а уж разгоняет скуку всяк по-своему. 
оттого-то один в петле, другой – в кабаке, а третий – во храме Божием. Жизнь 
по-древлепрепрославленному протекала своим особенным чередом, и рогожская 
слобода не во всём походила на остальную москву. всех развлечений для мака-
рушки было в бабки играть да в баню ходить. а то ещё – сиди подле маменьки 
перед уставленным цветами окном и смотри на улицу. вот так посидит мака-
рушка и вздохнёт:

– Скучно, маменька... 
– а ты сходи к дедушке, помолись вместе с ним, бес-то и отпустит.
Пойдёт макарушка, помолится – а всё равно скучно. Чего-то всё хочется ма-

карушке, так и клокочет внутри. Не то взлететь бы, не то закрутиться на месте, 
да и покатиться бы по вороньей улице. Удивиться хочется. Испугаться. вдохнуть 
побольше... и выдохнуть.

только всё как будто застыло вокруг: дедушка бормочет псалмы, стучит ма-
менька спицами, пахнет герань на окошке... точно время остановилось, точно 
воздух, вобрав в себя звуки и запахи, притаился без движения. 

Говорят, на москве много весёлого. Но бесовское то веселье. а познание, 
что из книг – грех один. есть книги древлепрепрославленные, есть Писание, 
есть молитвы, есть, в конце концов, порядок, раз и навсегда заведённый, ради 
сохранения которого и стоит рогожская слобода. а больше ничего нет, потому 
что всюду грех... грех... грех...

– Скучно, маменька...
Проходит год, другой...
отстояли обедню, наиграл макарушка бабок, съездили в Полуярославские 

бани со своими тазами. И опять: стучат спицы, дедушка бормочет за стенкой и 
нестерпимо пахнет герань. 

отчего это – грех пойти в никонианскую церковь? оттого что они безблаго-
датные. отчего же никониане безблагодатные? а кто «Исус» с двумя «и» пишет 
и персты кощунственно складывает?..

Стучат спицы, бормочет дедушка, алеет герань на окошке...
Скучно, маменька!..
а в Сергиевской церкви, что здесь же, на вороньей улице, иконы до Никона 

писаные. И в алексеевской церкви, что на Подкопе, иконы старого письма. Как же 
они безблагодатные? Но узнал отец, что бегал макарушка в Сергиевскую церковь, 
и высек. Узнал, что в другой раз бегал, и в другой раз высек. Не бил бы отец, не 
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пугала бы маменька грехом, не стращал бы дедушка землёй разверстой, не сулил 
бы судьбы Дафана и авирона – глядишь, и не пошёл бы макарушка в третий раз.

встал он поближе к клиросу и подтягивает. И хорошо макарушке в безблаго-
датной церкви, а отчего – не знает. 

Дошло до отца про третье хождение к никонианам, и так отец высек, что за-
немог макарушка. а когда оправился – к Покрову – на дворе пуховым платком 
лежал снег. хотел было макарушка снег потоптать – обувки нет. Спрятали со-
родичи, чтобы к безблагодатным не бегал. Посидел макарушка дома и босым 
пошёл по вороньей улице, оставляя на снегу отпечатки своих широких, плоских 
ступней – точно дыры на белом платке. 

Сидеть взаперти, да ещё в то время, когда давно уже разрушена допетровская 
тишина, когда мир день ото дня вращается всё быстрее, а соблазны множатся, 
словно грибы дождливым летом – такую выдержку нечасто встретишь. Даже 
тех, кого выпестовала рогожская и внушила гордое презрение к безблагодатным, 
однажды может призвать жизнь, и кто устоит против этого зова? Попытавшийся 
не заметит, как изуродует себя. И вот уже он влачится той же дорогой, что и ли-
шённые благодати, только с вывороченными стопами и перекрученной шеей.

Но оказалось, что макарушка не из тех натур, кто согласен ходить вперёд за-
тылком. Зажил бы макарушка обычной жизнью – да тесно. Соблюл бы заветы 
старины – да скучно. Где тот завет, что крылья не вяжет? Где та жизнь, что ноги 
не путает? Повстречайся бы макарушке хоть кто-то, кто сумел бы наставить не 
битьём и стращанием, и явился бы, глядишь, невиданный в мире праведник. 

в Сергиевской церкви макарушку знали по-соседски и радовались ему, как, 
впрочем, и всякий раз, когда заблудшие овцы являлись к единому Пастырю. 

– ты приходи... – тихо говаривал макарушке Герасим, маленький, подвижный 
старичок, при взгляде на которого всегда казалось, что вот сейчас он непременно 
подпрыгнет. Но Герасим не подпрыгивал, а только переминался, приседал и то и 
дело появлялся там, где его не ожидали увидеть. 

Когда после Литургии Герасим заметил, что макарушка, во-первых, бос, а во-
вторых, не спешит уходить и топчется возле свечного ящика, как будто обронил 
в него какое-то сокровище, старик забеспокоился. Беспокойство и недоумение 
он выразил весьма скупо, неожиданно возникнув перед макарушкой, переми-
навшимся у ящика:

– ты чего здесь?
макарушка взглянул на него своими странными – не то невидящими, не то 

всевидящими – глазами и ответил столь же скупо:
– Домой не пойду. 
Надо полагать, что на этом и старец, и отроча поняли друг друга как нельзя 

лучше. Потому что Герасим без лишних слов увёл макарушку к себе. а мака-
рушка отнюдь не сопротивлялся переселению на новое место. тем более что 
староста был вдов, бездетен и жил один.

У Герасима отыскались для макарушки сапоги и какая-то верхняя одежонка, 
настолько, впрочем, затёртая и потерявшая всяческие очертания, что и приличного 
бы названия для неё не нашлось. 

макарушка всё это принял молча и два дня проходил в сапогах. После чего 
сапоги скинул. И уже возле дома Герасима появились на уплотнившемся снежном 
платке чёрные дыры от макарушкиных пяток.

СветЛаНа ЗамЛеЛОва
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– ты чего босой? – скупо, по своему обыкновению, удивился Герасим.
– Спадает... – неопределённо пояснил макарушка, отказавшись заодно и от 

чуйки. 
Герасим хоть и косился неодобрительно на босого и полураздетого макарушку, 

но спорить не стал, позволив странному отроку чудить до поры. Пропавшая овца 
была найдена, а сапоги – дело наживное. Побегает босой и обуется.

За ужином на третий день новоселья и совместного жития Герасим очень 
серьёзно спросил у макарушки:

– Желаешь ли ты к истинной Церкви освящённым елеем примазаться и при-
общиться Спасовых тела и крови?

Но макарушка только взглянул на Герасима своими странными глазами и не 
сказал ничего.

между тем, родители макарушки начали поиски блудного сына. Несколько 
дней его поджидали, уповая, главным образом, на холод и, конечно, на страх, ко-
торый, по мнению старших трындиных, должен был обратить стопы их младшего 
под отчий кров. Но макарушка, не убоявшись ни разверстой под ногами земли, 
ни коросты проказы, ни удавки иудиной, домой не спешил. Из чего трындины 
заключили, что заблудивший макарушка «совсем страх потерял». И решили на-
чать поиски, чтобы уже силой и данной Богом властью вернуть беглеца домой. 
При этом шли горячие обсуждения в отношении будущего наказания, безусловно 
заслуженного и даже необходимого, как средства душеспасительного и вразуми-
тельного. разнообразием поступавшие предложения не отличались. обсуждение 
так или иначе вертелось вокруг гороха, соли, розог и поклонов. И, как совсем уже 
крайние средства, предлагались полено и вожжи. Идея с вожжами принадлежала 
Пафнутию осиповичу. а дедушка, проявивший себя с наиболее радикальной 
стороны, рекомендовал обратиться к средствам испытанным и работающим раз 
и навсегда, то есть к соли и полену.

– Эдак-то разик отходить его, сукина сына, по спине, – волновался дедушка 
и сжимал сухонькие кулачки, – так в другой раз не потянет в колывань эту ввя-
зываться. 

матрёна же агафаггеловна настаивала на более мягком наказании: всего-то 
розги и поклоны, счёт которых, правда, шёл на сотни. Но наказание беглого ма-
карушки напоминало делёж шкуры неубитого медведя, что, в конечном счёте, 
поняли и сами истязатели. Посему, так и не придя к единому мнению в отно-
шении воспитательных средств, решили для начала всё же осуществить поимку 
непокорного, после чего уже вновь вернуться к обсуждению способов возмездия 
и внушения.

Поиски были недолгими. Первым же делом Пафнутий осипович направился 
к Сергиевской церкви и там, столкнувшись с обретавшейся на паперти нищей 
братией, незамедлительно выяснил, что макарушку приютил у себя Герасим. 
Да, да, тот самый – староста церкви, что живёт на малой андроньевской улице 
возле непросыхающей лужи.

Пафнутий осипович пошёл к малой андроньевской, радуясь про себя скорому 
завершению поисков и лёгкому морозцу, прихватившему и наверняка вразумив-
шему эту, никогда не бывшую мощёной улицу. в самом деле, весной и осенью 
андроньевская улица была как пьяная. Под ногами прохожего то чавкало, то 
хлюпало. местами мостовая вдруг цеплялась за ноги и не отпускала, затягивая 
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в какие-то пугающие топи. И прохожему требовалось немало усилий, чтобы 
сделать шаг и не оставить в недрах мостовой сапоги. Гордостью и достоприме-
чательностью малой андроньевской улицы была та самая непросыхающая лужа, 
отвечавшая, скорее, определению «пруд», но располагавшаяся прямо посреди 
проезжей части и превращая тем самым проезжую часть в непроезжую. в пруду 
этом ловили мальчишки каких-то замысловатых тварей, а кто-то утверждал даже, 
что промышлял рыбу. впрочем, этой рыбы никто никогда не видел.

мороз не сковал ещё воду, и лёд не стал на андроньевском «пруду». однако 
грязь несколько подсохла, и улица сделалась вполне пригодной для безопасного 
хождения.

Пафнутий осипович довольно сносно добрался до домика Герасима, ни разу 
не увязнув и не выскочив по пути из сапог. Герасим был дома и, встретив гостя, 
провёл его в единственную свою комнату, разгороженную захватанными зана-
весками на несколько закутков. 

войдя, Пафнутий осипович прокашлялся, осмотрелся, но признаков присут-
ствия в доме макарушки не обнаружил. И тогда только спросил:

– ты, сказывают, сына моего укрываешь?.. так, что ли?..
– На что мне твой сын? – пожал плечами Герасим.
– Ну уж это твоё дело – «на что». я и знать не хочу, на что тебе мой сын. я 

хочу только знать, где он теперь...
– Не здесь, как видишь... – отвечал жадный на слова Герасим. 
– а ну как я с квартальным приду? – как можно строже спросил трындин.
– Приходи хоть с полицеймейстером – ответ один будет. 
Пафнутий осипович растерялся и задумался. отчего-то поимка макарушки 

представлялась ему делом уже решённым. И стоит только ступить на малую 
андроньевскую улицу, как всё остальное случится само собой: макарушка падёт 
отцу в ноги, и останется только отволочь его домой для взыскания. Но вот ма-
карушки не оказалось, волочь некого, а что делать дальше – неизвестно. в конце 
концов, макарушке пятнадцатый год, и он волен идти, куда ему заблагорассудится. 
И никакой квартальный, а уж тем более полицеймейстер, не пойдёт по дворам 
разыскивать эдакого дылду, чтобы воротить его мамке. Пафнутию осиповичу 
стало тоскливо. он опустил глаза и, переминая в руках шапку, спросил:

– Скажи по крайности, где искать его...
– а чего его искать-то? – заметил Герасим. – он, я чай, не иголка и не младе-

нец – живёт, где хочет. отступись, глядишь, он и сам вернётся...
Пафнутий осипович помолчал, посмотрел на Герасима и ушёл не проща-

ясь. Герасиму стало его жаль, и он подумал, не вернуть ли ему гостя. он даже 
представил, как выводит к трындину макарушку, завидевшего отца на улице и 
перебежавшего в сарай. Как отец с сыном обнимаются, трындин благодарит его, 
Герасима, и все вместе они садятся пить чай. Но потом Герасим вспомнил, что 
макарушка соединился, почему возвращаться ему нельзя – домашние либо со-
влекут его в раскол, либо не дадут житья. в последнем же случае уйти всё равно 
придётся, но претерпев перед тем побои, поношения и травлю.

 Пока же Герасим рассуждал таким образом, Пафнутия осиповича, не успев-
шего ещё покинуть пределы малой андроньевской улицы, ждало приключение. 
едва отошёл он от дома Герасима, как перед ним возникло существо огромное, 
взлохмаченное и нетрезвое.
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– Стой!.. – взревело существо и раскинуло руки. – ты кто таков есть?.. а-а!.. 
Знаю! ты к Гераське ходил за мальчишкой... врё-о-шь! Гераська тебе мальчишку 
не отдаст. он его в новую веру сманил и в митрополиты хочет вывести... а ты – 
отступись!.. отступись...

Пафнутий осипович вздрогнул: не далее как пять минут назад то же слово 
слышал он от Герасима. Но самое страшное было про новую веру. Что если и 
правда макарушка перешёл к никонианам?.. тогда и впрямь лучше отступиться. 
Пусть его! Пусть, отступник лукавый, живёт как может, коли живётся.

ревевшее на него медведем существо трындин знал. Это был безобидный, хотя 
и шумный обитатель малой андроньевской по фамилии Баулов, живший сдачей 
в наём комнат в собственном доме и неизменно пропивавший невысокий свой 
доход. И конечно, он знал наверняка, что макарушка у Герасима. Но расспра-
шивать Баулова Пафнутий осипович не стал. Ни слова не говоря, он попытался 
обойти громоздкую фигуру, перегородившую и без того едва проходимую улицу. 
Но ступил одной ногой в пресловутую лужу, сразу же зачерпнул воды, угодил в 
топь и чуть было не оставил сапог. 

– Жертвоприношение! – взревел Баулов, глядя, как Пафнутий осипович с 
трудом тащит из лужи сапог. – оставь обувище, пересекающий улицу сию!

И приблизив красное своё лицо к лицу трындина, обдавая при этом Пафнутия 
осиповича винными парами, прохрипел совершеннейшую бессмыслицу:

– Ни скрывища, ни сбывища, ни одежища, ни обувища...
Пафнутий осипович, испугавшийся и топи, и винных паров, и бессмысли-

цы, выдернул наконец ногу и почти бегом бросился прочь. а вслед ему понёсся 
громоподобный рёв:

– Жертвоприношение!..

* * *
Баулов не соврал: за день до появления Пафнутия осиповича на малой андро-

ньевской улице макарушка и в самом деле причастился тела и крови христовых 
в Сергиевской церкви. Герасим, впрочем, отметил, что свершившееся оставило 
макарушку равнодушным – ни радости, ни сожаления он не выразил. Но Герасим 
не счёл нужным обращать на это внимания и сам радовался спасённой, как ему 
казалось, душе. вот почему передача макарушки сродственникам представлялась 
Герасиму невозможной. ведь в этом случае только что спасённая душа могла бы 
вновь оказаться на краю погибели. 

И макарушка остался у Герасима. До трындиных в конце концов достоверно 
дошло о макарушкином отречении, и семейство разделилось, предлагая мака-
рушку проклясть, оплакать, а не то и справить тризну. 

Что до самого макарушки, то хоть он и не обнаружил радости по поводу 
перехода в «истинную Церковь», зато явил необычайную приязнь и рвение к 
церковной службе. Первым приходил он к литургии. если, бывало, Герасим 
мешкал, отправлялся один в Сергиевскую церковь. вскоре уже не осталось и 
тропаря, незнаемого макарушкой. 

– Чудной, право, мальчишка, – бормотал Герасим, наблюдая за макарушкой 
и раздумывая над этой странной судьбой. 

– а скажи мне, пожалуйста, – спросил Герасима протоиерей, разоблачавшийся 
в алтаре, – что ты намерен с ним делать?..
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один из пределов церкви по сей день посвящён Николаю Чудотворцу, вот 
почему на Николу Зимнего шла праздничная служба и народ стекался со всей 
округи. явился, само собой, и макарушка – босой и бескафтанный, по своему 
обыкновению. встал на клирос и таково пел, что умилил протопопа. а умилив-
шись, батюшка, пожалуй, впервые взглянул на макарушку не как на существо, 
которое только и надобно, что пристроить к дому и не забывать накормить. И вот 
тут-то батюшке и вошла мысль, что неплохо бы подумать о дальнейшей судьбе 
макарушки. После службы, когда макарушки не было рядом, он и обратился к 
Герасиму с вопросом о том, что тот намерен делать со своим жильцом.

– Да что с ним и делать-то?.. – нахмурился Герасим. – Странный ведь он. всё 
одно, что не в себе... то смотрит, будто не видит. а то так взглянет, что страшно 
делается... а то ещё бабки...

– Какие это бабки? – не понял протопоп.
– Бабки... мальчишки играют... Наиграет бабок, а после их же и продаёт... 

Денег принесёт, на стол высыплет... На, говорит, сгодятся. ты не сгоришь... а 
чего «не сгоришь»?.. я говорю: оденься, холодно. Нет, говорит, ни к чему это – 
спадает... 

– Спадает... Как же так – спадает?
– Да вот то-то и оно...
– Спадает... Ну вот... тем более!.. Не век же ему в бабки играть да босым хо-

дить, – оживился батюшка. 
– так-то оно так... только как же?..
– вот и вопрос: как же?.. а хорош был бы инок... а? верно?.. Эти его воло-

сы... да по плечам... да с синим блеском!.. – мечтательно проговорил батюшка, 
разглядывая морозные росписи на окнах. – хоть сейчас страстотерпца пиши! 
Как мыслишь?..

– Это что же?.. По монашеству?.. а что? в его-то положении – чего лучше!
– вот и я о том: в его положении лучше и не придумать, – вздохнул отчего-то 

батюшка, прикладывая ладонь к оледенелому стеклу.
Герасим пообещал потолковать с макарушкой, и на том попечительские 

чаяния отца настоятеля иссякли. однако потолковать не пришлось, потому что 
случилось нечто, совершенно не предвиденное никем, и в жизни макарушки 
открылась новая страница. 

***
Год подходил к концу, и надлежало на другой день возвестить Новолетие, как 

вдруг разнеслась по москве страшная новость: умер Семён Лукич. Кто принёс 
эту весть в Сергиевскую церковь, уже неизвестно. Просто залетело в храм с мо-
розной струёй и пошло гулять по устам:

– Семён Лукич... Семён Лукич... Умер Семён Лукич!..
– Почил, значит, – задумался настоятель и размашисто осенил себя крестным 

знамением. – Упокой, Господи, душу усопшаго раба твоего Симеона...
– Слышал?.. Про Семёна-то Лукича... – крестясь в темноте, спросил из своего 

угла засыпавшего под тулупом макарушку. 
– Слыхал, – отозвался в полудрёме макарушка. – а кто он?
– Да ты что?.. – зашевелился Герасим. – ты что же это, про Семёна Лукича 

не знаешь?..
– Не слыхал! – признался макарушка.
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– Ну это ты... брат... того! – удивился Герасим. – Как же не слыхать про Семёна 
Лукича, когда это святой, смирением отличившийся, лежавший христа ради!..

Длинная фраза, произнесённая удивившимся и расчувствовавшимся Гераси-
мом, совершенно его утомила, и он снова приклонил голову, засыпая и бормоча 
что-то невнятное о смирении. макарушка же, напротив,  пробудился и пребывал 
некоторое время в раздумьях относительно того, что могли бы значить слова о 
лежании христа ради.

между тем Семёна Лукича действительно вся столица чтила за смиренство и 
лежание. Смирение же оного наблюдалось не то в небрежении отхожим местом 
и вообще какой бы то ни было чистотой, не то в чём-то скрытом от всеобщих 
глаз и доступном пониманию весьма немногих. Почему-то кое-кто решил, что 
пребывание тела в собственных нечистотах возвеличивает душу, и Семён Лукич 
прослыл святым не просто на весь околоток, но и на всю столицу, где по сей день 
в чести всё необычное, особенное, проделываемое христа ради. 

К Семёну Лукичу являлись и посетители, главным образом – женского полу, 
причём независимо от сословия и благосостояния. являвшиеся донимали Семёна 
Лукича вопросами, преимущественно бытового характера: за кого идти замуж, 
будет ли счастье и куда подевалась кошка. Но то ли посетительницы слишком 
надоедали Семёну Лукичу, то ли сам Семён Лукич не вполне понимал, чего от 
него хотят, и вообще слабо ориентировался в бытовых вопросах, но только ответы 
его поражали порой чрезмерной краткостью и отсутствием, на первый взгляд, 
всякого смысла. 

Спросят его, например, о пропаже. а он только вылупит глаза и рыкнет:
– вши!
вопрошавшая сначала недоумевает, потом начинает кумекать и наконец по-

стигает: на вшивом рынке надо было искать, туда унесли.
Или спросят, идти ли замуж. а Семён Лукич возьми да и прорычи:
– Доски!
Какие такие доски? а тут жених и помре. так вот они, досточки, домовину 

составившие!
Кто-то говорил, что Семён Лукич неумён, а кто-то – что попросту хитёр. Но 

большинство сходилось во мнении, что был он свят и пророчествовал. 
Дни свои окончил Семён Лукич в Замоскворечье, во флигеле купеческого 

дома, находясь последние годы на попечении купцов толоконниковых. Прово-
дить его явилась едва ли не вся москва. Семёна Лукича отпели, а гроб на руках 
из-за москвы-реки понесли в ваганьково. 

Когда траурная процессия только ещё намеревалась тронуться, у гроба случил-
ся макарушка. Подставить плечо своё под последнее пристанище Семёна Лукича 
нашлось бы немало желающих. Повезло, понятно, немногим. в числе же прочих 
гробоносцев оказался и Герасим, бывший в родстве с одним из священников той 
самой церкви, где отпевали Семёна Лукича. С Герасимом явился и макарушка, 
как всегда босой, бестулупный, но его сперва оттеснили, и Герасим потерял ма-
карушку из виду. Когда же гроб с телом Семёна Лукича уже подняли на плечи, и 
толпа, запрудившая замоскворецкие переулки, вдруг замерла, чтобы в следующую 
секунду сняться с места, перед процессией возник макарушка. 

москва со смертью Семёна Лукича словно и сама оделась в саван – зима не 
жалела снега, а мороз инея, оплетая им ветки деревьев, собачьи морды, купече-
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ские бороды и даже доски заборов. Белый ледяной узор покрывал стёкла, белый 
пар поднимался над толпой, застилая всё вокруг белой дымкой. Даже солнце, 
равнодушно повисшее в этот день над москвой, завернулось в какой-то белёсый 
платок. И в этом молочном мареве тёмным отчётливым контуром обрисовалась 
вдруг фигура макарушки. он подошёл к Герасиму, но встал не рядом с ним, а 
перед гробом, как бы возглавляя процессию. обернувшись к толпе, он чёрными, 
не то невидящими вовсе, не то всевидящими глазами обвёл гробоносцев и оста-
новил взгляд на крышке гроба.

тёмная босоногая фигура с возведёнными горе очами произвела странное 
впечатление.

– Ишь, ты! – сказал сосед Герасима, державший гроб слева от него. – Глазастый 
малый!.. а босой-то – никак блажит!..

тем временем макарушка, от долгого стояния переставший понимать, что 
у него под ногами – лёд или раскалённая сковорода, начал было переминаться, 
словно бы слегка приплясывая. На это другой сосед Герасима, стоявший сзади, 
громогласно и даже, как могло показаться, весело, проговорил басом:

– Ну, отпели Семёна Лукича, сейчас и отпляшем!
Эти слова многим показались забавными, и по толпе пробежало оживление. 

Но главное – на лице макарушки впервые, наверное, за прожитые им почти 
шестнадцать лет появилось подобие улыбки. Никто никогда не видел макарушку 
смеющимся, оттого и жутко стало Герасиму, заметившему, как губы макарушки 
расползлись, соединив оба уха красной лентой. И макарушка с необъяснимым 
удовольствием проговорил, как будто вдруг поняв что-то очень важное для 
себя:

– отпляшем...
И повторил:
– в Царствие Небесное отпляшем...
в это самое время процессия тронулась с места, и макарушка, вынужденный 

дать дорогу, не посторонился. Но вскидывая нелепо то ноги, то руки, затрясся 
всем телом и, прискакивая, двинулся вперёд. И так, возглавляя шествие, до-
плясал до самого ваганькова. видевшие эту дикую пляску, восприняли её как 
нечто само собой разумеющееся. Как будто все знали, что на похоронах Семёна 
Лукича непременно должно произойти что-то подобное, и только ждали: когда 
же это произойдёт. При виде же скоморошьих скачков макарушки все поняли: 
это именно то, чего недоставало до сих пор. 

– Ишь ты! – снова сказал левый сосед Герасима. – Никак Семён-то Лукич 
блажь ему свою завещал. Новый юрод...

– равно как царь Давид, – пробасил сосед сзади. – И буду играти и плясати пред 
Господем: и открыюся еще такожде и буду непотребен пред очима твоима!..

– вот то-то и оно, что непотребен... – пробормотал Герасим, припоминая 
мелхолу и отчего-то смущаясь. 

Герасиму, а, может, и не одному ему, показалось, что макарушка радуется и 
даже смеётся библейским словам, точно приветствуя их и воодушевляясь ими. 
Но Герасим, как никто, знал, что макарушка не может смеяться. И потому, видя 
улыбку макарушки, Герасим убеждал себя, что ему это чудится. На пляску ма-
карушки он смотрел со смешанным чувством. о том, что тот блажит, Герасим, 
положим, всегда знал. оттого и согласился с отцом настоятелем, что ничего лучше 
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монашества для макарушки и представить себе невозможно. однако вообразить, 
что макарушка станет отплясывать самого Семёна Лукича в Царствие Небесное, 
да ещё босым в этакий-то мороз, Герасим не мог и в самых отвязанных фантазиях. 

Как его схватывает! Крутится, руками молотит, что твоя мельница... Кто раз-
берёт эту пляску? взлягнул, затрясся мелкой дрожью... И опять... опять... И за 
этим бесноватым вся москва гроб несёт! может ли быть что-то более нелепое, 
неправдоподобное, необъяснимое?..

а на кладбище макарушка вдруг исчез. в одно мгновение потерял Герасим 
его из виду, и растворился макарушка в белой морозной дымке.

Семёна Лукича схоронили. обряд совершился сравнительно быстро, имея 
в виду, что на ордынке, откуда принесли гроб, за один только день сослужили 
десятки панихид. а тело усопшего, или, попросту говоря, труп, почитатели Се-
мёна Лукича едва не растащили на кусочки. во всяком случае, к тому времени, 
когда закрыли гроб, Семён Лукич напоминал себя прежнего, поскольку последнее 
платье его, бывшее спервоначалу цельным, превратилось в лохмотья. И всё бла-
годаря стараниям страждущих, не отходивших от гроба, не отщипнув себе хоть 
что-нибудь «от Семёна Лукича». Когда же страждущие покусились и на последнее 
жилище усопшего, принявшись отколупывать щепки, гроб, по настоянию духо-
венства, закрыли и понесли на кладбище. а там, дабы не пробуждать активность 
страждущих, как можно скорее опустили в ледяную землю, и мёрзлые комья с 
грохотом посыпались на крышку. 

толпа, прихлынувшая с Замоскворечья, затопила кладбище. И макарушке 
не мудрено было затонуть в этой толпе. Найти же его в стылом хаосе оказалось 
не так-то просто. Но и к ужину напрасно ждал макарушку Герасим. впустую 
прождал его и на другой день. а спустя неделю явился к трындиным, терзаемый 
подозрениями, что Пафнутий осипович отловил блудного сына и заточил его 
по-древлепрепрославленному. 

– Чего явился, поганец? – Пафнутий осипович не стал разводить церемоний 
перед явившимся к нему на двор Герасимом. – Что, сына мало – за женой при-
шёл?

Герасим совсем сробел на чужом дворе, по которому с какой-то своей надоб-
ностью Пафнутий осипович расхаживал с топором. вид этого топора наводил 
на и без того перепуганного Герасима пущий ужас. Поскольку расправа, по его 
мнению, была бы хоть и нежелательна, но вполне заслуженна и справедлива. 

– Дома ли... макар-то Пафнутьевич? – выдавил наконец из себя Герасим.
– Давай! – усмехнулся в ответ Пафнутий осипович. – рассказывай тут!.. 

осрамил нас на всю рогожскую... И пришёл ещё... Спрашивает... Издевается... 
макарий-то Пафнутьевич в шуты, я слыхал, подался?.. Пляшет вовсю... Народ 
веселит... оно и в самый раз! Чо ж не поплясать?.. а всё ты!.. ты всё...

тут Пафнутий осипович остановился и, дырявя Герасима взглядом, перело-
жил топор из одной руки в другую. Герасиму захотелось убежать. Но он только 
сглотнул слюну и спросил:

– так не у тебя, что ли?
– У меня-а? – протянул Пафнутий осипович, поправляя свободной рукой съе-

хавшую на глаза шапку. – У меня ему делать нечего. Приползи через всю москву 
на коленях – не пущу. Этот ломоть я отрезал... Постой-ка... Это что же?.. Это он, 
стало быть, и от тебя сбёг?..
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И Пафнутий осипович расхохотался злым, жёлчным смехом. Герасим, сразу 
сообразив, что смех относится именно к нему, и что макарушки в отчем доме 
быть не может, молча поспешил со двора. а развеселившийся Пафнутий оси-
пович кричал вслед ему:

– Ступай!.. Ступай в синагогу ищи! он небось уж там поёт!.. ему веру-то 
сменить, что шапку...

Но Герасим не пошёл в синагогу. решив во всём положиться на волю Божью, 
он отправился домой, поминутно уговаривая себя, что лучшее – это ждать. Потому 
что рано или поздно весть о макарушке дойдёт до его ушей. И он не ошибся.

***
весть о макарушке прилетела уже весной. великим постом видели его на 

грибном рынке. Из одежды на нём была только длинная чёрная рубаха, синие 
волосы его отросли до плеч, по лицу гуляла улыбка, а на шее болталась киса, 
куда купцы и торговцы с удовольствием опускали монеты.

– За что ж это его одаривают? – подивился Герасим.
Но мужичок, принесший весть о макарушке, истолковал всё предельно про-

сто:
– так... знамо дело: юроду как не подать?.. опять же слава о нём по рынкам: 

у кого калача или там гриба отведает – считай, заладилась торговля. Гурьбой за 
ним ходят: макарушка, загляни... макарушка, откушай... Базарный святой!

Герасим лишь покачал головой в ответ, словно не очень-то доверяя рассказам 
знакомого мужика. вскоре, однако, он услышал, что макарушку видели и на 
других рынках. И снова: синие волосы, блуждающая улыбка, киса на шее... При-
бавляли ещё, что он по-прежнему бос и верхней одежды не признаёт.

Потом, ближе к лету, донеслось, что макарушка пророчествует. он, впрочем, 
пророчествовал и раньше, поедая грибы с калачами и предрешая тем самым ис-
ход торгового дня. Но тут пророчество обрело слово.

Герасим недоумевал. Но совершенно доподлинно было известно, что мака-
рушка предсказал скорую женитьбу молодого Нехотьянова. И когда торговец 
и в самом деле женился, макарушка ещё приобрёл в общественном мнении. 
являясь теперь на рынок, макарушка тотчас оказывался в центре внимания. Из-
за каждого прилавка были устремлены на него беспокойные глаза. весь рынок, 
казалось, взывал к нему:

– Прореки!..
И макарушка прорекал, подходя то к одному, то к другому купцу, похлопывая 

или, наоборот, поглаживая своего избранника. 
– Ну что, брюхо... – говорил он одному.
– Эх ты, селёдочница!.. – вздыхал рядом с другим.
торговцы замирали в пароксизме благоговения, после чего принимались 

потчевать макарушку, пополняя как утробу его, так и кису. При этом, что бы ни 
происходило в дальнейшем с «брюхом» или «селёдочницей», всё относилось 
на счёт макарушкиных предсказаний. Шла ли торговля бойчее или, напротив, 
переживался спад – всё истолковывалось как проречённое, как провиденное 
макарушкой. И за всё макарушке были благодарны. 

Но славился он не только пророчествами. Как только случался где пожар, 
который пусть даже скоро удавалось погасить, являлся, осклабляясь блаженно, 
макарушка и трясся в дикой своей, невиданной пляске рядом с языками пламени, 
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словно бы наравне с огнём хотел пожрать, уничтожить, раскрошить нажитое, 
сложенное, выстроенное. И поползли по москве слухи и разговоры о том, что 
макарушка погорельцев в Царство Небесное отплясывает. И следом за благо-
дарностью макарушка внушил многим что-то вроде священного ужаса. 

Бывало, макарушка являлся до пожара. а бывало и так, что макарушка за-
долго знал о пожаре и последующем затем разоре. о том и прорекал торговцам 
и мастеровым, шатаясь босым по улицам и площадям. таким и увидел мака-
рушку Герасим, когда, Бог ведает по каким делам, явился на Конную площадь у 
Серпуховской заставы. Было это в конце июня, а в то время уже не морозная, но 
придорожная пыль висит в воздухе, выбеливая небо и застилая дымкой солнце.

раз мелькнула в толпе чёрная рубаха, распахнутая на груди, и чёрные в си-
неву волосы, доходившие почти до плеч. в другой раз увидел Герасим глаза, не 
то невидящие вовсе, не то видящие насквозь. И странное волнение охватило 
Герасима. он так испугался чего-то, что почти забыл, зачем явился в это зыбкое, 
нечеловеческое место, пропитанное пылью, миазмами и несмолкаемым шумом. 
он остановился и, вытянув шею из ворота чуйки, принялся высматривать не то 
иссиня-чёрные волосы, не то глаза с остановившимся взглядом, не то чёрную 
рубаху с разодранным воротом. Как вдруг всё это явилось само, и Герасим раз-
глядел перед собой макарушку. тот широко улыбался и, очевидно, нарочно явился 
поприветствовать старого друга. 

– Господи Иисусе... – всплеснул руками Герасим.
Полгода не видел он макарушку, как вдруг тот является и лыбится, как ни в 

чём не бывало. Как будто всё это время Герасим не разыскивал его по всей мо-
скве, не ходил самолично к трындиным. 

– Здорово, полосатенький! – проговорил макарушка подсевшим голосом и 
дружески потрепал по плечу.

Герасим только ахнул, но тут же обрушился на макарушку:
– я вот тебе покажу полосатенького!.. ты долго ли ерыжничать-то собрался? 

ах ты, ерыжник ты, распроклятый!.. от отца с матерью ушёл, от меня ушёл – 
куда прикатишься, знаешь ли?..

макарушка, по лицу которого нельзя было понять, слышал ли он, что говорит 
ему Герасим или нет, мог бы уйти прочь. вместо этого он стоял перед Герасимом 
и с любовной почти улыбкой разглядывал вчерашнего своего благодетеля. Гера-
сим между тем тоже успел рассмотреть макарушку и отметил, что он подрос, 
возмужал и даже, как ни странно, похорошел. очевидно, молодость и пока ещё 
не растраченное здоровье брали своё.

тем временем вокруг шумевшего Герасима и улыбавшегося макарушки, 
исподтишка разглядывавших друг друга, стала собираться толпа. макарушку 
все знали, а потому ничего удивительного, что шум, поднявшийся рядом с ним, 
привлёк столько внимания. 

– ты пошто ругаешься, дядя? – спросил у Герасима чей-то звонкий и молодой 
голос из толпы. 

– Не тебя, чай, ругаю-то. вот и ступай себе... – входил в раж Герасим. – Ишь 
вон, что с парнем сделали... тьфу на вас с развратом вашим!..

– разврат, дядя, на Грачёвке, – отозвался другой голос постарше первого и 
гораздо спокойнее. – а нам тут не до разврату. Да и он не девица, чтобы его 
портить...
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– а это кому как! – послышалось в толпе. – мне, к примеру, всегда дело най-
дётся...

– Как там чего, а убогого обижать не дадим, – донеслось до Герасима сквозь 
смешки. – ты, дядя, сам-то кто таков будешь?.. тебя тут никто не знает, вот и 
ступай подобру-поздорову...

– Эва! хватили! – воскликнул Герасим, всё время пытавшийся разглядеть тех, 
кто к нему обращался, и оттого беспрестанно крутившийся. – Нашли убогого!.. 
Блажной макарка с рогожки, староверов сын у них за пророка! Эх вы-и... а ты 
чего ж молчишь? – набросился Герасим на макарушку. – Порасскажи им, как 
ты от отца с матерью сбёг, да как от меня потом... Чего назад не воротишься, 
пророче чудный?..

– а зачем туда возвращаться?.. – подал голос макарушка. – Зачем туда воз-
вращаться, коли там через месяц ничего не будет?..

так спокойно и серьёзно были сказаны эти слова, что Герасим снова испугался 
чего-то, как будто не макарушкин голос он слышал только что, а сама судьба 
вдруг заговорила с ним. 

И не только на Герасима так подействовал голос макарушки. толпа на мгно-
вение тоже притихла, но тут же вновь заголосила, и среди поднявшегося шума 
Герасим разобрал слова:

– ...Убогий всегда первый... Не возьмёт убогий товару – не бывать торговле...
Потом собравшийся люд зашевелился, потеряв интерес к Герасиму и поняв, 

что ни драки, ни даже приличного скандала произвести он не сумеет, и стал 
мешаться, поминутно толкая Герасима то в бок, то в спину. Исчез и макарушка, 
как будто и не было его, как будто не стоял он перед Герасимом, не улыбался и 
не говорил «полосатенький». 

Герасим был из тех людей, о которых сложно сказать что-либо определённое. 
Ничего яркого или буйного не заключалось в этом характере. Неглупый, да в 
меру добрый – вот, пожалуй, и всё, что можно было бы сообщить о нём. Но, од-
нако, как это давно замечено, и такие люди страдают и чувствуют. Чем был для 
него макарушка, Герасим, пожалуй, и сам бы не сказал. Но успев привыкнуть 
к прибившемуся мальчишке, Герасим тосковал, когда макарушка вдруг исчез. 
теперь же на Конной площади среди людей, почитавших макарушку убогим 
и готовых в драке доказывать, что он именно убогий, Герасим вдруг понял, что 
между ним, обыкновенным стариком, и этим мальчишкой с остановившимся 
взглядом на всегда пролегала пропасть. Что, со временем, эта пропасть может 
только шириться и углубляться. Что макарушка, хоть и не убогий, конечно, но 
и, отнюдь, не обыкновенный. Что иудеи с самарянами не сообщаются. И что, 
наконец, самому Герасиму остаётся только вернуться к свечному ящику в одино-
честве. Потому что судьба макарушки – взлететь или пасть, а не суетиться между 
свечным ящиком и лачугой на малой андроньевской улице, аккурат напротив 
непросыхающей лужи. 

впрочем, Герасим не столько всё это понял, сколько почувствовал. И отягчён-
ный новыми чувствами поплёлся домой.

* * *
Но история на этом не закончилась. И встреча с макарушкой на Конной пло-

щади имела свои последствия для Герасима.
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Спустя немного времени после встречи Герасима с макарушкой, одним до-
вольно жарким июльским вечером над рогожской потянуло дымком. Поначалу 
запах никого не удивил. Но когда над тележной улицей показался столб дыма, а 
следом послышались визг и крики «горим», рогожская засуетилась. Дни стояли 
сухие, жаркие, и уже в следующее мгновение над тележной поднялось пламя и 
медленно двинулось по улице, дёргаясь при этом, точно приплясывая.

Странный город – москва. Кое-кто утверждает даже, что москва – это не 
совсем город. Скорее, росстань, перекрёсток. только москва то и дело горит, не 
выходит из бани и не выпускает из рук чайной чашки. только москва похожа на 
огромную деревню с садами и огородами, бесконечно чередующимися ярмарками 
и рынками. только москва, наконец, похожа на проходной двор, продуваемый 
всеми ветрами; двор с шальными тройками и голубятнями. 

вода – чужая в пустыне. И огонь – чужой на море. Но в москве всё иначе. 
Здесь, то и дело встречаясь друг с другом, стихии чувствуют себя как дома.

Поднявшись над тележной, пламя двинулось вдоль по улице. огонь шёл при-
плясывая, поигрывая не то на какой-то неведомой дуде, не то на трещотке, отчего 
в воздухе гудело и потрескивало. И было видно, что ему весело эдак идти и что 
скоро он отсюда не уйдёт. 

И точно. Несмотря на поднявшиеся крики и беготню, несмотря на бесполезно 
метавшихся туда-сюда пожарных, огонь уже не шёл, а, точно пьяный, нёсся по 
улице с воем. вскоре пылала не только тележная, но и воронья, рогожская и 
прочие близлежащие улицы. 

Уцелевшие погорельцы вопили, и вопли их тонули в рёве перепуганных живот-
ных, выведенных с загоревшихся дворов. Падавшие брёвна трещали оглушитель-
но. все местные колодцы оказались охваченными огнём, а яуза была так далека, 
что легче было бы заплевать пожар, чем тушить её водами. в лавках загорелось 
масло, и по мостовым потекли огненные реки. раскалившийся воздух, казалось, 
готов был расколоться на куски. Чёрная органза из пепла и дыма затянула небо.

Несколько дней бесновался огонь, пока наконец не истощился, не отгулял 
своего. 

Герасим вместе с пожарными и примчавшимися на помощь крестьянами из 
ближайшей к рогожской слободе Новой деревни метался то по тележной, то по 
вороньей улицам. если уж невозможно было затушить разыгравшийся огонь, то 
хотя бы спасти остатки скарба погорельцев и вывести их в безопасное место, по-
дальше от пляшущего пламени. Когда пошёл уже второй день огненному разгулу, 
Герасим столкнулся на тележной улице с Бауловым. тот тащил огромные узлы, 
а рядом с ним трусила чумазая старушонка, очевидно, хозяйка узлов. 

– Добрая душа, – бормотала старуха, как будто разговаривая сама с собой. – 
Бог тебя отблагодарит...

– Не твоего ли там подкидыша мужики казни хотят предать лютой? – прогудел 
Баулов, поприветствовав Герасима.

– Какого ещё подкидыша? – насторожился Герасим, как-то сразу почуяв, о 
ком идёт речь.

– Босоногого, – пояснил Баулов. 
И, заметив испуг на лице Герасима, добавил:
– Беги... Не ровён час – растерзают...
Герасим, не дослушав, что говорил ему Баулов, не уточнив, куда именно следует 
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бежать, побежал наугад. вскоре, однако, он остановился, заметив возле одной 
телеги, нагруженной тюками, венчал которые перевёрнутый медный таз, человек 
двадцать погорельцев, оборванных, чумазых мужиков со свирепыми лицами. 
все они пытались одновременно говорить, размахивали руками и, казалось, не 
могли до чего-то договориться. Почти все были знакомы Герасиму. вдруг один 
из них, по фамилии Свешников, с обгоревшей рыжей бородой заметил Герасима 
и злобно крикнул ему:

– Пожаловал?.. Ну иди, иди... Полюбуйся...
– оставь его, – сказал кто-то. – Не его вина...
– моя, может? – огрызнулся Свешников. 
– И не твоя...
Герасим подошёл к телеге. Погорельцы замолчали, расступились, и Герасим 

увидел, что на земле перед ними лежит человек в разодранной в клочья чёрной 
рубахе, с распухшим, окровавленным лицом. Герасим не хотел верить своим гла-
зам. Наклонившись зачем-то к лежавшему человеку, он вынужден был признать, 
что перед ним макарушка.

– его работа, – ехидно, как бы приглашая Герасима полюбоваться на дело 
рук своих, сказал Свешников. – Поджёг и ну плясать. отпляшу, говорит, вас в 
Царствие Небесное. а я, может, не просил меня отплясывать...

– Да тихо ты! – перебил Свешникова старик Банкетов, человек степенный, 
хорошо известный всей рогожской, ещё пару дней назад хозяин одного из луч-
ших тележных дворов. – Это верно: видели, как он поджигал. Несколько человек 
видели... Сразу не поймали, а когда загорелось – не до него было. Сегодня опять 
явился и пляшет...

– а я, может, не просил меня отплясывать, не заказывал... – опять вмешался 
Свешников, но на него все зацыкали, и он замолчал.

– ...Ну и схватили его ребята. ты что же это, гад, говорят, делаешь?.. а на-
род, как прослышал, что он поджёг-то, ну и, понятное дело... Сжечь даже его 
хотели... 

– а трындин-то что же? – пробормотал Герасим, не знавший, чему более 
ужасаться: рассказам или виду раздавленного лица макарушки.

– от трындина пепел один, – сказал кто-то.
– Пепел... – бессмысленно повторил Герасим.
– Говорят, как зашлось у них, – пояснил Банкетов, – дедушка книгу, что ли, 

какую забыл... Деньги у него, может, в ней были – в книге-то?.. Ну и пошло... 
Дедушка за книгой, матрёна агафаггеловна за дедушкой, Пафнутий осипович 
за обоими... а тут и брёвна посыпались...

На этом месте Герасим вдруг вспомнил слова, сказанные макарушкой на 
Конной площади.

– ...так что, – продолжал Банкетов, – выходит он не просто как поджигатель, 
а самый что ни на есть отцеубивец...

тут каждый из стоявших рядом поспешил сказать своё слово о макарушке, но 
Герасим уже никого не слушал. Понимание природы макарушкиных пророчеств 
поразило его. 

– ты зачем же это? – прошептал он, касаясь плеча макарушки. – Зачем?.. 
К удивлению Герасима, макарушка приоткрыл глаза. вернее, чуть приот-

крылся только правый глаз. Левый заплыл совершенно.
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– Скучно, дяденька, – невнятно, чуть слышно проговорил он, с трудом при-
открывая разбитые губы. – Сила... сила во мне... в землю ушла... а хотел всю 
москву... отплясать... в Царствие Небесное...

макарушка замолчал и закрыл глаз. Более он уже не говорил. а на другой 
день макарушка умер.

Никто не противился тому, чтобы Герасим забрал тело макарушки, которого 
отпели в Сергиевской церкви и похоронили здесь же – в рогожской слободе.

Прослышав, что почил макарушка, москва собралась проститься с ним. И по-
хороны макарушки оказались едва ли не столь же многолюдными, как и похороны 
Семёна Лукича. явились и его истязатели. Плакали вместе со всеми, надёргали 
ниточек из савана, взяли песочка с могилки. а рыжий Свешников, объявив, что 
зубы болят, наклонился в церкви ко гробу и впился в него больными своими зу-
бами. макарушку поминали как целителя и человека Божия. Говорили ещё, что 
макарушке можно молиться от пожаров, а также о Царствии Небесном. Потому-
де и там ничего не стоит макарушке отплясать человека. После похорон стали 
ходить молитвенники на могилку, где чудеса исцеления следовали одно за другим. 

а Герасим пропал. Долго не было о нём слышно, пока, наконец,  какой-то при-
шедший из Киева богомолец не рассказал, что повстречал Герасима, облачённого 
по-монашески, на берегах Днепра. вид его был суров. И, по слухам, носил он на 
себе не то власяницу, не то вериги. 

