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Егор Парфёнов

Май хорош!
Стихи

Получается дождь
Гулкий закат нынче сам на себя не похож.
Брызги лучей наполняют продрогшую землю.
Я не волшебник. Я мелких чудес не приемлю.
Крапинки грусти в полнеба – получится дождь.
Месяц, сокрытой державы таинственный вождь,
Из сундука в небеса рассыпает эскудо.
Блеск их хорош, только мир дожидается чуда. –
Лучше всего у меня получается дождь.
Я понимаю, я в кухню небесную вхож:
Надо смешать, непрерывно мечтая о чуде,
Два компонента в чистейшей воздушной посуде –
Грусть и лучи. – Иногда получается дождь.
Твои шаги
«Простите» сумрачным дворам,
И по дуге прямой – до брега;
Полузабывчивая нега
Там обитает по утрам.
Нежданны звуки, чуть слышны,
В слух обратиться сердце просит;
Твои шаги ко мне доносит
С какой-то странной стороны.

Егор Парфёнов (Георгий Николаевич Гопиенко) родился 18 мая 1958 года в г. Усть-Катаве
Челябинской области. Окончил МАТИ им. К.Э. Циолковского, инженер-металлург. Автор книги
«Санкт-Петербург. 365 посвящений». Живёт в Уфе. Директор издательства «Вехи».

поэзия

Строфы последней полстроки
Мне шепчут: «Всё не так уж скверно!»
Ты в бесконечности, наверно,
На расстоянии руки.
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В планету
Здесь не тир и спроса нету:
Среди дыма и огня
Невзначай попал в планету
Тот, кто целился в меня.
Ей, наверно, очень больно
Получить навылет влёт,
И журавлик-треугольник
Строчки маме не пришлёт.
Ах ты, детская натура,
Да и я не уследил.
Не высовывайся, дура! –
Старшина сто раз твердил.
Докружилась. Ком в гортани.
Поздно. Стихнуть бы огню –
И в своей глубокой ране
Я её похороню.
Прощай, пехота!
Меня давно на свете нет —
Прощай, пехота!
Но мой неясный силуэт
Попал на фото.
Последний шаг. Застыл момент.
Шёл бой за сопку,
И фронтовой корреспондент
Нажал на кнопку.
Разлёт земли, осколков град
Вам душу ранят.
Пускай лица не разобрать,
А всё же память.
Привет, браток! Неужто – ты?
Отшибло. Каюсь.
Гляжу на фото с высоты
И удивляюсь.
Там перемат, там дым и зной,
Здесь – воздух горный.
Здесь я сияю белизной,
А там я – чёрный.

Егор Парфёнов

Рябиновая верность
Ветер косит, и косит, и косит;
Ратный подвиг – его естество.
Началась операция «Осень»;
Он расправится с жёлтой листвой.
Туч движенье, движенье, движенье;
Фронт прошёл через наши сердца.
Перелесок попал в окруженье
И засыпал листвой озерца.
Вновь редеют, редеют, редеют
И теряют знамёна полки,
Лишь рябины отчаянно рдеют —
Их не могут сломить сквозняки.
Их знамён отражённая дерзость –
В каждой капле, на каждом кусте;
Это кровью написана верность
Красоте, красоте, красоте.
На последней планете
Я не выдохся, просто
Потерял день вчерашний.
Пусто в голове – космос,
Где миров – считать страшно.
Надвигается усталь
От бессчётных безделиц.
Нынче в космосе пусто,
Век шагай, но всё – эллипс;
Ни уклонов, ни лестниц,
Брёл обочиной – щебень…
Может, выведет месяц
Подорожную в небе,
Непривычно и ёмко,
Молоком меж отметин:
Моё счастье – в потёмках,
На последней планете.
Вздохнула синева, и над равниной спящей...
Вздохнула синева, и над равниной спящей,
Как с ветром по весне невидимая нить,
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Проносятся слова: всяк ищущий – обрящет. –
И этого порой достаточно, чтоб жить.
Нас учит блеклый век на тысячном примере:
Трудись, перемогай – глядишь, и Бог подаст.
И этого порой достаточно, чтоб верить –
В везение, в себя, и кто во что горазд.
Лишь тоненькая нить – как вышний суд природе,
И пульс, живая мысль – внезапно и бегом:
Достаточно любить! – а прочее приходит.
Да пусть и не придёт – нет дела до того.
Май хорош!
Плыл свет над оркестровой ямой мая.
Симфония вела по залу дрожь.
За до диез ушла зима, хромая.
И, серебристо палочку вздымая,
Услышал Бог, что этот май хорош.
Увидел Он, что звучный месяц зелен
И под сурдинку прорастает рожь,
Что яблоневым сном рояль отбелен,
А нежный лес чарующе-свирелен… –
И тёплым взглядом молвил: «Май хорош!»
…Виолончель ведёт ветров боренье,
Желтеет симфоническая дрожь.
Бог смотрит на осеннее творенье.
И – к золоту смычка прикосновенье,
И – памятное: «Как же май хорош!»

Юрий Харлашкин

Тефтеля
Рассказ

Юрий Станиславович Харлашкин родился 31 января 1985 года в Иркутске. Руководитель
Иркутского отделения Совета молодых литераторов Союза писателей России. Прозаик, член
Союза писателей России. Магистр филологии по специальности «Русская литература». Печатался
в журналах «Путеводная звезда» («Школьная роман-газета»), «Сибирь», альманахах «Первоцвет»,
«Зелёная лампа», сборниках «Молодые голоса», «Новые писатели 2016». Участник ряда совещаний
молодых литераторов и литературных конференций. В 2018 году стал лауреатом на областной
литературной конференции «Молодость. Творчество. Современность» в номинации «Проза».
Стипендиат Министерства культуры РФ по литературе 2016 года.