ОЛЬГА МИТРИЕВНА
откуда взялась на москве ольга митриевна, решительно никто не знал. Дни 

свои ольга митриевна окончила в доме скорби, совершенно ослабев умом и 
потеряв всякую способность понимать что бы то ни было. Это обстоятельство, 
впрочем, ни в малейшей степени не сказалось на любви к ней московской публи-
ки. Даже и напротив – интерес к ольге митриевне возрос, публика пошла к ней 
валом, неся с собой деньги, сласти и прочие благопотребные предметы, а унося 
всякий сор, лишь бы только он имел касательство к ольге митриевне. Даже от 
срачицы ольги митриевны старались то отрезать кусочек, а то и просто выдернуть 
нитку, чтобы, повязав её вокруг запястья, обрести помощника в делах земных и 
покрепче привязать себя к угоднице Божией и молитвенной заступнице. хотя, 
сказать откровенно, никто никогда не видел ольгу митриевну молящейся. Что, 
конечно же, объясняли нашим суетным неведением. 

Причина могущей показаться странной любви к ольге митриевне таилась в 
том, что московская публика почитала ольгу митриевну юродивой, а к юроди-
вым в москве традиционно испытывают большую приязнь. в лучшие времена 
ольга митриевна и в самом деле юродствовала, прорекала и вообще чудила 
напропалую. Но после одного престранного случая вдруг обмякла и заблажила 
взаправду. И вот тут-то даже те, кто сомневался в святости ольги митриевны, 
пока она чудила и прорекала, сомнения окончательно отбросил и явился в дом 
скорби поклониться угоднице, а заодно услышать вещее слово. 

Да, юродивых в москве любили всегда, со времён, наверное, блаженного васи-
лия. а может быть, даже ещё раньше. того самого блаженного василия, что ночевал 
бывало в башне у варварских ворот и ходил, какова бы ни была погода, нагим, отчего 
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и прозывался нагоходцем. а кто не знает Ивана яковлевича, долгие годы проведшего 
в Преображенском сумасшедшем доме, но, в отличие от ольги митриевны, сохра-
нявшего при этом рассудок? Иван яковлевич, юродствуя, пребывал в нечистоте, 
а все приносимые ему кушанья смешивал руками воедино, руками же потреблял, 
из рук же угощал некоторых своих посетителей, приходивших в восторг ото всего, 
что проделывал их кумир. Постов же Иван яковлевич совсем не блюл, упирая, оче-
видно, на то, что ни к чему поститься сынам чертога брачного, когда с ними жених.

хвала Создателю, ольга митриевна не ходила нагой и даже не смешивала 
руками кушанья. Слава её и без того ширилась и разошлась по москве в какие-
нибудь несколько месяцев. Когда же ольга митриевна угодила в жёлтый дом, 
о чём многие тогда почему-то сказали «сподобилась», стали вспоминать и до-
искиваться, кто же первым встретил и распознал ольгу митриевну. И выясни-
лось, что, как ни крути, но первым-то был васька Нехотьянов, который как-то 
под вечер на Зацепе наткнулся на никому тогда неизвестную ольгу митриевну, 
продвигавшуюся к москве со стороны Серпуховской заставы. На Зацепе, как он 
потом рассказывал, уже в сумерках подошла к нему какая-то нищенка с клюкой. 
Странность была в том, что вокруг них никого на ту пору не оказалось. васька 
полез в карман и, выудив трынку, хотел уже оделить несчастную, но вдруг понял, 
что перед ним непростая нищенка. вместо поклонов и завываний, она уставилась 
на ваську и быстро-быстро забормотала какие-то бессвязные слова, вроде:

– ...оковы, запоры, подковы, заборы...
васька не на шутку испугался странной нищенки и со словами «очумела ты, 

карга?», оттолкнул её от себя. И хоть потом Нехотьянов утверждал, что толкнул 
ольгу митриевну совсем легонько, однако, она кувыркнулась в ближайшую 
лужу, а непересыхающими лужами, как известно, москва необыкновенно богата, 
и оттуда снова забормотала:

– ...оковы, запоры, подковы, заборы...
За ту минуту, что васька раздумывал, вытаскивать ли ему нищенку из лужи, 

успевшей всосать несчастную в свои топи, грязь чавкнула, и ольга митриевна, 
изрядно извозившись и, конечно, умалившись, вылезла сама и двинулась дальше. 
Нехотьянов недолго недоумевал. Недоумение его разрешилось спустя, наверное, 
час, когда он подрался в каком-то кабаке близ Конной площади, и был препро-
вождён в часть. вот тут-то и дали себя знать оковы, запоры и заборы. только 
подковы остались неразъяснёнными. Но потом, уже спустя время, когда Нехо-
тьянов припомнил первую встречу с ольгой митриевной, припомнил и загадку 
с подковами, кто-то сказал ему:

– а Конная-то площадь?!..
И всё встало на свои места. Ну а к тому же, раз из части по задержании вышел 

он вскоре, то вот оно и везение. Что, собственно, и означали подковы.
Но это было потом, а поначалу Нехотьянов вскоре забыл о странной нищенке. 

вспомнил же, когда слава ольги митриевны, как полуденное солнце, стояла в 
зените и светила без разбора всем – и добрым, и злым. 

впрочем, Нехотьянов васька был далеко не одинок, и первое время явившая-
ся в москву ольга митриевна прозябала по Замоскворечью, незамеченная ни 
честным купечеством, ни мастеровым людом, ни уж тем более публикой знатной. 
вступив в московскую золотую роту, ольга митриевна затерялась в ней и на 
первых порах ничем не обращала на себя внимания. а москва, как известно, 
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ласкает лишь тех, кто имеет своё особенное и умеет о том громко заявить. Но 
поскольку святость и прозорливость просто так в кармане не утаишь, то и ольга 
митриевна в скором времени обратила на себя московское внимание. Случилось 
же это на Болотной площади, где, в частности, обреталась ольга митриевна близ 
лавок и возов с ягодами и фруктами. 

внешне ольга митриевна была неприметной – ростом невеличка, с лица блёк-
ла, правда, телом – дебела и крупитчата. волосы имела длинные и бесцветные, в 
беспорядке рассыпанные по плечам. Летами казалась шагнувшей на пятый деся-
ток. одевалась ольга митриевна в тёмную полинялую срачицу, поверх которой 
носила такой же тёмный и полинялый зипун, препоясанный на полной талии 
мочалом. На голове ольги митриевны сидела лиловая скуфья, а в руках – тол-
стая палка, которую сама ольга митриевна величала «палицей иерусалимстей». 

Первое время московского жития своего ольга митриевна только прохажи-
валась взад-вперёд по Балчугу, наведывалась и на Болотную площадь. видели 
ольгу митриевну и на Старой площади, и в рядах на Красной. а кто-то посмел 
даже утверждать, что раз приметил лиловую скуфейку в «Бубновской дыре», 
что в Гостиных рядах. только уж это точно колокол льют, верить нельзя, потому 
что в кабаке этом такой смрад и дым, что и в двух шагах ничего не видно, а рас-
смотреть где-то там лиловую скуфью нельзя и подавно. Достоверно же известно, 
что как-то летом в самой гуще торга на Болотной площади начался переполох. 
Какая-то нищенка, не то поскользнувшись, не то так, повалилась в одну из луж 
и, перекатываясь с бока на бок,  довольно игриво завизжала. На такое зрелище 
сбежалась толпа, охочая до разных чудес и чудачеств. И не убоявшись брызг, 
разлетавшихся из-под крутых боков ольги митриевны – а это была она, – любо-
пытные окружили лужу и вперили глаза в выходившую из себя чудачку. хотели 
было помочь ей подняться, но она не давалась и только громче взвизгивала. 
Послышались, конечно, смешки и разные шуточки. Кто-то спросил:

– Чего это она?..
И в ответ услышал с другого берега лужи:
– Известно, чего – блажит.
Как вдруг визги стали перемежаться членораздельными выкриками, и со-

бравшиеся, как-то сразу испуганно притихнув, разобрали слова:
– тело зудит... душа ноет... земля каяться зовёт – гудит и стонет...
И ещё:
– Ни ох, ни ах – всё одно во прах...
Никто, похоже, не ожидал, что дело примет такой оборот. И несмотря на то, что 

весь остальной рынок продолжал гудеть, вокруг лужи сохранялась тишина.
– Истинно говорит, – тихо вздохнул кто-то в толпе. И сразу несколько рук 

поднялись для крестного знамения. 
– ...всё одно во прах... – умильно повторил женский голос.
– Да чего уж, – послышалось в ответ, – прах еси и в прах возвратишься.
опять несколько человек перекрестились. в то же время ольга митриевна, 

грязная, мокрая,  поднялась на ноги, вскинула свою палку и со словами «прочь! 
Бойтесь палицы иерусалимстей!» проследовала в сторону москворецкого моста, 
оставляя по себе мокрый тянущийся след. толпа действительно расступилась в 
молчании, пропуская новоявленную блаженную, с которой грязь текла струй-
ками, и вскоре разошлась, обсуждая диковинное явление. 
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И всё же впечатление, произведённое ольгой митриевной на завсегдатаев 
Болотной площади, оказалось неоднозначным. Кто-то признал ольгу митриевну 
сразу и уже умилился. Но были и такие – в основном, конечно, это мальчишки 
и приказчики – кто не разглядел в ней ничего, кроме забавы, щедро обычно до-
ставляемой разного рода нищими за копеечку. всем известно, что нет никого 
злее московских приказчиков и мальчишек. И если вид и само появление ольги 
митриевны смутили их ненадолго, то вскоре этот народец уже забавлялся и 
передразнивал блаженную. Поистине скорее чужая беда вочеловечится, нежели 
достучишься до приказчичьего сердца. 

И всё равно на другой уже день на Болотной и Балчуге говорили об ольге 
митриевне как о пророчице. Потому что в ночь после грязеваляния ольги ми-
триевны на Болотной площади, почил хрисанф яковлевич Буйлов, владелец и 
сиделец одной из тамошних лавок, бывший к тому же свидетелем явления ольги 
митриевны, разыгравшемся прямо напротив его лавки. По слухам, это именно 
он, тронутый пророческой силой, изрёк тогда:

– Истинно говорит, – якобы отнеся гул и вой земельный на свой личный счёт. 
– Почувствовал, – шёпотом объясняли произошедшее с хрисанфом яковле-

вичем, – почувствовал родимый, что его черёд пред Богом стоять...
так что когда, спустя несколько дней, лиловая скуфейка опять мелькнула на 

Болотной среди фруктовых возов и лавок, её появление было замечено куда как 
большим числом торговцев. При этом кто-то даже отметил, что ни одежда ольги 
митриевны, ни вообще весь облик её ничем не выдавали недавнего барахтанья 
в луже. И даже лиловая скуфья сохраняла цвет и следов грязи на себе не носила. 
Эту загадку поспешили, конечно же, отнести к разряду чудесного.

Но если в прошлый раз миг погружения ольги митриевны в грязевые топи 
был оставлен публикой без внимания, в виду совершеннейшей неожиданности 
произошедшего, то теперь за ольгой митриевной следили десятки глаз с самого её 
появления на площади. все видели, как прошлась она между возами, как ощупала 
«палицей иерусалимстей» два или три топких места. Как, наконец, вернувшись к 
тому, где водицы было поболее, она решительно двинулась на середину водоёма. 
И как только жижа достигла ей колена, она неловко плюхнулась на спину и, обдав 
тех, кто случился рядом, чёрными брызгами, похожими на разлетающихся мух, 
взвизгнула и принялась барахтаться. так что можно было подумать, что она тонет 
в этом чёрном и зловонном водоёме. Но сбежавшийся и окруживший ольгу ми-
триевну люд был уже прекрасно осведомлён, что никто не тонет и даже, скорее, 
наоборот. Смешков тоже было значительно меньше. хихикнул кто-то непосвя-
щённый да ещё какой-нибудь глупый мальчишка, но получили тычок, другой и 
примолкли. Даже злые приказчики только кривились, но откровенно гоготать уже 
не смели, потому что народ вокруг был настроен решительно и благоговейно. 

– Как убивается, матушка! – раздался женский голос. И опять поднялись руки 
для крестного знамения.

а тут ещё ольге митриевне вздумалось плескаться, что отчего-то подогрело 
благоговейный настрой.

– Грязь-матушка... грязь спасительная... Грехи прикроет, добела отмоет... – 
резвясь и кувыркаясь посреди лужи и бия ручками по тёмному её содержимому. 
Брызги, разлетаясь, оседали на столпившемся народе, но никто не думал не то, 
что расходиться, но даже и отираться. 
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– ...Лучше в грязи купаться, чем в грехах как свинья валяться... – продолжала 
ольга митриевна свою спасительную проповедь. – ...Грязью умойся, греха убойся...

И, судя по лицам, большинство собравшихся были совершенно согласны с 
ольгой митриевной и даже благодарны, что вот, пришла юродивая и разбудила 
дремавшие души.

Когда же ольга митриевна поднялась с помощью «палицы иерусалимстей», 
народ почтительно расступился. а ольга митриевна, выходя из вод точно 
дядька Черномор, снова направилась к москворецкому мосту, и снова стекали 
с её подола струйки грязи. На ходу кто-то поймал и поцеловал её ручку, к чему 
ольга митриевна отнеслась не то, чтобы снисходительно, а даже как-то и с одо-
брением. Да и вообще весь вид её излучал какую-то внутреннюю уверенность, 
что почести и награды заждались, но не далёк тот час, когда эти приятные и 
заслуженные блага сами лягут к её ногам. На то и была ольга митриевна про-
зорливицей, чтобы знать наперёд. ведь даже второе её купание – а именно так 
и стали говорить потом: «купания ольги митриевны» – так вот, даже второе 
её купание оказалось пророческим. в ту же ночь умерла старуха Заборова – 
прабабка одного из купцов с Балчуга, присутствовавшего при втором купании 
и решившего потом, что слова о покаянии относились именно к почившей. И 
что не зря он оказался на Болотной по какому-то пустяшному делу именно в тот 
день, когда во второй раз там появилась и ольга митриевна. то есть Заборов 
почему-то был уверен, что ольга митриевна приходила на Болотную именно 
ради него и его прабабки. хотя бы эта прабабка уже несколько лет не выходила 
из дому, проводя дни за колотьём и поеданием орехов, мало что соображая и 
никого не узнавая. Но уверенности Заборова способствовала и жена его, дама 
благочестивая, набожная и сверх всякой меры склонная видеть повсюду знамения 
и чудеса. Лишь только она услышала об ольге митриевне, то и немедленно всё 
поняла, и увязала в один узел. Казалось, ей можно рассказать о несвязанных 
между собой событиях, произошедших в разных концах земли, и намекнуть на 
существование между ними связи, как она тотчас эту связь обнаружит и рас-
толкует. Поэтому в доме Заборовых царила атмосфера, во-первых, какого-то 
волнующего удивления по поводу единства и неразрывности мироздания, а 
во-вторых, постоянного ожидания чуда, что вечно вызывало смешки младшей 
дочери и насмешки жившего в доме учителя. 

После того, как старуху Заборову похоронили, по Болотной и Балчугу пошёл 
слух, что правнук покойной купец Нифонт Диомидович Заборов «ту самую 
юродивую разыскал и у себя поселил». вот тут-то впервые и возвестила молва, 
что зовут юродивую ольгой митриевной, что она блажит и прорекает. а когда 
стало известно, что торговка Божанова, которую ольга митриевна, плескавшись, 
окатила настоящим грязевым потоком, вдруг после этого самого окатывания 
исцелилась от никому неведомой каменной болезни, за ольгой митриевной 
установилась прочная слава целительницы. 

* * *
Нифонт Диомидович действительно отыскал ольгу митриевну. Благо, это 

оказалось нетрудно. На Болотной зорко отслеживали лиловую скуфью заборовские 
приказчики и мальчишки, а сам направился на Балчуг, где, кстати, и повстречал 
в тот же день ольгу митриевну – в лиловой скуфейке и с «палицей иерусалим-
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стей». Завидев её, Нифонт Диомидович разволновался, чувства благодарности и 
благоговения охватили его. Само собой, благодарить ему ольгу митриевну было 
не за что. Но благодарить хотелось. 

ольга митриевна говорила мало и то исключительно в рифму, чем, кстати, 
разжигала в Нифонте Диомидовиче благоговение почти нестерпимое. Правда, 
ему закралась было мысль о том, что молчание ольги митриевны связано с 
необходимостью говорить складно. Но Заборов эту мысль от себя отогнал как 
крамольную. всё же обращаться к ольге митриевне пришлось ему трижды. 
Сначала она молчала и, казалось, вообще не слушала Нифонта Диомидовича. 
Но когда он в третий раз взмолился:

– ольга митриевна, голубица! Не отказывай!.. Поедем!.. Близёхонько тут... 
тебе уж и флигелёк готов. а не понравится флигелёк – переходи в комнатку... а 
комнатка не глянется...

Но ольга митриевна, оборвав своего просителя, нараспев проговорила: 
– Готов флигелёк... не погас уголёк...
И ткнула себя в грудь «палицей иерусалимстей», желая, должно быть сказать, 

что этот самый уголёк не погас в её груди. После чего продолжала:
– Уголёк-то тлеет, а баран всё блеет...
– И жена, то есть супружница наша, авдотья харлампиевна, ждут-не дождутся... 

– суетился Заборов, подсаживая ольгу митриевну в нарочно для этого присланный 
экипаж, и раздумывая, к кому бы могли относиться сова о баране, который всё блеет.

Собственно, это именно авдотья харлампиевна придумала поселить у себя 
ольгу митриевну. Как только она услышала о новоявленной блаженной с Болот-
ной площади, так тотчас и принялась вынашивать мечту о том, чтобы заполучить 
её в свой дом. С юродивыми авдотья харлампиевна зналась давно. Бывало, по-
давала копеечку, а, случалось что и на чай зазывала. а уж к Ивану яковлевичу 
за каждым пустяком ездила. Но чтобы поселить кого-то из них у себя – об этом 
авдотья харлампиевна даже и не мечтала. Но услышав об ольге митриевне, она 
вдруг подумала: «а почему бы и нет?..» вдобавок, рассказав о своей фантазии 
мужу, авдотья харлампиевна встретила полнейшее одобрение. И через несколько 
дней новая московская юродивая жила в её доме.

 И всё же если авдотья харлампиевна упивалась уже одним только предвкуше-
нием того, что угодница Божия поселится у них в доме, освятив дом своим при-
сутствием и распространив благодать на всех домочадцев, Нифонт Диомидович, 
при всём своём почтении к ольге митриевне, заглядывал вперёд. 

Заборов прекрасно понимал, что ольга митриевна превратит его дом на Со-
лодовке в мекку и медину, принеся в скором времени славу на всю первопре-
стольную, а за славой – и копейку. Поэтому он охотно согласился с супругой, 
назвал её «затейницей», распорядился обустроить пустовавший флигель особым 
образом, после чего сам лично отправился разыскивать ольгу митриевну. Домо-
чадцы тем временем готовились достойно встретить новую жилицу, и едва только 
ольга митриевна ступила на заборовский двор, как сама авдотья харлампиевна 
вышла к ней с хлебом-солью. 

При виде хлеба-соли ольга митриевна как будто задумалась. Но потом, не 
выдумав ничего интереснее, сняла с головы скуфью, опрокинула солонку себе на 
самое темя и водрузила скуфью на место. все ахнули и переглянулись. а ольга 
митриевна, погрозив кому-то «палицей иерусалимстей», сказала:
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– Флигелёк, флигелёк... он не низок, не высок... – точно намекая, что желала 
бы осмотреть обещанное жилище и отдохнуть с дороги. ольгу митриевну тотчас 
препроводили во флигель и показали ей новое пристанище. Пристанище оказалось 
недурным. маленькое крылечко, малюсенькие сенцы и, наконец, комнатка: слева 
кровать с пышной периной, посередине круглый стол со стульями, стулья вдоль 
стен и, конечно, богатейший кивот. Перед кивотом горели лампады, а в комнате 
стоял густой запах ладана. войдя, ольга митриевна огляделась, чихнула, после 
чего хозяйка со свитой повлекли её в дом обедать. 

* * *
Заборовский двор не отличался изяществом. Здесь не было ни цветущих 

розовых кустов, ни благоуханных липовых аллей с дорожками, посыпанными 
золотистым песком, поскрипывавшим под ногами хозяев и гостей. весной на 
задах деревья стояли как будто осыпанные бело-розовым снегом, а осенью из-
нывали и гнулись от тяжести пёстрых плодов. Летом линейно зеленел огород, и 
перед домом зацветала старая, разросшаяся сирень, потому распускались пионы 
и ещё какие-то незамысловатые цветы. Пока было тепло, под сирень ставили 
стол для чаепития и плетёные стулья. По утрам в мае со стола смахивали белые 
звёздочки с жёлтыми узелками внутри. Потом сирень отцветала, и смахивать 
было нечего. тогда просто набрасывали скатерть со спутанными с кистями и 
ставили самовар.

а ещё на дворе были сараи – дровяной и каретный, кухня, собачьи конуры, 
загончики для прочей живности и тот самый флигель, к которому от дома вела 
протоптанная дорожка. Флигель был своего рода окраиной: одно окно его – в 
сенцах – смотрело сквозь заросли на хозяйский дом, а второе подмигивало уже 
овчинникам. в этом-то флигельке, в глухом углу заборовского сада и размести-
лась ольга митриевна. 

в городе ольгу митриевну больше не видели. Само собой прекратились и 
знаменитые «купания». Не появилась она больше на Балчуге, не потревожила 
стоячие воды Болота. Зато вся москва постепенно узнала, что блаженная – ма-
тушка ольга митриевна – обретается ныне у Нифонта Заборова во флигеле, и 
мало-помалу начала торить туда тропу. Стали по москве всё громче рассказывать, 
что одному ольга митриевна предсказала кончину, другому, наоборот, свадьбу. 
там дунула, там плюнула, и глядишь: слепые прозревают, хромые ходят, глухие 
слышат, нищие благовествуют. Первым делом ольга митриевна взобралась на 
перину и оттуда начала принимать посетителей, приносивших ей кто денежку, 
кто угощение, а кто и подарки посерьёзнее. Как, например, одна дама, одарившая 
ольгу митриевну золотым кулоном на золотой же цепочке. Барыня приезжала 
просить ольгу митриевну об исцелении малолетнего сына. ольга митриевна, 
выслушав просьбу, бросила барыне яблоко, которое до того держала в руках, и 
сказала только:

– Скок-поскок... пятка-носок... яблоко съели, псалмы запели...
Придя домой, барыня ещё долго раздумывала над словами ольги митриев-

ны и в конце концов заключила, что «запеть псалмы» значит то же самое, что 
«читать Псалтирь», то есть – покойника. Потому что, как известно, Псалтирь 
читают по умершим. а стало быть, есть яблоко ни в коем случае нельзя или же 
надо приберечь его для того, по ком и Псалтирь прочесть не жалко. яблоко она 
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спрятала в буфетные недра. Но сыну стало только хуже, лекарства не помогали, 
а врач объявил, что наступил кризис, который и прояснит: выживет мальчик или 
нет. тогда барыня подумала, что у юродивых, возможно, всё следует понимать 
наоборот, достала яблоко и, разрезав его на дольки, скормила едва живому сыну. 
мальчик яблоко съел и стал поправляться. 

Период перинного лежания, сменивший период грязеваляния, знаменовался 
неусыпным уходом за ольгой митриевной заборовской прислуги. во флигеле, 
откуда ольга митриевна не выходила, умаляясь и смиряясь утопанием в пуху и 
перьях, постоянно почти находилась Настя – одна из девушек, прислуживавших 
в доме. Настя же собирала с посетителей по двугривенному за вход. а с тех, кто 
победнее – по гривеннику. Сама ольга митриевна в эти дела не входила. 

обеды и завтраки ольге митриевне приносили от хозяйского стола, а на 
столе во флигеле кипел самовар и посверкивали матовыми искрами сахарные 
головы.  

Правда, теперь ольга митриевна умалялась в белой рубашечке. Срачица, 
мочало, зипун и знаменитая лиловая скуфейка покоились на стуле под кивотом, 
как бы напоминая, что всё в этом мире зыбко, и перинолежание в любой миг 
снова может смениться грязевалянием. только с «палицей иерусалимстей» ольга 
митриевна не расставалась, держа её рядом с собой на постельке. Да ещё, разве, 
волосы не прибирала. 

Настя следила за тем, чтобы посетители, приходившие в основном с просьбами 
и вопросами, не слишком донимали матушку. вот почему пришедшие толпились 
у флигелька, ожидая, примет их ольга митриевна или придётся приходить в 
другой раз. Нифонт Диомидович между тем велел устроить специальную калитку 
со стороны овчинников, и все, кто приходил не к хозяевам, а к матушке, шли в 
эту самую калитку, от которой до флигеля было рукой подать. а уж у флигеля 
встречали просителей нарочно устроенные скамейки, где и приходилось дожи-
даться, когда выйдет на крыльцо Настя и, не выпуская изо рта семечек, обведёт 
всех ленивым взглядом, выберет кого-то в случайном порядке и скажет:

– вы заходите...
Или:
– ты войди...
И каждый раз замирали сердца посетителей, толпившихся как овцы без па-

стыря и боявшихся услышать:
– всё... устала матушка... Завтра... завтра придёте...
Потому что все уже знали, что раздобревшая на приношениях, обнаглевшая 

от власти над просителями Настя не смущалась ни убожеством, ни знатностью 
ожидавших. 

а иногда среди дожидавшихся своей очереди к ольге митриевне можно было 
слышать такой неторопливый разговор:

– вы впервой к матушке-то?
– впервой...
– а я так уж третий раз прихожу. Без матушки теперь и шагу не сделаю. обо 

всём её спрашиваю.
– Что же, помогла вам?
– ох! Уж так помогла, так помогла, что и не выразишь...
– а что, к примеру, святыни-то у неё есть?
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– Какие же это святыни?
– Да вот иные-то юродивые приносят из святых земель тьму египетскую в 

сткляницах или жабу – тоже египетскую, что от казней-то осталась. а то ещё 
скелет младенца, Иродом убиенного... Ну или хоть косточку.

– Какие страсти!.. Нет, батюшка, скелетов нету. И жаб в сткляницах не видала. 
а вот с «палицей иерусалимстей» матушка не расстаётся.

– И то!..
Несколько счастливцев и в самом деле обустраивались на скамейках, другие 

сидели, а то и лежали прямо на траве. Прикрываясь от солнца зонтиками – лето 
выдалось жарким – ходили туда-сюда по дорожке барыни в белых платьях. то и 
дело слышалась французская речь. 

Заглядывали и духовные лица. Да вот хоть бы дьякон не то из церкви святого 
Георгия, не то из екатерининской. в праздники бывал батюшка из воскресенской 
церкви, служил молебны. 

Но и период перинолежания подошёл к концу, и ольга митриевна ещё окру-
глившаяся, порозовевшая, встала на ножки. И повод к тому оказался самый 
диковинный.

* * *
Как-то утром авдотья харлампиевна зашла во флигелёк посоветоваться с ма-

тушкой: какого жениха для старшей дочери предпочесть – из своих, купеческих, 
или полковника, который хоть и стар, и нищ, а всё дворянского звания. 

Настя зачем-то вышла, а ранние посетители ожидали покорно, когда матуш-
ка начнёт приём. И вот авдотья харлампиевна, пройдя мимо рассевшихся на 
скамейках старух, миновала сенцы, вошла в комнату, перекрестилась на кивот 
и остолбенела. ольга митриевна в белой рубашечке, с распущенными по обык-
новению волосиками не утопала в перине, а сидела, свесив с кровати ножки и 
шевеля пальцами ног, словно таракан усами. 

– матушка!.. – наконец опомнилась авдотья харлампиевна. – Да что же это 
ты?!. Неужто не угодили? Или обидели? Куском обнесли?.. Да ты скажи, не таись 
только!..

И тут случилась вторая странность.
– Замуж собралась... приданым не обзавелась... – посетовала матушка.
авдотья харлампиевна только грузно, всем своим купеческим весом опусти-

лась на стул, отчего стул крякнул.
– Замуж?!. Да как же ты, матушка?.. Была голубица, и вдруг – на тебе! мужа-

тицей станешь?..
– мужатица – каракатица, – отвечала ольга митриевна. – а голубица – вечная 

птица... с ней никто не сравнится, ничего не случится...
– Да это-то уж как есть... – забормотала Заборова, задумавшись, как часто 

случалось после высказываний ольги митриевны, о скрытом значении сказан-
ного. 

– Что же, и жених есть? – спросила она, всё ещё недоумевая.
– Невеста без жениха – что без лука шелуха, – усмехнулась ольга митриев-

на.
– Да где же он?.. мы-то знаем? – воскликнула авдотья харлампиевна, в ко-

торой благоговение вступало в борьбу с любопытством.
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– мой мил друг всё ходит вокруг... – прорекла ольга митриевна.
– Да где?!. Где ходит-то?.. Кто таков?.. – авдотья харлампиевна даже при-

встала со стула.
Но ольга митриевна томила – усмехалась лукаво и ничего толком не гово-

рила. Юродивым – известно – закон не писан. Люди особые, богоизбранные. 
Безумными представляются, стыд и приличия отрицают. У них, говорят, свой 
с Богом разговор. вот ходить по улицам в чём мать родила, валяться в грязи и 
нечистотах, сквернословить по-ямщицки – это самые обычные юродивые дела. 
можно даже сказать, блаженная повседневность. Но ольга митриевна ушла 
дальше. И когда авдотья харлампиевна потребовала у неё назвать имя жениха, 
ольга митриевна объявила:

– Чёртом кличут, бесом свищут.
Заборова опять опустилась на стул.
– Что за страсти ты говоришь, матушка?! вот уж Господь с тобой – какие 

слова страшные...
И она махнула рукой на ольгу митриевну, которая так и сидела, упершись 

руками в край кровати, шевеля пальцами ног и лукаво улыбаясь.
– Надо же такое удумать?!.За чёрта замуж собралась... Да я уж лучше пойду к 

себе – выпью чаю, а то переполошила ты меня – и душа не на месте.
И авдотья харлампиевна, на которую неожиданная выходка ольги митриевны 

произвела какое-то тягостное впечатление, покинула флигель. Но через час велела 
послать ольги митриевне платье из голубого ситца в мелкий цветочек, башмаки 
и чепец. а кроме того, велела звать ольгу митриевну в дом к обеду.

За то время, что прошло между разговором с ольгой митриевной и присыл-
кой платья, авдотья харлампиевна много передумала. Прежде всего, решила 
она, разговоры о чёрте относились именно к ней и значили недовольство ольги 
митриевны, говорившей тем самым: «а не пошла бы ты к чёрту?..» а это значит, 
что ольга митриевна чем-то недовольна. а раз она свесила ножки, не значит ли 
это, что ей хочется встать, только одежды нет приличной. И вот если этого-то 
авдотья харлампиевна не понимает, то пусть идёт к чёрту. 

Именно поэтому авдотья харлампиевна решила отправить ольге митриевне 
платье младшей дочери и приглашение на обед. Посетителей немедленно разо-
гнали, калитку закрыли, и авдотья харлампиевна уселась ждать, опасаясь отказа 
ольги митриевны и, в то же время, надеясь на её появление за общим столом. 

И ольга митриевна явилась. в голубом платье в цветочек, в новых башмаках, 
лиловой скуфье вместо чепца и с «палицей иерусалимстей» в правой руке. 

обед был будничный, семейный. Правда, Нифонт Диомидович, задержав-
шийся в городе по делам, не присутствовал. Зато была хозяйка, обе дочери 
Заборовых и молодой учитель Феофилактов, единственный, наверное, в доме 
недолюбливавший ольгу митриевну. При её появлении он горько усмехнулся, 
причём, казалось, что вместо усмешки он хотел бы подняться и, указав на всю 
компанию каким-нибудь патетическим жестом, провозгласить: «Стыдитесь!» 
или: «Какие нравы!» Но отчего-то не поднялся и не провозгласил. Зато метнул 
полный презрения и благородного негодования взгляд на авдотью харлампиевну, 
вскочившей навстречу ольге митриевне и засуетившейся вокруг дорогой гостьи. 
а ольга митриевна, всё время загадочно улыбавшаяся, уселась за стол, склонила 
головку к правому плечу и обвела всех лукавым глазом. Перед ней поставили 
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тарелку, но ольга митриевна кушаньями не заинтересовалась. Зато неожиданно 
для всех и довольно проворно подтянула к себе графинчик, налила стаканчик и 
храбро его опорожнила. 

– Господи Иисусе христе! – только выдохнула авдотья харлампиевна да 
прижала руки к груди.

– разве вам, ольга Дмитриевна, водку пить полагается? – сквозь зубы спросил 
учитель Феофилактов, переводя взгляд с ольги митриевны на авдотью хар-
лампиевну и буравя последнюю взглядом, как будто приписывал своему взгляду 
магические свойства, могущие, например, образумить заблудшую хозяйку. в 
ответ ольга митриевна налила себе ещё стаканчик и так же бесстрашно его 
осушила. 

– матушка ты моя!.. – заволновалась авдотья харлампиевна. – Да ты бы за-
кусывала!.. ведь с непривычки...

– Ну так как же, ольга митриевна? – не унимался учитель Феофилактов.
– а ты бы, алексей алексеевич, лучше бы кушал... – не поворачивая головы 

в сторону учителя недовольно проворчала авдотья харлампиевна, жалевшая, 
что свела его с матушкой и опасавшаяся, как бы с Феофилактова не начался 
скандал.

Но ольга митриевна и не думала скандалить. Напротив, лицо её так и сияло 
довольством. а посмотрев на Феофилактова своим лукавым глазком, она, щурясь 
как сытая кошка, изрекла:

– водку наливаю – воду выпиваю... Не водкой пьянеют, не едой насыщаются, 
не сном высыпаются...

– вот как? – оживился учитель. – так, может быть, скажете, чем?
– Грех наделал прорех, – охотно объяснила ольга митриевна. – от греха го-

лодаем, от греха пьянеем, от греха сатанеем. 
– а вы, стало быть, ольга Дмитриевна, греха-то не ведаете? – уточнил Фео-

филактов.
– Да что ты, батюшка, всё пристаёшь?! – воскликнула авдотья харлампиевна, 

начинавшая терять терпение. – всё вольнодумство твоё... 
Но ни учитель, ни даже ольга митриевна не обратили на Заборову внимания.
– Имеющий уши – видит... – прорекла ольга митриевна.
– вот то-то я и смотрю... – обрадовался учитель и так оживился, как будто 

случилось наконец именно то, о чём он давно предупреждал. 
а младшая заборовская дочка – анна Нифонтовна – девица тринадцати лет, 

свежая, полная и румяная, то есть именно такая, какой и положено быть купецкой 
дочери, громко фыркнула и опустила голову, как бы прячась и как раз-таки не 
желая видеть.

Но ольга митриевна, по своему обыкновению, не думала смущаться и про-
должала:

– Голода не боюсь, водки не страшусь, с чёртом поженюсь!..
– Господи Иисусе христе! – снова не то вдохнула, не то выдохнула авдотья 

харлампиевна. 
в это время внесли самовар, а ещё чайник и чашки с нарисованными ветками 

сирени. При виде этой сервировки ольга митриевна обрадовалась чему-то, за-
смеялась и, расставшись с «палицей иерусалимстей», которую она прислонила 
к столу, захлопала в ладоши.
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Нужно отметить, что не только во внешности ольги митриевны произошли 
изменения. она словно и внутренне округлилась и порозовела. ольга митриевна 
благодушествовала, и та суровая спесь, с которой она то кидалась в лужи, то из 
них выходила, грозя «палицей иерусалимстей», куда-то вся улетучилась. Проле-
жав лето на перине, ольга митриевна переродилась. И теперь ольга митриевна 
с Солодовки ничем не напоминала ольгу митриевну с Балчуга или Болотной. 
разве что по-прежнему прорекала в рифму и не расставалась с «палицей иеру-
салимстей». 

разлили чай. Не обошли и ольгу митриевну, перед которой поставили особый 
сливочник и особую сахарницу, потому что было известно, что ольга митриевна 
к сахару не равнодушна. Но ни сливки, ни сахар не заинтересовали так ольгу 
митриевну, как чайник с ветками сирени, которая лиловела, впрочем, и на чашках, 
и на сахарнице, и на сливочнике. Но ольгу митриевну привлёк именно чайник, 
и пока его носили по кругу, она, словно кошка с маленькой птички, глаз с него 
не спускала. Когда же его поставили на середину стола, ольга митриевна, под-
скочив, ухватила его за ручку и притянула к себе. После чего опустилась на стул, 
а чайник поставила на колени. авдотья харлампиевна заволновалась и даже вы-
тянула шею, стараясь разглядеть, что поделывает чайник. Учитель Феофилактов 
торжествовал, елозил на стуле и поминутно бросал на хозяйку такие взгляды, 
что, казалось, хотел источить яд глазами. Но наблюдавшая за разребячившейся 
ольга митриевной авдотья харлампиевна не замечала учителя. между тем ольга 
митриевна, улыбавшаяся своей новой, лукавой улыбкой, вдруг подняла чайник 
с колен и стала поливать заваркой подол голубого в цветочек платья. 

– а-а-а! – сдавленно вздохнула Заборова. – мат-тушки вы мои... 
– Цветы полить, – охотно объяснила ольга митриевна свою выходку, – красоту 

продлить... Красота цветочная зело непрочная...
Учитель Феофилактов, исподлобья рассматривавший ольгу митриевну, пока 

та прорекала, презрительно фыркнул. При этом необъяснимым образом было по-
нятно, что презрение относится не на счёт матушки, а насчёт всех тех, кто благо-
волил к ней, кто ей мирволил и являлся за утешением. анна Нифонтовна тоже 
фыркнула, но совершенно беззлобно и даже весело. После чего опять опустила 
лицо, словно желая окунуть нос в чашку с чаем. 

Но самым невероятным образом проявилась авдотья харлампиевна. 
– вот она, святость! – прошептала она, глядя во все глаза, как ольга митриевна 

поливает себя чаем. – Это она сказать хочет, что тщета в нарядах... Это она грехом 
нас укорила... суетой нашей... власяницу надеть... вериги... и в обнорск!..

тут авдотья харлампиевна широко и со вкусом перекрестилась.
– Бога благодарить, что на старости лет сподобил угодницу приютить, – уже 

сквозь слёзы продолжала она. И вдруг воскликнула, точно в каком-то исступлении:
– На колени!.. На колени перед святой!..
И авдотья харлампиевна, прямо со стула опустившись на колени, поползла 

к ольге митриевне – благо, ползти было недалеко, – схватила её свободную от 
чайника руку и несколько раз облобызала с каким-то даже вожделением.

– Ну, знаете! – воскликнул в свою очередь учитель Феофилактов и подскочил. 
– Это уже чересчур!..

Сказав это, учитель с таким видом, как будто только что отказался принять 
взятку, бросился вон из столовой. За ним, давясь от смеха, выскочила анна Ни-
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фонтовна. а старшая сестра её – Наталья Нифонтовна – девица худая, бледная, 
с затянутыми назад волосами, молчавшая в продолжение всего обеда, подошла 
сзади к матери и, положив руки ей на плечи, сказала тихо:

– маменька, встаньте... вам нужно отдохнуть... а ольгу Дмитриевну проводит 
Настя во флигель, ей тоже отдохнуть нужно...

между тем и Настя, и две другие девушки, прислуживавшие за столом и 
бывшие свидетельницами полива цветов, по команде авдотьи харлампиевны и 
в самом деле опустились на колени. Правда, без ажитации хозяйки, а, скорее, с 
каким-то тупым равнодушием, просто потому, что так было велено. Причём каж-
дая опустилась на колени в том самом месте, где застала её команда хозяйки. 

* * *
ольгу митриевну, раскисшую и сомлевшую, отвели во флигель, где она за-

бралась на перину и немедленно уснула. Голубое в цветочек платье, залитое чаем, 
тотчас выстирали и тоже препроводили во флигель. авдотья харлампиевна думала 
призвать ольгу митриевну на ужин, но та до утра уже не просыпалась. 

На другой день посетителей опять не пустили, сославшись на нездоровье ма-
тушки, а с третьего дня всё пошло своим чередом: ольга митриевна в постельке 
принимала страждущих, говорила в рифму о непонятном, хихикала и давала 
целовать ручку. Новое было, пожалуй, в том, что она как будто получала теперь 
удовольствие от лобзания руки и даже восклицала временами:

– ещё! ещё!..
Потом она кушала, как обычно, в постельке, но чаем себя больше не поливала. 
Посетителя, правда, отметили и ещё одно новшество: появилось в ольге 

митриевне что-то лукавое, к тому же она и посетителям объявила, что выходит 
замуж, чем ввела многих в смущение. о свадьбе она говорила уверенно, как о 
деле решёном. Уверяла, что в сентябре быть ей замужем и просила, чтобы несли 
ей побольше белых булок.

– Не совесть, не честь – надо тело наесть, – объясняла она необходимость в 
булках.

Когда же посетители недоумевали относительно замужества, ольга митри-
евна хихикала и пускалась в игривые рассуждения о мужатицах и голубицах. Но 
москва вслед за авдотьей харлампиевной была озадачена и ждала чуда. 

а ольга митриевна, несмотря на жару, лежала на перине, интригуя всех раз-
говорами о предстоящей свадьбе и женихе. Когда же авдотья харлампиевна в 
очередной раз подступила с расспросами о том, кто жених и когда свадьба, ольга 
митриевна прорекла:

– тебе ли бабьего дела не знать – сидеть да ждать... вот жених придёт – к 
алтарю поведёт...

а на нетерпение авдотьи харлампиевны, выразившееся в вопросе:
– Когда... когда это будет?!.
ольга митриевна ответила:
– Грядёт жених среди своих...
Но тут авдотья харлампиевна задумалась, потому что слова «грядёт жених» 

напомнили ей «се, Жених грядет в полунощи» и наполнили душу благогове-
нием и умилением. И она опять пришла к тому, что разговоры о женихе – это 
дела юродивые, и понимать их не следует буквально. а нужно найти какую-то 
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фигуру, прячущуюся за ними, и тогда только их смысл станет понятен. однако 
эта фигура никак не отыскивалась, а ольга митриевна всё твердила о женихе и 
смотрела лукавым глазком. 

тем временем подошёл сентябрь. москва радовалась, что начало осени вы-
далось сухим и тёплым. Повсюду жгли костры и собирали яблоки. На Солодовке, 
как и по всему Замоскворечью, давно уже варили ягоду, и стоял устойчивый 
запах варенья. а с грибного рынка на москва-реке потянуло свежим грибом. И 
авдотья харлампиевна, прихватив с собой кого-нибудь из девушек, уже не раз 
отправлялась покупать грибки, потому что больше всего на свете любила солёные 
рыжики и чёрные грузди. а кроме того, гречневую кашу с опятами и солянку с 
белыми грибами. 

Но когда однажды они явились домой с корзинами, рассуждая, что за грузди 
их раздеть хотели, а вот маслят можно было бы взять и что, пожалуй, стоило бы 
купить их завтра, авдотья харлампиевна обнаружила, что в столовой у неё сидит 
ольга митриевна. Причём одетая в старую свою срачицу, скуфью и с «палицей 
иерусалимстей» в руке. У Заборовой при виде ольги митриевны сердце захоло-
нуло, и она без сил опустилась на стул. 

– Что же это, матушка?.. – залепетала она. – Да неужто уходить от нас собра-
лась?.. Не угодили?..

Но ольга митриевна, поразившая авдотью харлампиевну ещё и какой-то не-
бывалой сосредоточенностью на предмете неведомом и невидимом, отвечала:

– Жених зовёт, под венец ведёт...
Заборова, которая как ни старалась, но иносказания с женихом так и не поняла, 

только руками всплеснула:
– матушка ты моя!.. И точно... покинуть нас хочет... а я то – как же?.. я то 

как же буду? С кем посоветоваться, у кого спроситься?.. Господи, несчастье 
какое!..

Но ольга митриевна, пребывавшая в какой-то печали, причины которой ав-
дотья харлампиевна отнесла на счёт грядущего и, безусловно, волнительного, 
задумчиво прорекла в ответ:

– Луна в небе одна... а солнце висит в оконце...
Заборова притихла и задумалась, как это всегда случалось с ней после зага-

дочных прорицаний матушки. а ольга митриевна продолжала:
– Пролетит птица, пробежит лисица – что назавтра к полудню случится?
– Что, матушка? – прошептала авдотья харлампиевна, подавшись вперёд.
– На свадьбу зову и синицу, и сову...
С этими словами ольга митриевна поднялась, перекрестилась на все четыре 

стороны, поклонилась четырежды земным поклоном и степенно двинулась к 
выходу. авдотья харлампиевна и девушки, выскочившие затем во двор, видели, 
как ольга митриевна прошествовала во флигелёк. 

– Иди, Настя, иди за ней, – подтолкнула Настю авдотья харлампиевна. И 
Настя потрусила следом. 

Посетителей в тот день совсем не было, потому что, как выяснилось позже, 
ещё с утра ольга митриевна объявила, что ей нужно к свадьбе готовиться, а раз-
говаривать некогда и велела никого не принимать. 

возвратившись в дом, авдотья харлампиевна совершенно забыла о грибах 
и принялась раздумывать, что же всё-таки могут значить слова о свадьбе. Да 
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тут ещё примешался чёрт, который, со слов самой ольги митриевны, и был её 
женихом. Сначала авдотья харлампиевна подумала, что, говоря о женихе, ольга 
митриевна называет себя «христовой невестой» – как монашествующую. И быть 
может, приходили среди посетителей к ней монахини и сманили в монастырь? 
Но что же значат разговоры о завтрашней свадьбе, назначенной на полдень, да 
ещё и с приглашением синиц и сов? Что если «синицы» и «совы» – это монахи-
ни, и что явятся завтра они за ольгой митриевной и увезут её? Но зачем тогда 
приплетает она чёрта? Или «чёрт» – это тоже что-нибудь иносказательное? а 
что такое «луна и солнце»? а «птица с лисицей»? Словом, как не ломала голову 
авдотья харлампиевна, а выдумать так ничего и не смогла. 

Склоняясь в пользу монастырской версии, авдотья харлампиевна не была 
в ней уверена. однако решила, что в любом случае завтра в полдень стоит от-
правиться ко флигелю. И не одной, а всем семейством и со всеми домочадцами 
в придачу, чтобы достойно проститься с матушкой, а может, и воспрепятствовать 
её увозу. Пока же оставалось только ждать, что случится в ближайшее время, и 
надеяться, что ничего не случится. 

вечером авдотья харлампиевна объявила домашним, что завтра в полдень 
ожидается нечто невероятное, а что именно – пока сказать она не может, но 
пусть все завтра соберутся во дворе, потому что то, что произойдёт, перевернёт, 
возможно, всю жизнь. На выражения авдотья харлампиевна не скупилась и так 
обрисовала завтрашний день, что переполошила и заинтриговала всех. Никто не 
стал расспрашивать авдотью харлампиевну, но все не на шутку разволновались. 
а на кухне и вовсе были предложены свои версии ожидаемого события, самая 
радикальная из которых сводилась к тому, что завтра в доме, а точнее, во флигеле, 
ждут высочайших посетителей. 

Каждым из обитателей дома Заборовых овладело какое-то напряжение, похо-
жее на предчувствие недоброго и опасного. авдотья ли харлампиевна так повела 
разговор или и в самом деле, приоткрылась дверь в предстоящее и пахнуло из 
неё тайной, но только дом насторожился и замер. 

Ночью, казалось, никто не спал. отовсюду из комнат слышался то кашель, то 
скрип половиц. а в окне учителя всю ночь виден был огонёк. Правда, учитель 
Феофилактов и прежде бывало засиживался по ночам, но в ту ночь это выглядело 
по-особенному. Да и сама ночь выдалась не совсем обычной. воздух, напитанный 
нехитрыми, но по-осеннему печальными запахами сада, вливался в окна. ветер 
прятался где-то между сараями. Даже листва, которой уж недолго оставалось 
до первых заморозков, замерла, словно в ожидании чего-то необычайного, что 
обязательно должно было произойти напоследок. И только луне ни до чего не 
было дела: она только что народилась и в блаженном неведении тянула губы на-
встречу ближайшей звезде.

* * *
рано утром Нифонт Диомидович ездил в лавки, но к одиннадцати вернулся 

домой. а без четверти двенадцать все домочадцы сбились у входа в дом. Каж-
дый действительно хотел пойти к ольге митриевне, но каждый руководился 
собственным побуждением. впрочем, было и нечто общее. а именно – любопыт-
ство. авдотья харлампиевна влеклась любопытством и благоговением. Учитель 
Феофилактов – любопытством и надеждой на разоблачение. анна Нифонтовна 
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– любопытством и предвкушением чего-нибудь смешного или страшного. Слуги 
– любопытством и выпавшим вдруг правом на совершенно законное безделье. 
Нифонт Диомидович тоже любопытствовал и благоговел, но кроме того, желал 
бы во всём разобраться и, если нужно, как следует поклониться и воздать. 

– Ну что ж, матушка, веди уж ты, – обратился к жене Нифонт Диомидович, – 
ты уж нас собрала, затейница, ты и веди...

И авдотья харлампиевна не заставила себя упрашивать. 
Как только возглавляемая ею процессия, двигавшаяся гуськом по вытоптанной 

дорожке, что пересекала сад как плешь полысевшую голову, приблизилась к фли-
гелю, навстречу им вышла ольга митриевна с зажжённой свечой в одной руке 
и палицей иерусалимстей в другой. На сей раз одета она была в белую срачицу, 
в которой принимала посетителей и которая теперь призвана была заменить ей 
венчальное платье. Правда, на голове вместо фаты сидела лиловая скуфья. Но это 
обстоятельство нисколько не повлияло на торжественность момента. 

выйдя к собравшимся, ольга митриевна поклонилась на все четыре стороны 
и, не глядя ни на кого, направилась вглубь сада. вся ватага во главе с авдотьей 
харлампиевной двинулась следом. И только Настя, вышедшая из флигеля сразу 
за ольгой митриевной, отчего-то не тронулась с места, а так и осталась стоять 
на пороге, подпирая правым плечом косяк и мусоля тыквенные семечки – белые, 
плоские, похожие на начищенные монеты.

а ольга митриевна между тем торжественно прошествовала по огороду, ведя 
за собой обитателей дома Заборовых. обойдя грядки, подошли к сараям, миновав 
которые, тропинкой по одному подтянулись к дому, откуда, кстати, и начиналось 
сегодняшнее шествие. обогнули дом и уже по другой – поперечной – дорожке 
снова направились в сторону сараев и остановились перед каретным, глубоким, 
вечно тёмным, пахнущим мышами и кожами. 

ольга митриевна остановилась. остановились и остальные, сбившись немед-
ленно теснее и с напряжённым ожиданием наблюдая за ольгой митриевной. 

– Чертовщина какая-то, – побормотал учитель Феофилактов. – Нечего было 
сюда идти, путного всё равно не выйдет.

ольга митриевна опять поклонилась на все четыре стороны и с самым се-
рьёзным видом отправилась в лоно сарая. Свеча в её руке давно уже потухла, 
но рубашка выделялась в темноте белым пятном. День был солнечный, на траве 
и дорожках под деревьями трепетали пятна света. И таким же пятном казалась 
ольга митриевна во мгле сарая. Но вдруг это пятно исчезло – должно быть, 
ольга митриевна скрылась за каким-то предметом. Зато из недр сарая донеслись 
невнятные звуки: стук, шорохи, вздохи. 

авдотья харлампиевна обернулась и, найдя взглядом одну из девушек, сказала 
ей отрывисто:

– Поди, Глаша, посмотри: что там...
– Боязно! – прошептала Глаша, передёрнув плечами.
– Поди, поди... не бойся... мы же тут все...
Глаша вздохнула и отправилась по следам ольги митриевны. Но уже в сле-

дующую минуту в сарае раздался грохот, и Глаша, бледная, с вытаращенными 
глазами, выскочила на улицу.

– Чего там? – воскликнула авдотья харлампиевна.
– Сами смотрите, – буркнула Глаша.
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между тем Нифонт Диомидович, за ним учитель Феофилактов, а за ними и 
все остальные бросились в сарай. в сарае было темно, тесно, и пока добрались 
до ольги митриевны, кто-то не раз споткнулся, а кто-то упал и выругался. 
Наконец все увидели ольгу митриевну. И что же?..

в самом дальнем углу сарая на стене висело мочало, служившее некогда 
ольге митриевне поясом и завязанное теперь на конце петлёй. Под мочалом 
на перевёрнутом ящике стояла ольга митриевна и тихонько, пискляво пела:

– Гряди, гряди от Ливана невесто... Гряди, гряди от Ливана невесто... При-
иде, прииде, ближняя моя... Прииде, прииде, добрая моя... Прииде, голубице 
моя...

При этом мочало опоясывало её шею, как некогда талию. 
Никто и никогда не узнает: хотела ли ольга митриевна свести счёты с жиз-

нью или петля на мочале имела другой – иносказательный смысл. Но видеть 
спокойно, как матушка возложила на выю петлю, пусть даже петля эта была 
из мочала, никто не мог, и немедленно, не сговариваясь и голося на разные 
голоса, бросились все высвобождать ольгу митриевну из мочальных пут. Но 
ольга митриевна, ко всеобщему удивлению, подняла в ответ такой крик, что 
одна сумела перекричать всех. 

 – венец оставьте! – вопила матушка, вырываясь из нескольких рук и одно-
временно пытаясь ухватить мочало. – Дайте венчаться, аспиды!.. венец-то... 
венец оставьте!.. Бойтесь палицы иерусалимстей!.. Суженый мой!.. 

в пылу этой возни лиловая скуфья скатилась с головы ольги митриевны 
и, конечно же, была втоптана в земляной пол. 

Наконец Нифонт Диомидович, учитель Феофилактов, дворник и повар 
вынесли ольгу митриевну на руках из сарая. При этом она неустанно извива-
лась, визжала и требовала венец. рядом шла авдотья харлампиевна, плакала 
и повторяла:

– Это она, матушка, мученический венец ищет... мученица!.. За нас, греш-
ных, мученица... 

– Надо было бы её оставить, да посмотреть: долго ли б она на мочалке-то 
провисела, – шипел учитель Феофилактов, которому выпало держать ольгу 
митриевну за ножки. – Надо же – такой спектакль!.. И ведь собрала дураков-
то... все пришли посмотреть, как матушка под венец пойдёт... 

– венец отдайте, колодники! – как будто в ответ кричала матушка.
хотели было отнести ольгу митриевну во флигель, но уже по дороге со-

образили, что это невозможно, и отнесли её в дом. а поскольку и в доме она 
продолжала рваться и, будучи положенной на диван, скатилась на пол и при-
нялась кататься, роняя стулья, ничего не оставалось делать, как связать ольгу 
митриевну и подумать о том, чтобы передать её попечению врачей. 

врачей пришлось призвать в тот же день, поскольку и с авдотьей харлам-
пиевной сделалось дурно. Началось с того, что ею вдруг овладело какое-то 
странное, незнаемое чувство, ей вдруг открылся смысл вещей и слов. И всё, 
что говорила и делала ольга митриевна словно вдруг обнажилось в самой 
сути своей. авдотью харлампиевну охватил восторг такой силы, что она не 
справилась с его натиском и разрыдалась

– вот о чём она, матушка, печалилась! – повторяла авдотья харлампиев-
на, икая от неостановимых рыданий. – вот, что её слова о чёрте-то значат!.. 

ОЛЬГа мИтрИевНа
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о венчании-то с чёртом... Это она с врагом венчаться шла... а мы-то, мы-то... 
Неразумные! Что мы смыслим?.. Господи!.. Да ведь она о нас пеклась... К чёрту 
пошла, чтобы умолить его... чтобы смягчить... Чтобы от греха нас...

авдотья харлампиевна теперь твёрдо знала, чем именно могло осчастливить 
человечество венчание ольги митриевны с чёртом, и чувствовала вину, что 
невольно стала препятствием этому браку. ведь не нам, убогим, судить ольгу 
митриевну. то есть судить-то мы, конечно, судим и будем судить, но надо же 
и понимать, что у таких людей с Богом свой разговор. И что уж если они что и 
делают, то это непросто с Божьего попущения, но и по наущению Божиему. По-
тому что через таких людей Бог говорит со Своим стадом. И что бы такие люди 
ни делали, во всём следует видеть душеспасительный смысл и вразумление не-
ведущим, каковыми мы все и являемся. а значит, и в этой мочалке вокруг шеи 
ольги митриевны – бездна всякого смысла и наставлений. вот эта-то мысль и 
привела авдотью харлампиевну в восторг и умиление. 

* * *
Что же дальше? Ничего особенного. москва, прослышав про эту историю, 

повалила в жёлтый дом «к матушке ольге митриевне». И точно так же в палате 
поставили кружку для гривенников. точно так же прорицала матушка в рифму. 
только вместо Насти откуда-то взялась сухонькая и злобная старушонка в белом 
платочке, большая сластёна и любительница рейнских вин. Да ещё время от 
времени – в новолуние – стала впадать матушка в буйство. Но это ничего, да и 
длилось недолго. На несколько дней визиты прекращались, и все говорили, что 
«матушка ярится». Но отъярившись, ольга митриевна успокаивалась, и тогда 
снова являлись посетители и ждали, что проречёт ольга митриевна. Да вот ещё 
что... Прорицания ольги митриевны, хоть и блюла матушка рифму, делались раз 
от разу всё менее связными и всё меньше отношения имели к действительной 
жизни. Но это не просто никого не смущало, но, напротив, укрепляло автори-
тет матушки. а если кто-то выражал сомнения или недоверие, благочестивые 
москвичи выталкивали хулителя вон, клеймя его безбожником и невером. И 
несчастному ничего не оставалось делать, как либо принять чудо об ольге ми-
триевне, либо искать себе иных собеседников.

многие в москве уверовали, что ольге митриевне являлся чёрт и звал замуж, 
что она согласилась ради умиления чёртова сердца, а жених завёл её в каретный 
сарай на Солодовке и вместо венца нахлобучил на главу мочало. Но нашлись, как 
водится, и охальники, утверждавшие, что будто никакой чёрт не являлся, замуж 
не звал и мочалку не нахлобучивал. Что будто бы ольга митриевна сама соору-
дила себе удавку из мочала и чуть было не повесилась в злополучном сарае. На 
этом пункте охальники раскололись на два лагеря. одни утверждали, что будто 
бы ольга митриевна с самого начала грезила и в безумных грёзах своих видела 
жениха и все его богатства. а когда сооружала удавку, не ведала, что творила, 
воображая, что готовится надеть венец. Да и вообще с самого начала, с самого 
своего появления в москве ольга митриевна была не в себе, чем и объясняются 
все её чудачества и настойчивые попытки прослыть юродивой. Болезнь же её, 
не просто не зная никаких препятствий, но даже напротив, встречая одни лишь 
поощрения и поддержку, только ускорилась в своём развитии и неминуемо при-
вела ольгу митриевну в сумасшедший дом. 

СветЛаНа ЗамЛеЛОва
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в другом лагере утверждали, что ольга митриевна, будучи отменной выжигой, 
чудила со знанием дела, чему подтверждением деньги и золотые безделушки, 
найденные при ней в расписной шкатулке. И что будто бы петлю она соорудила, 
намереваясь свести счёты со своей лживой и трижды никому не нужной жизнью, 
не то снедаемая муками внезапно пробудившейся совести, не то по неизвестным, 
но вполне приземлённым причинам, судя по всему, её напугавшим. Чему, кстати, 
подтверждением и наступившее лжебезумие с последующим заточением в лечеб-
ницу, где, вполне вероятно, ольга митриевна нашла спасение от неизвестной, 
но наверняка существующей угрозы. той самой угрозы, что чуть не загнала её 
в петлю. 

Конечно, даже и в охальных предположениях бывает своя правда. в самом 
деле, неужто только никчёмная способность говорить в рифму и валяться то в 
грязи, то на перине могли внушить такое почтение к ольге митриевне? ведь 
что же такое получается? всё лето на Солодовке да и потом уже в жёлтом доме 
москва кланялась и лобызала руки сумасшедшей? Нет. Конечно, этого просто 
не может быть. вот почему, как это часто бывает, охальники со своими дерзкими 
фантазиями так и остались в меньшинстве.

ОЛЬГа мИтрИевНа
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МОЗАИКА

Леонтий Овечкин
ПрИЗНаНИя в ЛЮБвИ

* * *
Среди этих центральных планет
всё идёт по спиральному кругу.
На земле ничегошеньки нет,
Кроме любых друг другу.

* * *
я в этом доме считался женихом.
Жил в общаге, приходил в гости.
К ней на день рожденья позвонил её 
бывший,
И она потеплела глазами,
И стала такой тихой,
Какой не была никогда...

* * *
Женщины с веснушками.
они вытравляют их, стесняются.
такие женщины 
                     бывают хохотушками,
И поэтому нравятся.
Не надо ехать в андалузию,
Чтоб написать строки эти:
в веснушках «и в поцелуях,
она ушла на рассвете...»

* * *
выпил, закурил. выпил, закуролесил.
И если никто не мешает задуматься,
то наваливается кромешная тьма и 
тяжесть,
И у маминой могилки говоришь:
«Не буду, не буду, не буду...»

* * *
Немоты глотаю ком.
Узнаёшь? Не узнаёшь?
Узнаёшь! тогда знакомь
С тем, с кем под руку идёшь.
Узнаёшь? Не узнаёшь!
На ногах едва стою.
На кого я стал похож –
Сам себя не узнаю...
 

* * *
аукаю без ответа.
Схожу напоследок с ума.
всё жарче шымкентское лето.
всё холоднее зима.
Печку растапливать буду.
вздрогну, и в этом огне
До смерти не забуду
всех, кто был добрым ко мне...                                     

Татьяна Рахманова
КоЛоКоЛа

По праздникам звонят колокола
в москве, Смоленске, Киеве, тамбове.
И золотом сияют купола,
Как капельки святой, христовой крови.
И этот колокольный звон,
он слышен всем и отовсюду.
Плывёт, плывёт над нами он,
И помогает верить чуду.
С лучами утренней зари,
в часы вечернего заката
выводят звоны звонари,
Как много лет назад когда-то.
о чём поют колокола? –
о дорогом, святом, о главном:
о благодати света и тепла,
Любви и вере в мире православном.



109

Алмаз Номад
                БроДяГа

Жизнь бродяги хороша,
ведь светла его душа.
вдоль степи и речек вдоль
ходит, сам себе король!
Нет ни дома, ни добра,
только песня и домбра,
только дикий белый конь,
Своенравный, как огонь.
Пой, струна, играй, струна –
Что за дивная луна!
И зовёт всё время в путь,
Наполняя светом грудь.
Ждёт в дороге караван
раздобревших молдаван.
Над кибиткой вьётся дым.
Люди едут к морю, в Крым.
Балаклавская земля,
Как степная конопля,
одурманит, опьянит
И бродяге всё простит.
Чист, прозрачен, как слеза,
И не лгут его глаза.
Ищет счастье он везде.
Уж и конь устал в узде,
Но дорога не близка,
И забрала всё тоска.
Где б с неё ему свернуть
И немного отдохнуть?

          БЫваЛЫЙ ЧеЛовеК

Этот мир для него не новость:
он его испытал как надо,
всю божественную суровость
И весёлую пляску ада.

По подвалам, по тюрьмам, казармам
отстрадал – это всё не ново.
Но назло предсказаньям и кармам
выживал, выживал он снова.

У станка на заводе когда-то,
Не смотря на лишенья и беды,

отстоял, как и все ребята.
«всё для фронта! всё для победы!»

Не сгибался под взрывом снарядов,
Полземли прошагал он, протопал
в батальонах погибших отрядов.
много ран в медсанбатах заштопал.

очень рад был, что сам не калека,
Что вернулся живым из боя,
Пусть, как жалкая тень человека,
в ожиданье тепла и покоя.

Но потом лагеря и сугробы,
И столбы понеслись, пересылки.
Без вины виноватым пробыл
Десять лет – без письма и посылки.

Поднимал целину и посёлки,
Строил жизнь, осушал болота...
а под сердцем гноились осколки
от житейских, крутых поворотов.

Ни жены, ни детей, ни собаки,
Лишь сгоревшие годы на снимках,
И сырые, чужие бараки,
И застолья на частых поминках.

а страна развивалась и крепла,
И мечты на ладони держала!
Но однажды как солнце поблекла,
Закатилась как солнце держава.

в девяностых лишился квартиры,
Ночевал по углам, на помойке.
Поломали ребро рэкитиры,
И ступни отморозил в попойке.

он сидел на продрогшем перроне,
ожидая подачи состава,
Чтоб уехать в железном вагоне
в ту страну, где родная застава...

                     маФИя

матёрого братства суровый закон.
Подпольных подмостков актёры,
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они не выходят на свет и поклон,
Убийцы, обманщики, воры.
Под масками – стая голодных волков,
в охоте коварны и ловки.
И холодом веет от острых клыков
На грозных бойцов из массовки.
Их тайны хранят миллионы томов –
Суды, криминальные сводки,
И сотни ключей от тюремных замков,
Что жизнь разделили на ходки.
Ночами не спят, закрывая глаза,
всю жизнь в ожидании смерти.
У них в изголовье висят образа,
Их души парят в круговерти.
Играя с властями, и власть увлекли
в свои золочёные сети.
теперь они вместе – и солью земли
Себя почитают на свете.
Пусть властвуют – будет конец всё равно,
Кровавая кончится слава,
Не зря ведь они залегают на дно,
Пока не утихнет облава.
Но только не скрыться злодеям опять
от злого собачьего нюха,
И смерть обмануть, обойти, обогнать,
Как пулю в звериное брюхо.
а дальше – конец. Самый тонкий расчёт
волков уберечь не успеет.
И в схватке последней зверьё пропадёт,
Но стая опять уцелеет...

                        яГУар

мне чёрный ягуар залез навек под кожу
И требует пролить он снова чью-то кровь.
он скалится, рычит, 
                    он корчит зверью рожу,
И жадно рвёт в куски остывшую любовь.
во мне живёт мой зверь, 
                           неукротим, как ветер,
И я его порой до ужаса боюсь.
его свирепый нрав, быть может, 
                                         неприметен,
Но, зная, что он есть, я сам себя стыжусь.  
Иду я наугад, впотьмах, ведом судьбою,
я падаю, встаю, мой осторожен шаг,
ведь зверь следит за мной. 
                               Слежу я за собою,

Пока не озверел совсем 
                               мой страшный враг.
а если ошибусь – 
                        он выпрыгнет наружу,
И ощетинит шерсть, и оголит оскал.
он захватил в свой плен 
                                мою пустую душу,
Которую в пути я где-то растерял.
И в этот самый миг молить, 
                               просить пощады,
Когда он озверел от гибели моей,
ведь это всё равно, 
                 что вдруг лишить награды
охотника – теперь я жертва и трофей!
Убить его в себе, убить себя однажды,
Пока он не завёл меня совсем в беду?
всё время убегать, бояться тени каждой
я больше не хочу, уж лучше гнить в аду...
                              
          ПереД КоНЦом Света

Нефти бушует чёрная кровь.
Как чёрное вороньё,
в горло земли впиваются вновь
вампиры, терзая её.

Больной серафим не может лететь,
Присел на египетский бриг.
Но Галифакс предвидит и смерть,
мудрость узнав из книг.

Бедный архангел, жалок и лыс,
Пал со святых небес.
«Крыса-шпион», предавшая «крыс»,
Смотрит устало в лес.

хитрый тиран железной рукой
Правит над смертными суд.
Дешёвая девка идёт на покой,
Бордель обменяв на уют.

всюду собачатся злые шуты
И делят за стыд гонорар.
Униженный клоун – дешевле еды –
Уже неприветлив и стар,
И детям не нравятся шутки и смех,
они убегают в слезах,

мОЗаИКа
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ведь им непонятен таинственный грех,
Что спрятан в усталых глазах.

Сильные дети прерий и скал
мнут золотой песок.
Их белоснежный и хищный оскал
Чует жирный кусок.

Дети собак и дети волков
режут невинных овец.
алчные пастыри – дети волхвов
Узрели отца, наконец.

Ночью в пустыне не гасят костры –
вандалы угнали коней.
Дикие варвары строят мосты
Из ветхих сухих корней.

Цезарь опять перешёл рубикон,
Но пал от неверных друзей.
в каждом проснулся коварный дракон,
Гордый затравленный змей.

Боль, как расплата за сладость утех.
вождей уже ждёт эшафот.
Кого-то пробрал истерический смех,
так, что скрутило живот.

И в этом огне, на адовом дне,
варится алая кровь.
ангело-дьявол, живущий во мне,
Спасает, обжегшись, любовь.
                           

Дмитрий Быстролётов
                       НаДеЖДа

Слова рассыпались пшеном –
Поэму голуби склевали...
Стихов крупицы под окном
ты соберёшь теперь едва ли.

а нужно ли? оставь, мой друг,
ты не в накладе, мой хороший,
а птахам нелегко вокруг
Сыскать в метель и пару крошек.

всё заморозила Зима,
Покрыла землю белой ватой,
Но не вини её... она,
Поверь, ни в чём не виновата.

Заложник мира своего,
Командующий снежным флотом –
Зима, по сути, часть того,
Что мы зовём круговоротом.

Но ведь и ей идти ко сну
Под трели птичии придётся,
И в долгожданную весну
Наш мир промозглый окунётся.

Поверь, мой друг, настанет срок,
И кто-нибудь увидит солнце.
а ты пока рассыпь чуток
ещё «надежды» на оконце.

                         * * *
Спи спокойно, мой друг бесприютный,
все заботы остались живым.
в мир иной на машине попутной
ты уехал совсем молодым.

Над землёй воспарив необъятной,
оторвавшись от будничных дел,
ты забыл, как вернуться обратно...
Или просто уже не хотел.

Притяженья законы нарушив,
в этот самый, коротенький миг,
ты по небу разлил свою душу,
И в другие законы проник.

там, внизу всё осталось, как прежде,
так же люди встречают рассвет...
И рассветы и люди – всё те же,
Но тебя среди них уже нет...                                            

Рахиллям Музапарова
                отЧИЗНа

Какое слово ни скажу, отчизна,
оно тебе, оно полно тобой!

мОЗаИКа
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Но мы – в разлуке...
так угодно Жизни –
Нам испытанье послано судьбой.

Пою, вселенной песню направляя,
Коль родине направить не могу.
ты – глаз сиянье,
ты – цветенье мая,
маяк на тёмном, вечном берегу.

ты – факел Жизни.
Слов мне не хватает,
Сказать, что ты одна в моей судьбе.
весна к гнездовьям птицу возвращает,
Когда же мы воротимся к тебе?

На дереве могучем только ветка,
Лишь об одном я помышляю вновь:
я продолжаю путь великих предков,
во мне их кровь и к родине любовь.

И каждый день, и летом и зимой,
Далёкое отечество со мной...

Перевод с уйгурского Н.Черновой

Адольф Корабейников
                      ***
Что такое с нами творится?
отлетают года как весенний цвет...
ведь была же любовь – 
                               волшебная птица,
Память помнит, а сердце – нет.

всё в нашей жизни может случиться:
вдруг полыхнёт и погаснет свет...
в памяти нашей – добрые лица –
в сердце надолго оставят след.

вот альбомов семейных страницы:
Счастья здесь хоть на сотню лет.
Что же такое с нами творится?
оживает память, а сердце – нет.

вот только если снова влюбиться,
Несмотря на обузу преклонных лет,
Сердце готово снова разбиться.
«Да» – скажет сердце, а разум – «нет»...
                                                                             

мОЗаИКа



ПрОЗа

Михаил 
           Попов

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

♦ внезапно позвонил Сталин. Невозможно не узнать – он!!! его голос!!! я, 
естественно, ошеломлен, издаю отдельные звуки – а, э, о!

– У меня к вам один вопрос  товарищ Попов.
– а... э... это вы?
– Скажите, мандельштам  гений?
– вы живой? Но как?! И откуда...
– Повторяю вопрос, мандельштам гений?
– я... вернее... то есть, есть что-то, откуда вы...
– я еще раз повторяю вопрос, мандельштам гений?
– я хотел бы... о другом, о...
– о чем другом?
– о жизни, о смерти...
в трубке разочаровано помолчали.
– Ну вот, и вы не спасли машдельштама.
Гудки.
 
♦ Персидский царь Ксеркс готовился переправиться  из азии в европу, чтобы 

приструнить распоясавшихся греков, и доказать, что их победа при марафоне 
была случайностью.   Для этой цели был построен огромный понтонный мост, 
но налетевшая буря разметала  переправу. Царь разъярился и велел выгнать на 
берег несколько тысяч воинов с кнутами. Им было приказано «выпороть» не-
покорное море.

Этот факт известен многим и служит одним из самых ярких примеров  монар-
шего идиотизма. Но почему-то забывают о том, что когда после «порки»  мост 
был восстановлен, то море вело себя как шелковое, и армия персидского царя 
переправилась в Грецию без единой потери. 

всемирная метеорологическая организация после 2005 года    исключила имя 
Катрина из списка имен, которые можно давать ураганам. Как ураган назовешь, 
так он себя и поведет.  И чем тип  мышления современных метеорологов отли-
чается от типа мышления Ксеркса?

♦ Песня рождается из вскрика индивидуальной души подхваченной  волною 
народной тоски или радости. Кажется, вагнер.

♦ Галлилей был наказан вовсе не за то, что проповедовал свою гелиоцентри-
ческую систему, воспринятую от Коперника. многие в церкви  и даже сам папа, 
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в принципе, прищурив один глаз, с Галилеем соглашались. его просили только 
не поносить публично и шумно систему Птолемеевскую, как официально при-
нятую церковью, у которой еще оставались уважаемые сторонники.  то есть, его 
уговаривали  – веди себя толерантно. Не за научную смелость пострадал, а за 
нарушение  общественно-научных приличий. 

♦ многие считают, что со временем человек изменится внешне, и очень сильно. 
На руке будет не больше трех пальцев, хватит, чтобы нажимать кнопки и клави-
ши, огромная голова...  один умник даже сказал, что видит первые изменения. 
мы, то есть наше поколение, подойдя к двери, на звонок давим указательным 
пальцем, а вот уже наши внуки, большим. он теперь чаще используется в работе 
с клавиатурой мобильного телефона.

Не знаю, не знаю, маловато информации для серьезных выводов. впрочем, я и 
сам сделал одно наблюдение – современные мухи не пугаются движения курсора 
на компьютерном экране.  все начинается с мух?  

♦ опять о персидском царе.  Прочитал – не у кого-нибудь,  у  Герцена: «во 
время бури, придворные Ксеркса, чтобы освободить  корабль государя от лишне-
го груза, по очереди, поклонившись монарху, бросались в бушующую пучину».  
вообще-то, можно было ожидать, что Герцен  расценит этот факт, как пример 
самой густопсовой азиатчины.  а он, наоборот,  видел  пример несомненного 
благородства. По его мнению, эти поступки являют не меньшую гражданственную 
жертвенность, чем поведение спартанцев у Фермопильского похода. И в том и 
в другом случае был пример самопожертвования ради идеи своего государства. 
в личности царя был воплощен смысл персидской государственности. хорошо 
это или плохо воплощен, другой вопрос.  Лично я, доведись жить в те времена, 
выбрал бы Персеполь, а не Спарту

♦ в ногах правды нет, правда в руках.  Палач

* * *
Дерьмовый Дарвин заявил:
мартышка – предок человека,
И этот обезьянофил
Перл девятнадцатого века!
При всем том похоронен Чарльз Дарвин в вестминстерском аббатстве. то 

есть и сам был согласен, и разрешили. 

♦ Люди начинают петь, когда им не о чем говорить.

♦ Большинство больших современных народов можно уподобить борщу. 
Например, русские сварены в котле истории из разных  этнических продуктов. 
обычно называют славян, татар, угро-финнов. Но у поварихи-истории был оче-
видно выверенный рецепт – она бросила  котел не все,  что было на разделочном 
столе, а лишь столько, сколько требовалось для приготовления задуманного 
блюда. Кое-что  осталось валяться в сторонке. Поэтому нынешние национально 
возбужденные  представители татарского, марийского, мордовского и иных на-
родов, похожи  на картошку, капусту,  морковку которые взялись бы настаивать  
на своей непричастности к сваренному общему  борщу.  Путь этноса чаще ведет 
в котел, а не из котла. ведь не говорят: поскреби татарина, найдешь русского. 

мИхаИЛ ПОПОв
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Но особенно забавно смотрится в данном контексте свекла украинского нацио-
нализма. 

♦ талантливый человек, талантлив во всем.  еще с детства помню историю 
о том, как Пушкин не отличался в Лицее по математической части. «все у вас, 
Пушкин, равняется нулю», якобы говорил ему учитель. 

Достоевский был офицером инженерных войск. Как-то ему дали задание  
спроектировать план крепости. он начертил. План хороший, но с одним недо-
статком. Проектировщик не предусмотрел в этой крепости ворот. Говорят, из-за 
этого пришлось Достоевскому уйти в отставку.

Лев троцкий, будучи в сибирской ссылке, устроился в бакалейную лавку. 
вел счета. Но очень скоро был оттуда изгнан, потому что в отчете перепутал  
фунты и пуды.

♦ Книга о вкусной, но здоровой пище.

♦ «Кадры решают все». Братья Люмьер. 
 
♦ во время учебы в Литинституте я вместе с несколькими товарищами под-

рабатывал на останкинском молочном комбинате, мы «наводили» молоко. то 
есть, из импортного сухого, делали отечественное жидкое. 

Цех был двухэтажным.  На втором этаже мы  вспарывали мешки, и сыпали 
порошок в толстую круглую трубу, по ней порошок  полз вертикально вниз на 
встречу с горячей водой. Наш мастер, очень толстая  женщина, в первый же день 
предупредила нас, что труба все время должна быть полной, иначе – кошмар, там, 
на первом этаже произойдет технологический кошмар.  И мы полгода работали, 
подгоняемые этим мистическим страхом.  Когда уровень сухого молока в трубе 
слишком понижался, мы начинали носиться как угорелые, орать друг на друга,  
полосовать ножами бумажные мешки, чихать в клубах молочного дыма. очень  
страшно было увидеть  зияющую дыру там внизу. а потом  выяснилось, что 
бояться нечего. На первом этаже стоит  многотонная  ванна, и если пару минут 
ее и не кормить сухим молоком, то ничего  особенно страшного не произойдет. 
Убиваться не надо, даже покурить сходить можно. мистический страх пропал. 
Процесс «наведения» десакрализовался. мы вступили в век просвещения.  ра-
ботали дальше как свободные люди. Правда, выяснилось, что  качество молока, 
выпускаемого в нашу смену, стало значительно хуже, все время были какие-то 
проблемы с жирностью.  

♦ Год примерно 1984. место действия  – скверик возле особняка Большого 
Союза. Посреди тогда, как, впрочем, и  сейчас бюст Льва Николаевича толстого. 
тогда во флигелях, обнимавших сквер, не было как нынче бесконечных  непо-
нятных ресторанов, а располагались творческие подразделения писательской 
корпорации,  иностранная комиссия и т.д.

Что за сборище тогда имело место, не помню, но писателей, и особенно из  
республик роилось там много. Какой-нибудь пленум. я только что вышел из 
журнала «Дружба народов» и стал свидетелем такой сцены. в тени Льва тол-
стого прохаживаются Чингиз айтматов и олжас Сулейменов.  в сторонке стоит 
стайка писателей из Средней азии. Классики дефилируют туда, потом обратно, 
остальные искоса и уважительно поглядывают в их сторону. Классики ведут, 
видимо, какой-то важный или даже глубокий разговор.  миновали группу про-

СОвремеННые ЗаПИСКИ
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стых писателей, почтительно вытянувших головы,  олжас Сулейменов завел руку 
за спину, и бесшумно щелкнул пальцами. от группы простых писателей тут же 
отделился один человек в очках, и сгорбившись, на полусогнутых подсеменил к 
паре классиков. олжас Сулейменов показал айтматову на него, и сделал снис-
ходительно рекомендующий жест. автор «Буранного полустанка» протянул  в 
сторону подоспевшего  правую руку. Простой писатель  принял ее на сложенные  
ладони и  уважительно облобызал.

«аз и я», подумал я. 

♦ время работает против всех.

♦ Почтение к классике. Современный английский прозаик Дж. Барнс в своей 
книге «Нечего бояться» удивляется, что можно «... находить смешными грубые 
шутки Шекспира (хотя некоторые театралы неутомимо хохочут над ними)».  
Признаться, испытал большое облегчение. мне бывает тоскливо  и неловко, ког-
да мировой лидер драматургии принимается смешить почтеннейшую публику. 
Да, в его времена нравы были грубее, и грубее должны были быть комические 
приемы. Но речь тут не о том, что юмор больше связан со своим временем и 
стареет заметнее остальных видов литературы. речь о том, как трудно бывает 
признаться – кое-что в святынях твоей культуры как бы  бережешь от своей же 
трезвой оценки, ввиду воспитанности, по традиции.  меня всегда раздражала у 
Достоевского слащавая, сюсюкающая нота, часто вплетающаяся в повествование. 
«а я – то вас и не поцелую» – Грушенька. тошнотворненько.  вся эта «Неточка», 
«Двойник»...  все время кажется, что  усевшаяся муха сучит лапками.

И это, разумеется, при том, что Достоевский для  меня... ну, и так далее.

♦ Судьбоносные книги. развитие личности очевидно происходит не плавно, а 
ступенчато, рывками.  Не знаю, сколько тут диалектики, переходов количества 
в качество, какова роль  простой биологической готовности – отросли все необ-
ходимые нейроны в голове. могу отметить  про себя: во время каникул каких-то 
летних прочитал «Деревню», «Скучную историю», «Запечатленного ангела»,  
«Шум и ярость», «Домой возврата нет» и сделался иным человеком.   Причем, 
совершенно не факт, что на кого-то другого  эти тексты произвели бы такое же 
действие, даже если бы этот «другой» находился бы  в той же стадии созревания. 
Более того, я и сам все равно претерпел бы этот скачок  взросления, перерождение, 
если бы нарвался в тот летний месяц, скажем,  на «Пана», «Фиесту», «Прощай 
оружие» и «Крейцерову сонату».  Интересно, в какой бы степени я был бы  другой. 
Как в большой истории есть «осевое время», так и в истории отдельной личности 
оно тоже возникает. После этого душа на длительное время покрывается как бы 
оперением, и любые тексты стекают по нему,  почти не смачивая. Собственно, и 
до наступления суперчитательского момента, психика очень хорошо защищена 
от литературных проникновений.  Школьная программа никогда не бывает «со-
временной», то есть, предлагаемой вовремя. «мертвые души» обычно вменяются 
душам еще толком и не родившимся, по крайней мере, в читательском смысле.   
а если в «осевой»  момент под рукой окажется  какая-нибудь дребедень типа 
мураками, или Коэльо? Или вообще книга писателя вертибутылкина. а кто-то 
и вообще без всяких книжек обходится.

♦ Не проходите мимо нарушителей общественного порядка. Присоединяйтесь 
к ним!

мИхаИЛ ПОПОв
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♦ Когда человек скандалит, он не чувствует себя одиноким.

♦ Девочка на шару.

♦ мою первую любовь звали Наташа Сехина. она была самая симпатичная, 
раскрепощенная девочка в нашем шестом »а», отличница, с умеренно, но уже 
волнующе определившимися формами. я робел в сторонке, старался произвести 
на нее впечатление всеми теми глупыми мальчишескими способами, что всем 
известны. мечтал спасти ее от хулиганов.  еще она пела. И когда я увидел ее на 
сцене районного клуба, где она фантастически талантливо исполняла  тогдаш-
ний супершлягер «хмуриться не надо Лада!», я понял, что погиб. Никогда, ни 
за что я не посмею к ней подойти, так и сгину, сгорая в стороне,  и глядя как за 
ней увиваются более решительные парни. Доходило но нервного расстройства, 
я бесшумно рыдал ночами. Помощь пришла с неожиданной стороны. во время 
школьной линейки. Наташа была, естественно, председателем совета отряда у нас 
в классе. И вот она марширует  – отхрипел горн, развеваются флаги – к прини-
мающему парад, и звонким, отвратительно  искренним голосом рапортует что-то 
«Председателю совета дружины докладывает председатель совета отряда!».  Ни 
тогда, ни потом я не был диссидентом, но в тот момент что-то тошнотворное  по-
чувствовалось мне в этой старательности и страстности  Наташи Сехиной. И уже  
вечером того же дня мне было все равно, кто  несет ее портфель из школы.  

♦ еще об истории. Когда-то давно,  до нашей эры на территории современной 
румынии жили  даки.  У них были свои боги, и среди них выделялся главный 
бог – Салмоксис. Интересно его происхождение. оказывается, бог этот был ро-
дом из людей. в свое время работал рабом у Платона. Потом получил вольную 
и отправился на север. такого ума набрался от хозяина, что показался дакам  
просто богом.  

♦ Иоанн Златоуст  в конце жизни собирался посетить город Питиунт (совре-
менная Пицунда). Умер в дороге, не дойдя несколько километров до того места, 
где располагается писательский дом творчества.

♦ Баптисты считают, что креститься человек должен по достижении 18 лет, 
важен сознательный выбор.  может быть, и  лечить человека от, скажем, порока 
сердца,  можно лишь по после достижения им совершеннолетия и с его согласия. 
мне казалось это возражение очень остроумным, пока не узнал, что  в прежние 
времена и у нас, православных очень часто крещение откладывалось, пока человек 
не подрастет, а то и ждали пока он сам не попроситься, чтобы его крестили.

♦ Писание иконопись, писание а. Кураева – дьяконопись.

* * *
алкоголь, стихи и женщины
Навсегда и намертво повенчаны,
И не надо обвинять поэта,
если любит он, подлец, все это.

♦ «Цена вопроса». «Завалили трупами». «Лишняя кровь». Не буду вдаваться 
в цифровую часть вопроса. Слишком большой разброс оценок. тут вопрос веры. 

СОвремеННые ЗаПИСКИ



118

Кто-то верит, что за каждого немца заплачено полутора русскими жизнями, кто-
то верит что десятью. Не только верит, но и хочет в это верить.  

вспоминается 1990 год. Делегация «молодых российских лидеров» в Штаты. 
Беседа с молодыми американскими лидерами. о войне, о потерях. место подхо-
дящее – вест-Пойнт. Привычно поносили Сталина, привычно все кивали, и мы и 
они, конечно, людоед. И тут один из наших делегатов, сдуру, наверно, заметил, 
что в америке во время Гражданской войны  тоже кровушка лилась водицею,  
дай Бог. один рейд генерала Шермана, чего стоит. И тут один из молодых аме-
риканских лидеров, по фамилии Парачини, прямо заорал на нашего «историка»: 
– Это была борьба  с рабством! о какой «лишней крови» можно здесь говорить! 
Из этого кровопролития выросла современная свободная америка. 

♦ Неудобную религию придумали индусы.
Насколько я понял – главный приз в  индуизме, и религиях с ним афелиро-

ванных –  гарантия смерти. если будешь себя очень хорошо вести, то рано или 
поздно тебе будет даровано право вырваться из круга перевоплощений и навсегда, 
надежно исчезнуть. 

Ну, а вдруг все же правы христиане, и смерть не окончательна, и граждане 
воскресают. в своих телах, как и обещается. Забавно будут выглядеть в данном 
случае последователи восточных учений. Человек за время долгого своего от-
лынивания от нормального, стандартного воскресения, побывавший в телах 
коровы, дуба, блохи, цветка, крокодила, царицы Савской, марадоны, Геббельса,  
александра матросова, святого отшельника, все же оказывается на том свете. в 
каком же теле, или одновременно во всех сразу? трудно сказать, будет ли ему 
комфортнее, чем обыкновенному, однотельному  воскресанту.

♦ К Будде, когда он проповедовал, прилетали даже некоторые боги из любо-
пытства и в знак уважения. Поскольку христианский Бог не прилетал, буддисты 
делают безупречный логический вывод – его и не существует. 

Бурятский поэт Сергей тумуров, как-то во время рядового разговора, вдруг 
вильнувший в сторону теологии, покровительственно и успокаивающе заметил 
мне, что Будда признает христа, пусть себе, и христианам нечего волноваться, 
ничем особенно скверным их вера не считается, ее спокойно, без брезгливости 
терпят.  я не сразу нашелся что возразить, и подходящий ответ обрел даже не 
на лестнице, а уже в троллейбусе. Смысл ответа был таков:  Будда всего лишь 
человек, то есть тварь, он сотворен, а кто творец тут уж понятно. И претензии 
Будды покровительствовать в данном случае даже забавны. Это все равно, если 
бы Д артаньян начал высказываться по поводу александра Дюма. Писателишко-
то, мол, легковесный, и т.д.

тумуров, выслушав меня при следующей встрече, снисходительно улыбнулся, 
он продолжал жалеть и меня и христианство.

♦ Человек настолько свободен, насколько может позволить себе дурной 
вкус.

Свобода на Западе – признать над собой те законы, которые кажутся закон-
ными, а у нас свободным считает себя человек, могущий себе позволить быть 
свободным от законов. Или ввести свои собственные личные законы.

♦ Чудовищные снегопады. На площади трех вокзалов работает многочисленная 
снегоуборочная техника, громоздят настоящие горы. мне нужно войти в метро, 
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а передо мною альпы, я заморочен толкотней в снегу. И вдруг рядом голос – 
«автобус до двери». воистину спрос рождает предложение,  целых несколько 
секунд я весело пережевывал эту капиталистическую мысль, пока не понял: это 
зазывала, и на самом деле он предлагает ехать в тверь. от трех вокзалов стартуют 
автобусы  в самые разные города.

♦ мне очень нравится английская парадоксальная поэзия – Эдвард Лир и 
др. однажды подумал  – почему бы самому не попробовать. Доморощенные 
лимерики:

Как-то раз мы с шалавою Клавою
Занялись, и всерьез, окуджавою.
Пели ровно два дня,
только корм не в коня,
ведь шалава осталась шалавою.

И еще:
Как-то раз на Черкизовском рынке
Подрались сорок три украинки.
Что ты не говори,
только все сорок три
На простом не поместятся ринге.

Доморощенность налицо, у англичан последняя строка должна повторять 
первую, а у меня не повторяет и не будет повторять впредь.

♦ Сестра моей тещи тетя Дуся на старости лет  заболела духовной жаждой. 
Почитывает какие-то самострочные эзотерические книжки. Человек она тихий, 
деликатный, скромный, мухи, естественно, не обидит. И тут, собирая смородину, 
спрашивает с той стороны куста «миша, видишь ли ты ауру». Пока я сообра-
жал, как ответить, не обидев  старушку, она пустилась в пересказ измышлений 
какой-то  анастасии. мол, свет и тьма дополняют друг друга. очень неприятно 
июльским днем на своем дачном участке  рядом с кустом спелой смородины 
обнаружить развесистый куст манихейства. Что сказать аккуратной скромной 
бабушке обуреваемой духовным томлением? Что  некий альбигойский рыцарь 
за такие слова под видом Коровьева был вынужден восемьсот лет отслужить у 
сатаны? Что настоящие манихеи использовали два способа умервщления  плоти, 
дабы вырвать дух из телесного плена. Постились очень тщательно, но при этом 
несколько раз в год  собирались в темных  подвалах целыми  толпами и предава-
лись круглосуточному пьяному или наркотизированному блуду, не разбирая, кто с 
кем. мать с сыном, дед с внучкой. вот, что надо бы спросить у тети Дуси, как бы 
ей понравилось, что ее муж володя, с которым она прожила сорок лет, пару раз 
в год будет, налакавшись текилы, уестествлять любимую ее внучку Ирочку.

 «ты что не согласен?» – спрашивает меня  тетя Дуся, видя, что медлю с от-
ветом. Нет, я не смог как герой хорошего американского сериала доктор хаус, 
опустить на землю духовно взорлившуюю старушку. Пробормотал, что не по-
нимаю почему, я должен видеть какую-то ауру, и понес переполненную сморо-
диной миску в дом. Пусть думает, что я не в теме, хотя мне, такому начитанному 
и  неприятно, что она так думает.

♦«Дураки» и «негодяи». «Дураки» это члены труппы «Кривого зеркала», 
петросяновская, высмеянная линия в современной юмористике. я ее тоже не 
стану защищать, что дебильно, то дебильно. Но есть здесь нюанс, о котором не 
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упомянуть было бы нечестно. Петросяновцы, не знаю сознательно, или так уж у 
них само собой получается, представляют систему персонажей, которые глупей 
зрителей. Зритель им подсознательно благодарен за это, людям нравятся  те, кто 
готов дать над собой поржать, и валит на их концерты.  

«Камеди клаб» работает по-другому. они скорее вымогают смех, хотя часто 
и у них бывает  смешно.  все, кто попал в число приглашенных, очень хорошо 
помнят, что приглашение это – билет на членство в элите, самой продвинутой 
компании.    они гарантировано будут хохотать, что им не изобрази, потому что 
им приятно оттого, что их выделили  этим приглашением.  если тебе не смешно, 
все равно смейся, иначе сочтут что ты отстой. 

♦ Когда я учился уже в третьем классе, мама отправила меня как большого в 
поликлинику и строго проинструктировала: сначала надо зайти в регистратуру. 
я боялся и до сих пор не люблю стоматологов, но тогда, помниться, в этом по-
ходе меня смущало не то, что могут у меня натворить  злыми железками во рту, 
а проблема словесная. Слово «регистратура» до такой степени было за гранью 
мира привычных мне предметов, что я не в силах был удержать его в фокусе своей 
сознания в отчетливых очертаниях, и оно плавало где-то вокруг смутное и угро-
жающее. И тут проходя мимо магазина, я увидел на вывеске слово «Кулинария».  
По степени бессмысленности для меня оно примерно равнялось «регистратуре». 
я остановился перед ним и долго стоял в мучительном отупении. я понимал, что 
мне с зубами не сюда. Но я хорошо помнил суть ситуации: мне надо в гости к бес-
смысленному слову, и вот оно, явно бессмысленное, передо мной. минут десять 
я был обуреваемый очень специфическими терзаниями, а потом расплакался и 
пошел домой.  можно подумать, что так я замаскировал свой страх перед зубным 
врачом, но я и тогда и теперь знаю, что точно нет. меня мучила не медицина, 
а филология. тогда  я зародился как сочинитель. Не с первым стихотворением, 
проклюнувшимся года через полтора, а тогда, оказавшись в  непонятном про-
странстве между двумя демонами «регистратурой» и «кулинарией».