проза

Тефтели шкворчали на сковороде. Марина стояла над плитой и изредка перемешивала их деревянной кухонной лопаткой.
Масло шипело и выстреливало обжигающими капельками. Рука
всякий раз рефлекторно вздрагивала. Летала просто гигантских
размеров муха и бомбардировщиком жужжала над головой. Марина отлепила блузку от тела и подула в вырез. Но дуновение
было горячим, не принёсшим желанную свежесть. Капелька пота
скатилась по загорелой шее. Душно.
Позвонили в дверь. Марина пошла открывать. Посмотрела в глазок: так и есть, Егор вернулся. Она открыла мужу. Егор протиснулся
в тесный полутёмный коридор. Обе руки были заняты пакетами
с продуктами. Марина закрыла дверь, прислонив мужа к стене. Она
немного задержалась с плохо работающей ручкой от замка.
— У‑у, тефтеля, – сказал шуточно Егор опиравшейся на него жене.
Марина вовсе не была полной, она чмокнула мужа в щёку и отправилась на кухню. Тефтели были готовы. Она переставила сковороду на соседнюю, выключенную,
конфорку и перещёлкнула реле на ноль. Запах пробуждал аппетит. В знойную
погоду голод по-особенному притупляется и ей приходилось готовить так, чтоб
пища была крайне аппетитна. На салаты с зеленью они уже не могли смотреть,
да и калории организму всё равно требовались, даже если голод и притуплялся.
Муха ползала по стеклу, посверкивая изумрудно-зелёным тельцем и приостанавливаясь, чтоб «помыть» лапки. Марина поискала глазами мухобойку, но не нашла.
Егор вошёл на кухню и водрузил один пакет на табурет, другой – на стол.
— Помогай разбирать, тефтеля.
— Всё купил? – тихо спросила жена, обессиленная от духоты.
— У‑у, как пахнет, – сказал Егор и весело глянул на сковороду.
Марина посмотрела в пакет, стоящий на столе, и принялась выставлять продукты.
— Окно открой, – сказал муж, склонившись над вторым пакетом и выуживая
пакетики со специями.
Марина затворила форточку и отворила раму. Потревоженная муха вновь зажужжала над головами.
— Прибила б её, что ли, – проворчал Егор.
— А, потом, – ответила Марина и полезла в пакет.
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Проза

Егор вытащил упаковку очищенного картофеля и положил на стол. Столешница за минуту оказалась заполнена покупками: тушёнка, консервированные
скумбрия и сайра, филе минтая, куриные голени, мраморная говяжья вырезка,
упаковки молока и кефира, четыре стаканчика йогурта, пара упаковок спагетти,
по килограмму риса, гречки и манной крупы.
— А дрожжи-то забыл! – сказала Марина.
— Не-а,– сказал Егор и достал пакетик сухих дрожжей из кармашка рубашки. –
От сердца, – добавил и полез в холодильник.
— Подвинь там, – сказала Марина. – Квас достань.
Егор поставил на стол бутылку кваса и стал убирать продукты в холодильник.
Марина налила кваса в стакан, посмотрела на просвет – рубиновый напиток, – сделала два глотка. Лёгкий ветерок подул через окно. Стало свежее. Марина открыла
шкафчик и принялась бойко складировать в него крупы, спагетти и консервы.
Приправы и дрожжи убрала в отдельную коробочку. Муж аккуратно положил
на нижнюю полку упаковку картофеля и закрыл дверцу.
— Поедим? – спросил.
— Ах, да, – сказала Марина, – порежь батона.
Егор собрал пустые пакеты, аккуратно сложил их и убрал в тумбочку в прихожей. Марина допила оставшийся в стакане квас.
— Мне подлей, – сказал Егор и достал батон из хлебницы. Муха жужжала.
Марина налила квас в тот же стакан и стала доставать тарелки. На обед было
пюре с тефтелями и салат из молодых побегов папоротника и свежих шампиньонов с заправкой из соевого соуса и семечек кунжута. Муж облизнулся и выпил
квас. Прохлада протекла по пищеводу, и мурашки пробежали по коже. Посвежело,
сердце зачастило, разгоняя кровь по жилам.
Марина накрыла на стол. Супруги сели обедать. Закреплённый под потолком
телевизор вполголоса вещал о новостях. С улицы доносились обыденные дворовые
звуки: там выхлопывали ковёр, заводили автомобиль, играли в футбол. Ели молча.
Муха предпринимала суицидальные попытки добраться до еды и пикировала
на головы. Егор отмахнулся от неё. Марина хихикнула. У соседей сверху что-то
свалилось на пол. Лампочка качнулась.
Супруги доели. Егор положил себе добавки. Марина разлила квас и достала
из холодильника йогурт. Опять сели.
— Владимирские звонили, – сказала Марина.
— Ага, – сказал муж, тщательно пережёвывая пищу.
— В гости зовут,– сказала и отправила йогурт на чайной ложечке в рот. Клубничный йогурт скрылся за белыми зубами, красный язык облизнул ненакрашенные губы.
— Хорошо, – сказал Егор, прожевав. – Только не сегодня. Отдохнуть хочется.
— Хорошо, – сказала Марина и продолжила есть десерт. Йогурт ей напомнил
медовый месяц, точнее одно из утр, когда она поглощала клубнику со сливками,
разложенную на блюде, покоящемся на подносе, а Егор лежал рядом, обнимал
её, и ничего, абсолютно ничего не происходило, только нежность, какое-то её
внутреннее состояние, подобно волнам, накатывало и отступало, накатывало и отступало… Марина отсутствовала в настоящем, и муха воспользовалась случаем.
Она спикировала из-под потолка, резанула по уху и упала в стаканчик с йогуртом.
Влипла и задребезжала крылышками.
— Говорил же, прибей, тефтеля, – заметил Егор и улыбнулся. Он шутливо
вздохнул и пододвинул к ней другой стаканчик, а стаканчик с мухой отправил
в мусорное ведро. Присел, чтоб расправиться с добавкой, и посмотрел на жену.
Тефтеля плакала.
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Вагон обезбола
Стихи