♦ разговор москаля и хохла:  – Кто ковал могущество нашей родины? – Зозуля 
кувала.

♦ С 1982 года, когда я пришел на преддипломную практику в журнал «Лите-
ратурная учеба», я езжу по разного рода  литературным совещаниям, конкурсам, 
фестивалям. Сами собой составились определенные наблюдения по этой части. 
временами попадались люди и способные, но я в данном случае  о графоманах. 
Долго я считал, что существует два основных типа неталантливых авторов. С 
обоими я столкнулся еще во время первой поездки в том же 1982 году на астра-
ханское, кустовое совещание. Представители первого типа, будучи распатронены 
на обсуждении, встают в позу: да и не очень-то мне все это и нужно, я стихи 
пописывал для развлечения, а на самом деле я художник, режиссер и т.д.  Пом-
ню даже фамилию первого графомана, выступившего с таким заявлением – в. 
Прохожий.  

второй тип,  наоборот, отвечает агрессией на критику: ничего вы не понимаете, 
кто вы такие, чтобы судить о моих стихах! Уходит крепко хлопнув дверью.

Долгие годы я считал, что выработал универсальную схему, как правило, ни-
какие вновь встречающиеся графоманы не выходили  за ее пределы. Но недавно  
побывал на заседании поэтического собрания, где моя уверенность, что я знаю 
о психологии графомана в общем все, поколебалась. Слушал я слушал молодых 
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поэтов, и в конце попытался мягко, но честно сформулировать свое отношение 
к услышанному. Как-то, говорю, молодые люди, не стройно все у вас, и рифмо-
ванные стихи толком не зарифмованы, и свободные, как-то слишком свободны 
от ярких образов и оригинальных мыслей не видно. Говорю, и  замечаю, что у 
слушающих нет  привычной реакции на неприятные слова. Никто не замыкается с 
отрешенным лицом, никто не краснеет, ожидая момента рвануться в контратаку. 
все веселятся.

в чем дело?    растолковать  в чем дело, взялась приятная, хоть и в очках с 
толстыми стеклами, девушка лет двадцати двух. Замечательно, что речь ее была 
снисходительной, она говорила немного сверху вниз, но как бы с человеком все же 
не до конца потерявшим шансы прозреть. Смысл был вот в чем: не надо слишком 
доверяться словам. Слова, в общем, ненадежный, грубый материал.  текст тщится 
заменить жизнь. Жизнь важнее текста. важно не слово, а  то, что за словом. вы 
видите недостатки текста, а на самом деле вам предъявлена мера того, до какой 
степени реальная, подлинная жизнь может быть явлена в тексте. вы мечтаете о 
совершенной башне из слов, а мы хотим прикоснуться к подлинной, свободной 
от языковых условностей жизни.  

очень симпатичные ребята.   С ними было интереснее, чем  с угрюмыми, по-
хмельными, косноязычными, и как-то не слишком умными в обычном разговоре 
старыми поэтами. С этими часто морально нечистоплотными, несчастными в 
браке, задавленными квартирным вопросом дядьками и тетками, пусть и пишу-
щими иногда неплохие тексты.  

Жаль только, что у этих симпатичных интересных ребят стишки были сплошь  
дрянные.

♦ если у тебя есть жребий – брось его!

♦ отсутствие стилистических ошибок не есть стиль.

♦ Когда я жил в Белорусском поселке и учился там на электрика в совхозе-
техникуме, то, конечно же, часто ходил в кино в местный клуб. Будучи начитан-
ным молодым человеком, я, разумеется, с презрением относился к эстетическим 
запросам  поселковой и техникумовской молодежи. Помниться, как-то  взял в 
местной библиотеке первый том Гамсуна из черного двухтомника, и обнаружил 
на первой странице романа «Голод» сердито выведенное синим химическим ка-
рандашом слово «Шыза». тогда  я горько усмехнулся, испытывая острое чувство 
превосходства над отсталым белорусским хлопцем, теперь же думаю –  то была 
здоровая народная реакция на конкретный текст.

так вот – кино. Фильмы привозили разные. На ура шли, понятно,  ленты 
о войне, о любви (как правило, иностранной)  и комедии. «в бой идут одни 
старики», «И дождь смывает все следы», «операция «Ы».  Ну, и индийские... 
Фильмы сложные, пусть даже и явно хорошие, деревенская молодежь 70-ых не 
принимала. Помню историю с «Солярисом». Уже нагрузившийся киномеханик 
последнюю часть фильма пустил вверх ногами, и никто в зале, быстро пустевшем, 
не додумался до того, чтобы свистнуть. Никто, понятно, никакого пиетета перед 
именем тарковского не испытывал, но что-то похожее на смутное уважение по 
отношению к сложному и непонятному, испытывали все.

И вот однажды привезли «ромео и Джульетту» Дзефирелли. Семнадцатилетние 
белорусские хлопчики и дзявчынки смотрели на практически сверстников своих 
веронских... реакция была сильная. я помню выражение лиц вываливавшей после 
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сеанса публики. У тех, кто по привычке закуривал, тряслись руки, глаза шальные, 
смесь восторга и смутного испуга. Потрясло, явно потрясло. мой одногруппник 
толик Гордиевский, растеряно матерился, встряхивая ошарашенной башкой.

На следующий день привезли знаменитую «есению», фильм-зародыш, от 
которого произошли все последующие  рабыни Изауры, и просто марии. Успех 
был огромный, публика разбредалась из клуба в ласковом сладостном упоении. 
я – у меня же вкус, я «Степного волка» уже прочел – все к тому же толику с 
вопросом про вчерашнее. мол, разве вчерашний фильмец был хуже. Будущий 
электрик, досадливо пожевал фильтр сигареты, и отмахнулся, как от неприятной, 
уже полузабытой истории – да, ладно, чего про это сейчас.

♦ остался один, сделался прав.

♦ тяжело в мученье, легко в раю

♦ Сколько я сказал такого, чего не думаю! 

♦ По многу раз на дню приходится слышать, мол, жизнь закручивает такие 
сюжеты, что никакая агата не додумается.  Чтобы согласиться  с этой глупо-
стью, надо согласиться с тем, что у Жизни есть какая-то специальная творческая 
воля, что она субъект,  что ей не все равно как нагромождать триллионы фактов, 
которые составляют ее, Жизни, движение, что она может желать впечатлить 
какого-то отдельного  гражданина  слагаемым ею узором событий.  Это глаз от-
дельного наблюдающего человека, переживающего движение жизни человека,  
соотносит с собою какой-то набор фактов какую-то их очередность, и осознает 
как сюжет. Двух разных людей спрашивают «Как дойти к церкви?». 1 –  Пойдете 
до булочной, потом мимо кафе-бара, потом мимо колбасной лавки и увидите. 2  
–  мимо аптеки, мимо зубоврачебного кабинета,  мимо психдиспансера. И оба 
прокладывают  советуемый маршрут по одной и той же улице.

♦ Получилось так, что я в юности почти одновременно прочитал «Красное и  
черное» и «тихий Дон». Но осталось странное ощущение. Приключения Жюльена 
Сореля мне были как-то что ли ближе, чем  бурные события  жизни Григория 
мелехова.  то, что переживал и  думал Сорель, это было «про меня», а Григория, 
хотя ему доставалось во сто крат круче, чем французику-гордецу, я наблюдал как 
бы со стороны.  Жизнь провинциального французского городка и Парижа первой 
половины 19 века, казалась мне менее экзотичной, чем жизнь казачьего хутора 
перед революцией. Последняя была с каким-то этнографическим привкусом.  
хотя я жил в то время в маленьком поселке, среди самого натурального просто-
го народа, вокруг шумели  сельские свадьбы, и я пил самогонку украденную со 
взрослых столов, полол картошку, то и дело разъезжал на бричках, запряженных 
самыми натуральными лошадьми, сердце у меня билось именно в тот момент, 
когда Жюльен лез по освещенной луной лестнице в спальню мадмуазель де ла 
моль, а не в тот момент, когда Григорий говорит аксинье «сучка не захочет, 
кобель не вскочит».  И дело явно не в том, что заграничное культурнее.  «тихий 
Дон», при всей гениальности, при том даже, что писался почти на век позже 
французского романа, написан  про жизнь, уходящую в трагический тупик. 
Гибель крестьянства-христианства.  Последние слезы об этой жизни будут над-
рывно доплаканы у нас в «деревенской прозе». «Красное и черное»,  строится 
на оформляющихся архетипах городского сознания. И для самого Стендаля 
эстетический идеал уже заменил христианский и народный.
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в 70-е годы городское население в СССр впервые превысило сельское. Слиш-
ком прямолинейное объяснение. 

♦ если тебе вредят, значит ты существуешь.

♦ хорош только мертвый журналист. в том смысле, что если убили, значит 
писал правду.

♦ Писатель Иван ефремов рассказывал в своих воспоминаниях о таком фак-
те. во время Гражданской войны, он где-то под Новороссийском сражаясь за 
красных, подвергся атаке соответственно белых. Сидел под прикрытием стены  
полуобрушившегося дома и постреливал в сторону, пытавшихся подобраться 
поближе беляков. ефремов был тогда совсем молодым парнем, романтически 
настроенным, с тягой к приключениям, и за пазухой у него была книжка хаг-
гарда «Копи царя Соломона». в любой свободный от перестрелки момент он 
открывал ее и жадно читал. Для него события, происходившие в книге, были 
намного реальнее и интереснее сегодняшней перестрелки. а наступавшие беляки 
воспринимались как  досадное препятствие увлекательному чтению.

Как-то, ко мне обратился писатель Сергей Панасян и попросил, чтобы я под-
писал для его сына роман «Цитадель». Не часто ко мне обращались с такими 
просьбами, и  я, конечно, охотно... а где твой сынок, спрашиваю. в Чечне, вы-
ясняется, сидит на блок-посту, уже полгода. Скука страшная.  «Цитадель» роман 
про тамплиеров, 12 век, Гроб Господень, уйма всяческих приключений и мрач-
ных тайн. Но на мой тогдашний взгляд, все эти крестоносные прибамбасы  не 
стоили в реальном исчислении и одной минуты  на реальном блок-посту в грязи, 
холоде  под реальными чеченскими пулями.   Книжка уплыла на Кавказ, хочется 
верить, что она скрасила тоскливые часы однообразной жизни сыну Панасяна. И 
надеюсь, что не настолько она хорошо написана, чтобы он за чтением ее забыл 
о выполнении своих прямых воинских обязанностей.

♦ Сколько лет я ждал, когда какой-нибудь киногерой скажет, целясь во врага: 
«это не бизнес, это личное». вчера это произошло. Большое облегчение.

♦ Салман рушди написал оскорбительную для очень большого  количества 
людей книгу.  Этот момент обычно опускают в разговоре о его судьбе. мол, как 
тяжко она сложилась, ему приходится скрываться теперь всю жизнь, после объ-
явления соответствующей фетвы  высшим иранским духовенством.  я конечно 
не на стороне тех, кто в данном случае начинает подсчитывать деньги, потра-
ченные английским правительством на сбережение для мировой культуры этого 
автора. автор даровитый, это очевидно, но, допустим, был бы он абсолютным 
графоманом, стоил бы он таких забот? если текст совершенно ничтожен в ху-
дожественном отношении, не стала бы защита автора, защитой исключительно 
оскорбления нанесенного «Корану»?

И еще такой вопрос: а имеет ли право Салман рушди прибегать  к защите  
английских спецслужб, если он и сам понимает, что оскорбил чувства миллионов 
людей?  Ладно, у нас свобода творчества, ты не смог удержаться от того чтобы 
поиздевался над очень многими уважаемой книгой, «не продается вдохновенье», 
но за плоды вдохновения надо отвечать.  Ну не сидеть во всем известном месте 
в ожидании, когда приблизятся  с ножами, продолжить свою жизнь обычным 
порядком, а дальше – кисмет. может быть, и не убьют.
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* * *
Как-то раз на заводе Бадаева
отыскался фрагмент Чаадаева,
все кончалось на ять, 
Ничего не понять,
И нести непонятно куда его. 
Как-то утром хароновы дети
Порыбачить задумали в Лете,
в избу ломятся: «тять!
Посмотри, что опять
Притащили китайские сети!» 

♦ Карикатуры на магомета. Карикатуристы в чем-то основном очень похожи 
на Салмана рушди. Казалось бы тихие, культурные датчане, что заставило этих 
воспитанных цивилизованных людей, нанести оскорбление целому миру ислама?  
Почему отринута толерантность, политкорректность и все прочее? объяснение 
очень простое – разговор вышел на более высокий уровень.  Карикатурист не смог 
удержать свое перо от рисования этих карикатур, а редактор не мог удержаться 
от печатания их в газете, потому что для них это был по сути религиозный, ли-
тургический акт. У мусульман есть пророк мохаммед, у просвещенных датчан 
есть свой бог  – Свобода Слова. И Бог этот требует службы по всей программе, 
вплоть до печатания оскорбительных рисунков про представителей  чуждой, 
неприемлемой религии. 

Никто из них, конечно, не согласиться, что Свобода Слова именно Бог. Бог это 
Кетцалькоатль, Зевс, Шива и прочие темные выдумки отсталых веков, а Свобода 
Слова это всего лишь Свобода Слова. Но любому мало-мальски адекватному 
наблюдателю понятно, что СС это очередное языческое божество, которому 
поклоняется  цивилизованная европа. Культ есть, доктрина разработана, муче-
ники в ассортименте – «работники «Шарли Эбдо» и т.д. Когда они нарисовали 
карикатуры на наш подорванный над Синаем самолет, я на них даже не обидел-
ся. Большее зло – те, кто купил журнал, чтобы позабавиться, позлорадствовать. 
они заплатили по три евро за свое удовольствие. Журналисты-поганцы, хотя бы 
рискуют жизнью.

♦ Интересно, как обиженные мусульмане пытались урезонивать распоясавших-
ся датских рисовальщиков. основной аргумент: нельзя оскорблять таких людей 
великих, как Конфуций, Лао Цзы, Будда, мохаммед, христос. они думали, что 
делают христианам приятное, не понимая, что наносят невольное оскорбление. 
все, кроме христа, именно что люди, обладающие, правда,  феноменальными 
качествами, а он явление в принципе иного порядка, и в один ряд  эти имена 
запихивать не правильно. 

♦ Случилось оказаться в молдавии. редактор журнала «Наше поколение» про-
водил совещание молодых писателей. являлись на сборища и писатели зрелые.  
Среди регулярно присутствующих была приметная парочка. Полная пожилая дама 
и трогательно, по-товарищески  сопутствующий  ей мужчина  лет пятидесяти. он 
поддерживал ее под локоток, усаживался рядом, они обменивались  мнениями на 
ушко. Было понятно, что они давние хорошие товарищи. Наконец   на каком-то 
приеме дама подошла, представилась студенткой Литинститута, училась у того 
же  достойного мастера  что и я, я ал. михайлова, только лет на двадцать раньше. 
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выразила намерение подарить мне книгу. очень толстый роман, в котором она, 
«охватила все, и историю, и философию, и политику нашего времени, особенно 
историю от  древних времен, до наших дней». Глобальный роман. Пока она, 
дыша приличествующими ее возрасту духами излагала мне все это, тихо, мне 
пришлось даже склонить к ней свое ухо, ее трогательный спутник в другое ухо 
мне  быстро шептал: «Графомания, чистейшая, полнейшая графомания»

♦ я несколько раз отдыхал в Пицунде. Дом творчества там расположен на 
каком-то расстоянии от  рынка и винных магазинов, в двух, может быть, киломе-
трах.  Иногда везло с автобусом, но расписания он придерживался непонятного, 
поэтому чаще отправлялись за добычей пешком. однажды мы с виктором миро-
славоичем Гуминским затарились «Лыхны» и альмагелем и уже отправились в 
обратный путь,  предвкушая тяжкую дорогу по жаре. И тут показалась гужевой 
экипаж. Черный поезженный рыдван, одна лошадь и один старик на козлах. Ста-
рый, по виду мудрый абхазец. Поездка до дома творчества стоила недешево, но 
было уж больно жарко, и мы решились  в виде исключения.   я спросил возницу-
аксакала мудро рассуждавшего, что встретить «хорошего человека, это подарок 
судьбы»,  глянув на абсолютно ясное небо, долго ли нас будет изводить эта сухая  
жара. он тоже поглядел на небо, но особым взглядом горского мудреца, и сказал: 
«еще как минимум месяц». мы высадились, он  уцокал в сторону адлера. от 
проезжей части до собственно ворот дома творчества было метров тридцать. так 
вот, мы не проделали и половины этого пути, как неизвестно откуда  выскочило 
на небо  черно-желтое облако и врезал сильнейший ливень, и в свой корпус мы 
вбежали совершенно мокрыми.

♦ Берия окончательно разоблачен, но рифмы должны оставаться точными.

♦ Путешественник похож на человека, перебегающего от компьютера к ком-
пьютеру в надежде отыскать другую Сеть.

♦ в деревне еромолино под москвой, откуда родом моя жена мы потихоньку 
строили небольшой дом. Среди деревенских  плотников и каменщиков искать 
было бесполезно, на такие работы наши уже давно не идут. работать охранником  
можно, экспедитором – да, камень класть – не с руки. Наняли таджиков. Пять 
человек. только один говорил по-русски.  работу свою они делали осторожно, 
медленно, раздражающе медленно, слишком я бы сказал наощупь, но, в конце 
концов, сделали хорошо.  Потом выяснилось, что каменщиками они работали 
всего первый раз в жизни, то есть  были наглее, чем  остап Бендер на  знаменитом 
шахматном сеансе. Но с совершенно другим результатом. Более того, выяснилось, 
бригадирствовал над ними журналист. Пусть таджикский, но журналист. один 
из них, уже когда работа была принята и оплачена, попытался высказаться в том 
смысле, что он не просто таджик, а «перс». Намекнул на национальную гордость. 
«Как причудливо тасуется колода», подумал я. Кровь, самая таинственная вещь 
на свете. Нет ли среди  моих персидских каменщиков потомков тех, кто  строил 
мост для Ксеркса?

♦ много раз приходилось слышать – он украл этот сюжет. однажды у меня 
был такой случай в ЦДЛ. рассказываю я какую-то, вполне очередную историю. 
Забавную, даже смешную. Коля Дорошенко вдруг заявляет – «покупаю!» Что 
значит, покупаю? оказывается, за четыре немедленно выставленных стакана вина 
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он желал приобрести озвученный мною сюжет. Это было время лигачевского за-
кона, проблемы с алкоголем были большие. выпить хотелось, да и сюжета мне 
было не жалко. я согласился. вино выпили. Забыли. Через месяц Дорошенко мне 
протягивает несколько листков бумаги. рассказ. Читаю. Ну и что? Не узнаешь? 
Что я должен узнать? твой же сюжет, тот, за четыре стакана. Просмотрел еще 
раз. Ничего общего с тем, что я ему рассказывал. Даже на удивление.

♦ Жаль, Николай васильевич Гоголь не написал роман «янкель при дворе 
короля артура», могло выйти лучше, чем у твена. 

♦ У меня была собака. такс. Завела жена, но я сильно к нему привязался. Пес 
был наглый, считал себя подданным супруги, меня рассматривал всего лишь как 
крупный обслуживающий персонал. я часто становился жертвой его хитроумия. 
Как-то надо было его вывести вечером . Сильный ливень. Гриня встал под бли-
жайшей к подъезду липой и задрал лапу.  Стоим, стоим, минуту, две, лапа все 
приподнята, так что оснований двигаться из под липы нет. Ливень льет. Четыре 
минуты стоим и, наконец, я обращаю внимания, что лапа давно уже поднята 
всухую. Просто парню нет никакой охоты тащиться под дождь.

♦ Случаев такого обаятельного эгоизма Гриня продемонстрировал немало. Но 
однажды озадачил совсем другим поворотом характера.  Дело в том, что притащив 
его в дом, мы много положили усилий, чтобы не пустить его ночевать в кровать. 
ему было выделено место на особом матрасике на кухне. он этот матрасик пре-
зирал и рвался к нам с женой под одеяло, справедливо считая, что там самое 
элитное место квартиры. Борьба закончилась паллиативным решением. Стал 
Гриня спать в кресле рядом с кроватью. И вот однажды, он с устатку захрапел 
в кресле мамы-покойницы, она хотела перенести его на законное место. он  ее 
тяпнул спросонья. тут же сообразил насколько не прав.  И понурив голову, по-
шел на кухню, на свой ненавистный матрасик. Пусть мне  кто-нибудь скажет, 
что у собак нет совести.

♦ Но чаще всего я вспоминаю о Грине в связи с китайской философией. вот, 
например, то место, где рассказывается  как воин, переправлявшийся через реку, 
нечаянно столкнул меч с лодки в воду, так вот он стал искать меч не там, где 
уронил, а там где лодка причалила к берегу. а другой китаец искал  кошелек не 
в том месте, где потерял, а под фонарем. Было время в молодые годы, когда меня 
почему-то очень интеллектуально возбуждали эти истории.  Но вот однажды 
гуляли мы с Гриней, его как всегда несло сразу во все стороны, и он рванул на 
проезжую часть. Благо был на поводке, и я выдернул его буквально из-под колеса 
проносившейся машины. Сильный удар по наглой морде и слегка помятая лапа. 
все быстро зажило, как и положено. так вот, Гриня стал бояться после этого 
случая не машин, а рычал на то место на асфальте, где произошла неприятность. 
я  стал думать, что мой пес  – китайский мудрец. 

♦ торжество закона радует не всегда, а торжество справедливости всегда.

♦ тот, кто льстит, тот отомстит.

♦ Любовная лодка разбилась о быт. Ничто не забыло, никто не забыт.

♦ Учитель не тот, кто учит, а тот, у кого учатся.
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♦ Не желай чужих денег. Не жалей чужих денег.

♦ Экскурсия из Эйлата в Иерусалим.  Давно заметил, что в  составе экс-
курсионной группы обязательно окажется или одиночный  тормоз – повсюду 
опаздывает, дольше всех сидит в ресторане,  попадает в дурацкие ситуации с 
местной полицией, или, что хуже – пара. в этот раз такая пара и была.  всегда их 
приходилось ждать по десять минут после того, как все уже загрузились, всегда 
им  нужно было в туалет там, где туалетов быть не может. толстая, рыхлая бе-
лобрысая тетеха, и краснорожая с торчащими усами жердь. видимо бухгалтер 
и сантехник какой-нибудь фирмочки из Перми. «Жердь» была все же сноснее 
бабищи, «Жердь» всегда  прибегала к автобусу чуть раньше и шипела на невы-
носимую путницу, делая вид, что перед народом неудобно.

И вот последняя достопримечательность – Стена Плача. Несколько мужиков 
нацепили кипы и потащились к хорошо освещенным валунам циклопической 
кладки. Справа там сделана выгородка для женщин. Экскурсовод честно пояс-
нила, что это не дискриминация, просто в идуаизме молитва женщины не играет 
никакой роли, ягве ее не слышит, поэтому молиться или нет, личное дело каж-
дой дамы. Дебелая «бухгалтераша» повязала платок, как будто шла в церковь, 
и побрела, вздыхая. И все повторилось. все уже сидят в автобусе.  разъяренная 
экскурсовод – впереди три с лишним часа  обратной дороги до Эйлата – и нервно 
курящая «жердь»  выписывают петли у автобуса.

Наконец, появляется. Ступая плавнее и медленнее павы, одухотворенной по-
ходкой при ее семи как минимум пудах.

– Что ты там делала?! – орет  муж.
– Плакала.  

♦ Совещание молодых литераторов в муромских лесах; вачский район, не-
красовские места. Среди поэтов одна молодая петербурженка читает стихи, ко-
торые принципиально отказывается печатать. Почему? такой каприз? Попытка 
продемонстрировать пренебрежение к культуре старших, все у вас прогнило, 
мы будем жить и писать по-другому?  оказалось не совсем так. Просто девушка 
чувствует особую ответственность перед поведением  своих текстов. только 
исполняя их лично, она считает, что все делается правильно. Что они станут 
творить, будучи напечатанными? автор-голос-слушатель – достоверная только 
эта триада. Буквы лживы.      

вторичное одичание?  Поэзия желает расстаться с письменностью? Назад к 
Гомеру. Буквы и звуки пожили общей жизнью и хватит?

♦ Больше всего хвалят того, кого победили.

♦ Попробуй прояви инициативу, когда тебе никто не подчиняется!

♦ Ну что, ты доволен своей смертью?

♦ Цитата из норвежского писателя Несбё: «Нас ожидает смерть. там темно и 
холодно». Ничего себе смерть, где работают как минимум два органа чувств.

 
♦ Коктебель, раннее утро. выхожу из своего 16 корпуса по короткой дорожке 

к берегу  спокойного ласкового моря. местные торговцы уже наладили или на-
лаживают свой регулярный бизнес. У лотка со шлепанцами, плавками, масками 
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сидит на  раскладном стульчике большая, до черноты загорелая женщина и ры-
дает. ее успокаивает  сухой крымский, уже все на свете повидавший, паренек. 
он и объясняет причину горя.

– Принцесса Диана погибла.
 огромная дряблая баба явно с давлением, холециститом  и пьющим безра-

ботным сыном. Услышав эти слова, она извергает новую волну рыданий.  
«только с горем я чувствую солидарность»?

♦ На  той же набережной вечером. Фланирую. вдоль асфальтовой тропы 
сидячая торговля. местные женщины, почему-то все с огромными в бицепсной 
части руками торгуют тортами. Кстати очень вкусными. такого «Наполеона» 
как на коктебельской набережной я не ел нигде и никогда. Случайно становлюсь 
свидетелем разговора одной такой кондитерши с подругой, торгующей «рачка-
ми», мелкими креветками, отпускаемыми стаканами.  очень быстро становится 
понятно, что женщины не всегда занимались столь низменным бизнесом как 
сегодня. Когда-то, при советской власти, работали в солидном НИИ то ли в 
Феодосии, то ли в Керчи.  Наверно в «Гипрорыбе».

– Ну, сидели мы там вязали, читали, кому мы мешали? – Говорит одна. – а 
теперь вот выбросили на улицу.

вот, подумал я, где скрывается наш исчезнувший читатель.  если отогнать этих 
тетенек от общественно полезной деятельности с этой набережной и запереть по 
разным конторам, создающим иллюзию  большой науки, то и тиражи гуляющих 
по набережной литераторов поползут вверх. 

Правда тогда не будет дешевых свежих домашних тортов.

♦ если бы мир состоял из ватсонов, не нужны были бы холмсы.

♦ Название для феминистического боевика: «Синий кожаный чулок».

♦ Принято думать, что в произведениях классиков ничего не бывает просто так, 
для всего лишь для ритма, для заполнения пустоты. однако есть и исключения. 
вот у  Грибоедова  «... ему дан с бантом. мне на шею». Ломали  литературоведы 
голову, что за дата, а потом сообразили – просто единственное числительное, 
подходящее по ритму.  

♦ Но чаще у гениев все же под текстом вполне реальная глубина смысла. 
взять хотя бы то место из «мертвых душ», где чиновники губернского города 

интересуются у Павла Ивановича, куда он собирается вывести купленных им 
крестьян. И он отвечает им, что в херсонскую губернию. всегда был убежден, 
что это просто брякнуто, потому что ни эти чиновники, ни тем более читатели 
не в состоянии проверить, как оно все будет на самом деле. выяснилось, что 
все не так. в эти, 30-40 годы бурно строилась одесса. рабочих рук не хватало, 
и местные власти, ради выполнения поставленной государственной задачи за-
крывали глаза на то, откуда эти «руки» берутся.  Беглый  крепостной легко мог 
пристроиться на одесских строительных работах, и «выправить документ» какой 
полагается. И бежали, из всех сопредельных с одесскими мест бежали крестьяне. 
так что Чичиков знал, что ответит, когда у него спросят в случае чего, а где же 
твои крепостные? – одессу строят.

♦ Поспешил, кажется, нахваливать классиков. вот ахматова.
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Когда б вы знали, из какого сора,
растут цветы, не ведая стыда.
Как одуванчик у забора...
откровенно говоря, мне кажется, что именно здесь пролегает граница созда-

ваемого большой поэтессой образа.  все остальное именно «лопухи и лебеда», это 
просто налог, который она платит на право пользоваться данным стихотворным 
размером.  Правда, у большинства других поэтов только «лопухи и лебеда», а 
ахматову все же оставим в покое. Что-то стали нападать на нее всякие злобные 
дуры.

♦ На собрании в зале собраний, что в основании храма христа Спасителя про-
ходило большое литературное собрание. Председатель Союза Писателей россии 
валерий Николаевич Ганичев делал доклад. в частности надо было что-то сказать 
о литераторах новых, уже вошедших в литературу. И сказавших там довольно 
громкое слово. выбрано было для этого правильное имя – Захар Прилепин. 
объективно – самый известный писатель из подразумеваемой генерации. Имя и 
фамилию валерий Ганичев произнес легко и правильно, а вот с названием романа 
произошла заминка. роман назывался «Санькя». У Прилепина были основания 
именно так назвать книгу, это фамилия главного персонажа. Но валерий Нико-
лаевич романа прочитать не успел, и не знал что в докладе название приведено 
без искажения, и, натолкнувшись на сумбур букв, сориентировался по ходу дела и 
озвучил так: роман «Сенкью». в общем, справился неплохо, практически обошел 
неожиданную ловушку. Собственно, почему бы роману  молодого писателя не 
называться в духе американизированного времени именно таким образом. Но тут 
вдруг возбудился  смирно наличествовавший в президиуме известный писатель 
владимир Николаевич Крупин. а ему  сделалось неприятно, что современный 
русский писатель, кажется, собирается вильнуть в западном направлении и он 
недовольно спросил:

– а почему по-английски?
 Поскольку ответа на этот вопрос и в принципе быть не могло, то владимир 

Николаевич его и не получил.

♦ абхазия. Экскурсия. водитель эстонец. У них там откуда-то несколько сел 
в горах. остановились. Громадный водитель, с большим белым батоном выходит 
на берег. Чайки его, видимо, знают, подлетели. он разбрасывает куски, нашепты-
вая что-то на непонятном языке, да еще и тихо. Процесс развивается методично, 
булка тратиться очень постепенно, зрелище приедается. Начинаю смотреть по 
сторонам. вдруг замечается какой-то переполох среди кормящихся. водитель 
швыряет в чаек уже не куски булки – хотя она истрачена всего на половину – а 
камни. У него интересуются, в чем дело. объясняет: вот этот, второй раз при-
летел. Нарушитель. второй раз нельзя. Чайке полагается один кусок булки. На-
рушитель ходит в сторонке, обиженный, хотя и подкормленный. Другие чайки 
льнут к своему кормильцу. Чайки понимают, что такое порядок.

♦ Книги почти уже захватили дом, как машины москву. Собянин механически 
увеличил  столицу, я еще раньше него сообразил, что делать. Начал вывозить на 
дачу не самые нужные издания. расширил свою библиотеку за кольцевую до-
рогу. Конечно, среди них большинство,  подарены знакомыми. Сам я уже давно 
никому ничего не дарю, пока отчетливо не попросят. Книга давно уже стала не 
подарком, а обузой. Неприятное ощущение, ты даришь человеку то, что для тебя 
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дорого, слезой напитал, выстрадал, по крайней мере, очень старался, чтобы было 
интересно, а она, книга, мгновенно, превращается в руках твоего знакомого в 
кусок мусора.

«На добрую память», «Для душеполезного чтения», «С наилучшими поже-
ланиями», «такому-то от такого-то», сочинения с такими надписями сразу же 
попадают в разряд переселенцев. есть просто неприятные люди, но почему-то 
убежденные, что вот именно их сочинения я поставлю даже не на полку, а куда-
нибудь рядом с портретом матери.

Но есть и хитроумцы. Беру как-то толстый том,  поднимаю крышку, а там 
черным по белому «Блистательному михаилу Попову от...» разумеется, эта 
книжка не будет лишена московской прописки.

♦ Убил в себе внутреннего редактора, а труп смердит.

♦ Здоровый – это тот, кто не знает, от какой болезни умрет.

♦ Презирать вредно, а быть остроумным некрасиво.

♦ хорошая пьеса «обыкновенное чудо», хороший фильм снял марк Захаров, 
стильно, сильно. Но в какой-то момент опоминание – Пушкин как-то обмолвился, 
мол, какую штуку «удрала» татьяна, повела себя самостоятельно. ограничился 
фразой. а тут талантливые люди разводят из этого целую длинную историю о 
том, что персонаж может зажить своей собственной жизнью. И растение как бы 
никак не зависит из зерна, из которого выросло.

разведение идеи до гомеопатической консистенции.
 
♦ Не устаю удивляться возне, которая возникла сколько то лет назад вокруг 

того как правильно писать и говорить «на Украину» или «в Украину».  По сложив-
шимся к этому моменту нормам русского языка надо писать «на Украину», «на 
Кубу», «на Кавказ», «на Луну». Любая попытка тут что-то изменить, тем более 
со стороны, есть вмешательство в суверенитет  русского языка. Глупо было бы 
написать «мы полетели в Луну».  Самостийники выбираясь из под механического  
влияния россии в данном моменте, мол, им не нравится, это «на» потому что тут 
россия оказывается как бы выше Украины, во-первых заблуждаются насчет того 
какое содержание русский язык вкладывает в эту грамматическую форму.

Никакого специфически антиукраинского. Достаточно вспомнить а.К. тол-
стого. «...татары, ну думают, не трусь! Надели шаровары приехали На русь!» 

Кроме того, украинцы сами того не замечая, заявляют этой борьбой с «На» 
о том, что их менталитет находится под давлением русского менталитета. По-
лучается, для них до сих страшно важно как их называют в москве, по-русски. 
Самостийники до сих пор не самостоятельны, и настоящая столица для них 
Кремль, и правящий язык – русский.

Немцам глубоко плевать на то, что их Дойчланд, по-русски звучит как Гер-
мания.

И вообще можно ведь прийти к соглашению, и говорить «вна Украину».

♦ Странно, почему столько опасливого шума вокруг  книжки «Гарри Поттер». 
якобы с нею проникает в мир в неограниченных количествах какая-то жуткая 
бесовщина. Покажите мне хоть одного человек, который бы хоть раз применил 
на практике  дурацкое буквосочетание, что выдается в книге за заклинание. По-
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моему, в центре книги  как раз дружба, взаимовыручка, юношеское любопытство. 
меня как-то спросили, на что она похожа. Да, на «тимура и его команду». а 
эти готическо-алхимические антуражи... но ведь и наши «штабы» в кустах, и на 
чердаках тоже вышли из моды.

♦ Поехал я как-то с режиссером Д. Светозаровым писать сценарий в Дом  
творчества Кинематографистов в репино. Девушка оформлявшая проживание  
дойдя до  соответствующей графы спросила не член ли я СК, то есть, Союза 
Кинематографистов, все остальные с кем я вселялся были ими, и мне вдруг тоже 
захотелось не ударить в лицом в грязь, и я брякнул, что я член СП, то есть Союза 
Писателей.  Конечно, в репино, это не так котируется как членство в СК, но все же 
кое что... Сразу же мне стало стыдно, что это я так позорно суечусь, ничтожный?! 
Дал себе слово больше так позорно прокалываться по таким мелочам.

Через год. та же ситуация. Сценарий, репино, оформление документов, 
другая, правда, девушка.  я помню о своем прошлогоднем конфузе. я помню о 
нем. Звучит равнодушный вопрос: вы член СК? и я, не знаю, почему, говорю, 
снова  – я член СП.

♦ хорошая фамилия для развратного фашиста – мессалини. Крымско-
татарский красавчик – Дориан Гирей. Украинский композитор – вагнерюк. 
Белорусский драматург – Бомаршевич. Поэт электронной эры – Чатский, или 
майк рософтский. 

♦ Интересно, что должен сделать человек, чтобы в нем разочаровалась его 
собака?

♦ Судят и ходорковского. одни кричат, что идет тотальное нарушение норм 
применения правосудия, другие  молча и тупо нарушают эти нормы. И те другие 
делают вид, как будто не понимают, что происходит на самом деле.

работает старая русская формула: молоко краденое, а сметана уже своя. Суд 
разбирается в «сметане», и никто не желает вернуться к «молоку». Даже трех-
летнему ребенку понятно, что никто из так называемых «олигархов» никаких 
своих миллиардов не зарабатывал. Ну, не бурили они никакие скважины, не 
прокладывали трубы через ямалы и Украины, максимум, были директорами к 
моменту, когда  менялась форма собственности. там, где директора оказались 
не «такие», или их вообще не оказалось, высаживали из Кремля «олигарха». 
Назначали, собственно смотрящего за куском бизнеса. тут уж бывало совсем 
смешно. Просто хватали и вперед. только чтобы  свой, только чтобы дал себе 
труд оказаться  в нужном месте в нужное время. выгружали любые кредиты  из 
бюджета, чтобы назначенный мог заплатить за якобы акции, на якобы аукционе.  
одно было условие – играть по правилам. Правило было простое: «Челси» по-
купать можно, во власть лезть нельзя. все, одно, единственное правило. все, кто 
его не нарушал, живут себе и здравствуют. те, кто нарушал, сидят или в Лондоне, 
или в камере. всякий, кто в связи с этими всеми разборками только заикается о 
правосудии, о справедливости должен немедленно и больно получать в морду.

Согласился стать олигархом по понятиям – потерял навсегда право требовать 
правосудия.

♦ Классическое образование. Иду по парку, мальчик сидит на пне и, положив 
ногу на колено, палкой чистит рифленую подошву кроссовки. Спартанец.

СОвремеННые ЗаПИСКИ



132

♦ Простодушие и разврат не враги.

♦ Кстати об искусстве. в Гугенхаймовском музее еще в 1990 году ходили мы 
стайкой по залам современного искусства. меня больше всего поразила огромная 
наклонная плоскость заляпанная в какими-то застывшими каплями, кажется,  Пол-
лак.  Больше всего возбуждала воображение попытка представить техническую 
сторону дела, как он смог охватить каплями всю поверхность в размером  раза 
в два больше комнаты нашего общежития в Литинституте.  а рядом объект на 
подставке. Кусок фанеры по форме наминающий разрезанный вдоль баклажан. 
Но голубоватого, насколько помню, цвета.    Экскурсовод – смесь дружелюбия 
и превосходства в поведении, до этого объяснявшая нам, что тут к чему, решила 
произвести эксперимент и спросила: как нам кажется, гостям из  россии, что озна-
чает этот фанерный разрезанный вдоль баклажан. И тут Павел Шетько, однорукий 
танкист-депутат съезда народных Депутатов СССр сказал, что это напоминает 
ему поцелуй. Поцелуй, расплющенный на стекле. Люди часто целуют стекла, и 
если целуют сильно  все сливается во что-то вот такое. The kiss – перевел экс-
курсоводу один из наших, знавших английский. С ее лица слетела приветливо 
превосходственная улыбочка. Нет, нет, она стала говорить, что перед нами  фиш, 
рыба в принципе, я был согласен  с Джейсоном Поллаком. Кусок фанеры  как 
бы изображал  рыбность любой рыбы плывущей в воде, отбросив все признаки 
каких бы то ни было пород.  хорошо, в общем придумано. Но Павел Шетько стал 
настаивать на своем «поцелуе», и его некоторые поддержали, видимо тоже был 
опыт целования запотевших стекол. Сам по себе этот конфликт интерпретаций не 
стал бы событием в истории российско-американских отношений. меня удивила 
реакция работницы музея.  она упорно, а потом и яростно настаивала на «рыбе», 
версия «поцелуя» ее никак не устраивала.  видя такое наши стали  нарочно ее 
изводить. Прищуривались, приседали перед куском фанеры, оценивающе под-
жимали губы, а потом решительно заявляли – «поцелуй». Девушка была на грани 
истерики. она даже сверялась с каким-то справочником, который у нее был с 
собой. «Фиш» и все. У нее написано «фиш», и от нее она не имеет право отойти 
ни на миллиметр. Полная свобода творчества и тоталитаризм истолкования в 
одном флаконе.  автор-диктатор, забивающий свое мнение  о том, что он сделал 
в головы зрителей. Своры искусствоведов и экскурсоводов готовые  насмерть 
защищать  право автора значить то, что он определил себе значить.  важно не то, 
что изображено, а что по этому поводу сказано. а как отбирать тех, кого нужно 
слушать.  Сочувствие дается как благодать, или стребывается в зависимости от 
того,  как автор расценивает затраченные усилия.

Наш депутат-танкист плюнув отвернулся от перепуганной насмерть экскур-
соводши у которой на глазах рушилась привычная система ценностей.

* * *
Учителя бьют тревогу,
Наркологи бьют тревогу,
мелиораторы бьют тревогу,
Пожарные бьют тревогу,
Педиатры бьют тревогу,
Пожарные бьют тревогу
Синоптики бьют тревогу,
Полярники бьют тревогу, 
геологи бьют тревогу,

мИхаИЛ ПОПОв



133

гинекологи бьют тревогу,
авиаторы бьют тревогу,
а порядок бьет класс.

♦ мудрость появляется на том месте, где был талант.

* * *
«Брать мы будем повсюду кредиты»,
так решили друзья трансвеститы.
«Денег будет мешок»,
Первый молвил дружок,
а другой отвечал: «Не свисты ты!»

♦ Самый неприятный герой в русской литературе? всегда для меня явным 
лидером был Швабрин. Но чем дальше, тем больше начинает меня раздражать 
профессор Преображенский. только в 1989 году, когда вышел фильм, можно было 
умиляться его всенародно произносимой фразочке: «да, я не люблю пролетариат». 
Причем, рост неприязни к профессору никак не связан с ростом симпатии к Ша-
рикову. Это не сообщающиеся сосуды. Шариков вызывает  все больше жалости, 
но уровень ее пока не перекрывает уровень устойчивого отвращения.

♦ И вот еще фигура – Борменталь. Борменталь – подмастерье. вообще-то, если 
вдуматься, то Преображенский беспомощен, почти невозможен без Борменталя.  
Исполнительность, деловитость, толковость, отсутствие собственных немедлен-
ных амбиций – набор бесценных качеств. Именно наличие в стране большого 
количества борменталей создает тот уровень общей национальной по крайней 
мере научной культуры, который необходим для великих свершений. товарищи 
Синебрюховы не могут быть достаточно быстро оборменталены. тем более в 
большом количестве. «в Бельгии я работал простым смазчиком». Чеховский тесть 
мисаила просто состарившийся Борменталь, он не стал настоящим инженером.  
Борменталь – символ пересаженной немецкости в русскую культуру. Немецкость 
неразложима, не растворима до конца, всегда остается неким включением.

Борменталь это идеальный жених. Создателю идеи, отцу то есть, хочется 
отдать свою «дочь» именно в хорошие руки Борменталя. Борменталь – зять о 
котором мечтает любой папаша.  

Но тут еще один поворот – если бы у Преображенского была дочь, она бы 
бегала в шайке Швондера. И просто в знак протеста закрутила бы с Шариковым, 
и профессор  бы получил по полной. во время социальной революции не усидеть 
в башне из слоновой кости. Булгаков явно недокрутил. 

♦ Кстати, Зощенко в определенном смысле оправдание Сталина. Стада за-
мысловатых и мягкотелых идиотов, изображенных ехидным пером, жили как бы 
в ожидании того, когда вокруг них натянут колючую проволоку.

* * *
раз спросили зачем-то кастрата:
«Дорогой, ты не против разврата?»
отвечает кастрат:
«я готов на разврат,
Лишь в присутствии брата Кондрата».

СОвремеННые ЗаПИСКИ



134

♦ я глубоко поверхностный человек.

♦ в Германии самая низкооплачиваемая профессия парикмахер, а в россии 
библиотекарь. обе профессии связаны с головой.

♦ всегда удивлялся, почему с поляками так трудно говорить о Сталине. од-
нажды вдруг сообразил.  Поляки убеждены, что им отведена роль арбитра на 
уже идущем Страшном Суде в той ее части, что посвящена россии и в частности 
Кремлевскому Горцу. Поляки смотрят на Сталина так, словно он всю жизнь толь-
ко тем и занимался, что боролся за звание лучшего друга поляков. И не угодил. 
Поляки не могут себе представить, что Польша была ему до фонаря, двадцать 
семь Польш он бы бросил в свою топку, было бы нужно. Для него и россия была, 
в конечно счете, расходным материалом, если иметь в виду его конечные цели. 
На время войны цели Сталина и россии совпали, не более того.

♦ «если вам дали линованную бумагу, пишите поперек», это фраза из писа-
теля хуана рамона хименеса. хорошая фраза. Но больше ни одной фразы этого 
писателя я не знаю. вполне же может оказаться, что ничего кроме листка ис-
порченной линованной бумаги от него не осталось. Но и это не мало. останется 
ли от нас больше. 

♦ Критик Пирогов много раз письменно утверждал, что любит плохую прозу. 
И утверждал еще, что и критик Басинский тоже такую прозу любит. По-моему 
–  всего лишь пример  банально извращенного эстетства. Уальд выпрыгивающий 
из кареты, чтобы поправить лохмотья некрасиво висящие на нищем. 

все было просто, когда бы не одно обстоятельство.
Но мне приходилось где-то читать правильную мысль того же Пирогова. 

обращался он к одному современному юноше, который гордиться тем, что 
дал достойный отпор попавшемуся на пути злобному националисту.  Пирогов 
справедливо замечает юноше, что тот поступил как комсомолец, набивший во 
времена советской власти морду антисоветчику. Поступил, как положено, «по 
уставу», и гордиться тут особо нечем. Критик ведет в разговоре о «плохой про-
зе» совершенно как юнец, которого он пожурил. вроде де бы отплевываясь от 
пошловатого эстетства, вляпывается в него глубже некуда.

♦ Каждый человек – кузнечик своего счастья.

♦ в бордель идет мужчина, остерегающийся женщин. в борделе только их 
тела.

♦ Недостаточно быть просто патриотом, нужно уметь еще чего-то делать.  

♦ в прозе, вернее романистике, точность перевода вообще, на мой взгляд, 
кардинально-радикальной роли не играет. хороший роман не испортит ника-
кой переводчик. я, конечно, не говорю о случаях злонамеренного искажения и 
порчи. Случилось мне как-то читать роман известного французского писателя 
армана Лану «Последняя любовь Казановы». моя жена, человек с неплохим 
литературным вкусом роман отвергла, и я потом понял почему. в самом начале 
книги было несколько очень липких ляпов и неприятных шероховатостей, и она 
имела право отложить книжку. я же раньше, чем объелся огрехами, рассмотрел  
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архитектуру сюжета. Книга была построена очень изящно, ловко, раскручива-
лась симпатично, да и языковых ямин в дальнейшем стало меньше. И я получил 
большое удовольствие от чтения. Перевод, это что-то вроде прически. Форма 
головы прощупывается сквозь любое нагромождение волос.

♦ Не все, кто со мной согласны, умные люди.

♦ Несчастная любовь рождает поэта, несчастный брак – прозаика.

♦ Говорят, перед смертью Станиславский кричал – «верю!»

♦ Снег идет так, словно у него есть точный план.

♦ На валяющейся на асфальте пачке сигарет написано: курение убивает. в 
пачке ни одной сигареты. Курение убивает сигареты?