БОГ ЭТО ВРЕМЯ
Иду и не понимаю, о чем афиши вокруг кричат.
Запекшейся кровью становится каждый открытый чат.
И смыслов хоть отбавляй, хоть ешь, хоть новые создавай,
из сахарных шоу и пуда соли не выпечь свой каравай.
Иду и напоминаю, что все проходит, пройду и я,
Бхарго девасья дхимахи, дхийо йо нах прачодаят,
Все шло как дым без огня по кругу, всё шло по плану, по плану Б,
иду, позвякивая ключами, но это снова не путь к себе.
Куда себя спеть, на каком концерте, чтоб выкричать эту боль,
чтобы услышали сквозь стаканов звон и мутный в них алкоголь?
Куда себя из себя извлечь, чтоб стало заново хорошо?
Мой выбор – не суицид, не храм, не дурь и не порошок,
не снова в животик мамин, хотя никто и не предлагал.
Память – железный сейф, превращающийся в мангал.
Пробьют куранты, часы с кукушкой и человечества звездный час.
Все, что я знаю: Бог – это время, остановившееся для нас.
БОЛЬ
Когда Ты придумал боль, это было спьяну?
Раз дней было семь, ночей было больше явно,
и Ты зачем-то сидел и ее придумывал,
как будто у самого себя же под чёрным дулом.
Словно игольница врассыпную – такие выдумки.
Любой врач скажет, что легче терпеть на выдохе.
Я собираю их кровавой ладонью с пола.
Подари мне на Новый год вагон обезбола.
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Лицо моей бабушки, разбитое о ступени,
шузы наркомана Витьки в бордовой пене.
И мне все те же двенадцать, но как у Блока.
Я – переводчик на крик молчанья из оперблока.
Поющие про человека со снятой кожей
не были и не будут ни в Освенциме, ни в Камбодже.
Пусть лучше рвут души, чем, вооружившись острым,
вырывают сестрицам ногти и братьям ноздри.
Прямому углу противоположна гипотенуза.
Я понимаю тех, кто суициднулся.
И буду за них петь и ставить в сугробы свечи
красные, как сожженные солнцем плечи.
Никто никогда Твой крест нести не откажется,
но – он виноват ли, раздавлен им в кровь и кашицу?
Протяжна, как песнь плакальщиц, ночка-ноченька,
беги же на свет со сломанным позвоночником.
Я ж тут, как все: по Образу и Подобию.
И я понимаю, почто не могу по-доброму
всегда и на все смотреть, как овца на выданье:
ведь я и есть Боль, которую Ты и выдумал.
АБЬЮЗ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
я люблю тебя говорит мама
а потом наносит удар
в десять лет понимаешь: слово больней ремня
а если получишь четверку с пятеркой
то надо показывать только пятерку
когда мама за ужином смотрит дискавери
не метает молнии и тетрадки
ах ты дура зачем я тебя рожала
четверка по русскому стыдно должно быть
и ты учишься списывать и подделывать
страх перед наказанием перекроет
всю жажду знаний,
все цветочки красивые на тетрадных полях
(ах ты дура зачем ты тетрадь испортила?)
я люблю тебя говорит мама
переводчик в твоей голове включает запись удара
я люблю тебя говорит мужчина
переводчик в твоей голове включает запись удара
я люблю тебя говорит читатель
переводчик в твоей голове включает запись удара
шлепанцем ли дневником ли рукой ли пряжкой
боль приблизительно одинакова
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вот здесь пыталась чайник на лицо вылить
вот здесь пряжкой ремня отцовского по щеке задело
вот здесь она говорит: да чтоб тебе пусто было.
и глаз ее дергается, кровью налитый.
ну это она так пытается сказать я люблю тебя
любовью свою неумело изобразить
по щеке погладить ежовыми рукавицами
обнять жидким бетоном
хоакином фениксом улыбнуться
она же детдомовская, а ты нет
что ж ты не ценишь дура ты дура
лучше бы китайский выучила чем помнить это
тебе же самой будет легче когда простишь её
говорят психиатры лайфкоучи просветлённые
ты исправно носила им деньги
жгла травы и свечи
читала молитвы и мантры
в места силы, в психушку, к подружкам ходила
винила во всем луну в скорпионе
четвертый детдом
и магнитные бури
я люблю тебя говоришь читателю
читатель отписывается от паблика
я люблю тебя говоришь мужчине
мужчина больше не перезванивает
я люблю тебя говоришь маме
в могилу ли на пискаревском кладбище,
в урну ли с пеплом из крематория,
в комнату ли, где тебе десять лет,
и у тебя четверка с пятеркой,
а мама жует и смотрит дискавери,
и вот-вот повернется,
попросит дневник показать – и начнется!
и нет ножа чтобы вырезать эту опухоль
огромную, как четверка по русскому языку,
не придумали кетанову такой дженерик
на эту фантомную боль,
и ты выбираешь, о чем заплакать,
но мимо идет женщина с дочкой,
говорит ей «я люблю тебя»
ты опять слышишь звук удара
сквозь хэви-метал
в профессиональных наушниках
под проливным дождем
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ОКНО
Палка, палка, огуречик, карандашик задрожит:
вот и вышел человечек в удивительную жизнь.
Ложка, вилка и слюнявчик, да игрушки на полу,
Человечек насвинячил и теперь стоит в углу.
Ашки, бэшки, рассчитайся на раз-два, ча-ща, жи-ши.
Плюйте в лица, блюйте в тазик, ты мне больше не пиши.
Во саду ли, в огороде, в час немыслимых потех
мы при всем честном народе выбирали, да не тех…
Кто направо, кто налево, карты, деньги, два ствола,
развенчали королеву и не вспомнят, что была,
Тили-тили, трали-вали, а в ушах трамвайный звон,
наливали, наливали, с глаз долой, из сердца вон,
плюс на минус будет минус, плюс на плюс – звезда во лбу,
вот скажи-ка мне на милость, ты зачем лежишь в гробу?
Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, приезжай хоть на часок,
листьев мокрых, листьев палых нескончаемый вальсок,
спят усталые игрушки, в неотвеченных висят,
не хочу к тебе в подружки, мне уже под пятьдесят.
Мама, мамочка, мне страшно, отчего часы спешат…
Кто-то там стоит на страже, и не выйти, не сбежать…
К стопке водки – огуречик. Палка к палке – крест равно.
Вот и вышел человечек в бесконечное окно.
ЖИВОЙ
я повез ребенка за сто земель
показать, что пыль, а не карамель
на зубах хрустит у людей, и жаль,
что у них каждый день из семи – печаль,
что они бедны, если мы богаты,
что от горя крыши домов покаты,
что не всем – бассейн, палисад и вилла,
что судьба кого-то в руках сдавила
и никак не вытащить, не помочь.
мы с ребенком перекантовались ночь
в захудалой хижине рыбака.
исколов соломой себе бока,
я ворочался долго и встал без сил,
по дороге домой у сынка спросил:
— ты увидел, как люди бедны бывают,
ноги в пыль дорожную обувают?
сын ответил: да, эта пыль – живая.
вот у нас – собака сторожевая,
а у них там – целых четыре пса,
вот у нас бассейн, а у них есть бухта,
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я, как только увидел, воскликнул: «Ух ты!»,
сотня ламп у нас освещает сад,
а у них там – звёзды на небесах,
во дворе ты маме поставил зонт,
чтоб она отдыхала; а горизонт –
он такой, что края его не видны
даже в самых ярких лучах заката.
папа, как же те рыбаки богаты,
папа, я увидел, как мы бедны.
и лишился я дара речи, с коня я слез,
и увидел, как руки раскинул лес,
и услышал, как небо над головой
говорит мне, что я – живой.
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Ляля
Повесть

I. До войн ы
Звезды кусаются морозом. Мама укутала меня в платок,
но звездные зубки все равно достают тут и там. Мир качается в такт папиным шагам – скрип-скрип. Рядом слышны шаги
полегче, снег едва откликается на их легкость. Папа несет меня
одной рукой, другой ведет хнычущую Нинавию. Ей тоже хочется на руки, но она большая и топает сама. Мы идем к Нагиме-
абыстай 1. Она всегда прячет в желтом буфете гостинцы для нас.
Этот звездно-колючий снежный вечер – моё самое первое воспоминание. И очень плохо помню папу.
Однажды он взял меня в клуб на Новый год. Кругом взрослые, дети, натоплено так, что жарко дышать. Черная голландка
посреди избы, выбранной под клуб, высится как корабельная мачта. Но смотрю
я не на нее, а на пышную ель, украшенную блестящими, как звезды, игрушками.
Тут и волк, и рыбка, лисичка и яблоки. Дети постарше пели, указывая на них:

проза

С веточек на нас глядят
Волк, зайчонок и лиса.
Рыбки, яблоки блестят!
Вот какие чудеса!
Я тоже стараюсь петь, но больше гляжу на большой таз под елкой. Там лежат пряники. Дети читают стихи, поют, пляшут. Каждому дают лакомство. Я еще
маленькая, чтобы выступать, но пряник очень хочется. Сползаю с папиных колен, стремглав бегу к тазу. Хватаю один, бегу обратно и быстро-быстро заползаю
на спасительные папины колени под смех гостей.
С пряниками вечные фокусы. Позовут дома пить чай, перед каждым – по чашке
и прянику.
— Ляля, иди чай пить! – зовет мама.
Стулья для меня еще высокие, карабкаюсь на них, как на лестницу. Сажусь
кое-как, а пряника нет!
— Вон ведь, доченька, под столом пряник!
Гляжу и правда, лежит на приступочке. Слезть со стула тоже история, поворачиваюсь и боком-боком слезаю. Под столом снова ничего! Взрослые смеются, а мне
1
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некогда обижаться, с пряником пить чай надо. Папа легко подхватывает меня
и усаживает за стол, до которого я могу дотянуться пока только кончиком носа.
И всегда рядом лучшая подруга Нинавия, она старше меня на год. Когда я родилась, ее спросили:
— Как назовем сестренку?
— Ляля! – решила она.
Родители так и записали. Нинавия – атаманша, вечная выдумщица. Если кого
и наказывали, то ее. Не ругали, не шлепали даже, а за крупный проступок отправили ее однажды в сараюшку для гусей. Она знала, что виновата и молча стояла
в углу. Я, лежа на голой земле, заглядывала под калитку и видела ее босые ноги
и подол коричневого платьица. Чтобы утешать выдумала:
— Нина! Нинавия, хочешь, на чердак полезем, когда все на сенокос уедут?
Босые ноги радостно запереступали.
— Хорошо!
Во всем дружные, соревновались мы только в пении. Папа сажал каждую на коленку и по очереди говорил:
— Теперь ты пой, а теперь ты!
И мы старались, перебирали в памяти знакомые мотивы. В деревне пели все,
и нам нетрудно было это делать. Я всегда выбирала первой одну песню:
Серебром поет гармошка
Песню моей Родины,
Песню моей радости
И ушедшей юности.
Последние строчки слышала, как «песня моерадости» и «уже джеюности». Все
хотела спросить у папы, что это значит, но было некогда, пора было петь следующую.
Папа учил нас не только петь, читал стихи, рассказывал истории. Как-то осталась я в комнатах одна, а стол к чаю накрыт. Чашки в ряд, пыхтит самовар, хлеб
нарезан и тут же в миске молоко, в котором плавает деревянная ложка. Так захотелось попробовать, я подскочила, схватилась за ложку, но драгоценные белые
капли полетели мимо, а в сенях хлопнула дверь. Я юркнула за печь.
— Эх, жаль Ляля куда-то пропала, – услышала голос отца, – видно, придется
в гости без нее ехать!
Тут же забываю про вину, высовываю голову:
— И я! И я поеду!
Папа подхватил меня на руки, рассмеялся. И вот мы едем. Нинавия сидит,
я лежу на самом краешке укрытой соломой телеги. Папа рассказывает на этот раз
про деревни, мимо которых проезжаем.
— Вот это Кудаш2, вот какие у них дома.
А я гляжу на небо, на редкие облака и щурюсь от солнца. Думаю – вот значит,
какая она деревня Солнца, а облака ее домики.
По приезде домой Нинавия напомнила:
— Идем на чердак!
Лезть было жутковато. Там висела кожаная сумка деда, она скрипела, покачиваясь, как живая. В углу темнело чучело тетерева, с которым ходили на охоту.
Тетерев был облезлый и не страшный. А за ним ровными прямоугольниками
на подносах сушилась пастила.
2