♦ У кого-то четвертый разряд по шахматам, у кого-то первый, кто-то мастер 
спорта, кто-то гроссмейстер, кто-то-то алехин. Кто-то изобрел шахматы. Кто-то 
создал изобретателя шахмат.

♦ Году в 1985 прилетел  я в гости в махачкалу к Багаудину Казиеву. вечер, 
все пространство вокруг аэропорта занято машинами с распахнутыми дверьми, 
и изо всех несется голос Пугачевой «Жизнь невозможно повернуть назад...» Не-
возможно такое забыть.

едем по улице махачкалы с братом Багаудина Казимагомедом. в одном месте 
улицы затруднение, одна из машин припаркована не как все боком к тротуару, а 
багажником. «Почему так?» – спрашиваю у Казимагомеда. «У него поддержка 
есть».

На следующий день пошли купаться на Каспий. ветер, на уровне двадцати 
сантиметров над уровнем пляжа несется все время  колючая пыль, вода не слиш-
ком теплая, но в целом юг, отдых, вино, чебуреки, беседа. вдруг подъезжают 
три черных волги. «Не смотри туда», – говорит мне мой друг магомед ахме-
дов. Краем глаза все же улавливаю. Полный мужчина раздевается до трусов и 
неуверенно ступая, направляется к морю. охранники тоже успели раздеться 
и образовали живую цепь вокруг большого начальника, входят в воду спиной 
вперед. Уважаемый человек несколько раз приседает, погружаясь в воду по 
грудь, и возвращается медленно на берег. ему подают полотенце. «Заместитель 
начальника «Дагвино» – поясняет мне магомед сдавленным голосом. У меня 
больше нет вопросов.

а что там происходит сейчас?

♦ У английского посольства  памятник василию Ливанову и Юрию Соломину. 
Говорят, что англичане признали их лучшей парой из всех холмсов и ватсонов. 
На самом деле, ничего удивительного. так и должно было быть. мы, русские со 
значительно большим вниманием относились к их, западной культуре, чем они к 
нашей. мы перевели в сто раз больше английских и французских книг, чем они 
наших, считая всех Достоевских. Их кинематографисты совершают чудовищные 
ошибки, изображая быт наших царей, дворян, солдат, крестьян, и не испытывают 
по этому поводу ничего  похожего на стыд. Лиознова же сама прослеживала за 
каждой строчкой вышивки на СС-овской петличке. объяснение простое: слуги 
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лучше знают детали жизни господ, чем господа детали жизни слуг. мы всегда  
глядели на них как на культуру, которой надо достичь. Даже хрущев: Догнать и 
перегнать америку. он сам невольно приравнял америку к коммунизму.  

♦ Считается, что богатые должны платить большие налоги, чем те, кто за-
рабатывает мало. Но вот я узнал, что Стив Джобс тратит на себя меньше одной 
сотой процента своих доходов, а мой сосед Петр агеевич Кушнаренко все сто 
процентов, да еще набрал кредитов и отдавать не хочет, и, кажется, сумеет не 
отдать, больше всех шумит насчет несправедливого налогооблажения. Когда 
заикнулись, что надо бы скинуться на чистку колодца показал фигу. Пусть, мол, 
с его налогов чистят колодцы. 

Правда и не все богатые заработали свои деньги как Джобс.

♦ Белый тост: женщины пьют за мужчин и стоя.

♦ Король жив, да здравствует король!

♦ время лечит и убивает.

♦ Первый признак выздоровления: становится жалко денег на лечение.

♦ Золя и мопассан. разница между ними небольшая по возрасту, но Золя 
постарше. Но не в этом интересное различие. Когда началась франко-прусская 
война, Золя эвакуировался из Парижа на юг, и раздраженно писал знакомым, что 
совершенно стало негде печататься. мопассан взял винтовку и пошел кое-как 
воевать.

♦ радуйся, когда врач небрежен по отношению к тебе, если ты навеваешь 
на него скуку, ему не интересен. У тебя ничего серьезного. я  держался такой 
точки зрения, пока опытный доктор не сказал мне, что объяснение скуки врача 
может быть и другим: у тебя смертельное заболевание, но протекающее вполне 
стандартно.

♦ толстой Казаки. «Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Луч-
шее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них 
же». И в прессе о недавней  кавказской войне сплошь и рядом были упоминания, 
что чеченские боевики вооружены куда лучше федералов, и связь, и все остальное. 
может, так на роду написано русскому солдату воевать чем попало.

♦ Блок где-то сказал, что книга это некий объем раскаленной совести, при-
мерно так. 

«Голубь сел на подоконник и встряхнул крылья как крахмальные салфетки». 
Красиво? И где же здесь «совесть»?

♦ Сократ учил, что философствовать, это значит учиться умирать. Но его жена 
Ксантиппа заметила как-то, что ни разу не видела, чтобы человек, не учившийся 
искусству умирания не смог бы умереть. И я тоже не сталкивался с людьми, ко-
торых бы не пустили на тот свет за нарушение правил умирания, или отчислили 
с того света за нарушения правил поведения там.

Или сталкивался?
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♦ Истина четче правды.

♦ Часто большие машины покупаются владельцами, потому что они им дей-
ствительно нужны, скажем, по работе, но чаще это проявление атавистического 
чувства. Когда зверь хочет кого-то испугать, он поднимает шерсть дыбом, ста-
раясь выглядеть больше, чем он есть на самом деле. а может, это я пишу просто 
потому, что у меня нет вообще никакой машины. Классовая ненависть пешехода 
к колеснику. Но тогда всего лишь один вопрос, почему все эти страшные внедо-
рожники все время ездят по дорогам?

♦ Шитый лыком не ездит с шиком. русская народная поговорка моего лич-
ного сочинения. И еще одна – где постригся там и побреешься. У тебя лабазы, 
а у него лампасы. 

На овца и зверь бежит. Псевдогорская поговорка.

♦ Несмотря на то, что Наташа строго выполняла все предписания докторов, 
ей удалось выздороветь.

Дипломаты разговаривали так, что могло показаться, что они обманывают 
свои правительства в угоду друг другу.

Иногда и Лев толстой допускал у себя юмор. Или просто не замечал, что 
шутит.

♦ Племенная литература.
все литературы в чем-то, в какой-то части равны друг другу.  Борхес написал 

где-то, что вот, например венгерская литература, я ее не знаю, но в ней наверняка 
есть все что нужно.  Литературы живут себе,  Эркень, Жигмонд мориц, милош 
Йокаи, андор Габор, а  севернее на сопредельной территории – Жеромский, 
тетмайер, Словацкий, Сенкевич замечательно повествуют о подвигах своих 
племенных героев, о красоте своих племенных красавиц, о бедах и страдани-
ях своего народа. Иван Франко и Леся Украинка;  Садовяну, ребряну... Свою 
племенную литературу надо любить. Подло не любить, как нельзя стыдиться 
своих простоватых родственников.  Но когда-то же эта пуповина рвется. И кто 
из соплеменников отправляется в полет над миром?  Или наоборот, ничего не 
рвется. в общем, непонятно за счет чего племенная литература вырастает в раз-
ряд мировой. 

Эсхил и Софокл были племенными афинскими  авторами. трагедию «Персы» 
написал не перс, хотя среди персов были таланты, не могло не быть.

мировой писатель обязательно проходит в своем развитии стадию племен-
ного. Фолкнер, маркес. Гамсун. Но подавляющее большинство остается на этой 
стадии. 

«Как каждый ребенок в Польше, я был воспитан в культе Жеромского, поэтому 
лишь изредка отваживался задумываться, где-то в конце школьного обучения: 
как это, Жеромский и Прус? ведь это период, с небольшим смещением, Достоев-
ского и толстого? там «война и мир», а у нас «Фараон»? там «Преступление и 
наказание», а здесь «Пепел»? При таком сопоставлении это выглядело ужасно». 
С. Лем. Это пишет автор, явно поднявшийся интеллектуально над уровнем своей 
«племенной» литературы.

Ничего нет стыдного в таком признании. Наоборот. Гомбрович в своем бли-
стательном эссе о том же Сенкевиче, изводит себя вопросом – почему Сенкевич? 
Дает мировое понимание племенного литературного явления. 
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я это к чему: знаменитая наша «деревенская проза» была, несомненно, явление 
племенное, а не мировое. 

«Деревенская проза» запечатлела наш русский вариант мирового историче-
ского излома. Конец крестьянской деревни. Изменение отношений человека с 
землей. Другое дело, что писатели наши деревенщики были не самого большого 
уровня, хотя вполне пристойного, и поэтому фактом мировой культуры из этого 
периода стала американская, фолкнеровская «деревенская проза». мы оказались  
с распутиным и Беловым как поляки с Жеромским и тетмайейром, в то время как 
«там» были Фолкнер, вулф и т.д. Ничего в этом нет стыдного, особенно, если  
прикинуть, сколько наших фолкнеров пало на войне.

Кстати племенная литература в силу своей подлинности защищена от опас-
ности стать провинциальной. Дерево не стесняется того, что растет в лесу.

Провинциалом оказывается российский постмодернист  – в конце 80-ых у 
нас они, наши постмодернисты, уже и имен не упомнишь, на самый краткий миг 
вдруг оказались правящей литературной партией. Их просто сдуло. они были 
передовые, подхватили самый модный тренд и следа их ныне не отыскивается.  
а Беловы и Шукшины все там же, и их никто не сдвинет с места.

♦ ярчайший пример провинциала –  аксенов, вечная поза – в задранных 
штанах за «новым романом». Карандышевская литература, зарубежные этикетки 
переклеенные на бутылки с отечественным «солнцедаром».

 
♦ все же так и непонятно, почему и как иные племенные литературы стано-

вятся мировыми?
Что важно, размеры народа? мощь государства, при котором создается лите-

ратура? Историческая судьба  народа? Связаны ли как-то Шекспир и британское 
правление океанами. Сервантес и Кортес. Правильно замечено: Пушкин реакция 
на петровские реформы.

хороший турецкий писатель орхан Памук заявил как-то в интервью, что если 
бы у турции было какое-то количество ядерных боеголовок, то турецкий писа-
тель значительно раньше получил бы Нобелевскую премию.  впрочем, атомная 
бомба не понадобилась. Памук выступил против официальной турецкой точки 
зрения на армянский геноцид. взорвал бомбу.  Стал «мировым» писателем, при-
нял мировую точку зрения по этому вопросу. хотя, надо думать, и талант имеет 
здесь значение. Не всякий турок признающий акт армянского геноцида, получает 
по Нобелевской премии.

И маркес, например, интересен не тем, что происходит из страны победившего 
кокаина. хотя, может быть, его проза и есть кокаин высшей очистки. 

* * *
Говорил мне философ из Кении,
«мы в постели все в Кении – гении,
Пенис словно бревно.
только вот все равно,
отстаем почему-то мы в пении».

♦ о самозащите русской поэзии.
Сколько-то лет назад я работал на кафедре русской литературы первой трети 

20-го века в Литературном институте. Сотрудник кафедры олег Коростелев про-
шерстив множество эмигрантских изданий предвоенной поры, составил сборник 
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рецензий известного критика Георгия адамовича, отзывов о той литературе, что 
публиковалась на территории, как тогда говорили, Совдепии. Книга называлась 
«С другого берега», и по большей части состояла из материалов проникнутых 
сочувствием к тому что «твориться на родине». адамович хвалил Леонова, 
Серафимовича, Гладкова (за первый вариант «Цемента») Было в сборнике не-
сколько материалов о есенине. Признавая огромный дар этого поэта, адамович 
упоминал о некоторых технических «огрехах» в стихах поэта. «избенка челю-
стью порога жует .... мякиш тишины». Ну, в самом деле жевание при помощи 
одной челюсти едва ли возможно. Заведующий кафедрой владимир Павлович 
Смирнов попросил сотрудников кафедры организовать по возможности отклики 
в прессе на  интересную  работу. я договорился с заведующим отделом лите-
ратуры газеты «труд» Сашей Неверовым. Написал бойкую рецензию, и мысля 
по-журналистски, процитировал едкие замечания адамовича в адрес есенина, 
чтобы было интереснее читать.

Звонит мне Неверов. ЧП! оказывается – типографские наборщики отказы-
ваются набирать текст. руки прочь от Сергея александровича! в этот момент я 
очень глубоко осознал, что такое подлинная  слава.  

♦ Прочитал заметку в газете, и – никогда со мною прежде такого не бывало – 
разразился стихотворением «Повесть о настоящем молдаванине».

♦ Дни «Белорусской письменности в Сморгони» – 2010 год. Нет, оказывается 
никакой  белорусскости. Лично я ее не ощутил. «а хто там идзе, а хто там идзе» 
– все это актуально до сих пор. Белорус он в поле, со своей бульбой, а искусство, 
власть, элита до сих пор, это нечто  или польское или советское. в данном слу-
чае – сплошная Польша. Костелы, отреставрированные за счет казны. Правда в 
Сморгони видел и православную церковь тоже отреставрированную к Дожинкам. 
местные белорусы улыбаются, но если взять в целом по западным областям, то 
отреставрированных костелов в десятки раз больше, чем церквей. Это еще не 
говоря про всякие евангелистские, баптистские и тп. 

в Сморгони царят огинские. Привезли нашу делегацию в родовое местечко, 
завели в холодную часовню, что-то рассказывают. И вдруг экскурсовод дернулся 
и убежал, с криком «гости приехали». Прибыли как выяснилось какие-то от-
даленные потомки тех самых огинских, обещают по разговорам дать денег на 
приведение в порядок музейного комплекса. «Гости» – сказал секретарь союза 
белорусских писателей трахименок, «а мы кто?».

работников музея вроде бы можно было бы и понять, маенток надо рестав-
рировать, но уж больно откровенным выглядело пластание перед вернувшимся 
паном. Интересно, что там же, на территории имения, бурлила какая-то свадьба. 
Прикатили, как у нас к вечному огню, или к памятнику Ленину в прежние годы, 
молодые со свитой веселенько пьяных парней и девчат. На трех джипах. Двери 
распахнуты у японских машин и динамики орут «виновата ли я, виновата ли я!» 
отнюдь не полонез огинского. Не знаю, кто они были белорусы, русские.

в Сморгонском доме культуры минская  команда дала концерт старинной 
музыки. мягко улыбающийся, и интеллигентно речистый человек лет шестиде-
сяти, попутно между номерами повествовал о музыкальных корнях белорусской 
музыки. Карпович и т.п. Звучали аутентичные музыкальные тексты, но белорус-
ского – ноль, сплошные зады французского барокко.

в доме музее Ф. Богушевича худой и очень патриотично настроенный молодой 
человек повествовал об ужасах царизма. музей, надо понимать, государствен-
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ный, экскурсовод стало быть – чиновник, налегал на историю о восстании 1870 
года. твердил о страшной роли муравьева и сотнях тысяч крестьян с косами, 
перебитых залповым огнем царской жандармерии. Судьба самого Богушевича в 
его рассказе выглядела  ужасно. хотя потом выяснилось, что жизнь он закончил  
вроде как судебным следователем во Львове. И особенно Кастусь Калиновский. 
я сам, когда учился в белорусско-советской школе, привык слышать, что он 
герой, борец  и вообще. а если вдуматься, чего так белорусские национальные 
лекторы рвут глотку за этого польского шляхтича, что отличился в основном 
тем, что убивал русских солдат и православных попов. 

очень еще удивила экскурсовод в национальной художественной галерее. На-
сколько понимаю, девушка эта – так же государственный чиновник, но она нам, 
русским гостям целый час надувала напевала про радзивиллов. вот радзивиллы 
и радзивиллы. Переходим от картины к картине. Кто-то осторожно спрашивает 
из наших – а где тут Савицкий? ведь всемирно известный художник. Девушка 
выразила большое и неприязненное удивление.

раствор белорусского национализма, его отличие от украинского – не такой 
крутой.

♦ в фильме «миллионер из трущоб» есть эпизод, где бомбейские школьники 
учатся. Урок литературы. речь идет о «трех мушкетерах». Парнишки, оказывает-
ся, реально читали  книжку. Знают, кто такой Портос, кто такой арамис. вот это 
настоящая литературная слава. Для Индии европейская литература это зазеркалье, 
другая планета, рядом с их кинозвездами и Шварценеггер проходит тенью. Кроме 
того, Индия была английской колонией, а не французской. Но обаяние романа 
Дюма видимо таково, что преодолевает все преграды.

♦ «Нас пригласила Беназир Бхутто. Жизнь в Пакистане светлела как будто» 
1995 год. Премьер-министр Пакистана решила устроить евроазиатский писатель-
ский форум. Как уж я там оказался разговор отдельный и неинтересный. а сама 
госпожа руководительница произвела сильное впечатление. рослая. Статная, 
красивая женщина. Произнесла не слишком длинную речь на открытии в на-
циональной библиотеке, где каждое второе слово было «Пакиста-ан». При этом, 
она не реже трех раз в минуту поправляла платок, порывавшийся соскользнуть с 
высокой, как бы лакированной прически. я сказал одному из посольских, что нас 
сопровождал, а не проще было бы приколоть платок булавкой и вот тебе посто-
янно покрытая по мусульманским требованиям голова. Сотрудник усмехнулся, и 
пояснил, что этого было бы недостаточно, а так она трижды в минуту демонстри-
рует, что помнит о том, что является премьером именно мусульманской страны. 
ходят слухи, что муж ее сильно бьет за закрытыми дверьми семейных покоев. 
И еще, сказал, вот она все время про демократию, цивилизацию, культуру, а у 
семьи Бхутто не меньше десяти тысяч крепостных в разных провинциях. 

♦ очень красивые люди попадаются в Пакистане. Правда, я так и не научил-
ся отличать, чем пенджабцы отличаются от синдцев, а те от белуджей. Но все 
равно, рослые красавцы с мощными усами, величественно вышагивающие. я 
предположил в разговоре с посольским товарищем –  они такие, наверно, потому 
что не пьют как у нас, ответил: – Да не пьют, но жуют. Какую-то смесь, листья, 
известь и еще что-то. С юных лет. Засовывают гадость за щеку еще раньше, 
чем у нас тянутся к пивной бутылке. И действие смеси характерно тем, что оно 
останавливает развитие интеллекта, и все эти рослые красавцы  по развитию 
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пятнадцатилетние дети. максимум в чем разбираются, сантехника и двигатель 
внутреннего згорания.  – И автомат? – Да, и автомат Калашникова.

♦ Почему у классиков такие большие собрания сочинений? Лермонтов, 26 
полных лет, а на полке стоит от него четырехтомник. а ведь он реально служил, 
воевал. Чехов, сорок с небольшим и целая полка в шкафу. Про толстого можно 
вообще помолчать. тогда откуда  взялось современное презрение к писателю 
работающему много? «Плодовит» – ругательство. может быть, причина раздра-
жения мельтешащие сейчас вокруг много зарабатывающие современные Донцо-
вы? Но все равно ведь, если разобраться, толстой написал больше Устиновой. 
И все равно злит количество. Значит, раздражает не Устинова. ведь их всегда, 
Чарских, Потапенок было полно. Против этой условной Устиновой в душе ле-
нивого нынешнего «гения» культивируется противоядие, он может себе сказать 
– отсутствие денег у меня это и есть доказательство, что я хороший  писатель, 
непродавшийся талант. а что такому делать с многописучестью Достоевского 
или Диккенса?

♦ в новостях показали –  изувер зарубил топором всю семью девочки. мать, 
отца, бабушку, дедушку, двух братиков. Странно, но ничего внутри не шевель-
нулось.   отношение как к землетрясению на марсе. а следом показали пере-
полненные залы аэропорта Домодедово, многочасовые задержки вылетов, и 
внутри шевельнулось. Потому что я черствый человек? Нет, просто кровавому 
мясокомбинату на дому я не могу сопережить. За гранью возможностей психи-
ки, это как плохое кино, когда не сочувствуешь героям. а вот задержка рейса на 
сутки, двое, да разорившийся туроператор и ты сидишь на египетском бережку 
без денег, не зная как вернуться, это вариант вполне вероятный. Это по сю сто-
рону экрана. 

♦ очень почему-то и все больше, раздражает розанов. Это знаменитое про 
«русского человека, который посмотрит на тебя хитрым глазком, и ты ему в ответ 
тоже хитрым глазком». Как будто мы с этим русским два придурка, два мелких 
преступника в толпе нормальных людей. Два пораженных в правах беспаспортных 
идиота, прокравшихся в город, и нас могут схватить власти, если мы выпрямимся 
в полный рост. Никогда не отвечаю этим подмигивающим глазкам. 

выправка, вот чего нет у розанова. Нет ощущения собственного полноправия. 
Как будто мы народ где-то в сторонке тайком нагадивший, и мы с этим встретив-
шимся видели, как гадили, и у нас своя общая нечистая тайна. У розанова везде 
какая-то как будто грязнотца. И языковая, с нечистотой этих  лишних уменьши-
тельных суффиксов, ощущение что писано акакием акакиевичем, все время 
видится суетливое потирание испачканных чернилами ладошек друг о друга.

Споры в порах русской жизни. 

♦ У Гашека есть чешский лейтенант, который относится к чешскому народу 
как к организации, которую может быть запретят.

♦ Ломоносов велик не столько своими минералами и грамматиками, а тем, что 
был первый русский литератор, которого нельзя было высечь. он бы и физиче-
ски этого не позволил, и никому бы это из чиновных людей просто не пришло 
в голову. тредьяковскому можно было сунуть в рожу рукавицей. Ломоносов 
первый, кто доказал – чтение высоких и умных книг, делает человека прямохо-
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дящим, не гнущимся в поясе и это главное. Простое количество проглоченных 
книжек, это еще ничего. 

♦ Делатели жизни, артисты биографии, самое ближнее Уайльд, Браммел и 
такие же в том же духе, это пародия на предыдущую идею.    впрочем, если 
вдуматься, пашущий толстой то же вариант щегольства.

♦ Провинция Посконь, родина русских выпивох и забияк. 

♦ У птицы такой вид, будто она только что вернулась с  середины Днепра.

♦ Говорят, что даже боги не могут сделать бывшее не бывшим. а простой 
редактор легко это может сделать.

♦ «Гарри Поттер». Ничего я в этой книжке не увидел вредного, обижался 
только за «маглов», но только до того момента, пока не выяснилось, что Гер-
миона как раз из них, из простых, из шариковых. Гарри Поттер не строит из себя 
избранного, а строит плохой белобрысенький.

♦ Соммерсет моэм пишет в день своего семидесятилетия «я сохранил в цело-
сти все свои зубы». Заглянул  себе в рот. Интересно, а сколько лет мне?

♦ Зовите русь к топору, чтобы не ушла с молотка. Нам остается только ка-
ламбурить.

♦ трехлетняя Саша самая младшая в большой семье. все, дяди, тети, старшие 
братья хотят ее пощекотать, она привыкла капризливо уклоняться от объятий. я, 
в общем-то, не умею  обращаться с детьми, но тут как-то под настроение развлек 
ребенка, мы чего-то бегали, хохотали. На пике веселья раскрасневшаяся Саша, 
желая меня одарить, спрашивает: хочешь меня пощекотать? Ни одна женщина 
не делала мне более щедрого и интригующего предложения.

♦ Игнатий Брянчанинов написал за год до отмены крепостного права статью, 
восхваляющую крепостное право. Казалось бы, что же он так, а? а вот Жюль 
ренар: половина гениального «Дневника» про пьяного верлена, и вообще про 
литературу в себе и себя в литературе;  вторая и более тяжкая, перемешанная с 
первой,  про то, что крепостного права нет, и давно, а проблема темного, невы-
носимого крестьянина есть, и что с ней делать, непонятно.

♦ Сидим как-то за столом в буфете ЦДЛ. я и начинающий литаппаратчик.  
Случай типического характера, считает, что цинизм это проявление ума, а занос-
чивость проявление чувства собственного достоинства. Готовность прогнуться 
перед любым, кто главнее, считается  умением трезво смотреть на вещи. Под-
саживается за стол очередной какой-то «писатель», по совершаемым манипуля-
циям с портфелем видно – будет дарить книжку. они тут, книжки, двух видов. 
Или жалкого, сработаны на ручной сноповязалке в одной из комнат московской 
писательской орг., или нагло-безвкусно роскошные, это когда брат богатый, или 
человек заложил корову с машиной ради славы. 

Подарил нам с молодым карьерником по томику и побрел к другим столам 
«распространять тираж». Сосед  остроумно, как ему кажется, иронизирует в адрес 

мИхаИЛ ПОПОв



143

несчастного, мол, трудный случай, и т.д. И добавляет, что давно уже все эти по-
дарки доносит только для ближайшей уличной урны, и отправляет туда, удалив 
лишь страницу с подписью. я помалкиваю, даже в чем-то готов согласиться с  
парнем. Книга давно уже не только не лучший подарок, а вообще в профессио-
нальной среде не подарок. а потом еще это переспрашивание – ну как тебе? Как 
будто человек не понимает, что никто никого не читает. я киваю в ответ на, к 
сожалению, справедливые слова молодого аппаратного льва. Да, почти, никто, 
почти никого, почти никогда. У меня тоже для большинства таких даров есть 
дача. Но что тут поделаешь – здешний стиль жизни. Суют, как взятки хлестако-
ву. остается надеяться, что не все так испорчены как я, и на десять подаренных 
будет и сколько-то прочитанных.

Продолжение истории забавное. Циничный господин на следующее же утро 
подскочил ко мне где-то в коридоре с печатным творением собственного со-
чинения. Причем руки у него подрагивали, а взгляд посверкивал. Ситуацию 
данную он переживал не как тривиальную, а как неповторимую. ведь это «его» 
книга. И уже на  следующий  день с вопросом – ну как? Интересно, почему он 
считает, что правила, которые он объявил для всех прочих «писателей» на него 
не распространяются? 

♦ я мог бы стать критиком, если бы обладал способностью дочитывать до 
конца то, что мне не нравится. хвалить можно и не читая. 

♦ вся надежда на то, что жизнь хоть и не великолепна, но пусть она хотя бы 
сложнее моего ума, потому  что иногда то, что я понимаю о ней ужасно.

♦ Бывает антирусский национализм. а. Сегень рассказывал, что в 2002 году 
бежал домой во время футбольного чемпионата мира в японии-Корее, и опаз-
дывал к началу матча. И пробегая мимо какой-то пятиэтажки, вдруг услышал, 
как вся она взорвалась радостными криками. он обрадовался, решил, что наши 
забили гол. Добравшись до родного телевизора же, с удивлением обнаружил, что 
гол забили нашим. Но этот крик соседней пятиэтажки был таким искренним. Это 
не подделаешь, это было общее одушевление целой группы людей.

а в 1982 было все по другому. я еще жил в общежитии Литинститута Наши 
играли с Бразилией. Наши забили, перерыв, все нервно курили по просторной 
лестничной площадке. Кавказцы, рязанцы, москвичи и украинцы и радовались, 
что человек с молдавской фамилией забил гол, и «наша» команда выглядит не 
хуже бразильцев. И пусть мне кто-то попытается объяснить, чем это чувство 
было хуже того, что сотрясало пятиэтажку 2002.

♦ Бес комментариев.

♦ тот, кто боится быть обманутым, обманывает сам.

♦ Говорят, что у немцев нет чувства юмора. а почему? оно им не нужно. в 
их жизни все более менее соответствует названию. машина это машина, а не 
жигули, врач это врач, деньги- деньги. Лекарство не яд. Над чем смеяться.

Почему тогда все время шутят англичане. тоже ведь живут ничего себе. Им-
перия у них была империя настоящая, не то что у Бокассы. только англичане 
знают,  почему и чему они смеются, и юмор у них поэтому английский. они 
смеются как люди, которым в общем-то не до смеха.
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♦ варшавяне уже много лет ведут споры о том, что надо бы снести сталинскую 
высотку в центре  столицы. многих раздражает такой подарочек. 

Собираешься сносить, сноси.
Нечестно использовать сталинский подарок в качестве долгоиграющего раз-

дражителя против соседа.
С Катынью то же самое. Сколько раз надо каяться? 
И Польский президент погиб не просто потому что была плохая погода, 

неопытный экипаж, не из-за того что пьяный генерал лез  в пилотскую кабину, не 
из-за того, что на аэродроме было плохое оборудование, а диспетчеры оказались 
матершинниками. Польский президент нарушил некое высшее чувство меры, 
нельзя все время бередить медленно, не заживающую рану.

я понял, почему поляки ведут себя так, как ведут. во время экскурсии по 
вавелю понял. там, если кто не был, большой внутренний двор с окнами внутрь. 
И все окна, примерно одного размера и выполнены в более-менее одном стиле. 
Замок вообще, замечательный. Но одна из секций, если так можно сказать, рез-
ко выделяется из общей картины. окна там огромные, строго прямоугольные, 
какие-то не вавельские, строгие, официальные. Почему так, спросил я. мне 
ответили, что там, за этими окнами располагалось краковское гестапо. С какой 
стати поляки должны уничтожать эти следы, если они оставляют пока в покое 
сталинскую башню.

♦ «Неоспоримый талант Солженицына», пишет Довлатов. Ладно, пусть так. 
Но скрыт в этой фразе какой-то ритуальный книксен. Да, пусть будет так, талант 
Солженицына неоспорим, но заявление Довлатова не неоспоримо. И вообще: 
«Сто лет одиночества» талантливее, чем «Двести лет вместе».

♦ Солженицын десятиборец. в части изложения лагерной темы, он, многие ду-
маю, согласятся уступает Шаламову, как стилист Набокову, как поэт и драматург 
он вообще смехотворен, публицист, конечно, громадный, хотя «как обустроить 
россию» это конституция для лилипутов сочиненная Гулливером, но Гулливером, 
который почему-то не видит разницы между собой и остальными. 

Короче, по совокупности, Солженицын к сожалению крупнейший русский 
писатель последнего времени. 

♦ Горячие пирожки расходились как книги. мухи умирали как люди.

♦ Жизнь – мобилизация, смерть – увольнение.

♦ Настоящая фамилия Фрунзе – Бишкеков.

♦ Думать неправильно – тоже думать.

♦ Конечно, сравнивать литературы это почти то же самое, что выяснять кто 
сильнее слон или кит. Но, тем не менее, сидит в человеке детский интерес. Почему 
у французов нет таких титанов как Гете, Данте, Сервантес, Шекспир, толстой. 
Ну, не впихивать же рабле в этот ряд. По количеству первоклассных писателей, 
Франция далеко превосходит и англию, и Германию и россию, а титана своего 
почему-то не имеется.

♦ Удачная формула может оказаться ловушкой для автора. вот Довлатов за-
метил где-то походя, что старается, чтобы в каждой его фразе соблюдалось одно 
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дополнительное ко всем прочим правило: все слова с разных букв. тут недавно 
я беседовал с молодыми литераторами. Что они знают о Довлатове? оказалось  
– только это. 

♦ Почему русские так мало улыбаются? вообще, почему? есть объяснение, 
что  русский улыбается только тогда, когда ему человек действительно приятен. 
американец демонстрирует дополнительно ко всему еще и наличие у себя хоро-
шей страховки, покрывающей услуги стоматолога. восточный человек коварен, 
он улыбается тебе днем, чтобы всадить нож в спину ночью. Чепуха. И глупость, 
под видом понимания восточных людей. Не буду утверждать, что сильно в 
них разбираюсь, это было бы самонадеянно, но один нюанс выделил, как мне 
кажется. Когда один восточный человек, кланяясь, пожимает руки другому и 
ласково-сладко говорит «салям-алейкум», он может и не любить того, кому этого 
говорит, он искренне уважает чин этого человека, значительность его рода, жуза 
и т.д. приветствует порядок жизни в котором пребывает, потому что вне порядка 
будет явно хуже.

♦ в россии две беды: дураки и дуры.

♦ Краткость сестра таланта, но иногда и неполиткорректность. в сочные  со-
ветские времена чиновный критик Суровцев поехал то ли в ташкент, то ли в 
ашхабад, в общем «на восток», чтобы принять участие в юбилейных торжествах 
местного классика. выступил с речью, хвалебных слов не пожалел: «великий 
талант», «внес огромный вклад» и т.д. Когда вернулся в москву, обнаружил 
несколько «телег», пришедших в адрес руководства Союза Писателей. Смысл 
претензий был в том, что «говорил коротко», всего семь минут каких-то. На вос-
токе, даже советском, главное в речи даже не слова, а количество слов.

мы у себя в москве тоже не совсем свободны от азиатских представлений. 
однажды Журнал «Новый мир» опубликовал  статью о романе  одного знакомого 
моего писателя. Статья была, можно сказать, разгромная. встречаю  писателя, 
он сияет. Долго не мог понять смысл его радости. Постепенно дошло – статья 
ведь в «Новом  мире», три полосы, и вся посвящена его роману.

♦ Большую часть жизни мне пришлось жить в маленьких поселках, городско-
го типа, как тогда говорилось. Но большая часть населения была только что из 
деревни. Почти всякий мужик, был компетентен почти во всякой работе. Чуть 
плотник, чуть каменщик, немного электрик, сантехник, может выгнать самогон, 
и т.д. в общем, как говориться, забрось с одним топором в любую Сибирь, он 
тотчас пойдет себе рубить избу. Любой справный двор, ячейка, какой никакой, но  
цивилизации. Звали специалиста только если нужно было справиться с техникой 
уже электронной. С телевизором, например. 

Побывал в западном городке, английском, и обнаружилась такая деталь. там 
«мужика» в нашем смысле слова давно нет. Электрику и в голову не придет са-
мому копаться в трубах, если у него забарахлил туалет. отсюда тирания всяких  
узких специалистов. Сколько наслушался рассказов про этих самых английских 
сантехников и электриков. Их услуги дороже адвокатских, при этом гонор, 
резонерство... я конечно сделал умный вывод, что и нас ждет этот путь, узкой 
специализации, мы просто отстаем как всегда от запада по времени на поколение, 
два. то что машины уступают дорогу пешеходам я увидел впервые в венгрии в 
1992 году, через двадцать лет появилось то же и у нас. 
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Но как показал опыт строительства дома, у нас грядет не специализация, не 
превращение мастеров на все руки в умельцев в узкой области. а просто отми-
рание целиком «всех рук» у нашего «мужика». он перестает делать что либо, 
даже не успев утратить своих умений.   

♦ в мемуарах адвоката андриевского, начало прошлого века, нашел рассказ 
о старушке одержимой идеей суицида. ей не нравился здешний мир, и она вся-
чески старалась уйти из него. Чаще всего пыталась повеситься. С ней пытались 
разговаривать логически, потому что она. а вдруг, говорили ей «там», куда вы 
стремитесь попасть с помощью петли, будет еще хуже? а я и там повешусь, от-
вечала старушка.

♦ «яблоку негде упасть». И. Ньютон.

♦ опера «Шахтеры», ария: люди гибнут за метан!

♦ Дьявол дает кредит, Бог объявляет дефолт.

♦ Каждый мусульманин несет свой полумесяц.

♦ «я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Странно, 
но чаще всего читатели, которые дали себе труд задуматься над смыслом цитаты, 
интерпретируют ее следующим образом: дьявол в общем неплохой парень, про-
сто  ролевое, мундирное поведение вынуждает его  иногда поступать нехорошо. 
И он даже при этом страдает.

хотя, кажется, на поверхности тут другое истолкование. Дьявол хочет со-
вершать гадости, что соответствует его сути, но что-то ему мешает. а что может 
помешать  ему?  Сила, превосходящая  его силу. Стоящая над ним. то есть, са-
моочевидно, что сила, стоящая над дьяволом заинтересована в  том, чтобы совер-
шалось благо. И чтобы даже дьявол производил в конечно счете именно его.

♦ «Патриотизм – последнее прибежище негодяя». Кому только не приписывали 
эту фразу. И толстому, и Голсуорси и Сэмюэлю Джонсону, другу Голдсмита. 
один из образованных людей мне говорил, что этот смысл улавливается  и в том 
месте из тита Ливия, где он рассказывает, что римляне после поражения при 
Каннах, и под крики «Ганнибал у ворот» выпустили преступников из тюрем, 
чтобы сформировать пару новых легионов. И преступники эти бились очень 
неплохо. Но тогда получается, что у этой фразы появляется несколько иной 
смысл. Патриотизм настолько  хорошая вещь, что улучшает, пусть на время, 
пусть частично,  даже негодяя. Кстати, в этой связи вспоминается, что многие 
из  воров в законе, сидевших в советских тюрьмах перед войной, пошли на 
фронт, и сражались героически. а оказавшись после войны вновь на нарах  в 
силу воровской природы своей натуры, получили нож под ребро, от тех своих 
товарищей по цеху, что сохранили верность воровскому закону, который твердо 
не рекомендовал какое бы то ни было сотрудничество с государством, даже под 
видом патриотического порыва.

♦ мне рассказывал один старый сталинский сиделец о том, как у них в ла-
гере, где-то под магаданом встретили известие о смерти «усатого». Сиделец 
был антисталинист, попал в лагерь как ученик белорусского историка акаде-
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мика Пичеты, по, естественно, 58 статье. так вот он, будучи наблюдательным 
человеком, запомнил не только радость в связи с объявлением о  наступившем 
дыхании имени  Чейн-Стокса у вождя, но и странной реакции многих из числа 
заключенных. Простых крестьян из центральной россии, как правило. они не 
радовались, не радовались и после того, как им объяснили, что такое дыхание 
Чейн-Стокса. мой рассказчик стал допытываться, да в чем дело? Не может же  
«это», смерть Сталина, быть «все равно». а потом понял, может. Для большого 
количества заключенных перемещение из деревни в лагерь, и из лагеря в де-
ревню, не сильно меняло содержание и уровень жизни. радовались украинские, 
кавказские, литовские националисты, радовались интеллигенты, радовались и 
многие другие. русскому мужику было в основном «наплевать». окончательное 
земляное ощущение жизни.

♦ Литератор Дробышев, тайный поэт, и явный хам, так и не захотевший всту-
пить в союз писателей из какой-то лишь частично понятной гордости, был помимо 
всего еще и сильным библиофилом. в его принципиально не прибранной квартире 
на Сретенке были немалые и мало исследованные сокровища. он незадолго перед 
смертью рассказывал о замысле книги, в которой собирался собрать наиболее 
характерные  примеры переписки немецких солдат с родственниками во время 
последней войны. особенно жарко он говорил о письмах из подо ржева. там как 
известно было перебито громадное количество наших солдат. Иногда кавалерий-
скими бригадами гнали на пулеметы по снегу и после это пар стоял над полями 
от расстрелянного мяса. Наше современное телевидение приводит это как пример  
заведомо бесчеловечного отношения Сталина к людям своей армии. во многом, 
это и правда, но сейчас о другом. Дробышев приводил многочисленные цитаты 
из немецких писем этого времени домой. Конечно, он определенным образом 
их подбирал, и момент тенденциозности тут имеется. Но вот его главный вывод. 
Немцы «сломались» именно там и тогда, когда из пулеметов расстреливали эти 
человеческие толпы выгоняемые на них. общий настрой такой: «все, нам здесь 
конец. все бесполезно, ни порядок, ни техника, ни дисциплина тут не помогут».    
«Нас тьмы, и тьмы, и тьмы». Бацилла отчаяния была подхвачена вермахтом имен-
но тогда. Понимание невозможности благополучного конца. Это не толстовское 
«наложена рука сильнейшего духом противника». Некоторые немцы почуяли, 
что воюют уже и не с людьми, а с природой. азиатской, бесчеловечной.

♦ Домик мастера и банька Свидригайлова, такое вот имение.

♦ Иногда отрезвляет вскользь брошенное слово. Джулиан Барнс про «Лолиту»: 
«русская сказка про американский разврат».  

♦ Случай в поезде метро в метро. Час пик. Сильное похмелье. рядом со мной 
зафарширована в толще тел пожилая женщина. я, понимая, какой от меня ис-
ходит смрад, стараюсь не дышать в ее сторону, задираю голову в сторону, вверх. 
Но полностью избавить ее от моего перегара невозможно. Понимая это, я ти-
хонько извиняюсь за причиняемое беспокойство. И даже пытаюсь улыбнуться. 
Пожилая женщина реагирует не так, как мне хотелось бы. она, сообразив, что 
меня не надо опасаться, раз уж я поражен чувством вины, довольно громко и об-
разно объясняет, что свиньям в общественном транспорте не место. Иногда все 
же лучше, чтобы тебя побаивались, такой надо сделать вывод по итогам этого 
античного приключения.

СОвремеННые ЗаПИСКИ
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♦ На Страшном Суде допрос писателя:
– врал?
– врал.
– Иди к обманщикам.
– халтурил?
– халтурил.
– Иди к халтурщикам.
– отвечаешь за каждое слово? Ну, что ж, тогда отвечай.      

♦ так наглеет современность, что придется заняться историей.

♦ Сам слышал, как хороший умный человек сказал по телевизору, что ему 
посредник в общении с Богом не нужен. Что можно подумать в данном случае.  
Человек разочарован своим опытом общения со священниками. в общем, тут есть 
о чем поговорить. в церкви и вокруг нее много такого, что может отбить охоту 
вникать в то, что такое литургия. одни «приходские ведьмы» чего стоят. 

Но в данном случае дело в другом. Человек считает, что его внутренняя жизнь 
так сложна и изощрена... только высшая инстанция способна оценить все по до-
стоинству. «Да, я преступник, но пусть меня расстреливает генерал». 

Или совсем все наоборот. Грешки, скорей всего обыкновенные: мелкое воров-
ство (книжку зачитал у приятеля), рукоблудие, и как-то совсем неловко публично 
в этом признаваться чужому человеку, будучи фигурой известной.

♦ 1990 год, поездка в Штаты. Утром в день нашей отправки из Нью-Йорка 
нас «отоваривали», то есть мы могли свои командировочные потратить на самое 
ценное, что можно было тогда привезти из-за границы в Союз, на видеотехнику. 
отправляли рано утром, на таксомоторах куда-то на 26 улицу, в магазин, где 
заседал видимо какой-то знакомец руководителей нашей делегации, где нас 
централизовано должны были обслужить. Со мной отправились три человека, 
шишка узбекского комсомола, и еще две комсомольских шишки из таджикистана 
и Киргизии. 

Привезли, высадили, ущелья между незнакомыми небоскребами, пар валит 
из каких-то труб, ни души. Наконец замечаю на пределе видимости мужика с со-
бачкой и кидаюсь к нему со своим куцым английским: «вер из элетроник шоп оф 
тимур, твенти сикс стрит». Заслуживает внимания как вели себя комсомольские  
начальники. они тут же выстроились в колонну за мной, полностью на меня по-
ложившись. Ненавижу, когда кто-то на меня полагается. мол, белый человек, 
веди нас. 26 улица оказалась за углом. выяснилась интересная особенность, 
азиатские комсомольцы накупили себе всего раза в три больше, чем я смог себе 
позволить на свои командировочные. Была у них валютная заначка. Прямо тебе 
экономическая модель Советского союза в действии. русский пашет за копейки, 
и выглядит как бы главным, а окраины жируют. мне, правда, пришлось очень 
скоро отказаться от этой стройной модели. Уже в аэропорту я увидел, какие 
багажи притаранили на регистрацию руководители нашей делегации. И были 
они совсем не таджиками.

♦ в 1968 году мне было 11 лет. ввод наших войск в Чехословакию у нас в 
небольшом белорусском поселке Сопоцкино воспринимали совсем не так как в 
столице. Чехов никто особенно не жалел. Бродили слухи, и в основном о том, 
какие разнообразные трудности встречали там наших ребят. то парашютисты 
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зацепятся парашютами  за соборные шпили, то местные злостно попереставляют 
дорожные указатели и никуда не доедешь. вообще, в этих рассказах чехи пред-
ставлялись крайне неприятным народом. могли ни с того, ни с чего подойти и 
плюнуть в лицо на улице советскому солдату. а тому отвечать нельзя никак. вот 
немцы, ими все восхищались, гэдээровские немцы чуть что не по-ихнему, тут же 
начинали палить из автоматов по окнам. 

вскоре на каком-то чемпионате мира по хоккею наши проиграли чехам, 
и помниться встал я утром на следующий день с твердой уверенностью, что 
введенные в Чехословакию войска примут надлежащие меры к исправлению 
несправедливости.

♦ Что такое киноязык? Спросила у меня на одном семинаре начинающая рас-
сказчица. До этого мы говорили  о «Крестном отце», я настаивал на том, что в 
определенном смысле  трехсерийный фильм Копполы, это  сицилийский «тихий 
Дон». Кстати и лучшая наша экранизация С. Герасимова тоже трехсерийная.  
Семинаристы не спешили восхищаться моим утверждением, даже шутка, мол, 
что главных  героев фильма, и отца, и сына,  можно было бы назвать «тихий 
дон Корлеоне», оба стараются говорить очень тихо, никого не убедила. так все-
таки, приведите пример киноязыка.  я напомнил сцену, где скрывающийся на 
Сицилии майкл гуляет со своей невестой. Первыми вслед за этой парой следуют 
с полдесятка  пожилых теток, а уж за ними телохранители майкла с обрезами.  
Честь на Сицилии дороже жизни, говорит данная кинофраза.

♦ очень бывает интересно разобраться, почему не нравится та или другая 
книга. С детства терпеть не мог «Над пропастью во ржи». Почему она раздра-
жает сейчас, понять легче. Понятно, что в нынешнем моем возрасте претензии 
Колфилда к миру взрослых кажутся  надуманными, придирочными, я уже успел 
понять, что юность часто бесчеловечна и безжалостна, слабость для нее главное 
преступление.  Но тогда, когда я сам был тинейджером, почему тогда не остав-
ляло ощущение выдумки, обмана, подтасовки. Книга эта основана на тактике 
подкупа. меня подкупали как представителя конкретной возрастной группы. 
есть книги приятные для сердца шахтеров, милиционеров, норвежцев, или групп 
более широких. Например «Код да винчи» написан, чтобы польстить женщинам, 
сейчас это самое то. И поглядите на тиражи.

Сэлинджер польстил юнцам. он говорит, что одним тем фактом, что тебе 15 
лет, ты уже автоматически прав во всем, что касается отношений с родителями, 
учителями и вообще взрослыми. механизм лести вообще груб по своему устрой-
ству. И только потому, что тонким ему быть и не надо, если он работает в самом 
примитивном исполнении. 

♦ Подлинная демократия, это когда судят победителей.

♦ если тебе не сопутствует удача, значит, торжествует справедливость.

♦ есть «артериальные» народы и «венозные».

Окончание следует.

СОвремеННые ЗаПИСКИ



ОЧерК

Раушан   
       Иманжусуп

доктор философских наук,
профессор ЕНУ им. Л.Н.Гумилева

К 25-ЛетИю НеЗавИСИмОСтИ
КаЗахСтаНа

РОЖДЕН ДЛЯ ПОДВИГОВ И ПЕСЕН
Иманжусуп был рожден для подвигов, для  ратных дел. Эта участь   была 

уготована ему судьбой. С детских лет он слышал рассказы о героической жизни   
своего отца, о сражениях и битвах,  о Кенесары и аблайхане. он  вырос, мечтая 
о подвигах, желая    повторить их, он готовил себя к ним, да и природа, казалось, 
выделила его из тысячи других, наделив его могучей   силой,    исполинским ро-
стом,  к физическим данным присовокупив еще и замечательный музыкальный дар, 
мощный, необыкновенно проникновенный   голос. одаренный щедро природой, 
он   и силу свою, и свой талант музыканта  отдал на службу родной земле, людям. 
Главной чертой его характера было чувство собственного достоинства, желание 
справедливости. он пришел на эту землю, чтобы возродить былую славу предков, 
былое величие своего народа, и каждый, кто препятствовал ему на этом  пути, 
становился ему врагом. Чести и свободы его никто не мог отнять. вот почему он 
с юных лет  был любимцем  всей округи. 