Название деревни Кудаш звучит как «кояш» – солнце (тат.).
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К левому углу сеней была приставлена лестница. Нинавия ловко, как обезьянка,
взлетела по ней, поманила из темной норы. Чердак пах пылью и прошлогодними
травами. Мы торопливо облизывали лакомство, сладко тающее во рту. Тревожно прислушивались. Когда дверь внизу хлопнула, внутри меня лопнул шарик,
с ужасом и медленно заполнил живот. Ноги налились свинцом. Тяжелые шаги
пересекли сени и подошли вплотную к чердачной лестнице. Зеленые глаза Нинавии распахнулись, стали прозрачными, как у кошки. Крупинки земляного пола
больно вдавились в коленки. Спустя долгие секунды шаги снова пересекли сени,
дверь захлопнулась.
— Больше никогда не полезу!
— Ну, Ляля, все равно не накажут ведь.
— А зачем тогда тайком?
— А мы в последний раз?
Зная характер старший сестры, можно было уверено сказать – не в последний.
Нинавия выдумывала шалости каждый день легко, на ходу. То вредного деда мерзлым навозом закидать решит, то спящему теленку в ухо крикнет.
— Идем хотя бы в огород?
Огород начинался за домом с большой навозной кучи, вокруг которой, рассыпавшись горохом, росли тыквы. Прятали налитые медовые бока под раскидистыми
листьями. Дальше зеленели грядки с луком, укропом и петрушкой. Тяжело висели
подвязанные помидоры, дозревала желтая и фиолетовая репа. Скоро помидоры
сложат в ящик, отец выставит их на самую высокую полку, не дотянешься. А сладкая мякоть брызжет, плюется семенами и соком, только надкуси. За семенами
приезжали издалека папины друзья Чемодановы. Они всегда носили с собой коричневый чемоданчик и складывали в него мешочки. Верно, не зря у них была
такая фамилия.
Последнее лето перед войной я запомнила хорошо, хоть и было мне четыре
года. В колхозе уродился хлеб, его ссыпали прямо во дворы, амбаров не хватало.
Люди были сытые и веселые. Часто бегала я на речку, спуск к которой начинался
в проулке за нашим домом. Большие девочки мыли у ольховых мостков посуду,
начищали смесью катыка3 и толченого кирпича медные самовары. Пока они сушатся рядком, выставив к солнцу пузатые бока, девочки залезут на иву, что растет
над мостками и шу-шу-шу. А если пройти чуть дальше, можно набрать питьевой
воды из единственного в деревне бетонного колодца. Два раза в год его чистили,
а я все ждала, что ведро вычерпнет вместо ила несметные сокровища.
А как началась война, я не запомнила. Радио в деревне не было, поденщики
принесли страшную новость вечером, возвращаясь с работы. А скоро прискакали
верховые из военкомата. Лето как лето, за ней щедрая осень. Для меня война началась в начале декабря 1941-го, когда папе пришла каягыз4. Он должен был ехать
далеко-далеко, в неведомое Алкино, строить военный завод. Это было страшно,
зачем его увозят? Кто будет учить детей в нашей школе? Ведь это он давным-давно,
когда меня и на свете не было, организовал в деревне ликбез, после строил школу.
* * *
Я проснулась от запаха жженого масла, мама жарила что-то в казане в передней комнате. Слабо мигала пятилинейка, ставни были заперты. Я села в большой
3
4
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кровати, где мы спали все вместе, коснулась пятками холодного пола. Он обжег
ступни, и я спешно спрятала их обратно под верблюжий бабушкин плед. Мама
с кем-то переговаривалась вполголоса.
Кое-как нашла чулки, вышла в кухню. Папа сидел на краю урындыка5 нога
на ногу, успокаивающе говорил:
— Вот увидишь, это ненадолго.
Мама торопливо кивала, прятала слезы в уголках глаз. На плите стояла миска,
полная йыуасы6. Папа подхватил меня, посадил рядом.
— Будешь? – подал мне пончик.
Я замотала головой.
— А где абый7?
— На работе, дочка, – ответила мама.
Ловкими движениями она бросала в раскаленное масло кусочки теста и выуживала готовые пончики. Часть убрала папе в дорогу. Дальше сидели молча, я чувствовала спиной папину грудь, шершавый пиджак, который видела на нем так часто.
От него шла волна уверенности и ощущение безопасности. Я согрелась и стала
снова засыпать. Глядела то на маму, то на шкафчик, выкрашенный коричневой
краской, в котором стоял котойсок8 с сахаром. Там же моя белая чашка с синими
цветочками. Каждый вечер бабушка наливает мне туда молока. У казана зеленеет тамчы гол, фуксия. Для меня это бабушкин цветок, и только. Розовые цветы
с изящными юбочками скромно глядят в пол. Юбочки плывут, голова тяжелеет.
Папа перекладывает меня на урындык, сонно гляжу на родителей сквозь полуприкрытые веки. Но тут папа совершает ошибку, выставив чемоданчик. Я увидела
сложенную бритву, расческу, тощую стопку одежды. Осознала, что папа с раннего
утра сидит дома в костюме. До этого все надеялась, что про папу забудут и он
останется дома. Села и на четвереньках, как маленькая, поползла к отцу. Он взял
меня под мышки. Его большие карие глаза были близко-близко от моего лица.
Я вцепилась в него, губы затряслись.
— Ну-ну, доченька, будет, будет. Я скоро приеду, снова сказки будем придумывать, хорошо?
Страшная мысль, что родители могут не все, тогда посетила меня в первый
раз. Если бы только мог, папа остался бы с нами. Значит, есть страшная сила, что
выше мамы и папы. Пощадит она нас? В горле забулькали слезы, я заплакала
отчаянно, задыхаясь. Папа укачивал меня, прижимая к груди. Мама, дожарив
пончики, забрала меня, посадила на урындык. Вынула из кармашка платья расческу
и причесала меня. Я снова посмотрела на ненавистный чемоданчик, и в комнате
резко запахло железом. Горячее текло по моей груди, на пальцах отпечатались
ярко-алые подтеки.
Папа выскочил в сени, что-то холодное приложили к голове. Мама укутала
ноги в платок. Зажали нос. Мама гладила по спине, папа сунул под нос тряпицу.
Война отодвинулась, родители были заняты мной. Умывали, успокаивали. Переодели и уложили, накрыв тем же платком. Когда я проснулась, папы уже не было.
Дни без папы были долгие. Маме некогда было рассказывать сказки, а петь
нам с Нинавией приходилось самим. Когда выставили зимние рамы, мама взялась
за уборку. Выбелила дом, стерла пыль с десятка фотографий, что висели в рамочках в большой комнате, вымыла полы. Мама была тяжелая, неповоротливая.
5
6
7
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Живот не давал ей наклоняться и двигаться так ловко, как раньше. Закончив дела,
взялась за фикус. Каждый лист протерла тряпочкой. Наверное, от такой заботы
вымахал он у нас под потолок, казался мне гигантским. Я сидела, подобрав ноги
в кровати, следила за мамой.
— Доченька, я скоро уеду, – повернулась она ко мне.
— Зачем? Куда?
— К папе. Скучно ему там одному, а я ваши приветы передам.
— Мы же и так ему письма пишем.
— А тут пирожков напечем, бауырсака9…
Я отвернулась и стала глядеть в окно. Решила, тоже поеду, только никому
не скажу.
— Ты у Нагимы-абыстай поживешь, она тебя любит, знаешь. Не успеешь опомниться, а я уже дома.
Через два дня меня отвели к тетке. Она ласково обняла меня, налила катыка,
добавив щедрую ложку сметаны:
— Угощайся, доченька.
Я ела, а сама за мамой следила. Никак нельзя было ее из виду упускать. А она
сидела спокойно, будто никуда не собираясь, пила чай, роняя крошки на круглый
живот. Вырасту, ни за что не буду спать! Сморило меня на секундочку, а мамы уже
след простыл. Юлой вырвалась из рук тетки и побежала. На выезде из деревни две
березы росли, как вешки, до первой я добралась в пять минут. Тяжело было бежать,
в боку кололо, но отставать было нельзя. Вот-вот мама за поворотом покажется,
а там я увяжусь хвостиком. У второй березы меня догнали. Теплые и ласковые руки
тетки показались мне противными. Сначала папа уехал, теперь мама. А я когда же?
Я ревела как маленькая, так сказала Нагима-абыстай, пока несла меня на руках.
А мама приехала быстро, и скоро появилась у нас сестренка Вилия. Маленькая,
крикливая, без волос и бровей, а глаза синие-синие. Она их смешно таращила,
когда ела. Караулили ее по ночам вместе с Нинавией, а мама и Камиль-абый,
которому сравнялось пятнадцать, работали. Перебрались на зиму в дальнюю
комнату, чтобы поменьше топить. Абый приходил поздно, но все равно раньше
мамы. Однажды заигрались, забыли картошку в чугунке запечь. Камиль-абый
не стал ругаться, спросил у старшей Нинавии:
— Картошка готова?
— А чего я? Сто раз Ляле говорила, да разве ее допросишься!
Абый подхватил ее и усадил на печь, молча подал чугунок, картошку и ножичек.
Нинавия насупилась, но слова не сказала. А потом мы стали дежурить по очереди.
Она ночью с сестренкой, а я днем по хозяйству. Мама много и тяжело работала,
но радовалась, что у молока. Она была дояркой на ферме. Уходила засветло, а я все
равно раньше просыпалась. Пока другие спали, я садилась на окошко и тихонько
пела, а уж потом со всеми принималась за дела.
— Жаворонок ты мой, – смеялась мама.
А потом к нам переехали бабушка с дедушкой. Теперь за Вилией смотрела бабушка, но называла ее почему-то Вила. Баюкала по ночам и пела про ее золотые
волосы и синие глаза. Мы с Нинавией снова стали играть.
— Смотри, смотри! – шептала сестра.
Наливала в миску молока, ставила на урындык и лакала наперегонки с кошкой.
Это было смешно, и я потом долго не вспоминала про папу. А как потеплело, земля
набухла чернотой и заплакали крыши, мы посадили огород. Хорошо жилось с бабушкой и дедушкой, а все равно по-другому. Овощи были наперечет, все об этом