в  СемЬе КУтПаНовЫх БЫЛ КУЛЬт КеНеСарЫ

Истоки  героизма, отваги Иманжусупа надо искать в его времени, в среде, которая 
его окружала , в семье, где был культ аблая и Кенесары. отец Иманжусупа Кутпан 
с 17 лет был в ополчении Кенесары. После подавления восстания, скрываясь от 
преследований, пришел на берега Иртыша, нанялся батраком к известному баю, 
а через десяток лет обзавелся хозяйством, женился, стал известным, почитаемым 
человеком в округе. После рождения младшего из четверых детей – Иманжусупа, 
он, взяв разрешение, переехал в родные места, на акмолинщину. Этот период его 
жизни достаточно подробно описан в романе Зейтина акишева «Иманжусуп». 
Кроме того, в государственном архиве рК хранится текст прошения Кутпана 
Дайрабаева на имя Степного генерал – губернатора, где он упоминает о том, что 
прежде жил по Иртышу, в станице Песчаной  Павлодарской области.

Кутпан часто рассказывал сыновьям о Кенесары, о битвах и сражениях, в ко-
торых ему приходилось участвовать, о гибели отца Дайрабая в одной из первых 
стычек с царскими войсками, о том, как Кенесары поднимали на белой кошме, 
провозглашая ханом. а он, Кутпан, выехавший со своими молодыми друзьями в 
поисках достойной невесты, стоял в толпе и восхищенно смотрел на внука аблай-
хана. И когда после аса по своим предкам  Кенесары призвал всех стать воинами в 
его войске, Кутпан, не раздумывая, остался в лагере ополченцев. вскоре в лагерь 
прибыл и знаменитый батыр Дайрабай, отец Кутпана.

Конечно же, дети Кутпана, в особенности Иманжусуп, выросли, мечтая о под-
вигах. Для них и абылайхан, объединивший три жуза казахов в борьбе против 



151

джунгаров, и Кенесары, вступивший в схватку с царем за свободу родной земли, 
были теми людьми, которых они боготворили, на которых хотели быть похожими. 
Не случайно образ абылайхана не однажды появляется в песнях Иманжусупа. И 
не случайно Иманжусуп в 1913 году принимает приглашение кипчаков с берегов 
Сырдарьи и откочевывает в местечко Жезкен тамы и живет там пятнадцать лет, 
до начало конфискации. он так же, как и Кенесары, хотел возродить былую славу 
своего деда турганбая. а сородичи его видели в нем продолжение героической 
фигуры датки, им нужен был заступник и защитник, им нужен был человек, кото-
рый принял бы на свои плечи груз их страданий и печалей, человек который бы не 
побоялся встать на защиту их интересов, на защиту слабых и сирых. И Иманжусуп 
оправдал их надежды. 

И вполне закономерно, что слава о Иман-
жусупе началась с истории о том, как на Ко-
яндинской ярмарке два офицера, подвыпив, 
прикрепили к ветке дерева портрет Кенесары 
и стали стрелять в него из пистолетов. вдруг 
из толпы вышел громадного роста молодой 
парень–казах и, схватив стрелков за шиворот, 
стукнул их лбами друг о друга, а потом от-
швырнул в разные стороны. Началась паника, 
крики, шум, а неизвестный исчез, только его 
и видели.

в 90-е годы теперь уже прошлого века я 
встречалась с аксакалами, видевшими живого 
Иманжусупа, слышавшими от своих отцов 
рассказы и об этом эпизоде, и о многих других 
подвигах их кумира. Кроме того была жива 
дочь Иманжусупа Кулянда, 1900 года рожде-
ния. Именно она сохранила в своей памяти 
кызылординский период жизни Иманжусупа, 
его поездки в Бухару, в Шилик, на место гибели 
его деда турганбая. Помнила она также и том, как в 1916 году, в год мобилизации 
казахов на тыловые работы, Иманжусуп, собрав тысячу молодых кипчаков при-
зывного возраста, откочевал с ними в Бухару и вернулся в Шиели только в сем-
надцатом году, после революции.

И, конечно же, если говорить об истоках формировании личности Иманжусупа, 
необходимо в первую очередь говорить о том влиянии, которое оказали на него об-
разы абылайхана и Кенесары. К сожалению, о Кутпане Дайрабаеве сохранилось не 
очень много сведений. Но даже то, что он был сарбазом Кенесары, прошел  с ним 
путь от начала до конца и чудом выжил, потом отправился вслед за сыновьями в 
ссылку и пробыл там шесть лет, говорит о его богатырской силе, о могучем духе 
борца за независимость и свободу. он жил, оставаясь непокоренным, воспитывал 
детей на примере Кенесары, считая главной ценностью свободу и независимость 
родной земли. Кутпану было судьбою назначено иметь двух отцов – батыра Дай-
рабая, воина Кенесары, и пансата турганбая, наместника туркестана, погибшего в 
борьбе за освобождение родного края от кокандского ига. И та же судьба подарила 
ему сына Иманжусупа, повторившего подвиги своих предков.

так о чем же могли говорить долгими вечерами в доме Кутпана? Каким пред-
ставал в воображении детей кумир их отца - Кенесары? Прежде всего, рассказы 
о Кенесары начинались с преданий о деде его абылайхане. Кенесары считал себя 
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законным его наследником, мечтал вернуть принадлежащие его деду земли. то, что 
делали царские чиновники в степи, приводило Кенесары в ярость. они, упразднив 
ханскую власть в 1822 году, ввели согласно уставу о сибирских киргизах, округа. 
в 20-30-х годах царские войска, наступая с двух сторон – со стороны Сибири и 
оренбурга, захватывали лучшие земли, строили военные укрепления, крепости, 
оттесняя казахов в пески и безводные пустыни. 

Кенесары в своих прошениях царю говорил о том, что хочет стать ханом в рамках 
российской империи, но свободным ханом, жить на равных правах с русским наро-
дом, жить в дружбе. Но для царя это предложение Кенесары было неприемлемо. И 
в 1840 году был обнародован царский указ: «все киргизы оренбургского ведомства, 
кочующие на землях Киргиз-Кайсацкой степи, составляют неотъемлемую собствен-
ность российской империи, платят по одному рублю пятьдесят копеек с кибитки». 
ханская власть в том царском указе упразднялась окончательно. Правители теперь 
избирались не народом, а царскими чиновниками. 

И тогда Кенесары объявляет себя ханом и собирает войско. так Кутпан ста-
новится на долгих десять лет сарбазом Кенесары и, сам того не ведая, повторяет 
судьбу своего отца, настоящего, а не отчима, хотя и отчим его был выдающейся 
личностью, знаменитым батыром, и он тоже одним из первых примкнул к по-
встанцам Кенесары. а настоящий отец, о котором услышит Кутпан уже в старо-
сти, наместник при кокандском ханстве турганбай Сиргебаев, погибнет, стараясь 
отвоевать земли туркестана в одном из боев с кокандцами. в истории этот эпизод 
известен как Шиликское событие. 

в 1916 году в газете «Казах» была опубликована статья Калжана Конратбаева 
«о турганбае  и его пропавшем сыне». автор пишет: «Через много лет благая 
весть о том, что у турганбая есть потомки, дошла до всех. Пришла она и к нам в 
торттобе. в 1911 году в Куйгенжар был отправлен с письмом близкий родственник 
датки. И вот осенью 1913 года самый младший из сыновей Кутпана – Иманжусуп, 
приняв наше приглашение, приехал в Шиели. в наших краях имя турганбая у 
всех на устах. Помнят сородичи о былой его славе, и у каждому дорог его образ. 
Кто бы мог подумать, что отыщется семя турганбая, что мы будем иметь счастье 
лицезреть его внука? вот потому-то приезд Иманжусупа для нас – значительное 
событие, это праздник для всех казахов, и вот почему из наших глаз льются следы 
радости, и нет человека, кто остался равнодушным к этому событию. «Пусть умрет 
отец, но до тех пор, пока живы те, кто знал его, он будет среди нас, как живой», 
гласит казахская пословица. И в самом деле, турганбай жив в нашей памяти, пока 
живы мы, хранящие память о нем, и наш долг передать эту память его прямым 
потомкам. 

внук турганбая приехал к нам на паре лошадей, а возвратился в Куйгенжар с 
целым табуном. «Истинный тулпар найдет в конце концов свой косяк, каким бы 
долгим и  трудным не был путь к нему»,  - говорится в пословице. И заметим, 
вполне справедливо, ибо прошлым летом Иманжусуп переехал к нам навсегда, на 
постоянное место жительства. И на этот раз его встречали с не меньшим почетом 
и радостью. По традиции новоселам полагается всемерная помощь со стороны 
аулчан, ерулик. Сородичи наполнили двор Иманжусупа скотом, следуя традиции, 
привели и верблюдов, и баранов, и лошадей. Иманжусуп оказался достойным пре-
емником славного деда своего турганбая датки. теперь мы ждем приезда старших 
братьев Иманжусупа, чтобы устроить торжества по всем правилам. Будет ли это 
желание воплощено в жизнь, время покажет. 

У других образованных народов есть обычай отдавать дань памяти известным 
людям, но делают это они немного иначе, чем мы, с большей пользой для людей. 

раушаН ИмаНжуСуП
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Строят школу именидд этого человека, назначают стипендию, называют улицы 
города. Но это еще не под силу нам. По уровню культуры мы находимся в детском 
возрасте. Но вместе с тем, было бы хорошо, если бы мы хотя бы задумались над 
этим. У мансура Бекежанова  есть дастан, посвященный турганбаю, но мы до сих 
пор не можем выпустить его отдельной книгой и раздать людям». 

Публикация почти столетней давности, но вопросы, которые задает автор, 
злободневны и сегодня. И вслед за Калжаном Конратбаевым, который ровно сто 
лет назад делился радостью по поводу того, что внук знаменитого турганбая по-
селился у них, и он оказался достойным преемником датки, и что теперь у народа 
появился заступник и защитник, порадуемся и мы возвращению славных героев, и 
пусть их подвиги вдохновляют молодых на благие дела и учат их любить родную 
землю, быть готовыми защищать ее интересы.

воЗвраЩеННая ПамятЬ

Их возвращение стало возможным в год обретения Казахстаном Независимости. 
той самой независимости, о которой мечтали три поколения одной семьи, герои, 
сложившие головы в борьбе за свободу родной земли.

И как бы ни суровы были запреты и желание власть предержащих предать их 
имена насильственному запрету, клевете и наветам,  рассказы о их благородстве и 
мужестве героев сохранились в благодарной памяти потомков. И память эта уве-
ковечена ныне уникальным монументом, возведенным на месте бывшей ставки 
турганбая датки – в селе Шилик Южно-Казахстанской области известным в ре-
спублике меценатом, ученым, предпринимателем Серикжаном Сеитжановым.  На 
десятиметровой гранитной плите высечены барельефы династии освободителей, 
устремилась ввысь тридцатиметровая белая стела, олицетворяя собой торжество 
добра над злом. Стоя у монумента, вспоминаешь строки Николая тихонова, который 
когда-то от имени всех репрессированных обратился к людям: 

Наш век пройдет, откроются архивы,
И все, что было тайной до сих пор,
все тайные истории извивы 
Свои покажут славу иль позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
останется великим навсегда.

в конце прошлого года установлен памятник  Иманжусупу в районном центре 
Шиели Кзыл-ординской области, спортивный стадион  здесь носит теперь его имя. 
На берегу Иртыша, в Павлодарской области юбилейные торжества, посвященные 
150летию Иманжусупа, продолжались в течение года. музейная экспозиция, ве-
чера памяти, конно-спортивные состязания, международная научно-практическая 
конференция, собравшая известных ученых из многих стран, открытие памятника 
Иманжусупу, присвоение его имени Дворцу спорта, республиканские айтысы, 
поэтические конкурсы – все это и многое другое надолго запомнилось всем участ-
никам  праздника. Далее эстафету празднования подхватила Жамбылская область, 
где последние два года жизни провел Иманжусуп. 

Долгое время именно этот период оставался для меня, как исследователя-
иманжусуповеда, белым пятном. Полевые экспедиции в моинкумском  районе  
были безуспешными: мне не удавалось найти очевидцев событий, тех, кто мог 
знать об Иманжусупе. если таковые и были, они предпочитали молчать из опа-
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сения навредить себе, своим близким. Слишком глубоко засел страх, слишком 
тяжело расставаться с привычными представлениями и клише, которые были 
затвержены с детства. Смешно и горько признаваться, но мой приезд не на шутку 
встревожил моих родственников по линии старшей сестры Иманжусупа  Батиш, 
проживающих в селе Жибек жолы и в астане. «Как бы чего не вышло, -  переда-
вали они друг другу по цепочке. - Не надо объявляться. Кто знает, а вдруг времена 
изменятся. У нас дети, работа, лучше держаться подальше». мне приходилось 
слышать предостережения подобного рода, но они меня мало трогали раньше, 
еще меньше сейчас.

С благодарностью думаю о Гульфие апай, невестке  Батиш, сохранившей и 
передавшей мне бесценные материалы о жизни старшей сестры Иманжусупа. 
оказывается, Батиш очень любила своего младшего брата, а Иманжусуп глубоко 
почитал ее. муж Батиш абдрахман был другом Шоная, старшего брата  поэта, он 
же, кстати, и познакомил их и предложил породниться. Но недолгим оказался век  
абдрахмана. он умер, оставив молодую жену и четверых детей.  И тогда на по-
мощь пришел любимый брат, который  всячески опекал сестру, не позволяя никому 
обижать ее. а сыновья  абдрахмана и Батиш хранили тайно тетрадку со стихами 
знаменитого нагашы. Потом тетрадь затерялась и вместе с ней затерялась память 
об Иманжусупе. а за Гульфией сейчас следят дети, исключая всяческие контакты 
со мной. Иногда ей удается передать мне весточку через кого-нибудь. а если кто-
то из потомков Батиш  встречается со мной на улице, то отворачивает лицо.  а я 
живу в родном селе Иманжусупа, снимаю комнату, работаю над созданием музея 
Иманжусупа в школе, носящей его имя, и нет для меня дороже этого уголка на 
земле, ведь каждый камешек здесь – это память об Иманжусупе. И нет важнее для 
меня дела возрождения памяти о деде, ибо, как писал мой отец в шестидесятые 
годы в своем запросе в адрес Комитета государственной безопасности, «это нужно 
для полного восстановления справедливости». 

об этом же пишет Президент рК Нурсултан абишевич Назарбаев, размышляя 
об этноисторической и этнокультурной памяти и подчеркивая их экзистенциаль-
ную значимость: «Уроки истории вообще, а уроки истории культуры в частности, 
имеют смысл, если они живут в душе народа, Народ же хранит в своей памяти то, 
что помогает выжить». И хотя коллективная память народа подвергалась насилию, 
подменялась безродным беспамятством и бездумным забвением, но в глубинных 
основаниях казахской народной души она жила, благодаря этому феномену стало 
возможным обретение Независимости в 1991 году. 

Память об Иманжусупе передавалась из поколения в поколение, закреплялась 
в сознании людей. Считаю большой удачей, немыслимым везением, что мне по-
счастливилось в начале своих исследований тридцатилетней давности встретиться 
с живыми свидетелями, записать их рассказы. Сегодня уже их дети пересказывают 
воспоминания своих отцов, справедливо полагая, что это их гражданский и сынов-
ний долг. в селе Жибек жолы, так теперь называется прежнее имение Кутпановых, 
три аксакала оставили свои воспоминания, причем закрепив их печатью и подписью 
акима.  я хранила эти записи, даже не подозревая, какую великую службу они могут 
сослужить. Дело в том, что недалеко от села находится родовое, семейное кладби-
ще Кутпановых. И когда аксакалы мне говорили, что я должна защитить родные 
могилы, не позволить их распахать, уберечь их, я, по наивности, отмахивалась: да 
кто их тронет. время показало, что старики были провидцами. 

Сегодня, когда мне приходится доказывать, что родовое кладбище – это памятник 
культуры 19 века, я предъявляю в качестве неоспоримого аргумента документы 
моих дорогих провидцев, бесконечно уважаемых мной аксакалов села. вот что 
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они посчитали нужным записать как документ: «Семья Кутпановых действительно 
проживала с 1865 года сначала в урочище Кюгенжар, потом в Карасу, ныне село 
александровка. Дальше от их дома, примерно в восьми километрах находится 
родовое кладбище Кутпановых, где, по свидетельству очевидцев – наших отцов и 
других аулчан, захоронены Кутпановы: сам Кутпан, его жена, дети, снохи, внуки  
и другие члены семьи Кутпана Дайрабаева. также подтверждаем, что являемся 
родственниками Иманжусупа по линии Дайрабая, приемного отца Кутпана». 

Их уже нет на белом свете, но благодарная память  о хамите Нуртазине, ха-
мите Жалмухамметове живет в моем сердце. Жалмагамбетову Кабдыуахиту, ныне 
здравствующему девяностолетнему аксакалу желаю здравствовать и радоваться 
жизни.  Более четверти века собираю народную память в копилку культурного 
наследия страны, и без ложной скромности скажу, что люди воспринимают меня 
во всех регионах как хранительницу наследия Иманжусупа и спешат поделиться 
тем, что хранили в памяти, что не решались никому передать. 

в начале прошлого года зазвонил телефон, и незнакомый мужской голос твердо 
произнес: «я из моинкумов. Живу в ауле Кумозек. Иманжусуп жил у нас. мой 
отец был его доверенным лицом и первым помощником. Исполняя волю отца, 
хочу встретиться с вами и передать материалы о вашем деде». аманбай мукатаев 
приехал в село Жибек жолы, участвовал в акции «мәңгілік ел», которая прошла 
1 марта и передал записи и воспоминания своего отца, а также уздечку и попону 
коня Иманжусупа. Летом я побывала в моинкумах и в сопровождении аманбая  
проехала по всем местам, где бывал мой дед. оказалось, что аул Кумозек избе-
жал вымирания от голода благодаря тому, что Иманжусуп собрал обессиленных, 
умирающих аулчан и отвел их на станцию. там зарегистрировал их как возчиков 
саксаула, раздал всем своих верблюдов, и люди в конце каждого дня имели порцию 
супа и кусок хлеба, который им выдавали на талоны. Когда же его арестовали, и 
четверо детей батыра, старшему из которых было всего 10 лет, остались в песках 
одни, то жители помогли им выжить. мой отец, тот самый десятилетний мальчик, 
вместе со взрослыми собирал саксаул и добывал себе и трем сестренкам еду. об 
этом я часто слышала и от отца.

Когда я приехала в село Кумозек, собрались люди, и говорили о славных под-
вигах Иманжусупа, о его скакунах, которых он тоже раздал всем.Но когда пришла 
весть о том, что батыра арестовали большевики, то все, не сговариваясь, прире-
зали лошадей  и закопали, чтобы не достались они красным.Через два дня в селе 
появились красноармейцы,они обыскали все, но лошадей не было. Забрали с собой 
мукатая, но потом отпустили. И еще говорили старики о мужестве Иманжусупа, 
его несгибаемой воле. Ни словом не обмолвился батыр на допросах об их селе, не 
назвал ни одного человека. а сколько было примеров того, как спасая свою жизнь,  
предавали и клеветали. 

«вот почему от поколения к поколению передаем мы нашу благодарную память 
об Иманжусупе, это нужно молодым, они должны знать, какой ценой досталась нам 
Независимость». в песках моинкумов, на месте кочевки деда моего Иманжусуп 
и его семьи, жители села Кумозек во главе с неутомимым энтузиастом аманбаем-
ага нашли часть ветряной мельницы, которую когда-то поставил Иманжусуп. 
Скоро бесценный экспонат будет доставлен в музей. а недавно родившемуся 
внуку аманбай-ага дал имя Иманжусупа... Из села Шилик привезена хранившаяся 
долгие годы в тайне от всех винтовка Иманжусупа, бухарская шаль и серебряный 
браслет его жены асемгуль. внук, сын Нурхана, Сеитбек Иманжусуп, прожи-
вающий в алматы, передал в дар музею седло, которое изготовил сам Иманжу-
суп для своего кенже, младшего сына, и устроил той по случаю первого выезда.
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Не могу не рассказать, хотя бы вкратце, о сестре моей Зулкие из омска. мы 
встретились с ней два года назад. Было ей тогда 94 года, и это она назвала меня 
сестрой после того, как узнала, что я внучка Иманжусупа. оказалось, что ее дед 
ереул был в большой дружбе с моим дедом. ереул жил тогда в акколе близ акмолы, 
и Иманжусуп частенько наведывался к ним в аул, оставлял своих знаменитых на 
всю округу скакунов, выезжал с ереулом на охоту. Зулкие было тогда 11 лет, и она 
хорошо помнит, как Иманжусуп сидел в юрте, как вел неспешные беседы. Зулкия 
с кувшином и полотенцем поливала на руки гостям, и тогда заметила, что никто 
не перебивал красивого, высокого, статного, с гордой осанкой, необыкновенно 
выразительным голосом  великана. Когда она подошла к нему, он обратился к ее 
деду: «Какой же ты счастливый,ереке, Бог сподобил увидеть семя от сына. Как это 
хорошо». Зулкия запомнила ответ ереула: «Имеке, дорогой, попомни мои слова, и 
оглянуться не успеешь, как обзаведешься внуками».

Потом Иманжусуп, уступая просьбе друга, пел, и никогда Зулкия не слышала 
больше такого голоса – казалось, он проникал в самую душу, растворялся в сердце 
и приносил необыкновенную радость. рассказывая об этом, Зулкия вдруг запела 
услышанную в детстве песню. Это была знаменитая «Сары-арка». Прощаясь со 
мной, Зулкия сказала: «теперь ты знаешь, мы с тобой сестры, прими от меня пла-
ток из моего приданого. Сейчас такие не носят, но я хочу, чтобы ты его хранила. 
обещай мне приехать на мои похороны и спеть жоктау». Через две недели пришло 
извести о ее кончине. я приехала на семь дней, и ночью пришли слова жоктау. 
Произошло почти мистическое событие: во сне я сложила целых четыре куплета, 
причем на казахском языке. оставила их ее дочери Саре, и они были исполнены 
на сороковинах. а платок моей сестры Зулкии будет храниться в музее вместе с 
другими памятными вещами.

Более полувека прожил батыр, поэт и композитор в акмолинских краях. в ны-
нешней астане есть улица Иманжусупа Кутпанова. Не каждый ее может отыскать, 
так как находится она на окраине, на бывшей Линейной улице, что почти при-
мыкает к вокзалу, да и на табличках  значится  кратко: «Улица И. Кутпанова», и 
вряд ли кто догадается, что за этой буквой сокрыта часть истории астаны.   На 
этой улочке стоит столичная школа №25, и, думаю, можно надеяться, что ученики 
и учителя этой школы, по примеру таких школ города, как гимназии №2 и №52  
займутся исследованиями личности Иманжусупа и будут гордиться тем, что им 
посчастливилось учиться и жить на улице народного героя. 

в начале девяностых годов в свой первый приезд в астану, я встречалась с 
аксакалами, которые видели Иманжусупа, были свидетелями его героической 
жизни. рассказывая о нем, они приговаривали: «Әкеміз болды, он был для всех 
нас отцом». они  видели в нем героя, защищавшего их от зла и напастей, заступ-
ником, доверенным их лицом. Народ верил ему и знал, что слабых, бесправных 
людей есть кому защитить, отстоять их права,  и что на каждую силу найдется 
другая сила. в 2000 году в астане состоялся первый вечер памяти Иманжусупа. 
организован он был управлением культуры города, возглавлял который ермек 
аманшаев, писатель, драматург, замечательная личность. Какие это были годы 
нашей общей бедности, говорит тот факт, что на аренду зала пошли деньги, 
вырученные  от продажи нашей семейной мебели. Но дело того стоило. один 
из моих респондентов, Султан толебеков был тяжело болен и уже не вставал с 
постели. Узнав о том, что будет вечер Иманжусупа, он сказал детям: « если мне 
суждено будет умереть на концерте, посвященном памяти Иманжусупа, я вос-
приму это как подарок судьбы». взяв слово, он сказал: «Было время, мы не по-
нимали, почему наш кумир, наш всеобщий любимец, покинул акмолу, поселился 
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в Кзылорде. Не скрою, были мы на него обижены тогда. а как мы радовались, 
когда он в голодном 29-м году пришел с караваном хлеба. весь город вышел на 
улицы, смеялись, плакали, молодежь пела его песни. а когда он уезжал, собра-
лось много народу, и провожали его до середины пути. Как нам всегда не хватало 
его. он всегда был в нашей памяти. Сегодня на меня нашло прозрение. я вижу 
в этом зале делегатов со всей республики. он уехал потому, дорогие мои, что 
был нужен всем, и мечтал о том дне, когда все мы будем вместе, как одна семья, 
когда все мы будем свободны. И ради этой благородной мечты он сложил свою 
голову. он не захотел отсиживаться в теплом углу, ибо он был и оставался всегда 
защитником и заступником народа».

 в 1997 году абиш Кекильбаев, будучи государственным секретарем рК, при 
встрече со мной (мы снимали тогда документальный фильм о Иманжусупе) ска-
зал: «Иманжусуп – одна из романтических и героических личностей недавнего 
прошлого. По призванию художник, творец, композитор, великий музыкант. По 
натуре – настоящий степной рыцарь. он совершал абсолютно неповторимые, не-
заурядные подвиги, которые до сих пор живо отзываются в сердцах людей. Своим 
благородством, непризнанием любого насилия, резким протестом к проявлению 
любого социального зла он будет подкупать представителей многих поколений 
всех времен». абиш-ага до конца дней своих был предан памяти Иманжусупа и 
много делал для восстановления его имени. он называл меня «Иманжусуптин 
жокшысы», и читая рукопись моей первой книги о деде, говорил: «ты сделала 
большое дело, ты достойное семя Иманжусупа». И помог с изданием книги. в дни 
скорбного прощания с ним, когда душа его покинула земную юдоль, я, как когда-
то старики акмолы, произнесла: «Әкем еді». И абиш-ага, и манаш Козыбаев,  и 
Сафуан Шаймерденов, и турсынбек Какишев, и рахманкул Бердыбаев, и Дукенбай 
Досжан и многие ныне живущие известные деятели  науки и культуры считали его 
народным героем, символом мужества, чести, благородства. 

СоЗДавая  мУЗеЙ-УСаДЬБУ ИмаНЖУСУПа

в десяти километрах от астаны есть село Кюгенжар, куда в 1865 году переехала 
из Павлодара, станицы Песчаной, семья Кутпановых. «Не может мой аул оста-
навливаться в Кюгенжаре» - поет он в одной из своих песен, описывая историю 
изгнания с родных мест.  там, как рассказывают старожилы, стоит столетний то-
поль, который посадил Иманжусуп перед своим отъездом из акмолы в 1913 году. 
Летом в тенистой прохладе старого тополя собираются сельчане и добрым словом 
поминают своего земляка.

Чуть дальше  расположено село Жибек жолы, прежнее название александровка. 
Именно с этим селом связано полвека жизни Иманжусупа. один из сыновей его, 
Сеитхан, в память об этом селе назвал свою дочь александрой. Недалеко от села на-
ходится родовое кладбище Кутпановых. там похоронены родители, братья, близкие. 
в преддверии 150-летия поэта и композитора из города тараза был привезен кон-
тейнер с  землей из заброшенного шурфа, куда сбрасывали тела убиенных. Нашел 
в нем свое последнее упокоение в 1931 году и Иманжусуп. Народовом кладбище 
был установлен памятный камень, произведено символическое захоронение. 

в  январе  прошлого года, вдохновленная Посланием Президента, в котором 
Нурсултан абишевич Назарбаев обнародовал  идею «мәңгілік ел», я переехала в 
Жибек жолы.  решила реализовать свою давнюю мечту: создать здесь музейный 
комплекс Иманжусупа, в который бы, кроме музея в традиционном понимании, 
входили  центры верховой езды, прикладного искусства, школа сал и сері. все, 
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что накоплено было мною за весь период исследовательской, просветительской, 
пропагандистской  работы: уникальные материалы, личные вещи семьи Кутпано-
вых, личную библиотеку, насчитывающую более 2000 экземпляров тематической 
литературы, передано мною безвозмездно в фонд музея. По зову сердца и чувству 
долга перед памятью выдающегося  поэта и композитора, певца, народного героя  
Иманжусупа живу и работаю в школе его имени, веду факультатив Иманжусу-
поведение, руковожу научно-познавательными проектами  учеников, и вместе с  
единомышленниками мечтаю о том дне, когда распахнутся перед посетителями 
двери музея,  состоится открытие памятника культуры – родовой усыпальницы,  и в 
Конгресс-холле в сопровождении симфонического оркестра пройдет концерт песен 
Иманжусупа, а в театрах  - спектакли о жизни  народного героя. в год двадцатипя-
тилетия Независимости нашей родины, в год 85-летия со дня его гибели возродится 
былая слава и популярность  Иманжусупа, поэта доблести и мужества, защитника 
слабых и сирых. И те, кто, может быть,не желает возвращения Иманжусупа, кто 
пересказывает шепотком клеветнические наветы, стараясь умалить его деяния и 
жизнь, смирятся и постараются скрыться в тени. 

Нам всем не хватает сегодня тепла, умения услышать друг друга и почувство-
вать, насколько мы близки, как глубоко уходят в прошлое наши общие корни. мы 
все – крона одного дерева. И есть в этой кроне  ветви трех героев трех поколений 
одной семьи,  которые, не раздумывая, в час испытаний сложили свои головы,  
чтобы древо казахов росло, зеленело по весне, радовало цветом и плодами...

хочу привести здесь некоторые высказывания об Иманжусупе.

«Форма жоқтау неоднократно использована акынами – композиторами. До 
нас дошли песни «Кулагер» акына ахан Сери о любимом его коне, «ерейментау» 
акына Иманжусупа, в которой он находясь в ссылке, прощается с орлиной охотой 
и любимым орлом».

Мухтар Ауезов
«я в долгу перед памятью Иманжусупа. в своих работах о казахской музыке 

я, к сожалению, не мог говорить о нем. а ведь это значительная фигура в казах-
ском искусстве. о его вкладе в казахскую музыку можно судить хотя бы по одной 
его песне «Сары мойын», которая вошла в оперу «Қыз Жібек» и как бы потеряла 
своего автора».

Ахмет Жубанов

«Своего рода герой, силач. Перечисленные качества соединяет в себе с  несо-
мненной музыкальной талантливостью».

Александр Затаевич

«в любой ипостаси Иманжусуп сумел выразить полно и ярко свою индивидуаль-
ность и уникальность,  и по праву занимает особое место и в казахском искусстве, 
и в истории народно–освободительного движения.

Не вызывает никокого сомнения то, что Иманжусуп является значимой и весомой 
фигурой казахской культуры».

Манаш Козыбаев

«Иманжусуп – поэт, композитор, менестрель, батыр, ставший легендой казах-
ского народа. Судьба одарила его необыкновенными качествами. К высочайшему 
песенному дару присовокупив еще и необыкновенную жизненную физическую 
силу, тонкий пытливый ум, интеллект и дерзкий, буйный нрав...
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образы, чувства и мысли его можно сравнить разве что с океаном – то величе-
ственным, безмятежным и спокойным, то бурным, клокочущим, сметающим все 
на своем пути, разбивающим в щепы коробли и суда».

Рахманкул Бердыбай

«об Иманжусупе я впервые услышал от внука Саккулака турсынбая ергалиева. 
Был покорен поэзией Иманжусупа, через личные свои переживания он затрагивает 
общие проблемы. При этом его очень страстная, эмоциональная, высокохудоже-
ственная поэзия и его песни всегда подкупают слушателя. я услышал его песни 
в пятнадцать лет.

Широта песенного диапазона допускала повторы, но поэзия Иманжусупа не-
повторима. можно назвать это настоящий  поэтической школой».

Музафар Алимбаев

«Иманжусуп – одна из романтических и героических личностей недавнего 
прошлого. он по призванию - художник, творец, композитор, великий музыкант. 
По натуре – настоящий степной рыцарь. он совершал абсолютно неповторимые, 
незаурядные подвиги, которые до сих пор живо отзываются в сердцах людей. Своим 
благородством, непризнанием любого насилия, резким протестом к проявлению 
любого социального зла он будет подкупать представителей многих поколении 
всех времен».

Абиш Кекильбаев

«есть известное высказывание виктора Гюго, что величие человека не в его 
росте, а в том, что он оставил народу, в его отношении к народу. а величие на-
рода не в численном количестве, а в том, как этот народ защищает свои земли, 
помнит и чтит свою историю и хранит уважение к своим предкам. И вот одна из 
таких личностей, одна из фигур, которая помогает нам воспитывать уважение к 
родному краю и формировать историческое сознание – это Иманжусуп Кутпанов. 
Народный батыр, композитор, поэт, оставивший неизгладимый след в истории и 
литературного, и музыкального искусства в истории народно-освободительного 
движения, чьи песни широко популярны до сих пор, и в общем-то были популярны 
даже в те времена, когда его имя было предано забвению. Для народа его песни, 
его жизнь – это бесценное наследие». 

Толен Абдик

Иманжусуп Кутпанов
ереЙмеНтаУ

я жив еще, хоть и мертва душа моя,
обида и тоска во мне бушуют ливнем...
о, ерейментау! Сейчас увидеть бы тебя 
И с беркутом моим подняться на вершину.

Как из камней всевышним сложенный дастан,
Прекрасен ты сквозь утреннюю дымку...
Здесь, в дальней ссылке, ты в памяти восстань
И излечи тоску, ерейментау, родимый.
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Когда я молод был, на родине моей
я многих гордецов мог осадить словами ...
однажды, восемь дев увел во тьму ночей
И пир степной отваги праздновал с друзьями.

в зеленых камышах на берегу реки
Повесил я тумар на шею Кокмойына,
Как званый гость аулов, был весел и речист,
И наслаждались девы песнями моими.

теперь по воле злой живу в краях чужих, 
Давно не видели меня в родных аулах...
Горючая слеза тоски в глазах моих,
терзает сердце мне жестокая разлука.

Ничем не излечить моих душевных ран.
И лишь всесильный тенгри знает меру горя,
Но как надежда светит мне Балтакара
И в памяти встают мои родные горы.

Как в бренном мире мне пристанище найти,
Горит душа моя, пылая как сухие травы...
о, сколько негодяев мне встретилось в пути,
Но всех я уничтожил своим словом правды.

мне б на закате лет увидеть край родной,
вдохнуть всей грудью вольный дух ерейментау,
Лишь так я обрету блаженство и покой,
И вновь счастливым человеком стану.

СарЫ-арКа

о, вольное пристанище мое, Сары-арка!
Из всех скитаний возвращаюсь я сюда.
Здесь ждет меня всегда веселое житье,
Пьянящий запах трав твоих - вино мое...
тревога о тебе гнетет меня порой,
И я печалюсь о тебе, мой край родной.
Как мне озер твоих красу пересказать,
Здесь, как огонь во мне охотничий азарт.
С тобою кровью пуповины породнен,
я мальчиком беспечным был рожден.
ты словно мать мне и отец, Сары-арка,
С тобой в разлуке сокрушит меня тоска...

Иманжусуп, твой беззаветно верный сын,
С тобою связан я всем таинством судьбы.

Перевод Дюсенбека Накипова
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*  *  *
На коня водрузил походный треножник, 
Имя Иманжусуп записал на бумаге...  
Душу бедную бросил, как муху, в тревожный  
мир сатрапов, где мало мест для отваги. 
мне легко удается ладное слово,
много видел, усвоил я жизни основы, 
я слова назиданий оставлю народу,
Испытаниям я подвергался суровым.  
я на родине превзошел всех напрочь, 
Гордецов и нахалов дергая за нос, 
а джигитам, друзьям своим подарил  я радость,
восемь девушек выкрал для них я за ночь. 
С акмолою рядом аул средь степей, 
акмола же меж двух крепких крепостей, 
Сто коней и восемьдесят крупных телок 
веришь, нет,  с любимой пришло моей. 
вот к Жамбаю аул мой откочевал,   
Кто же Иманжусупа, каким был он, знал?  
Из-за вкуса особого молоко овечье не пил,  
хлеб тюремный, как мед, сладок нынче мне стал. 
мой аул откочует, свое место найдет, 
а письмо мое до Караоткеля дойдет? 
я соскучился по Даулетхану и родичам, 
Кто в изгнании не был, не поймет меня тот. 
мне отец дал имя Иманжусуп,  
в заточенье лежу, мой дом – эта дверь, 
Нету рядом родственников ни одного,
Что же будет со мною, кто скажет, теперь!? 

*  *  *
Дни проходят, скользя, словно караван, 
вспоминаются сотни нанесенных мне ран, 
много женщин родили сынов от кыпчаков, 
Но как Иманжусуп не рожден великан. 

в океан не поместится моя голова, 
Как подумаю, слезы сдержу едва, 
Сколько лет я сражался с начальством тупым,  
в акмоле о величье  моем ходит молва. 

я не трусил перед ружейным огнем, 
много было стоянок-ночлегов в походе моем, 
вот пригнали сюда меня, наконец,
Предстоит мне здесь жить, в окруженье чужом. 

Не противьтесь, джигиты, воли божьей нет строже, 
Нет батыра, судьбы развернувшего вожжи, 
Голова человека – мяч в ногах у аллаха, 
Чего не повидала голова моя, Боже.  

рОждеН дЛЯ ПОдвИГОв И ПеСеН
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*  *  *
Боже мой, зачем я поплелся к озеру этому,
врагам отомстить не сумел, ушли безответно,
Поплелся пешком, как проклятьем гонимый,  
оружья,  коня Кокмойына рядом ведь нету. 
в юности моей было подвигов много,
я врагов не щадил, пути не зная иного,
«одно ожиданье – тому, кто вскипел сотню раз», -
очевидно теперь все стало для глаза родного. 
Прощай, акмола, прощай же, родная земля,
Пуповину обрезала мне, на руки взяла, 
Сражался с врагами лютыми днем и ночью,
Кровь и пот я здесь проливал без числа. 
теперь прощайте, Батал, Биял, Кулжанжан, 
Совсем молодые еще турсынбай и Даулетхан, 
Скот я не крал, не убивал никого, 
За чьи преступленья ответить приговор мне дан? 
Когда-то  меня вопрошали: «Как дела твои, Иманжусуп?» 
теперь же народу страшную участь несут.
Крошечной птичкой стала судьба моя, 
Была же Жар-птицей, держащей крылами весь мир на весу. 
Когда-то был я цветком, что играл в красивых руках,
врагов не щадил, не зная, что есть он – страх.
Когда же счастье минует тебя, бывает такое,
враги могут праздник устроить  на поверженных  головах. 
верблюду легко упасть, легче,  чем овце,
Курай вражьим войском покажется в самом конце,  
Когда за бедро хватает несчастного волк,
Спасет тебя только бог, заботясь о молодце. 
И не мужчина, а баба, оказывается, волостной Шарип,
его живьем закапать бы... стал я жертвой его интриг.
Письмо написал я в губернию, но ответа нет, 
Чем кончится это все,  вы сказать бы могли б? 
Сова развлекается над самым обрывом, а он крутой,
Пусть потомки твои будут рядом с тобой, дорогой. 
Спаси нас бог от друзей, ставших вдруг врагами, 
Даже волки не трогают волка из стаи другой.  

Перевод Орынбая Жанайдарова

раушаН ИмаНжуСуП



В творческом наследии Ч. Айтматова значительное место занимает литературная 
критика, которая была постоянной спутницей его писательской работы. Однако ни сам 
писатель, ни издатели не выделяли её в самостоятельную область творчества, а вклю-
чали в состав публицистики как родовой разновидности литературной деятельности. 
Это вполне объяснимо и правомерно: во-первых, публицистика, будучи родом, видом 
литературы и журналистики, анализирует современную жизнь в многообразии политиче-
ских, экономических, правовых, в том числе и художественных, литературных проблем; 
во-вторых, литературно-критическая деятельность имеет научно-публицистическую 
природу, ибо критика, этот «целеустремлённый, напряжённый мозг искусства» (А.Н. 
Толстой), представляет собой форму самосознания литературы в обществе и общества 
в литературе.

Вот почему Ч. Айтматов параллельно с художественными произведениями – расска-
зами, повестями, романами – издавал сборники публицистических произведений, куда 
входили статьи, эссе, выступления, интервью: «В соавторстве с землёю и водою...» (1978), 
«Статьи, выступления, диалоги, интервью» (1988), «Реквием улетающей стаи» (2003) и 
другие, – а в собрания сочинений писателя включались по одному-два тома публицистики. 
В 8-томном Полном собрании сочинений Ч. Айтматова (2008) публицистике отведено два 
последних тома: т. VII – Диалоги; т. VIII – Статьи, эссе, выступления. И самым примеча-
тельным фактом является бесспорная принадлежность большинства публицистических 
произведений к литературно-критическим произведениям, т.е. к писательской критике.

Писательская критика – научный термин, соотносимый с термином профессиональная 
критика. Её отличительные признаки сводятся к следующим положениям:

1. Критические выступления писателей носят, как правило, оценочный характер.
2. Писатели-критики далеко не всегда подкрепляют свои суждения системой доказа-

тельств.
3. Писательская критика более субъективна, нежели объективна.
4. В писательской критике преобладает образное начало.
5. Писательская критика, выражая общее целостное впечатление, создаёт образ про-

изведения.
6. В писательской критике наличествуют специфические разновидности: автокритика 

(критика собственных произведений) и антикритика (полемика по поводу критических 
суждений о своих произведениях).

Тем не менее и писатель-критик, и критик-профессионал обязаны руководствоваться 
научным определением критики, которое гласит: литературная критика – это вид лите-
ратурного творчества, оценка и истолкование художественного произведения, а также 
явлений жизни, в нём отражённых.

Теперь уместно будет сказать, что у писателя Чингиза Айтматова, оказывается, хорошая 
литературно-критическая подготовка, полученная на Высших литературных курсах в Мо-
скве, на должностях редактора республиканского журнала «Литературный Киргизстан», а 
затем главного редактора союзного журнала «Иностранная литература». Напомним также, 
что свои литературно-критические материалы он постоянно публиковал в «Литературной 
газете», в журналах «Вопросы литературы», «Литературное обозрение», «Литературная 
учёба», «Новый мир», «Дружба народов», «Простор», «Литературный Киргизстан», даже 
«Искусство кино», «Советская музыка» и других.

КрИтИКа

Георгий Хлыпенко Алла Нарозя
кандидат филологических наук кандидат филологических наук

                                г. Бишкек
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Суждения Ч. Айтматова о критике не имеют целостного оформления. Они содержатся во 
многих его выступлениях, главным образом в диалогах с критиками, но, собранные воеди-
но, дают достаточно целостное представление о взглядах Ч. Айтматова на литературную 
критику. Обратимся к анализу литературно-критического материала, взяв точкой отсчёта 
диалог писателя с немецким критиком Хейнцем Плавиусом, сотрудником литературно-
критического журнала «Веймарер байтрете», опубликованный под заголовком «Человек 
и мир. Семидесятые годы» (1978).

Когда речь зашла об общественном резонансе произведений искусства, о борьбе мне-
ний вокруг них, Х. Плавиус вспомнил дискуссию о повести «Белый пароход» на страницах 
«Литературной газеты» в 1970 г. «Эта дискуссия встретила у нас горячий отклик как пример 
профессионального делового обсуждения, участники которого относились друг к другу с 
пониманием и уважением, – констатировал критик и высказал оригинальную мысль. – Мне 
кажется, что, когда в произведении искусства хотят установить единое непререкаемое 
мнение, это противоречит самой сути искусства» (1, VII, 115). Ч. Айтматов, в принципе, со-
гласился с этим суждением: «Дискуссии, столкновения различных взглядов – естественное 
условие развития искусства» – и подчеркнул пагубность нарушения этого условия: «Когда 
же произведение оказывается за чертой критических схваток, приобретает репутацию бес-
спорного, даже эталонного, то оно постепенно становится музейным экспонатом. Такая 
канонизация пойдёт во вред даже самому гениальному произведению» (1, VII, 115).

 – Я хотел бы Вас спросить о Вашем отношении к критике вообще, – поинтересовался 
критик и получил откровенный ответ писателя:

– Прежде мое отношение было почти спокойным. Это, очевидно, определялось и 
уровнем попадавшейся мне критики, где господствовала обзорность и поверхностная 
оценочность. Сегодня, когда я стал старше и взрослее, чтение серьёзных работ по критике 
стало для меня необходимостью, работ, в которых глубокий анализ сочетается с серьёз-
ными обобщениями, в которых говорится не только об отдельных произведениях, но и о 
процессе и тенденциях. Такие работы заставляют меня думать» (1, VII, 115–116. Здесь и 
далее курсив в цитатах из Ч. Айтматова наш. – Г.Х., А.Н.).

В качестве аргумента Ч. Айтматов приводит показательный пример. Когда он пи-
сал повесть «Лицом к лицу», у него был небольшой писательский и малый жизненный 
опыт. А недавно, почти двадцать лет спустя, появилась повесть Валентина Распутина 
с похожим сюжетом. «Если бы я сегодня взялся за этот же сюжет, то решал бы его 
совсем по-иному, – утверждает Ч. Айтматов. – За минувшие с тех пор годы я многое 
научился понимать. Причем не без помощи литературоведения и критики. Она даёт 
пищу для таких мыслей и рассуждений, которые позволили бы мне написать эту по-
весть сильнее» (1, VII, 116).

В диалоге с армянским критиком Геворгом Атряном, сотрудником журнала «Гарун» 
(«“... И слово это – вместо души моей”», 1982), Ч. Айтматов вновь возвращается к мысли 
о благотворном воздействии критики на писателя:

«Критика – это великое благо для художника. Ведь если бы не было ощущения того, 
что рядом с тобой есть единомышленник или же, наоборот, критически настроенный 
человек, – суть не в отношении к тебе: в конечном счёте и тот и другой тебе скажут необ-
ходимые и нужные слова, – то было бы очень и очень одиноко. И речь тут идёт не только 
о людях, стоящих с тобой на одной идеологической платформе, но и о прогрессивных, 
мыслящих широко и объективно критиках зарубежных стран». Конкретный пример: Ч. 
Айтматову прислали из ФРГ огромный пакет, в котором было около 50 статей, рецензий, 
заметок, откликов на роман «И дольше века длится день», переведённых в издательстве 
«Бальтерсман». «Что думает западногерманская критика о романе, как его оценивает? 
– вопрошает Ч. Айтматов и отвечает: – Это не просто интересно, это очень важно знать 
мне как художнику» (1, VII, 151).

– А какие проблемы Вам кажутся наиболее актуальными в современной критике?» – 
задал вопрос собеседник.