9
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знали. Но Нинавия все равно то и дело воровала огурцы и репу. Бабушка, смешно
поднимая пышные юбки, прыгала за ней через грядки, трясла стеблем крапивы.
Наступил август, мы поужинали старой картошкой и постным хлебом и сели
рядком на большую кровать в дальней комнате. Мама укачивала Вилию, Камильабый что-то шептал в ухо Нинавии, и она покатывалась со смеху. Бабушка с дедушкой были в передней. Летом можно было дождаться сумерек, всех с работы
и разговаривать. Больше всего это время любила. Мама учила нас находить во всем
смешное, в каждой ситуации видеть хорошее. Так за рассказами-разговорами
пролетели вечера. А в тот вечер мы поговорить не успели, громко хлопнула дверь,
хоть гостей мы не ждали. Мама сразу окаменела. Бабушка сонно крикнула:
— Кто там?
А в ответ мы услышали полузнакомый, ужасно родной голос:
— Ляля!
Все покатились с кровати как горошины, одна я застыла, не зная плакать или
смеяться. Да и кровать высокая, не сразу слезешь. Папа сам подбежал ко мне,
подхватил на руки. Я уткнулась в его горячую впалую щеку.
Папа.
* * *
В школе уже работали новенькие учительницы. Папа ездил теперь в Расулево,
его поставили директором местной школы.
Старшие радовались неизвестному слову «бронь», а мы не понимали в чем
дело.
— Папа больше не пойдет на войну, – радостно говорила мама, – возраст вышел и по болезни.
Это я понимала хорошо. Снова пошли сказки и песни, хоть жить и стало трудновато. Вместо хлеба пекли лепешки, плоские, как блины. Мама научила нас:
— Зайдете в гости, увидите, что обедать садятся, сразу домой! Позовут если,
скажете спасибо, только что поели, понятно?
Мы кивали. Хорошо, что это не касалось наших тетушек. Те рады были угостить
нас катыком или мятой картошкой. Мы тоже ели картошку, она быстро надоела.
Мама стала добавлять в нее щавель. А иногда варили кисель из овса, а по праздникам пекли блины.
Если не считать войны, жить было хорошо. Папа снова рассказывал сказки,
а по вечерам мы сидели все вместе и разговаривали. Как птички в гнездышке,
на нашей большой кровати. Мама снова смеялась, нежно глядела на папу. Это
были счастливые месяцы, и пролетели они очень быстро.
А в январе, когда стужа снова загнала нас в дальнюю комнату, зазвучало страшное слово «донос». Кто-то написал жалобу на местного начальника – махонького,
ростом дяденьку с круглой, как тыква, головой. Он смешно ругался на колхозников, грозил пухлым кулаком, орал так, что белесая шляпа съезжала на затылок.
Притворялся сердитым:
— Что бы вы без моей доброты делали! – кричал в сердцах.
А когда узнал про донос, добреньким быть перестал. Кое-как избежал суда
и вернулся в район осунувшимся, костюм теперь не раздувался от важности, пуговки не трещали, готовые вот-вот сорваться. Одежда на нем висела тряпками,
даже шляпа посерела. Не кричал больше, по домам не ходил. Зато каждый вечер
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собирались у него друзья, которые расходились потом по деревне как черные
тени на тонких негнущихся ногах. Искали виноватых.
Нашли. Вызвали папу.
— Ты у нас один грамотный, так?
— У нас читать-писать почти вся деревня умеет, пятнадцать лет как ликбез
прошел.
— А вот эти ваши интеллехентные штуки, ваши эти словесные выверты, кто,
кроме тебя, а?
— Не знаю. Вы сильно ошибаетесь, обвиняя меня, я здесь ни при чем.
— Да ты мне сказки не рассказывай! Что думаешь, обижали твою семью, пока
ты там на стройке отдыхал?
— Вам бы туда. Отдохнуть. Не помешало бы.
— А‑а-ах ты! Признался, значит!
— Вы сильно ошибаетесь, я здесь ни при чем, – как заведенный говорил
папа.
Домой он пришел тихий и уставший. Обнял маму и ушел пешком на работу.
Дни были тихие как будто, но родители напряженно вслушивались в каждый шорох после полуночи. Часто не слышали нас, рассеянно глядя в одну точку. Это мы
потом узнали, что за это время папина бронь «потерялась», а имя его появилось
в других списках. Много лет спустя, я уже школу оканчивала, пришел к нам дядька
один, что тенью тогда шастал по деревне.
— Соседушка, – сказал он наконец, теребя в руках тюбетейку, голос его дрожал, – соседушка! Я в том случае не виноват, нет! Без моего ведома они это провернули!
— Что было, то прошло, – ответила мама.
Но это было после, а теперь папа снова ушел на войну.
— Я его! – злым шепотом ругалась Нинавия перед сном. – Я найду его, предателя, что папу оговорил, и заставлю отвечать!
Я не видела, но знала, что дыхание ее прерывается из-за злых слезинок. Никого
она не нашла, за нее это сделали взрослые. А начальник тот нашу улицу обходил
стороной, а завидев маму, исчезал.