– Мне кажется, что есть изначальная, главная проблема, которая актуальна всегда, – от-
ветил Ч. Айтматов и сформулировал её. – Надо продолжать размышлять о том, насколько 
в современной литературе удаётся воссоздать человеческую личность, – после чего по-
яснил: – При этом речь должна идти о таком герое, образ действий которого не только бы 
соответствовал тому, что мы наблюдаем в действительности, – личность эта должна также 

ГеОрГИй хЛыПеНКО  аЛЛа НарОЗЯ
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оказывать благотворное воздействие на развитие как критической, так и художественной 
мысли в целом. Задача современного художника заключается в том, чтобы создавать но-
вые образы, новые типы. – Отсюда вывод: – Именно анализ этих художественных типов 
обогащает и развивает критическую мысль» (1, VII, 152).

Обращают на себя внимание суждения Ч. Айтматова о критике, высказанные в статье 
«Закон всемирного тяготения» (1981), опубликованной в «Литературной газете» и поло-
жившей начало рубрике «Литература – жизнь моя», в которой публиковались писательские 
выступления. Ч. Айтматов как писатель, не обиженный критикой, решил сказать о ней 
«несколько нелицеприятных слов», ибо «критика – часть литературы, а стало быть, тоже 
моя жизнь» (1, VII, 452).

1. «... Не могу согласиться с мнением, что нынешняя текущая критика якобы “обогнала” 
литературу, что она “интереснее”. Вообше не очень понятно, как такое возможно, ведь <...> 
критика всё же производна от художественной “наличности”» (1, VIII, 432).

2. «А вот когда критика явно отстаёт – бывает. И нередко. <...> Читатели спорят, горячо 
обсуждают» – «а критика как воды в рот набрала». <...> Такая фигура умолчания отнюдь 
не на пользу самой критике» (1, VIII, 432).

3. «Плохо, когда обругана талантливая вещь. Ну, да она выстоит: за битого, как гово-
рится, двух небитых дают» (1, VIII, 432).

4. «Хуже, когда в силу разных обстоятельств, бездарное сочинение поднимается на 
щит, выдаётся за эталон...» (1, VIII, 432).

Последние две «беды» критики Ч. Айтматов объясняет одной причиной – размы-
ванием критериев оценки, искажением представления о подлинности художественной 
литературы.

В диалоге с критиком Н. Анастасьевым («Как слово наше отзовётся», 1986) собеседники 
вышли на разговор о критике, говоря о взаимоотношениях писателя и читателя. «Как Вы 
полагаете, критика играет в этом процессе какую-нибудь роль? Да и нужна ли вообще лите-
ратурная критика?», – спросил критик, пояснив, что последний вопрос далеко не риторичен, 
и сослался на выступление поэта Сергея Михалкова в «Литературной газете, в котором 
он заявил: «... Лучшие критики – это сами писатели, потому что критики-профессионалы 
либо норовят уязвить побольнее, либо попадают в плен групповых пристрастий, и потому 
объективного суждения от них ждать заведомо не приходится» (1, VII, 264). Ответ Ч. Айт-
матова был достойным и заслуживает того, чтобы привести его полностью.

 – Разве есть необходимость доказывать, что критика – самостоятельный род творче-
ской деятельности. Она идёт бок о бок с литературой, с сочинительством. Это неизбежные 
спутники. И я лично чувствовал бы себя очень худо, просто пустоту в душе ощутил, если 
бы, предположим, «Плаха» не вызвала никаких критических откликов. Критика может 
утверждать. Может развенчивать. Понятно, когда хвалят, приятно, когда ругают – досад-
но. Но и к этому нужно относиться с достоинством, конечно, если сама критика, что на-
зывается, на уровне. Потому что ведь и у неё есть свои проблемы. Есть критика, которая 
пропагандирует массовую культуру. Это одно. Есть критика, имеющая дело с истинной 
литературой. Это другое. Впрочем, и эта последняя не монолит. Одни задумываются об 
общечеловеческих ценностях. Другие ищут в культуре прежде всего национальный дух. Но 
так или иначе существование критики – совершенно необходимое условие существования 
художественной литературы, её движения» (1, VII, 264–265). 

Кстати, в этом же диалоге Ч. Айтматов высказал любопытное суждение относительно 
сравнительного анализа в критике. Когда речь зашла о повести Хемингуэя «Старик и море», 
писатель перевёл разговор в неожиданное русло.

«– Да, повесть, конечно, замечательная. Только, извините, ваши коллеги-критики не-
мало сделали, чтобы испортить мне впечатление от неё.

– В самом деле? Как же это нам удалось?
– А “Старика и море” всё время сравнивают с моим “Пегим псом...”. То есть, конечно, 

наоборот. “Пегого пса...” со “Стариком и морем”.
– И что же в этом плохого?
– Видите ли, я очень люблю “Пегого пса...”. Может, это вообще любимая из написанных 

мною книг. До сих пор помню, с каким удовольствием, как легко она писалась. Наверное, 
поэтому и сопротивляюсь внутренне всяким сравнениям, будь это даже сам Хемингуэй» 
(1, VII, 266–267).  

ЧИНГИЗ айтматОв - КрИтИК
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В постсоветское время, когда произошла смена социальных эпох, Ч. Айтматов, есте-
ственно, оказался в новой общественной и творческой ситуации, о которой можно судить 
по диалогу писателя с критиком Л. Докторовой (1997).

«Вот Вы интересуетесь моим творчеством, а я сам не знаю, что мне делать, – искренне 
признался Ч. Айтматов. – Я переживаю сейчас в моей творческой жизни очень трудный 
критический момент» (1, VII, 324).

До этого Ч. Айтматов был постоянно окружён вниманием критики и с нетерпением ждал 
её, публикуя очередное произведение. Так было, например, с «Плахой»: «После завер-
шения публикации я ожидаю серьёзного литературно-критического, если хотите, фило-
софского разговора» (1, VIII, 24). Так было и с другими произведениями. Отсюда понятно 
глубокое огорчение писателя в связи с неожиданным и необъяснимым замалчиванием 
романа «Тавро Кассандры» в русской критике. «Правда, сейчас я главным образом получаю 
отклики от европейских читателей – немецких, итальянских, французских, – констатировал 
писатель, но тут же признался: – Я ожидал, что русская литературная критика мой роман 
поддержит или, во всяком случае, предложит читателю обратить на него внимание. Этого 
не случилось» (1, VII, 327). 

Говоря о своём творческом кризисе, Ч. Айтматов называет его внутренние и внешние 
причины:

«Для меня главный вопрос состоит в том, о чём сейчас мы, писатели, хотим сказать 
себе. Литература – это рассказ человека о человеке. Этот рассказ бесконечен. Пока будет 
существовать человек, всё время он будет говорить о себе.

И вот в этом плане многие писатели, и я в том числе, которые нашли свой путь, своё 
место в литературе в советскую эпоху, оказались в трудном положении. Нам никто не ме-
шает. Мне лично никто не мешает. Наоборот: мне дана полная свобода. Но в то же время 
эта свобода обратилась пустотой. О чём нам теперь говорить?» (1, VII, 324–325).

Что касается внешних причин творческого кризиса, то Ч. Айтматов увязывает их с 
неудержимым ростом массовой литературы. «Если вы посмотрите на прилавки магази-
нов, то увидите, что всё, что называется массовой литературой, занимает на них ведущее 
положение. Сейчас даже появилась целая полоса в “Литературной газете” – “Массовая 
литература”. Там приводятся буквально десятки рецензий с фотографиями обложек этих 
книг. Все они построены по одной и той же схеме и ставят себе одну задачу – завлечь 
читателя» (1, VII, 325).

Ч. Айтматов, как опытный критик, даёт блестящую характеристику современной массо-
вой литературе и её критическую оценку. «В этих произведениях речь идёт о трёх вещах: 
страхе, голоде и любви, точнее, размножении. Таковы три начала, которые снова и снова 
переписываются в любых сюжетных вариантах. Да, это так, человек существует для этого. 
Но культура существовала и существует для того, чтобы уйти от этого как можно дальше и 
приблизиться к тому, что в религии называется Божественным началом. Я это понимаю как 
приближение к культурным и духовным ценностям, которые человека совершенствовали 
бы. Массовая литература его не совершенствует. Забавляя его, развлекая его, она его 
оставляет таким, каков он есть» (1, VII, 325–326).

В диалоге был затронут и вопрос о критике.
« – А для Вас важна литературная критика?
– Конечно. Сейчас литературная критика – большая сила. Здесь тоже произошла ме-

таморфоза. Я понимаю, что ныне другое мышление, что у критики другие цели и другие 
задачи. Но нацеливать литературу на те произведения, которые под видом психологизма 
уводят читателя в дебри подсознания, как сейчас стало модно, как-то странно. Конечно, 
этих критиков никто не остановит, никто ничего не запретит...

– Вы имеете в виду русскую критику или европейскую?
– Русскую. С западной я недостаточно знаком. Но русская критика отражает то, что 

происходит на западе. Мне кажется, что при всей свободе и демократии каждый человек 
должен говорить о себе: я свободен, но отвечаю за эту свободу. <...> Разве может писатель 
изображать жизнь как угодно? <...> Отзывы тех критиков, с которыми я чувствую взаимопо-
нимание, очень важны, потому что обмен мнениями с ними как бы нас взаимодополняет» 
(1, VII, 327–328).

Завершая наш беглый обзор суждений Ч. Айтматова о его литературно-критических 
взглядах, мы обращаем внимание на то, что об Айтматове-критике уже давно говорят 
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сами критики. В качестве наглядного примера приводим отзыв критика Н. Анастасьева, 
обнаруженный нами в диалоге «Как слово наше отзовётся» (1986):

«... Я читал интервью, статьи, публичные выступления, собранные в 3-ем томе Ваших 
сочинений, не вполне бескорыстно, пытаясь найти в них опору для собственных взглядов 
на развитие художественной культуры в ХIХ веке. Так или иначе, мне показалось, что, рас-
суждая на самые разнообразные темы, Вы всё время имеете в виду мировую литературу 
как процесс, в котором всё взаимосвязано, в котором различные направления, а также 
индивидуальные писательские судьбы вступают в диалог, какие бы формы он ни принимал, 
от взаимного притяжения до взаимного отталкивания. <...> Словом, если использовать 
ваше собственное выражение, – “собор всемирной литературы”» (1, VII, 249–250).

К сказанному – теперь уже в контексте постановки темы «Писательская критика Ч. 
Айтматова» – добавим ряд существенных моментов.

Проблематика писательской критики Ч. Айтматова весьма обширна. Акцентируем 
внимание на основных проблемах: традиции и новаторство в литературе, реализм как 
творческий метод, мифотворческое мышление писателя, трагическое в искусстве, массовая 
литература, билингвизм в литературном творчестве, читательское восприятие литературы, 
экранизация литературных произведений.

Жанровые формы писательской критики Ч. Айтматова весьма разнообразны: рецензии, 
обозрения, статьи, эссе, портреты, очерки, даже некрологи.

Язык писательской критики Ч. Айтматова художественно образен, эмоционален и ярок. 
Приведём несколько примеров, взятых из литературно-критических работ разных лет.

«Рассказ – та капля, без которой не может быть океана».
«У меня возникает такое ощущение, что пора приступить к бурению новых “скважин” на 

полях деревенской темы, ибо в старых скважинах добыча вроде бы подходит к концу».
«Набоков и другие имена, возвращённые читателю, – всё это колосья одного снопа. 

Снопа русской литературы».
«“Лихая година” [повесть М. Ауэзова] – один из первых мощных притоков, породивших 

впоследствии половодье ауэзовской эпопеи [романы «Абай» и «Путь Абая»]».
«С виду эти повести [Ролана Быкова] – как солдаты, одетые в серые шинели. Они идут 

суровым, сомкнутым строем, как солдаты, эти быковские повести».
«Сорвалась нога поэта со стремени жизни [о смерти А. Твардовского]. Побежал его 

конь без седока. <...> Тяжко смотреть на дорогу, по которой удаляется конь без седока. 
Слёзы мешают...».

На наш взгляд, практическая цель изучения писательской критики Ч. Айтматова – соз-
дание сборника «Чингиз Айтматов о литературе» (шире – «Чингиз Айтматов о литературе 
и искусстве»).
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КрИтИКа

БЕСЦЕННЫЙ АВТОГРАФ ЕСЕНИНА
Из книги «Сергей Есенин и пензенцы»

в августе 1920 года  наш земляк Борис Сорокин  в городе ростове, где на-
ходился в резерве штаба Красной армии, на вокзале в людской сутолоке вдруг 
совершенно неожиданно  встретил есенина. Поэт  в  модной шляпе и  сером 
костюме, который ловко сидел на его стройной фигуре, выделялся среди разно-
шерстной толпы. есенин обрадовался, узнав в командире Красной армии друга 
своих студенческих лет, с которым в 1913–1914-ом годах учился в университете 

Шанявского в москве. он предложил Борису Сорокину 
зайти в купе его вагона, в котором  путешествовал со 
своими друзьями Григорием Колобовым и анатолием 
мариенгофом, и отметить встречу. выпив  с другом 
вина, есенин показал приятелю свою новую книгу 
стихов «трерядница», где были  помещены поэма «Пан-
тократор», стихи «я последний поэт деревни», «Устал 
я жить в родном краю», «Песня о собаке». Узнав о том, 
что Сорокин этих стихов еще не читал, есенин сделал 
другу подарок. в воспоминаниях Б.а. Сорокина об этом 
написано так: «он подошел к кипе книжек и выбрал 
одну тоненькую, в кремовом бумажном переплете.

– Пусть «трерядница» будет памятью о ростове и 
старой москве, – сказал он и, взяв ручку, обмакнул 
перо в красные чернила и стал писать. Из под пера, 
словно бусинки, побежали круглые буковки и из них 

складывались слова: «т. Сорокину с дружбою и воспоминаниями об Университете 
Шанявском. Сергей есенин. ростов 1920 август». 

Прощаясь с однокурсником, Сергей есенин пригласил его на выступление 
поэтов – имажинистов. После встречи с поэтом Сорокин  захотел побыть наедине, 
чтобы погрузиться в чудесный мир есенинской поэзии. он  пошел в городской 
парк и стал читать первое стихотворение, с которого начиналась «трерядница» 
– «я последний поэт деревни»... в воспоминаниях Борис Сорокин признается, 
что есенинские строки  тогда потрясли его. он сидел на скамейке в парке и 
думал о необычном таланте «последнего поэта деревни», о силе его образов и 
такой высокой человеческой грусти о прекрасном. Когда Сорокин возвращался 
на станцию, то обратил внимание на вычурные афиши, которые объявляли о вы-
ступлении имажинистов.

Валерий
         Сухов

Обложка сборника 
"Трерядница".
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 «Среда, 21 июля, начало в 9 ч. вечера.
ИмаЖИНИСтЫ.
Первое отделение: мистерия.
1. Шестипсалмие. 2. анафема критикам. 3. раздел Земного шара.
второе отделение:
1. Скулящие кобели. 2. Заря в животе. 3. оплеванные гении.
третье отделение:
1. хвост задрала заря. 2. выкидыш звезд.
вечер ведут поэты есенин, мариенгоф и писатель Колобов.
Билеты расхватываются».

Б.а. Сорокин так описал выступление имажинистов в ростове: «...На сцене 
анатолий мариенгоф – высокий, с узким лицом, с театрализованными жестами. 
его стихи – нагромождение образов, падающих на слушателей, как камни в гор-
ных обвалах...  аплодисменты то затихают, то вновь растут с огромной силой: на 
сцену входит есенин. Подняв руку, улыбаясь, смотрит в зрительный зал и ждет, 
когда кончатся аплодисменты.

Свежим ветром врываются в этот многолюдный зал строки из «Пантократора»:

                                  Славь мой стих, кто ревет и бесится,
                                  Кто хоронит тоску в плече.

И когда он говорит: «о вывези наш шар земной на колею иную» – гремят 
всплески аплодисментов, как выражение слитности поэта и слушателей.

а он все читает и «Песню о собаке» и «Закружилась листва золотая», и «Устал 
я жить в родном краю» и другие стихи. радостно горят глаза молодежи и светлые 
улыбки бродят по лицам...»

Следующая встреча Сорокина с есениным произошла через четыре года. о 
ней в своих мемуарах пензенец  рассказал  в  главе «Снова в москве».  

«...я позвонил. открыв дверь, женщина на мой вопрос: «можно ли видеть 
Сергея александровича?» – ответила, что он никого не принимает. Попросил ее 
передать  ему, что я товарищ по университету Шанявского.

– Просите его ко мне! – услышал я голос из открытой двери комнаты, выхо-
дящей в коридор.

– а, это ты, говорил он, приподнимаясь с дивана и откладывая в сторону 
большой блокнот.

– Демобилизовался? хорошо! Устраивайся в москве... работу тебе найдем.
Поставил на стол бутылку портвейна и  стаканы.
– Ну, по русскому обычаю, выпьем! – он поднял стакан и, вглядываясь в 

изумрудные блики вина, сказал: За новую жизнь, за искусство, за вечную моло-
дость сердца!» 

Борис Сорокин тогда признался есенину, что  после ранения, когда лежал  в 
госпитале, то   написал стихи, которые вошли в  сборник «Песенный частокол». 
Стихи: (Имажинист). Саранск: Саранск. тип. Коммун. отд., 1922. – 25 с. – 490 экз. 
На третьей странице было напечатано: Сергею есенину – с дружбою. 1921 год. 

есенин был растроган и  крепко пожал руку товарищу студенческой юности со 
словами:  «Спасибо! Приятно, что не забыл обо мне даже в водовороте событий... 
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Спасибо!». Борис Сорокин вспоминал о том впечатлении, которое произвели его 
стихи на есенина:  «Полистав книжку...     внимательно прочитал стихотворение, 
посвященное ему». Приведем его текст полностью: «Это я красногубый и смелый 
/ Куст зари на плечах принес. / Будет песня моя над деревней / По ложбинам, где 
стынет овес. / На заре, по росистым разбегам, / Скоро, скоро не высохнет след. / 
И не сыпаться звездному снегу / в колеи моих песенных лет. / в рыжем полюшке 
зерна –капли / мои песни будут качать / И хрустящее жнивье грабли / Без меня не 
придут целовать. / Будет петь деревенское солнце, / Золотить свои месяц рога, / У 
родных моих сизых околиц / Прозвенит расписная дуга. / Нашей жизни красное 
лето, / Серп изогнутый наших бровей – / все прославится свистом поэта / По 
ложбинам хрустящих полей. / Наливайся, душа, облаками, / хвост, заря, по лугам  
распускай. / о, какими, какими серпами / выжну тихого поля я край? » 

есенин к тому времени уже разочаровался в имажинизме и опубликовал в га-
зете «Правда» письмо, в котором доводилось до всеобщего сведения о роспуске 
группы «Имажинисты». Поэтому он сказал Сорокину:

«в своих стихах ты не избежал ржавчины имажинизма. Понятно, что в те годы 
мы, молодежь, и в искусстве искали что–то новое и необычное». 

Борис Сорокин оправдывался:  «меня к имажинизму в то время влекло потому, 
что во главе этого литературного течения стоял ты. Перегруженность образами 
стихов имажинистов, казалось, открывало новый путь в поэзии...»

Борис Сорокин в своих воспоминаниях отмечал, как изменился Сергей есенин 
после той  памятной встречи в ростове: «...передо мной сидел уже не тот веселый, 
беспечный и радующийся розовому солнцу юга паренек. его лицо чуть-чуть 
пожелтело. в глазах теплилась грусть, и пальцы рук беспокойно шевелились. 
И только тогда, когда говорил о своих стихах и их читал, то загорался  прежней 
непосредственностью».

работая над рукописью сво-
ей книги «Страницы минувшего 
(встречи с Сергеем есениным)», 
Борис Сорокин побывал в гостях 
у есенинской сестры в москве. По 
всей видимости, именно тогда он 
передал александре александров-
не сборник стихов Сергея есенина 
«трерядница» для музея в селе Кон-
стантиново, на третьей странице 
которого  сохранился  бесценный 
автограф поэта.  

Б.а. Сорокин признавался: 
«Книжку стихов с надписью я бережно хранил в вещевом мешке до конца граж-
данской войны. И когда листал ее, то вспоминал город на берегу Дона, розовое 
солнце августа и голос поэта, доносящий до сердца радость и трепетный ход 
певучих строк.

Эту маленькую книжку стихов с автографом  Сергея есенина я передал сестре 
поэта александре александровне есениной, которая собирала для музея села 
Константинова все материалы, связанные с именем ее брата»

ваЛерИй СухОв

На снимке Б. А. Сорокин (крайний справа)  в гостях у 
сестры Есенина А. А.Есениной в Москве.
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https://cloud.mail.ru/public/5BWX/BFLPyDXvN
(По этой ссылке можно найти автограф есенина в интернете).

автор выражает сердечную благодарность ученому секретарю Государствен-
ного музея-заповедника С. а. есенина Ульяне анатольевне титовой, которая 
предоставила возможность познакомить с автографом С.а есенина на сборнике 
"трерядница", хранящемся в фондах есенинского музея на родине поэта.

беСЦеННый автОГраФ еСеНИНа

...................................................................
В апреле 2016 года отмечают:

50-летие
Сандибек ЖУБАНИЯЗОВ, поэт

60-летие
ертай АШИКБАеВ, поэт

Ануар ТАРАК, поэт

70-летие
Куляш АХМеТОВА, поэт

Тенизбай РАХИМЖАНОВ, поэт
Шомишбай САРИеВ, поэт

80-летие
Кабдеш ЖУМАДИЛОВ, прозаик

Уалихан СУЛеЙМеНУЛЫ, прозаик

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!



ОЧерК

Ювеналий
         Числов

ДОБРА ТВОРЕНЬЕМ УВЛЕЧЕННЫЙ

Это о викторе Ивановиче Гущине, публико-
вавшемся в “Просторе” в начале 2000-х годов, 
родившемся в 1928-м и ушедшем из жизни в 
2011-м. Более восьми десятков лет довелось 
ему прожить в ходе происходивших в его стране 
исторических перемен, изменивших жизнь мно-
гих людей, в том числе и его, виктора Гущина, 
коренным образом. такими были индустриали-
зация страны и коллективизация её сельского 
хозяйства,  репрессии против “врагов народа”, 
истинных и мнимых; великая отечественная 
война и восстановление всего, ею порушенного; 
дальнейшая сорокалетняя трудовая  гонка, вывед-

шая страну в первопокорители космоса; Горбачевская “перестройка” и развал СССр, 
ельцинское правление с расстрелом российского Белого дома, разграблением все-
народного государственного имущества и олигархизацией; суверенизация бывших 
союзных республик СССр в отдельные государства (практически вынужденная) с 
падением уровня жизни и производства во всех этих бывших, без исключения, в 
том числе и возглавленных инициаторами прекращения существования СССр.

во все названные исторические периоды страны на  долю виктора Ивановича нега-
тивного пришлось с переизбытком, впору самому стать озлобленным и охаивающим все 
и вся, зацикленным на себе негативом. Со многими так и произошло, а он до дня своего 
последнего людям лишь добра желал, оставался в своем добра твореньем увлечении.

он из тех, кого 25 июня 1945 года на торжественном приёме в Кремле в честь 
победы народов СССр в великой отечественной войне против нацисткой Германии 
верховный главнокомандующий вооруженными силами СССр И.в.Сталин назвал 
“винтиками” великого государственного механизма, работавшего на Победу.

тамадой на приеме был в.м.молотов, второе после И.в.Сталина лицо в государ-
стве. он в честь присутствовавших на приеме провозгласил много тостов-здравиц. 
Но главный, заключительный тост произнес верховный: “Не думайте, что я скажу 
что-нибудь необычайное. У меня самый простой, обыкновенный тост. я бы хотел 
выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, 
которых считают “винтиками” великого государственного механизма, но без ко-
торых все мы – маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ни 
черта не стоим. Какой-либо “винтик” разладится – и кончено. я поднимаю тост за 
людей простых, обычных, скромных, за “винтики”, которые держат в состоянии 
активности наш великий государственный механизм во всех отраслях науки, хо-
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зяйства и военного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки 
миллионов людей. Это скромные люди. Никто о них ничего не пишет, звания у них 
нет, чинов мало, но это люди, которые держат нас, как основание держит вершину. 
я пью за здоровье этих людей, наших уважаемых товарищей”.

виктор Иванович Гущин, а в то время просто витька Гущин, был одним из 
этого легиона десятков миллионов. он в 13 лет в 1941-м стал рабочим-мукосеем 
Семипалатинского хлебозавода, а с 1944-го трудился слесарем в мастерских Се-
мипалатинского железнодорожного училища №13 до самого конца войны.

о таких, как виктор Иванович, говорят, что они сами себя сделали, вопреки 
судьбе, ей наперекор. а судьба – это то, что свершается в жизни человека силою 
внешних обстоятельств неотвратимо, вне его воли. так случилось у шестилетнего 
вити Гущина в 1934 году.

его родители в начале 30-х годов в период коллективизации жили в селе Богос-
ловка Бородулихинского района Семипалатинской области в большой многочис-
ленной семье Гаврилы Гущина. Крепко было хозяйство витиного деда наличием 
большого количества неленивых, сильных рук его сыновей с их женами, практи-
чески его семья была миниколхозом.

После объявления раскулачивания, сыновья разъехались кто куда, чтобы не 
оказаться сосланными на Север, по рекам Иртыш и обь. отец виктора, Иван 
Гаврилович Гущин предпочел шахтерский край – станцию Кольчугино (позже г. 
Ленинск-Кузнецк), стал там работать в шахте. Поселили его с женой екатериной 
ефстафьевной и малолетними сыновьями михаилом и виктором в большом 
общем бараке. Силен был Иван Гаврилович, быстро стал передовиком, хорошо 
зарабатывал; жизнь стала вновь налаживаться. Но в одночасье закончилось это 
относительное благополучие, вмешался так называемый “человеческий фактор”. 
На шахте появился односельчанин из Богословки – завистник и сексот, настрочил 
донос. Ивана Гавриловича осудили на 10 лет и отправили отбывать наказание на 
Сахалин; екатерина ефстафьевна, будучи беременной, получила 8 лет с отбыванием 
в одном из лагерей томской области, где вскоре родила дочь Людмилу.

а восьмилетний миша и шестилетний витя, которых нерасторопные судебные 
власти не позаботились своевременно определить в детский дом, стали бродяжни-
чать по поездам, перебиваясь подаяниями сердобольных граждан. милиция, есте-
ственно, их выловила, и они обрели свою крышу в детском доме города рубцовска. 
Но случилось это не скоро, лиха хватить успели предостаточно, за всю оставшуюся 
жизнь не забыть. там в рубцовске их нашли деды: Гаврила и ефстафий. Дедов при 
раскулачивании на Север не сослали, даже во вновь организовавшийся колхоз при-
няли, зачлось им, что батрацкого труда за ними не было. Социально опасными их не 
посчитали, они остались в Богословке. в неё дед Гаврила в 1937-м мишу привез, 
а дед ефстафий виктора – в Семипалатинск, куда переселился из Богословки.

Через год, в 1938-м, из заключения вернулась к отцу ефстафию Петровичу и 
сыну виктору екатерина ефстафьевна с рожденной в неволе дочерью Людмилой. 
её, досрочно освобожденную, без проблем приняли на работу на Семипалатинский 
мясокомбинат, самое крупное и значимое предприятие города, где она и прорабо-
тала вплоть до выхода на пенсию по возрасту. Скончалась она в 1968-м в возрасте 
58 лет. в 1940-м с Сахалина вернулся в семью Иван Гаврилович. Но в том же году 
умер, а был ему всего 31 год. Наветы земляка – сексота сделали свое черное дело. 
Последовавшая реабилитация жизни не добавила.
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22 июня 1941 года началась великая отечественная война. виктору Гущину – 12 
лет и 8 месяцев. Что в активе? окончен четвертый класс средней школы, получено 
начальное образование. Несмотря на беспризорное бродяжничество и детский 
дом – не испорченность, не озлобленность и патриотизм, воспитанные родителя-
ми и дедами, а затем и воспитателями детдома, в числе которых главным и самым 
любимым был дядя Гриша (сторож детдома) – бывший будёновец. Плюс огромное 
желание стать хорошим человеком, заложенное в генах, от предков полученных.

вместо пятого класса пошел работать на хлебозавод, стал “винтиком” – мукосе-
ем. тоже Победу добывал, город кормил. в 1944-м взяли на учебу в Семипалатин-
ское железнодорожное училище и слесарить в депо. в 1946-м после окончания уче-
бы в училище получил аттестат электромонтера пятого разряда, дающий право на 
допуск к вступительным экзаменам в специальные средние учебные заведения.

в Семипалатинском железнодорожном училище военруком был ходов Николай 
антонович, доброволец великой отечественной, награжденный за ратные под-
виги орденом Красной Звезды и медалями “За отвагу” и “За боевые заслуги”. Для 
виктора он стал “дядей Гришей из рубцовского детдома”, добрым наставником 
и опекуном. он привил ему любовь к спорту, сделал чемпионом спортобщества 
“трудовые резервы” Казахской ССр в беге на 800 и 1500 метров и третьим призером 
всесоюзного первенства трудовых резервистов на дистанции 800метров.

в 1948 году Семипалатинский областной комитет физической культуры и спор-
та направил виктора Гущина на учебу в алма-атинский техникум физической 
культуры. Здесь он продолжает совершенствовать свое спортивное мастерство, 
становится членом молодежной сборной легкоатлетической команды Казахской 
ССр, участвует в соревнованиях всесоюзного ранга.

в 1951 году с отличием заканчивает учебу в техникуме и по специальному хо-
датайству Семипалатинского облспорткомитета направляется на работу в Семипа-
латинскую фельдшерско-акушерскую школу на должность заместителя директора 
школы по военно-физкультурной работе.

Позже, уже после переименования этой школы в медицинское училище, в своих 
воспоминаниях напишет: “Государственные экзамены сдал на отлично, еду домой, 
душа поет. Здесь прошло мое детство, здесь я стал заниматься спортом. К работе 
приступил 15 августа 1951 года. Не думал, не гадал, что 30 своих лучших лет от-
дам Семипалатинскому медучилищу”.

в этом “отдам” он весь – виктор Иванович Гущин. Кредо его жизни – творить 
добро и отдавать его людям. Не брать, а отдавать. Как ему отдавали свое тепло, 
знания и умение: буденовец дядя Гриша из рубцовки, военрук Семипалатинского 
ЖДУ Н.а.ходов, председатель Семипалатинского облспорткомитета в.Н.рябов, 
преподаватели алма-атинского физкульттехникума П.Г.Чулок и о.Н.вахтомина-
Гиржон, директор Семипалатинского медучилища м.К.Зарифова. о последней в 
воспоминаниях пишет: “она была для всех совестью и правдой”.

воодушевленным, одухотворенным, полным энергии и желания творить добро 
на новом для него педагогическом поприще ехал он в родной Семипалатинск. его 
настрой полностью соответствовал общему настроению народа, называвшегося 
тогда советским. одержана победа в самой кровавой в истории человечества войне, 
восстановлено порушенное войной народное хозяйство страны, потреблять стали 
больше, чем до войны. ежегодно понижаются цены на продукты питания и товары 
первой необходимости. 

ювеНаЛИй ЧИСЛОв
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После восстановления Днепрогрэса строятся новые электростанции: Каховская 
на Днепре, Куйбышевская на волге, Усть-Каменогорская на Иртыше. Построен 
судоходный канал волга-Дон и москва стала портом пяти морей. Создали свое 
атомное оружие, реактивную авиацию и еще много чего для обороны страны. раз-
вивается массовый спорт, побиты почти все довоенные рекорды, Национальный 
олимпийский комитет СССр принят в моК, страна готовится к участию в очеред-
ных XV олимпийских играх. воистину героическое время! Страна продолжает 
развиваться невиданными в мире темпами!

в то же время предостаточно и не преодоленных еще трудностей. во всем 
дефицит, питание недостаточное, люди одеты плохо, в алма-ате еще половина 
улиц не асфальтирована, а в песчаном, пыльном Семипалатинске асфальта вообще 
нет. в сельской местности почти повсеместно керосиново-ламповое освещение. 
Заработная плата строго регулируется государством. Но люди к этому относятся с 
пониманием, они видят – власть на народ работает, вместе с народом строит светлое 
будущее. Люди ни сном ни духом не ведают, что живут при тоталитаризме, свободы 
лишенными. Не чувствуют этого... и созидают, удивляя мир успехами.

активно включился виктор Иванович в общий созидательный труд. ответ-
ственно. ему доверена работа не рядового учителя физкультуры, а заместителя 
директора школы, готовившей медиков – стражей здоровья. а какой это страж, если 
сам  здоровьем не блещет? На первом плане должно быть оздоровление будущих 
целителей, решает он. Через вовлечение их в активные занятия спортом, преиму-
щественно теми видами, которые развивают выносливость, силу, координацию 
движений. таковыми являются легкая атлетика, лыжные и велосипедные гонки, 
гимнастика. На них и сконцентрировался. Эти виды и получили развитие в ФаШ, 
вскоре переименованной в медучилище.

а вот условия для этого в то время в школе были почти нулевые. Полное от-
сутствие спортинвентаря, нет спортивного зала и даже простейших спортивных 
площадок для занятий и игр на воздухе. Но он находит полное понимание своим 
устремлениям у директора – Зарифовой марии Касымовны. Спортинвентарь срочно 
приобрели, в первую очередь лыжи для надвигающейся зимы. во дворе школы обо-
рудовали спортплощадку для занятий прыжками, толкания ядра, игры в волейбол.

Присмотрелся к имевшемуся на территории школы полуразрушенному зданию 
(без крыши, окон, дверей, полов и потолков, лишь кирпичные стены уцелели), 
вполне пригодному для восстановления под спортзал. вот бы народной строй-
кой... Но нереальным это было в то время. Бюджет школы мизерный – никаких 
стройматериалов не приобретешь. а контингент – сплошь девчоночий, только на 
штукатурные и малярные работы пригож. Пришлось отложить задумку до лучших 
времен, а пока надо работать и работать.

Начал с улучшения общефизического состояния учащихся, то есть с оздоровле-
ния по обретенному за период обучения в техникуме опыту. методика была про-
стой – улучшение функциональных возможностей организма путем постепенного 
наращивания нагрузок на занятиях. Контроль – по пульсу, индивидуально у каждого, 
нагрузки не должны вредить. образовался актив, из актива – совет физкультуры. 
организовались секции: общефизической подготовки (обязательная для всех), 
лыжная, легкоатлетическая, гимнастическая, велосипедная.

Через полтора года планомерной работы пришла первая победа. Команда деву-
шек школы в 1953 году стала победительницей городской эстафеты 10×500 метров 
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на приз областной газеты “Прииртышская правда”, выиграв у старших девушек 
из медицинского института. в следующем 1954 году сильнейшими в городе и об-
ласти стали лыжники, из них стала формироваться сборная команда области. а 
летом этого же года команда училища (уже не школы) впервые приняла участие 
в Спартакиаде медицинских училищ Казахской ССр в алма-ате и вернулась в 
Семипалатинск с тремя Кубками за победы: в общем командном зачете, по легкой 
атлетике и велоспорту.

Знаменитым стало Семипалатинское медицинское училище, авторитетным 
у руководства минздрава республики. вырос бюджет на содержание училища. 
виктор Иванович стал вхож в высокие кабинеты. Наступили вышеупомянутые 
“лучшие времена”, стало возможным осуществить сокровенные задумки. виктор 
Гущин вводит в свою тренерскую практику лыжные и пешие походы историко-
краеведческого содержания, добиваясь тем самым сохранения в каникулярное время 
достигнутого на тренировках учениками физического уровня и роста их эрудиро-
ванности и интеллектуального развития, воспитывая в них чувства патриотизма 
и коллективизма. После первых пробных и удачных походов “стучится” в нужные 
двери и создает в 1955-м под эгидой ЦК ДоСааФ Казахстана первый в респу-
блике историко-краеведческий клуб “Поиск”. вовлекает в него учащихся своего 
родного ЖДУ №13, создавая содружество преимущественно женского коллектива 
медучилища и преимущественно мужского железнодорожного.

в 1956-м состоялась “народная стройка” по превращению вышеупомянутого 
полуразрушенного здания в добротный спортивный зал, очень пригодившийся и 
для любителей художественной самодеятельности, добрый импульс она получила 
для расцвета в училище. в том же 1956-м команда виктора Ивановича побеждает в 
соревнованиях средних учебных заведений Казахской ССр по легкой атлетике и ей 
доверяют защищать спортивную честь республики на всесоюзных соревнованиях  
в Ленинграде. Четвертыми (!) возвращаются легкоатлеты Семипалатинского меди-
цинского в родной Семипалатинск, уступив только командам москвы, Ленинграда 
и Украины. Небывалый в истории техникумов и училищ Казахстана случай!

Набирает темпы клуб “Поиск”. в училище организован историко-краеведческий 
музей. После каждого поискового похода обогащается он новыми экспонатами. 
Первыми стали фотографии преподавателей и учащихся, добровольцами ушедших 
в 1941-1944 гг. на фронт, и сведения о них; все – женского пола, каждая третья... 
там осталась. растет протяженность походов. Первый лыжный до села Бородулихи 
– 70 км, а четвертый лыжный – до пограничной заставы Бахты, через пять районов 
области – 623км. Зимними, на лыжах были и походы в казахстанские города Усть-
Каменогорск и Лениногорск, российские рубцовск и Змеиногорск.

в летних походах – путешествиях поисковики побывали в Павлодарской, 
Карагандинской, акмолинской, Кустанайской, Уральской, Южно-Казахстанской 
областях, в восточном Казахстане на озере маркаколь, на рахмановских ключах, 
а в россии – на Байкале. всюду встречались с бывалыми людьми, участниками 
гражданской, Финской и великой отечественной войн, собирали материалы об 
исторических событиях и личностях. естественно, не могли не перенести поиски 
на места непосредственных боевых действий, находили там захоронения казах-
станцев, реставрировали на них памятники, устанавливали мемориальные доски. 
Побывали для этого в Псковской, Новгородской, Черниговской областях. многие 
находки передавали в местные музеи.
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Из приветственного адреса президента Федерации легкой атлетики рК генерал-
майора Новикова П.м.: «Уважаемые друзья! Федерация легкой атлетики от всей 
души поздравляет вас с 50-летием историко-патриотического клуба “Поиск”. мы 
восхищаемся проделанной вами работой. вам удалось вернуть имена 55 солдатам, 
без вести пропавшим во время великой отечественной войны. вы восстановили 
свыше 200 памятников, установили более сотни мемориальных досок в честь 
воинов-казахстанцев, павших в боях за родину. Свыше 1000 подростков прошли 
за эти 50 замечательных лет через клуб “Поиск”. Для многих из них ваш клуб 
стал поворотной точкой в жизни. трудно переоценить значение патриотического и 
интернационального воспитания, которое получили эти мальчики и девочки! Нам 
особо хотелось бы отметить роль виктора Ивановича Гущина, бессменного руко-
водителя и организатора вашего клуба. мы гордимся тем, что виктор Иванович, 
25 лет возглавлявший Семипалатинскую областную федерацию легкой атлетики, 
много лет успешно проработавший тренером по легкой атлетике, организовал 
такой замечательный клуб. многие его воспитанники становились прекрасными 
спортсменами, чемпионами и призерами республиканских и всесоюзных сорев-
нований...»

тысячи подростков, которых выделяет в тексте адреса генерал-майор, это не 
учащиеся медучилища, а подростки из детских домов и просто уличные бес-
призорники, которых бывший детдомовец в.И. Гущин брал под опеку, включал в 
свой поисковый отряд и воспитывал, используя методы знаменитого макаренко, 
автора “Педагогической поэмы”, менял их уличный менталитет на нормальный 
патриотический.

в Семипалатинском медучилище он проработал по 1981 год. С 1953-го по 1981-й 
его девчонки ежегодно побеждали в традиционной эстафете 10×500м; выигрывали 
у более взрослых студенток медицинского и педагогического институтов, улучшая 
её рекорды. Лучшими в области были лыжники и лыжницы, из года в год состав-
лявшие костяк сборной областной команды. Семь воспитанниц училища стали 
мастерами спорта СССр, восемь – чемпионками Казахской ССр. Лучшая из них, 
Любовь Демченко, поступившая после медучилища в Казахский государственный 
университет и успешно его окончившая, прибавила к чемпионским званиям ре-
корды Казахстана в беге на 1500 и 3000 м, выступая в 70-х за Белорусскую ССр, 
стала чемпионкой СССр в кроссе на 3 км.

выиграны три Спартакиады медицинских училищ Казахстана (в 1954, 1966 и 
1972 гг.). Команда легкоатлетов, начиная с 1956 года, неизменно побеждает в пер-
венствах Казахской ССр среди средних учебных заведений, проводившихся раз в 
два года, и получает право на защиту спортивной чести республики во всесоюзных 
соревнованиях, проводившихся в Ленинграде, минске, москве, Днепропетровске, 
Днепродзержинске; лишь на первых – в Ленинграде четвертое место, на осталь-
ных не ниже третьего, с проигрышем только командам москвы и Ленинграда (в 
Днепропетровске были вторыми).

Плодотворно работалось, претензий свыше от начальства нет, два срока 
депутат Горсовета, заочно окончен Ленинградский институт физкультуры им. 
Лесгафта. однако после девятилетнего положительного “человеческого фактора” 
м.К.Зарифовой и двадцатилетнего м.м.Цоя, сменившего её в должности директора 
училища, случился отрицательный. в 1980-м облздрав меняет Цоя на Жунусова, 
имеющего иные воззрения на физкультуру и спорт. виктор Иванович переезжает 
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в алма-ату, на родину своей супруги. министерство высшего и среднего об-
разования направляет его на работу в алма-атинское художественное училище.

всё начинается сначала: и живая спортивная работа, и клуб “Поиск”, который 
создается в содружестве с другом, участником вов в.И.Свадковским, при участии 
воина-панфиловца П.Г.Чулока, любимого, в пору учебы в техникуме физкультуры, 
преподавателя и тренера. Совет нового клуба постановляет создать в училище 
музей боевой славы гвардейцев-панфиловцев.

Создали. Начались поисковые походы художников по местам сражений 8-й гвар-
дейской им. генерала И.в.Панфилова дивизии. три года поисковой работы, и музей 
превратился в один из лучших в республике. Стал центром патриотической работы 
в алма-ате. во время одного из походов по инициативе ветерана Гражданской и 
великой отечественной войны Л.я.Каюшина вместе с П.Г.Чулоком разыскали на 
ваганьковском кладбище в москве могилу Гани муратбаева, первого руководителя 
комсомольской организации Средней азии и Казахстана. Нашли заваленной упав-
шими деревьями и мусором, прочесав почти всё кладбище. расчистили, привели 
в порядок, установили новую мемориальную доску.

Увлеченно работали, добро творили, сеяли его в душах людей. Подумать не 
могли, что горбачевская “перестройка” беды несет. в 1991-м стал пенсионером, 
шло сокращение штатов, в первую очередь лиц, достигших пенсионного возрас-
та. а после развала СССр совсем худо стало. музей боевой славы гвардейцев-
панфиловцев пришлось из художественного училища передать в более надежные 
руки – Суворовскому военному училищу имени момышулы. 

Почетному наставнику молодежи СССр, почетному члену общества охраны 
памятников истории и культуры Казахстана, отличнику физической культуры 
СССр, мастеру спорта СССр Гущину виктору Ивановичу идет девятый десяток, 
ходит трудно, опираясь на палку. Живет в скромной квартире общей площадью 56 
кв. м., автомобиля никогда не имел, накоплений никаких. творить добро продол-
жает: пишет, печатается, полагает, что доброе слово в адрес созидателей, творцов 
добрых дел, тоже есть добро. 

«Простор» в №6 за 2001 г. публикует его очерк «времен связующая нить» о 
семье Становых, проживавшей в Семипалатинске с 90-х годов века девятнадцатого 
по 20-е века двадцатого. Глава семьи Илья Иванович Станов, выпускник Санкт-
Петербургской медицинской академии, работал врачом в единственной в городе 
больнице, лечил не только горожан, но и  жителей ближних и дальних деревень 
и аулов; популярность имел огромную. в казахских семьях его называли «Наш 
Ильяс». Демократических воззрений был сын дворянина, офицера российской 
императорской армии Ивана Станова. его младший брат Павел, студент Казанского 
университета, был исключен с последнего курса медицинского факультета и сослан 
в Сибирь в декабре 1887 года за участие в студенческих беспорядках, зачинщиком 
которых был вместе с владимиром Ульяновым (Лениным) и другими студентами. 
высокообразованным и общительным был Илья Иванович. его дом очень скоро 
превратился в культурный центр города. в нем бывали абай Кунанбаев, мухтар 
ауэзов, Каныш Сатпаев, алкей маргулан и многие другие деятели культуры.

в №4 “Простора” за 2002 г. – очерк «волшебник импровизации». об акыне Исе 
Байзакове, родившимся в Павлодарском Прииртышье в 1900-м восемнадцатым 
ребенком своей матери. в 14 лет уже признанный акын, он выступает на айтысах, 
клеймит насилие и произвол. в отместку в 1916-м призван властями на тыловые 
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работы, работает на угольных копях Донбасса. Фрагмент повествования: «... ве-
черами в промерзшем, сыром бараке, освещенном огарком свечи, его обитатели, 
сгрудившись тесным кольцом вокруг Исы, просили его сыграть на домбре, спеть 
родную песню. Иса ударял по струнам, и домбра испускала стон... стояла тишина. 
Иса начинал петь, весь облик его менялся, в нем загорался ка-кой-то внутренний 
свет, глубокий, красивый тембр его голоса завораживал, лицо становилось вдох-
новенным. Слезы выступали у слушателей...».

в №12 за 2002 год – очерк «Друг Жамбыла» о Павле Николаевиче Кузнецове, 
переводчике Джамбула, журналисте, публиковавшемся в довоенные годы в казах-
станских газетах «Прииртышская правда», «Ленинская смена», «Казахстанская 
правда», добровольце великой отечественной, награжденном 18 ноября 1941 года 
за участие в боях под москвой орденом Красной звезды, редакторе дивизионной 
газеты 316-й стрелковой дивизии генерала И.в.Панфилова, военном корреспон-
денте газеты “Правда” на ряде фронтов, прошедшем с войсками через румынию, 
Чехословакию, Польшу и Германию до Берлина и завершившем боевой путь в со-
ставе Первого Дальневосточного фронта на берегах японского моря. П.Н.Кузнецов 
– автор 13 изданных в разные годы книг, в т.ч. “от алма-аты до Берлина” и “Человек 
находит счастье” о Джамбуле и его времени.

он публикует в  газете «Sport.kz» очерки о панфиловце, снайпере тлеугали 
абдыбекове, уничтожившем на фронтах великой отечественной более трехсот 
гитлеровцев; о панфиловце, командире минометного взвода Сергее Стуге, погибшем 
в ноябре 1941 года под москвой, награжденном посмертно орденом отечественной 
войны I степени. Стуге был многократным довоенным чемпионом и рекордсменом 
Казахской ССр во многих видах легкой атлетики, в том числе самом сложном – 
десятиборье. его именем был назван техникум физкультуры в алма-ате, в котором 
с 1930 года до ухода на фронт добровольцем, он работал. многие годы весной и 
осенью в алма-ате проводились кроссы его имени. он опубликовал очерк “Легенда 
казахстанской атлетики” о Любови Шиховой, ученице С.Стуге, первой казахстанке, 
ставшей мастером спорта СССр, многократной чемпионке и рекордсменке респу-
блики во всех видах метаний, рекордсменке СССр в метании гранаты, и рассказ 
«три встречи с Гусманом Косановым» о первом казахе, серебряном медалисте 
олимпийских игр (рим, 1960г). Были изданы повести «они ушли в бессмертие» 
и «Люди и судьбы» о гражданской войне в Казахстане и её героях. 

Самого виктора Ивановича до последних дней согревали письма. особенно 
от тех, кого в «Поиск» вовлёк с улицы. многие из них имели немалые шансы 
отправиться под конвоем в места «не столь отдаленные», а стали полноценными 
членами гражданского общества. Пишут, благодарят, рассказывают, докладывают, 
в том числе и о боевых наградах, полученных в афганистане.

мария Эйхман, ныне Кромм, чемпионка Казахстана 1974 года в беге на 800 м, 
окончившая КазГУ с «красным» дипломом, преподаватель университета в Герма-
нии, стала писателем, одну из своих книг посвятила виктору Ивановичу Гущину, 
своему учителю.

таким он был, виктор Иванович Гущин, бескорыстный сеятель добра, «винтик» 
великого государственного механизма» времен великой отечественной, с которым 
судьба меня свела в апреле 1955 года...

дОбра твОреНЬем увЛеЧеННый



КуЛЬтура

Лариса   
      Мартынова
Восточно-Казахстанский музей искусств

ФРОНТОВОЙ БЛОКНОТ ХУДОЖНИКА
(ГРАФИКА Б.И. ФРАНЦУЗОВА В МУЗЕЕ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА)

Великая Отечественная война осталась в хрониках любой казахстанской семьи. В 
военное и послевоенное время до неузнаваемости изменился наш город и его жители. 
Сейчас нам дороги любые документальные свидетельства того времени. В фондах 
Восточно-Казахстанского музея искусств хранится бесценная реликвия – фронтовой 
блокнот усть-каменогорского художника Бориса Ивановича Французова – своеобразный 
изобразительный дневник войны, часть экипировки художника, подобная оружию солдата 
Французова. Карманный формат блокнота, как нельзя лучше, соответствовал  его назначе-
нию. Это небольшая книжка в обложке из твердого картона с листами тонкой ватманской 
бумаги размером 15х11,5 см. В блокноте – рисунки, короткие записи, выполненные рукой 
художника  остро заточенным простым карандашом. Уголки и края блокнота заметно 
обветшали. На обложке сохранились лишь отдельные буквы от некогда пропечатанных 
слов «Тетрадь для эскизов (может быть, рисования?)». Синий с белыми (под акватинту) 
пятнышками форзац раскрывается сложенным вдвойне форматом и на внутренней чистой 
стороне уже имеет рисунки. Первоначально все листы блокнота открывались таким двой-
ным форматом. Сейчас только 22 из них закреплены в книжном блоке, восемь – оборваны 
по сгибу.  Желтоватая от времени бумага имеет следы неизбежных бытовых загрязнений 
и растертого грифеля. Одна половинка синего «акватинтного» нахзаца утеряна. Несмотря 
на утраты данная реликвия ценна, прежде всего как документальное свидетельство войны, 
увиденной глазами талантливого художника. 

Феномен художественного дарования Б.И. Французова в том, что сформировался он на 
войне. Ранение, полученное на фронте, последующая инвалидность стали препятствием 
для осуществления мечты о высшем специальном образовании. Судьба распорядилась 
так, что университетом его стал фронтовой окоп. В нем он осознает себя графиком, там 
обретет главные темы в творчестве.

В 1914 году трехлетний Борис лишился отца, призванного на фронт. Его мама, Анна 
Клементьевна, искала любую работу и перевезла детей (а их в семье было трое) из Усть-
Каменогорска, где родился Борис, в Риддер. Там он закончил школу, потом фабрично-
заводское училище, работал на железной дороге Риддерского горно-металлургического 
комбината. В предвоенные годы жизнь его складывалась как у большинства юношей из 
рабочих семей. И в России, и в Казахстане все хотели учиться. Молодой Французов с 
детства мечтал о живописи и рисовании. Дядя Бориса (брат матери) – Василий Кле-
ментьевич Бобров, архитектор по профессии, был первым, кто заметил способности 
мальчика и обучил его азам изобразительного искусства.

Впервые в 1931, а затем после службы в рядах Красной армии в 1937 году, Борис 
Французов приезжает в Москву, к старшим братьям. Он работает слесарем и в течение 
трех лет учится на курсах показательной изостудии ВЦСПС (Всесоюзный центральный 
совет профессиональных союзов) на отделении живописи и рисунка. В течение всей 
жизни он будет помнить своих знаменитых педагогов Константина Фёдоровича Юона1 

1 Константиин Федорович Юон (1875–1958), живописец, театральный художник, мастер пейзажа, 
впоследствии получивший звание Народного художника СССР, известен также и в качестве вы-
дающегося теоретика искусства.



181

и Давида Викторовича Мирласа2. С 1938 г. Французов начинает работать в Москве, как 
художник, принимает участие в оформлении Выставки достижений народного хозяйства 
и готовится к поступлению в художественный институт. Сейчас мы можем только предпо-
лагать, какие обстоятельства навсегда сделали его графиком. Возможно, приобретенная 
на фронте и укоренившаяся позже привычка носить с собой блокнот для эскизов. 

В сентябре 1942 года художник был призван на 
фронт. Люди, знавшие его, говорили, что в мирное 
время он никогда не рассказывал о своей фронтовой 
жизни. В декабре 1942 он получил тяжелое ране-
ние в ногу. Случилось это предположительно близ 
Ржева. Долгое время (до 1944 года)  Французов не 
знал, будет ли он ходить. Это были самые тяжелые 
годы в жизни художника. Они характеризовались 
глубокой депрессией вследствие полученной инва-
лидности. Но в это же время он понял, что искусство 
становится его опорой и главным делом жизни. Еще 
в госпитале он напишет на страницах фронтового 
блокнота московский адрес брата Андрея и прось-
бу передать ему эту маленькую книжечку, которая 
сопровождала его в боях и, поэтому, была дороже 
всех академических рисунков.

Странички старого блокнота открывают перед 
нами духовный мир человека, оказавшегося перед 
лицом смерти, в момент тяжелых нравственных 
и физических испытаний. Графика, ее техника в 
чем-то сродни журналистике или оружию быстрого 
реагирования. В перерывах между боями обостряются чувства, зрительное восприя-
тие, слух. Исчезают все лессировки. Остаются только свет и мрак, и линия, как след 
движения на пересечении абсолютно черного и ослепительно белого. 

О чем думал художник перед атакой, о которой он мелким почерком напишет в этом 
же блокноте? «22 августа. Пошли в наступление в 15.00. Нужно перерезать ж. дорогу. 
Два пальца попали под замок. Немного просекло». Удивительно: наш автор волнуется 
в принципе не о том, будет ли он жив, ранен. Важно, чтобы он не потерял способность 
рисовать, это для него главное.

В блокноте много портретов фронтовиков. На одном – мужчина средних лет в граж-
данской одежде, с головой обритой наголо. На втором – солдат в пилотке с красной 
звездочкой. Восхищают и мастерство рисовальщика, и его умение передавать самое 
неуловимое – эмоции, характер натурщика. Одинаково достоверно рисует Б.И. Францу-
зов сжатые губы, усталость человека с печальными еврейскими глазами и улыбающегося 
солдатика с большими ушами, которые делают его облик и смешным и трогательным 
одновременно. Интересно, что среди сюжетов блокнота, а там помимо портретов есть 
пейзажи, интерьеры, жанровые рисунки, – встречаются работы, которые, на первый 
взгляд, не имеют никакого отношения к фронтовой тематике. Выполненные в академи-
ческом реалистическом стиле, они отображают образы подсознательного. Окоп – всего 
лишь линия на земной поверхности, но эта линия – граница между жизнью и смертью. 
Здесь проявляются базовые составляющие личности. В таких работах пластическое 
выражение находят мечты художника, его пристрастия в мире искусства, размышления 
о добре и зле, рухнувшей этике западного мира. 

Среди множества натурных зарисовок, пейзажей прифронтовой полосы, фигур 
солдат, выполненных в полный рост или отдыхающих, сидящих на пеньке, на земле, 
на поваленном дереве, на привале с котелком в руках среди расчерченных в клеточ-
ку листов-эскизов с батальными сценами, мы встречаем иллюстрации к западно-
европейской классике и сюжеты эпохи Возрождения, навеянные  лекциями Константина 

2 О Давиде Викторовиче Мирласе (1900-1942) известно, что он был сыном богатого лесопромыш-
ленника, в годы гражданской войны воевал на стороне Красной армии, учился в художественном 
институте в Москве, в мастерской знаменитого графика В.Ф. Фаворского и увлекался античной и 
ренессансной культурой. Д.В. Мирласу не было и 42 лет, когда он погиб
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Юона. В это время мощный, как сейчас принято говорить, «брэнд» западно-европейской 
культуры, освоенной им во время учебы в Москве волнует автора довольно сильно. 
На одном из листов блокнота – карандашный набросок художника, расписывающего 
фреску. Мы видим элемент арочного свода собора, а на художнике – длиннополую 
одежду 16-17 веков.

На другом листе – зарисовки к батальным сюжетом времен пугачевского бунта 
с пушками той эпохи, персонажами в лаптях и кафтанах. Иногда художнику чудятся 
страшные эпические картины всеобщего народного бедствия и разорения. Эскизы к 
будущим монументальным произведениям выполнены им на расчерченном в клеточку 
листе, ведь так легче будет перенести  их на большой формат. Нечто подобное – не 
композиция даже, но некое видение будущей картины, как «Последний день Помпеи», 
зафиксировано художником в блокноте и дважды подписано: «Русь горит».

Неоднократно встречаются в блокноте персонажи западно-европейской литературы. 
На одном из рисунков – типичный немецкий бюргер с кружкой пива, на другом – возможно, 
судья из романов Оноре де Бальзака. Художник, мечтая о сотрудничестве с издателями 
книг, сознательно отрабатывал «иллюстративный стиль», как указано им  под одним из ри-
сунков с изображением трех типажей в костюмах 15-16 веков. Особенно хорош (на другом 
рисунке) образ молодого человека в шляпе с пером, камзоле с рукавами-буфами и види-
мым эфесом шпаги. Это уже потом, после тяжелого и горестного опыта фронта, после ра-
нения, гамлеты, фаусты, титаны Ренессанса уйдут на второй план, уступив место главной 
теме его творчества – теме противоборства с фашизмом и подвига человека в этой войне. 

Друзья и родные Б. Французова отмечали очень уравновешенный, сдержанный его 
характер. Он не часто давал волю эмоциям. В данном блокноте он дважды позволил 
себе открытым текстом выразить на бумаге свои затаенные мысли. Первый раз на 
листочке с пометкой 23 июля 1942 года: «Утро. Очень хочется рисовать». Второй раз 
– на упомянутом выше листе 22 августа перед атакой он запишет о своем желании «...
иллюстрировать сказки, сказочные сюжеты, с обилием пищи, дикой природы, (рисовать) 
натюрморты». 

Листы дневника художника шелестели от дыхания смерти. Но в этих небольших тек-
стах так явственен приоритет духовного перед физическим, перед страхом, страданиями, 
голодом. Недаром в некоторых набросках художник рисует уютные интерьеры в русском 
силе с резной мебелью, рушниками, столом, уставленным снедью. 

В послевоенное время фронтовые эскизы стали основой для  графических произве-
дений художника. Быть графиком – это значит обладать очень специфическим, резким и 
конкретным восприятием мира. График видит не предмет, но линию, силуэт, самый нерв 
события, характера объекта. Он не растекается по цветовой палитре нюансами живопис-
ных эффектов, он преподносит нам свет и тень, добро и зло, покой и движение во всей 
их откровенной и пугающей правдивой обнаженности. 

Пользуясь скупыми средствами графики, Б. Французов мог «нарисовать» целую исто-
рию в пластике тела, мимике лица, композиции. Вот девушка – медсестра с отрешенным, 
поистине бесцветным от горя лицом на картине «Санбат». Вот солдат, склонившийся над 
раненой лошадью, которую он будет вынужден застрелить при отступлении («Раненый 
конь»). Лучшие работы Б.И. Французова приобретают характер монументального произве-
дения, к таким можно отнести графические листы «Выстрел в наш дом», «Освобожденное 
солнце».

Борис Французов – прирожденный график. Творчество его подобно большому дереву 
с многолиственной, широкой кроной, ветвями-темами на мощном стволе  мировоззрения 
автора, сформированного  в грозах военного времени. Листая блокнот, мы понимаем 
главное: без фронтового опыта Б.И.Французов стал бы совершенно другим художником. 
Рисунки из блокнота поражают своей искренностью до щемящей боли в груди. Тонкий 
штрих, безупречное знание автором анатомии и перспективы – все уходит на второй план 
потому, что никакая книга, никакой художественный фильм не дают такого чувства сопри-
частности к событиям тех лет.

ЛарИСа мартыНОва



я видел его каждое утро – в помятой бескозырке, мутных очках и дедовом 
лапсердаке,  человек этот стоял на перекрёстке города Почечуйска, но не перехо-
дил улицу, пока горел зелёный свет, пока автомобили времён великой депрессии 
томились у «зебры». едва загорался красный, авто с рёвом срывались в полёт, тогда 
и человек в бескозырке начинал свой бег, лавируя между шустрым металлоломом. 
Как я потом понял, делал он это исключительно по своей природной дурости. Не 
надо говорить, какие словечки отпускали ему вслед водители колымаг, но человек 
в бескозырке их не слышал. он витал в облаках выхлопных газов, он выкрикивал 
слова только что сочинённой оды и походил на демонстранта-одиночку или буйно 
помешанного. Несколько раз полиция даже арестовывала его за несанкционирован-
ный митинг, но потом отпускала, не обнаружив при нём ни плакатов, ни брошюр 
с запрещёнными текстами, ни наличных денег, а патриотические оды, как я потом 
узнал, он прятал глубоко в голове, в районе затылка. Увозила его неоднократно и 
карета скорой помощи, надев смирительную рубашку, но тоже быстро отпускала 
– всё по той же причине: отсутствие наличных денег, а оду лапсердачный поэт 
прятал от санитаров ещё глубже, в дальний угол головы, за правым ухом. 

вот и в то трагическое утро мчался он на красный свет, наперерез транспорту, 
выкрикивая очередную оду. мутные очки его замутились ещё сильнее, а ватный 
лапсердак дымился от поэтического жара. Бескозырка крутилась на голове, запу-
щенная вихрем мыслей, и надпись на ленте «Герой Почечуйского флота» оказалась, 
в конце концов, на затылке.

Бескозыркой поэт разжился, когда летом работал на побережье дождевого моря 
– катал на резиновом «банане» пьяных прохожих. море быстро высохло, и потому 
работа быстро кончилась.

Где и как обитал герой Почечуйского флота, каким было его настоящее имя, 
никто не знал, и я не знаю, кроме того, что скрывался он под псевдонимом халва-
вий Сладкий и состоял в обществе анонимных поэтов, которое сам же и создал, 
и являлся пока что единственным его членом. Завлекал и меня, но я не завлёкся. 
Какой же я анонимный, если знаменит среди моей родни, друзей и соседей.  меня 
и местные коты с собаками знают. так что предложение халвавия Сладкого по-
казалось мне даже и оскорбительным, но я великодушен, и недели через три я его 
простил, и даже позволил несколько приблизиться к себе, и даже открыться, и 
даже сдал в общество анонимных поэтов членские взносы, так сказать, в порядке 
спонсорской помощи, ибо никаким членом я так и не стал. 

Сблизившись с халвавием Сладким, я узнал, что странный, лапсердачный 
поэт псевдоним свой объяснял родством – творческим, вестимо! – с писателями 
Горьким, Бедным, Голодным и др. К тому же, в сиротском детстве не доел он 
сладостей, и потому постоянно грыз рафинад, чем ещё больше оправдывал свой 

уЛыбКа ПеГаСа

Ричард Пустобрех

СОЮЗ АНОНИМОВ



184

псевдоним. Голодные, горькие и бедные времена прошли, подобные псевдонимы 
стали непопулярны, вот и сделался он халвавием Сладким. теперь все мечтали 
о сладкой жизни, о несметных богатствах, которые падали бы с неба, о райских 
гуриях в быту, и вообще, о прописке в раю при жизни, минуя чистилище и прочие 
коммунальные неудобства.

Бедные и голодные сограждане всеми презирались. я их тоже презираю, но 
не афиширую это, потому что, как вы уже, наверно, заметили, я весьма умён и 
демократичен.

Главная (и единственная) книга халвавия Сладкого называлась «Суфлёвое 
суфле» – на неё ушла вся зарплата поэта на флоте. Заполнена книга была самыми 
сладкими рифмами, рассуфлёванными на ста страницах, которые то и дело сли-
пались. Книга нежно делилась на разделы, стыдливо раздвигая свои белоснежные 
страницы, как неопытная кокетка. Назывались разделы: «малиновое суфле», «ро-
зовое суфле», «Голубое суфле», «Сахарное суфле». Книгу эту халвавий всучил мне 
при первой же встрече, потом повторно дарил при каждом новом столкновении у 
перекрёстка, и у меня скопилась целая библиотечка из его «Суфлёвого суфле», и я 
стал опасаться, как бы он не подарил мне весь тираж своего сладкого детища.

вот образец любовной лирики халвавия Сладкого из «малинового суфле»:

                             ты лежишь на моей софе,
                              Как малиновое суфле.
                              ты в постели моей лежишь
                              И  потягиваешь гашиш.                            
                              Говоришь ты мне: «Силь ву пле!»
                              о, малиновое суфле!                           
Но, не смотря на правильный псевдоним и правильные стихи, терпел всё-таки 

наш поэт постоянные гонения – его гнали взашей из издательских кабинетов. а вот 
мусорные корзины издательств относились к нему благосклонно и рукописи его 
всегда принимали, но халвавий искал мировой славы, и однажды оставил рукопись 
в мусорной корзине иностранного издания «Форбс», чем очень гордился. однако 
вскоре его стали гнать и от мусорных корзин. Злобные уборщицы били его шваброй 
и ругали, на чём свет стоит, что не успевают вытряхивать переполненные урны.

халвавию Сладкому поневоле пришлось уйти в глубокое подполье. Посере-
дине головы, где темечко, зашевелилась у него однажды такая мысль: настоящий 
поэт должен быть в оппозиции к власти, должен быть революционером и под-
польщиком. Что ж, один советский поэт тоже так считал, возопив однажды: «У 
поэтов и революционеров одинаковые черепа»! Поэт этот имел, видимо, склон-
ность к антропологии. халвавий Сладкий всё сильнее ощущал себя и в уме, и на 
ощупь убеждённым революционером, и потому вошёл в общество анонимных 
поэтов, которое в ту же минуту слилось с обществом анонимных алкоголиков и 
анонимным обществом слепых по точкам зрения. так возник «Союз анонимов». 
объединиться-то они объединились, но консолидирующей идеи у них пока что не 
было. анонимные алкоголики пили просто так, без всякой идеи. Слепые по точкам 
зрения глядели в разные стороны и никак не могли сфокусироваться на какой-либо 
одной, главной мысли. а у халвавия Сладкого в голове был такой ералаш из рифм 
и од, словам было так тесно, что ни одной консолидирующей идее протиснуться 
между ними было просто невозможно. 

рИЧард ПуСтОбрех



185

общество слепых по точкам зрения стало анонимным, потому что его не при-
знавало легитимное, государственное общество слепых и слабовидящих. Госин-
валидам выплачивались пенсии и разные пособия, а анонимным – никто ничего не 
платил, более того постоянно поступали угрозы от соседей выселить их к чёртовой 
матери – а чёртова матерь находилась далековато от Почечуйска – за шумные спо-
ры и раздоры. Громче всех кричал один слепец, ещё и глухой на оба уха, которого 
звали вырвиглаз – за глаза, конечно, звали, ведь прямо в глаза – нельзя, ибо глаз 
у него не было. Не было никогда! Сплошная полоса плоти, разделённая носом, 
правда, весьма увесистым и чутким. Носом он и зрил.

особо волновала «Союз анонимов» леди Ю с майдана. очень уж забористая 
дивчина! анонимы яростно спорили о том, какая коса у леди Ю: натуральная или 
всё же накладная, из пакли. вырвиглаз кричал, что нет, не из пакли – из нитей драг-
металла, и пошли на это запасы  скифского золота. Не в америку золото продали 
– на косу леди Ю его переплавили, всё целиком, весь звериный стиль. анонимный 
спорщик утверждал, что самолично учуял своим всевидящим носом, как из косы 
леди Ю выглядывали не переваренные при плавке голова волчицы и клык вепря. 
анонимные алкоголики охотно верили вырвиглазу, потому что и сами частенько 
видели разных тварей в совершенно неожиданных местах и позах. 

анонимный поэт халвавий Сладкий имел особое мнение по поводу леди Ю, 
которая хоть тоже понимала толк во всём, что сладко лежит, как и халвавий, однако 
не была настоящей патриоткой, как он, готова была продать родину кому угодно, 
лишь бы за доллары. родину халвавий ни разу не продал – ни за чужую, ни за 
родную валюту, потому что валюты ему никто не давал.  

Когда мы сблизились с халвавием, то он мне – по большому секрету – при-
знался, что кроме суфлёвой лирики пишет ещё и патриотические оды, пишет 
исключительно для души, и прячет эти оды глубоко в голове: то за правым, то 
за левым ухом, то в затылке или в лобной части своего могучего черепа поэта 
и революционера. Извлекал он оттуда свои оды только для самых доверенных 
членов подполья. И теперь, заломив бескозырку и рванув на груди лапсердак,  
вдохновенно прочитал своим анонимным собратьям заветную оду, сочинённую 
за несколько дней до трагедии, на краю гибели, под красным светом светофора, 
между ревущими автомобилями:

                         Иду ли огородиной,
                         Пускай и пьяный в хлам,
                         Со мною моя родина –
                         её я не продам!
                         Пускай она уродина,
                         И носит в подоле,
                         я буду вечно с родиной –
                         И в небе, и в земле.

Стихи оказались пророческими – насчёт неба и, особенно, земли.  
а надо сказать, незадолго до печальной развязки устроился я работать в гла-

мурную газетку  «ДиП» («Давала из Поддувала»), и мне заказали интервью с 
каким-нибудь известным поэтом, но поскольку известных поэтов, кроме себя, я не 
знал, то и решил хорошенько потрепать по холке халвавия Сладкого – пусть народ 
потешится и снова убедится, что лучше меня поэтов нет. только я приготовился 
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к журналистскому подвигу, как в то же утро, на моих глазах, халвавий Сладкий 
попал под машину мэра Почечуйска, перебегая дорогу на красный свет – даже 
пачку рафинада не успел догрызть.  

Жалко халвавия, но с тех пор «Союз анонимов» обрел, наконец, консолидирую-
щую идею – они ежедневно устраивают вечер памяти великого творца, халвавия 
Сладкого, героически погибшего в жерновах жестокой государственной машины. 
вечер памяти доводит анонимов до полного беспамятства, но знамя своё с пор-
третом великого творца анонимы ни разу не уронили.

однако, утерев слёзы скорби, на слове «великий творец» мы позволим себе 
иронически хмыкнуть...

БоЛЬШая ИНвеНтарНая КНИГа

Что ж, пришла пора поведать и о себе. я сын выдающегося поэта  ричарда 
IV Поэта. в его честь меня и назвали, так что я, получается, ричард V, и  рождён 
от одной из ста двадцати жён моего неутомимого отца – никто не знает, от какой 
именно, и я не знаю. воспитывала меня кормилица расхристя Горгоновна, которая 
и отца моего выкормила своей грудью, и моего деда, и даже прадеда с прапрадедом, 
и много ещё у неё осталось щедрого материнского молока.

Детей своих отец не признавал, а меня признал – за красоту и талант, который 
проявился уже с пелёнок: я расписывал пелёнки невиданными доселе рифмами.

родитель мой происходил из старинного рода Пустобрехов: и отец его был 
Пустобрех, и дед Пустобрех, и прадед с прапрадедом тоже Пустобрехи – и все 
ричарды, потому-то и пришлось их пронумеровать. Пришли Пустобрехи из не-
ведомых земель, из тридевятого царства, и осели тут. хорошо осели – по самый 
фундамент.

ричард IV Поэт – был, как я уже сказал, выдающимся поэтом, автором несмет-
ного количества книг, всяческим лауреатом и кавалером многих орденов. одно 
досадно – Нобелевская премия ему пока не давалась, хотя он исправно, каждый 
год номинировался, но всякий раз пролетал, уступая своё законное место наглым 
выходцам из африки, европы  и прочих америк. Но ричард IV Поэт был настойчив 
и знал, что наступит его звёздный час: Нобелевский комитет одумается, дозреет до 
понимания Пустобреха, и вручит ему вожделенные миллионы, а главное – войдёт 
Пустобрех в самые аннальные анналы истории, встанет в один ряд с мировыми 
гениями. он давно уже и смокинг себе пошил для этого эпохального события, и 
манишку ежегодно крахмалил, и чистил туфли лучшей ваксой «Негрофил».

... вообще, надо сказать, был ричард IV Поэт довольно азартным человеком, 
как все коллекционеры. а коллекционировал он не только собрания своих сочи-
нений, но и золотые монеты, окаменевшие экскременты и яйца динозавров – из 
одного яйца вылупился монстр, пожрал все рукописи моего отца – гад! – и снова 
окаменел, старинное оружие, включая заточки и столовые ножи, собирал ключи 
от квартир, отмычки, марки, картины, написанные слонами, макаками и про-
чими, тоже каками, непарную обувь, автомобили, работающие на человеческом 
газе, интимное бельё подруг, фигурки чертей в образе политических деятелей, 
спичечные коробки, где позолоченные спички имели бриллиантовые головки. 
Спички не высекали огня, ну, так что ж? Стихи ричарда IV Поэта Пустобреха 
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тоже не высекали огня, однако издавались в роскошных переплётах и красиво 
смотрелись на книжных полках.

Как заядлый коллекционер, ричард IV Поэт собирал ещё награды. Но не чу-
жие, как обычные коллекционеры, а собственные. если у кого-то из смертных, а 
также бессмертных, появлялась какая-то новоучреждённая награда, а у ричарда 
IV Поэта её не было – он тут же заболевал, он бредил этой наградой, он всячески 
её домогался, он подкупал наградные комитеты, но получал своё, пусть это был 
всего лишь маленький значок ГСтЖо («Готов к супружескому труду и женской 
обороне»). 

Последнее время наград в мире расплодилось великое множество, и всё своё 
время ричард IV Поэт употреблял теперь на соискание званий и орденов. Простим 
ему эту маленькую слабость – ведь гений...

... С некоторых пор ричард IV Поэт считал недостойным себя, лауреата и ор-
деноносца, лично водить пером по бумаге, и уж тем более, лично рожать стихи. 
ричард IV Поэт рожал в духе времени – суррогатным путём, т.е. при помощи 
наёмных стихотворцев. Но и один из Дюма так же поступал: ничто не ново под 
луной! вот и отец мой – бросал в наёмников семя своих нетленных замыслов, а 
уж «суррогатные матери» (за некоторую сумму, а иногда и просто за тарелку супа) 
вынашивали стихи, и ричард IV Поэт печатал эти, зачатые, образно говоря, в про-
бирке, произведения под своим именем. Никто не сомневался в их подлинности, так 
они были похожи на него и друг на друга: такие же крикливые, ужасные пачкуны, 
а уж воды из них выходило – можно затопить не одну колыбель человечества. Это 
не моё мнение – так писали злобные завистники. я же скажу, положа руку куда 
угодно, что это были, хоть и искусственные, но его дети. Да, его! И он их любил, в 
свободное от наград время – в отличие от натуральных, человеческих детей. Кроме 
меня, конечно. Любовь его ко мне проявлялась в редкие минуты творческого рас-
слабления, когда отец входил на кухню, где расхристя Горгоновна кормила меня 
щами, и вливал  мне в тарелку флакончик чернил, любовно поглаживая по русой 
моей головке в детских кудряшках. Это был последний флакон отца, и он его не 
пожалел для меня – такова была сила отцовской любви!

возрождённое через века ноу-хау ричарда IV Поэта Пустобреха по суррогат-
ному производству стихов подхватили другие стихотворцы, и начался буквально 
литературный бэби-бум из пробирки, и этот пробирочный бум пробирал читателей 
не только до мозга костей, но и других частей организма. организмы оказались 
слабоваты для такой атаки, и пробирание выплеснулось в открытый космос, отчего 
начали происходить разные катаклизмы: землетрясения, цунами, смерчи, всенарод-
ные несварения желудков, завороток мозгов, разноцветные революции и т.д.

Но вернёмся к главному занятию ричарда IV Поэта – к соисканию премий и 
наград. Для наград было построено специальное хранилище – настоящий рыцар-
ский замок, окружённый глубоким рвом. Но если вы хорошенько приглядитесь 
к замку, то воскликнете в изумлении: «Да это же памятник ричарду IV Поэту 
Пустобреху!» Да, замок, на самом деле, являлся одновременно и прижизненным 
памятником моему отцу – с каменными руками и ногами, подвесные мосты падали, 
как интимные одежды ричарда IV Поэта, и тогда ров вспучивался ржавой водой. 
вместо крыши венчала замок голова моего отца – в лавровом венце из чистого 
золота. И вознёсся он главою непокорной не только выше александрийского 
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столпа, но и выше облаков! И хранились в замке-памятнике несметные богатства, 
доступ к которым был закрыт для всех, даже для меня, а что там было, я узнал из 
Большой Инвентарной Книги хранилища, которая досталась мне по наследству. 
вот только некоторые, запечатлённые в ней, единицы хранения:

редкий орден «Большой Берцовой Кости» – с тропических берегов Папуасии, 
золотая медаль «Суррогатная мать-Героиня», «орден печки» –  в честь юбилея 
Ильи муромца, который тридцать лет и три года отсидел на русской печи и 
вышел по амнистии, «орден Голубой Подвязки» – от Союза нетрадиционной 
литературной ориентации, «орден развязки, I степени»  и «орден развязки, По-
следней степени» – от общества анонимных алкоголиков, «орден свечки» – от 
общества любителей геморроя, «орден Ку-Ку» – от международной гильдии 
психиатров, Похвальный Лист из Гааги – за ценные показания против тайного 
общества «Стыда и Совести», Железный Крест «арийского Шнапса», алмазный 
Полумесяц «Героя многократного обрезания» – из уцелевших эмиратов, «орден 
Почётного Легиона Девушек» – из Парижа (ну, папаша! Ну, проказник!), значок 
«мастер спорта по невольной борьбе», увесистый кубок чемпиона по беспрерыв-
ному чтению стихов – этим кубком можно было вбивать сваи мостов или разрушать 
стены пятиметровой толщины. Был у него и Почётный Знак «50 лет в строю» – 
от левоногих писателей, и «50 лет в струю» – от узбекских мелиораторов, перед 
которыми вдохновенный отец мой несколько часов выступал с многоструйными 
поэмами. мелиораторы ни слова не понимали по-русски, но белый человек так 
громко кричал, так красиво поводил бровями, что очень понравился узбекам, и они 
с удовольствием наградили его почётным знаком, и с таким же удовольствием вы-
проводили с миром. а народы Севера оленьим навозом прилепили к его дорогому 
пальто свой «орден Нижних Людей» – так они звали обитателей загробного мира, 
и под бубны сплясали вокруг костра из его книг, которые по случаю завезла на 
Крайний Север районная автолавка, на нескольких собачьих упряжках. Что с них 
возьмёшь? Дети природы!

  
... Был ричард IV Поэт Пустобрех «Заслуженным деятелем искусственных ис-

кусств», «Народным Пустобрехом», «Лучшим Гуманоидом Года» – эту премию 
учредила всемирная академия Уфологов из диких посёлков Большой и малый 
Почечуй, где обитало два с половиной жителя (половинным был безногий уфолог). 
являлся ричард IV Поэт и «Почётным пограничником» садового товарищества 
«Спецрой» (от Управления по разрыванию только что построенных дорог), которое 
граничило с товариществом «Копец» (от Банка нетрудовых накоплений).  Спец-
роевцы постоянно враждовали с копековцами из-за плодожорки, что съедала весь 
урожай. Копековцы считали, что спецроевцы специально запускают плодожорку 
в их сады, а погранцы «Спецроя» вылавливали червей-диверсантов с печатью 
«Копец» на червячьих брюшках.

а ещё ричард IV Поэт  был «Почётным гражданином города Почечуйска» – 
столицы отечественных почечуев, где родился. Правда, родился он совершенно 
случайно, потому что его мамаша, моя природная бабка, не планировала наслед-
ника, и родила, так сказать, по залёту, от заезжего молодца ричарда III Пустобреха, 
по кличке Скотовод, который как раз перегонял скот через Почечуйск. он-то и 
покрыл мою бабку на сеновале одного из постоялых дворов. Бабка забрюхатила. 
Пыталась избавиться от неожиданного подарка, но все припарки и зелья не по-
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могли, и отец мой осчастливил белый свет своим появлением, за что получил 
свой первый орден – клеёнчатую бирку на руку, а мамаша его – первый срок, за 
то, что, не сходя с родильного стола и мучаясь схватками, выкрала в роддоме все 
запасы медицинского спирта. Какова, а? тоже талант!

... Но, несмотря на своё непростое рождение, новый ричард Пустобрех, четвёр-
тый по счёту, выбился в большие люди и даже получил Гран-при на хэппиэндском 
кинофестивале – за серию фильмов на почечуйную тему: «Цветение почечуя-1», 
«Цветение почечуя-2», «Цветение почечуя-3» и т.д. – пока не кончились цифры, а 
также плёнка и продюсеры. Кончина продюсеров была быстрой и безболезненной, 
что и утешало трепетное сердце моего отца.

японцы могут часами смотреть на цветение сакуры, а почечуйцы бесконечно 
любуются цветением своих почечуев. Это и запечатлел ричард IV Поэт Пустобрех 
во множестве серий. Замахнулся он со своими почечуями и на Голливудского 
золотого «оскара», и у него были все шансы на победу: западное кино всерьёз 
заинтересовалось почечуями в нас и вокруг нас. 

а пока отцу моему приходилось довольствоваться вместо иноземного «оска-
ра» отечественными «аскарами», добытыми на киношоке, который ежегодно 
проходит в нашем родном Почечуйске и вызывает нешуточный шок у зрителей. 
ричард IV Поэт стал многократным обладателем почечуйских «аскаров» – их у 
него скопилось штук шесть, и сполна вкусил всю тяжесть славы. Быть «аскаро-
носцем» оказалось делом очень хлопотным: аскары были дюжими хлопцами, 
много ели, пьянствовали, приводили в дом поэтесс и критикесс по вызову, и 
всячески досаждали моему отцу. он даже подумывал отказаться от аскаров в 
пользу своего соперника мордухвая Задрипенко, который был знаменит тем, 
что мылся первый и последний раз при своём рождении, и его появление на 
киношоке жюри чуяло, едва мордухвай выходил из дома, за тысячу вёрст от 
Почечуйска. Совсем, было, ричард IV Поэт решился отдать пахучему Задрипенко 
своих аскаров, но душа коллекционера воспротивилась, да и престижем ричард 
IV Поэт дорожил пуще своего покоя, и потому терпел распоясавшихся вконец 
аскаров, которые теперь и в спальню его проникли, и забавлялись с его моло-
дой, сто двадцатой женой, Эротиной Блуданс. она была моделью на выставке 
манекенов. тогда Пустобрех побил аскаров своим пудовым кубком чемпиона 
по беспрерывному чтению стихов. 

Кубок этот ему дался так же непросто, как и почечуйские «аскары». Целый 
год – без перерыва – читал ричард IV Поэт Пустобрех свои стихи на междуна-
родном фестивале  «Цензурная речь» (аналог другого фестиваля – «Нецензурная 
речь»), пока язык не распух и не отвалился. Пришлось потом пришивать ему новый 
язык. много языков перепробовали – и от соловья, и от барашка, и от бычка, и от 
прокурора Почечуйска, который подавился за обедом взяткой из морских свинок 
(подсунула эпидемиологическая лаборатория). Что давали, то и ел прокурор. Поел 
он морских свинок, и тут же отдал Богу – душу, а ричарду IV Поэту – язык. 

Но не приживались органы речи. Наконец, один прирос, да так хорошо, будто 
век тут был, будто отец мой родился с ним. а взяли тот чудодейственный язык у 
тундровой лайки. И всё бы ладно, да только по временам выдающийся поэт вместо 
человеческих слов начинал громко лаять, и на эту его тундровую речь сбегались 
собаки со всей округи, и не просто собаки, а всё кобельки, так как язык для ри-
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чарда IV Поэта Пустобреха был отнят у самочки. впадали в любовное томление 
и его пёсики ямб и хорей, которых пришлось кастрировать. 

всё же, как назовёшь человека – так он и поплывёт. одним словом, Пустобрех.

... Побил ричард IV Поэт обнаглевших аскаров кубком чемпиона, облаял 
крепко, они и присмирели чуток. втихомолку пили, даже не чокаясь. а как 
увидят какую поэтессу, или того хуже, критикессу, у бедных аскаров, у всех 
шестерых, тут же начинался анурез, диатез, обалдез и полный протрезвез. в 
один из таких протрезвезов аскары пропали. вроде бы их видели у мордухвая 
Задрипенко, но мордухвай всё категорически отрицал, пока и сам не исчез 
загадочным образом. Был, был – и вдруг растворился в воздусях, на глазах у 
изумлённой публики. отныне мордухвай существовал только в виде запаха, 
и по этому запаху его всегда узнавали бывшие жёны, а их у мордухвая тоже 
было немало, хоть и не мылся. они теперь частенько собирались вместе, чтобы 
пообонять любимого мордухвая.

... Но продолжим читать Большую Инвентарную Книгу из замка моего отца, 
ричарда IV Поэта Пустобреха. Главную Книгу его жизни. Была там запечатлена и 
бумага с печатями, в которой говорилось, что его именем названа одна из пылинок 
туманности «Кумысный Путь». её открыли монгольские астрономы в год Дере-
вянной Лошади. Была и купчая на самую глубокую впадину Луны, опять же его 
имени, которую он приобрёл совсем недорого в подземном переходе Почечуйска, 
и теперь его пёсики ямб и хорей, лишённые детородной функции, по ночам выли 
не просто на Луну, а уже адресно – на личную впадину ричарда IV Поэта.

там же, в переходе, купил мой отец и Грамоту с фамильными гербами, которая 
подтверждала его сверх благородное происхождение. в грамоте этой – между про-
чим, с водяными знаками и пятью степенями защиты – говорится, что отец мой, 
а значит, и я – прямой потомок адама и евы, самый главный наследник рюрика 
и Чингизхана, прусский крон-принц, цыганский барон, герцог Герцоговины, ан-
глийский лорд,  кавказский князь (у него было две сакли и пять баранов), канни-
бальский вождь (по числу съеденных односельчан), глава династии миллионеров 
рокфюреров, султанский султан, шахматный король, отец почечуйской мафии, 
граф, инфант, сэр мэра, и прочая, прочая.

всемирный Институт Зоологии тоже удостоил чести моего отца – назвал 
Пустобрехием открытый нечаянно микроб, который заражал всех без разбора 
писчей почечуйкой. Переболели даже Президенты соседних стран, члены ооН, 
воЗ, ПрИвоЗ и мн.др. вспыхнули очаги нешуточной паники, переросшей в 
пандемию – всюду, где водились паны.

Из-за этого микроба у зоологов начались судебные тяжбы с Почечуйским Инсти-
тутом химических Исследований, который ещё раньше Пустобрехием обозначил 
новый элемент в новейшей таблице химических элементов своего учёного Дурды-
мурды мендевлеева. Элемент этот во взаимодействии с другими элементами давал 
неизменно одну и ту же реакцию: растворялся без остатка, сворачиваясь напоследок 
дымной фигой. Сам по себе Пустобрехий был совершенно бесполезен, но фокус 
химикам понравился. И они так часто химичили с ним, показывая мировой науке 
фиги, что вскоре все запасы Пустобрехия закончились, однако суды с зоологами 
продолжались.
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... Было у отца моего ричарда IV Поэта несколько тысяч лауреатских наград, 
среди них – имени «Братьев, стругацких тексты», имени поэта весенних безумств 
«офонарятьева», имени «вольтонутия Скотта» – шотландского барда из пивного 
бара «одноглазая красотка», имени «Лохнесского чудовища», с подвеской из 
чешуи этого крокодила, а также ричард IV Поэт был лауреатом премии «Золотое 
перо Бутырок», «Серебряное перо» – от антарктидской партии младопингвинов, 
«Платиновый хрен» фермерского хозяйства «Бузина» Киево-Дядьковского око-
лотка, «алюминивая пядь Соньки-Золотая ручка» – от кооператива домушников 
«Зори магадана». Удостоен он был и Большой порции от премии имени «мари и 
хуана» – ею поделился корпоратив испанских борцов с дурью.

И, наконец, однажды, ранним утром – часа в четыре – вручили ему свидетельство 
от «Книги рекордов Гиннеса»: «ричард IV Поэт Пустобрех – рекордсмен по коли-
честву наград»! После первого героя «Книги рекордов» – Геракла, совершившего 
всего двенадцать подвигов, наш герой был самым героическим.

... отец мой, говорят, любил посещать хранилище своих наград, при этом всегда 
восклицал: «я царствую! Какой волшебный блеск!» он эту фразу где-то читал, но не 
мог вспомнить, где, и потому легко присвоил себе. Скажу откровенно, я тоже нередко 
так делаю, не видя в этом никакого греха. Не зря ведь сказано: «Искусство принад-
лежит народу», и значит, народ может использовать его по своему усмотрению.

отец часто мечтал вслух при мне, как на его похоронах, на бархатных поду-
шечках вынесут все его награды. «о, это будет грандиозное зрелище! – говорил 
мой отец, и глаза его сияли восторгом. – Процессия из наградосносцев растянется, 
наверно, из конца в конец города, а, может, и опояшет всю страну!»

Для такого триумфа готов он был даже немножко умереть, но только совсем 
немножко, а потом непременно воскреснуть на глазах у всех и торжествовать уже 
на полную катушку. Но была опасность слететь с катушек, так как отец ричарда 
IV Поэта, ричард III Скотовод закончил свои дни в психушке, и дед ричарда IV 
Поэта, ричард II воин – тоже там: один – в палате с Гомерами, другой – в палате 
с конницей александра македонского. Да и прадед, ричард I Пустобрех, был 
большим оригиналом. он маниакально любил собак, за что народ и прозвал его 
Пустобрехом, а высшее общество величало «ричард-Собачье Сердце».

(так вот откуда пошло «ричард-Львиное Сердце» и булгаковское «Собачье 
сердце»! мир создан плагиатом! Искусство воистину принадлежит народу!)

За стол ричард-Собачье Сердце садился только со своими гончими псами, а 
домочадцев отправлял на кухню, к челяди. если приезжали гости, то опять же 
он за богато сервированный стол приглашал их собак, а гостям предлагал то, что 
оставалось от собачьего пиршества. 

ричард-Собачье Сердце был рифмачом – так в старину называли поэтов. риф-
мачество передалось по наследству моему отцу и мне. ричард III Скотовод был 
избавлен от этого наказания, как он сам называл рифмоплётство, и фамилию Пу-
стобрех не оправдал. Но, как ни отрекался от рифмачества Скотовод, а всё же сошел 
с ума и дни свои закончил среди поэтов – в палате с Гомерами.  ричард II немного 
упражнялся в рифмах, но только в детстве, закаляя в себе боевой дух, ибо рождён 
был воином, и употреблял исключительно рифмы глагольные: «побежал-догнал», 
«победил-наградил». Потом он забросил это баловство и полностью посвятил себя 
войне, став героем. он прославился при битве у сельца распутное: взял в плен всё 
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сельцо, состоящее из пятнадцати дев. Утомлённый подвигом, ричард II оставил 
военное поприще и удалился в своё родовое имение Пустобреховку – вместе с 
пленёнными девами. а вот в поэзии он никак не наследил, подав дурной пример 
своему потомку, ричарду III  Скотоводу.

Зато уж прадед, ричард I, по прозвищу ричард – Собачье сердце не только оправ-
дал нашу фамилию, но и прославился книгой «Песни Псовской губернии», которые 
тогда же были переведены на один из вселенских языков. Народ этой вселенской 
страны любил особую кухню, где гурманам подавались изысканные блюда из белых 
дворняжек под острым саранчовым соусом – непременно из дворняжек и непременно 
из белых, иначе не было нужной вкусовой пикантности. Была и ещё одна обязатель-
ная приправа: старинные диетологи вселенской страны советовали перед началом 
трапезы прочитывать пару-тройку песен Псовской губернии – для повышения ап-
петита. И песни прекрасно повышали аппетит! Это ли не лучшее признание поэта?

отец мой тоже мечтал о подобной славе, но его книжки не доходили пока до обе-
денного стола, останавливаясь там, где гурманы обычно бывают после переедания. 
Но ричард IV Поэт не унывал. он находил утешение в том, что у него наград больше, 
чем у прадеда. С некоторых пор награды стали стремительно приумножаться.

... Быстро освоившись среди акул, акулят и акулин дикого капитализма, мой 
предприимчивый родитель решил не ждать милости от наградителей, а сам ковать 
– пока горячо! –  медали и ордена, и торжественно себе вручать. Согласитесь, идея 
гениальная. теперь у него много последователей, но тогда это было ново и чертов-
ски просто. Для производства наград откупил он у мэра Почечуйска его личный 
заводик, который раньше выпускал танки, потом танкетки для женщин, потом 
тушь для японских стихов танку, а потом разорился, потому что японцы перестали 
покупать почечуйскую тушь, обнаружив в ней большое количество слюны. Что 
скрывать – наши люди всё ещё наплевательски относятся к работе.

ричард IV Поэт переоборудовал цеха под наградное дело – и конвейер снова 
заработал! 

Неизвестно, сколько бы ещё наград получил сам от себя выдающийся ричард 
IV Поэт Пустобрех, если бы однажды не сыграл в ящик, не в меру перелюбив себя, 
нежной весной, в пору цветения почечуев. я же говорю, азартным был человеком! 
Бедный, бедный мой родитель...

в ящике он лежал, облачённый в одежды нобелевского лауреата: сгодились 
всё же! Но тут приключилась одна неприятная история. вошли похоронщики в 
его рыцарский замок, где копились награды, чтобы водрузить их на бархатные 
подушечки, чтобы понести через всю страну – а наград-то и нет! Пусто. Исчез и 
лавровый венец из золота, украшавший голову замка. осталась только Большая 
Инвентарная Книга.

оказывается, все награды и венец моего отца – оптом! – продала его распутная, 
сто двадцатая вдова Эротина Блуданс, – ну, не сволочь ли?! –  и укатила в жаркие стра-
ны, беспечно напевая: «Приезжайте, девушки, на моря, ради настоящего дикаря!»

Что ж, я её поджидаю. На мёртвом море. Самом мёртвом из мёртвых. Берегись, 
Эротина!

рИЧард ПуСтОбрех