Папа повел большую пешую группу на Миасс и стал писать письма. Писал он
их на арабском, поэтому мы собирались вечером перед чадящей пятилинейкой
и слушали драгоценные слова. «Все у меня хорошо, думай лучше о детях, любимая. Жалко мне молодых ребят, явно не знали они, на что идут. Все будет хорошо,
и победа наша не за горами».
Мама стала работать еще больше, а Камиля-абыя забрали на лесоповал. Бабушка плакала тихонько, там кормили плохо, а работа была тяжелая. Если выполнишь
план, получишь 600 грамм хлеба, а если нет – и того меньше.
Папины письма хранились в шкафчике в большой комнате. Мы перебирали их, когда совсем грустно становилось. Среди них лежали документы, одним
из них я очень гордилась. Там было написано, что папа не кулак, не дармоед,
не вредитель и не лишен права голоса. В справке стоял давний 1933 год. Мама,
когда видела ее, повторяла:
— Дядя Ямалетдин был хорошим человеком, очень хорошим!
Тогда мы не понимали ее, был и был. И только взрослыми узнали, что родной
папин брат был арестован по 58-й статье за несуществующую переписку с Заки
Валиди. Когда на него пришел донос, перевернули дом, разозлились, ничего
не найдя. А потом им попался Коран, меж страниц которого лежала фотография
национального лидера. Мы Ямалетдина-бабая никогда не видели.
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Каждый день был наполнен ожиданием. Когда кончится война? Когда придет
письмо от папы? Когда мама вернется с работы?
Ее прихода мы ждали с утра, откладывали в миску еду. Потом залезали на широкие подоконники и дышали на замерзшие стекла, в оттаявший кружок высматривали маму. Долго стоишь, ноги озябнут, а потом видим – бежит по мосту
быстро-быстро. Скоро дверь хлопнет, мама прислонится к дверному косяку, стягивая платок. Устало улыбается, глубоко вздыхает.
— Мам, да ты не бойся, мы же большие уже. Чужих никого не было, Нагима-
абыстай только заходила. Вот твоя порция, поешь, мама.
Она возьмет из рук Нинавии ложку, из моей – миску. Дотянется до буфета
за второй ложкой и протягивает нам обратно.
— Я не голодная совсем, девочки. На ферме поела.
Еда в миске заканчивалась очень быстро. Мама пока топила печь, доила корову.
Каждый год у нас рождались телята, и на целый месяц наш стол превращался
в сказочный. Сначала густое молозиво, из которого мама делала омлет, запекая
на сковороде. Этот омлет резали и ели ломтями. Потом очередь оладий и молочного супа. Позже – цельное молоко, которое пили залпом из фарфоровых белых
кружек с трещинками по краям. Дальше шла очередь сметаны и сливочного масла.
Щеки у всех круглели за этот месяц, настроение было хорошее. Мама переживала
только, что никак Камилю лакомства не передать.
Нинавия от избытка чувств подбежит к спящему теленку:
— Ляля, смотри!
И как крикнет ему в ухо. Теленок вскакивает, ножки его разъезжаются. В глазах
страх, моргает длиннющими ресницами и жалобно мекает. Пришлось отругать
Нинавию, до того жалко теленка!
Мама уходила на работу засветло; повязывая платок, перечисляла дела
на день. Мы сонно кивали, проваливались обратно в сон, едва она выйдет за порог. К нам относились как к взрослым, многого не требовали, но обещанное, будь
добр, исполняй. Больше всего в войну берегли в домах лопаты, топоры, ножи,
вилы да ножницы. От нас не прятали их, наоборот, учили пользоваться. Мама
говорила, что ей так спокойнее: мол, дети все равно доберутся, лучше будут
обращаться умеючи. Ни у кого не было двух ножей или лопат, купить их было
нельзя, потому и берегли.
А ближе к весне неожиданно появился в доме Камиль-абый. Он сбежал с заимки, а мама побледнела, глядя на него. Худой, мешки под глазами, шатается.
Всем, чем было, досыта накормили, абый жадно ел, стучал ложкой. А потом слег.
Столько месяцев недоедать, живот его и забыл, что такое настоящая еда.
* * *
Когда первая зима без папы подходила к концу, мы получили хорошее письмо из Тамбовского госпиталя. Мама то и дело украдкой целовала его. Несколько
недель не было новостей, не знали, что думать. А оказалось, папу ранили.
«Дорогие мои! Каждый день думаю о вас, как вы там живете? Хорошо, что
фронт далеко от вас. А на войне как на войне, всякое бывает. Схватил пулю, теперь
выздоравливаю. Каждый день откачивают жидкость из легких, говорят, к лету
поправлюсь».
Мама стала собирать ему посылку. Соседки отговаривали:
— Его все-таки государство кормит, а ты у своих детей последнее отнимаешь!
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— Как его там кормят, я знаю. И за детьми догляжу!
Моя тихая, покорная мама сердилась только, когда кто-то на семью покушался,
на папу. Она продала одного из баранов и собрала гостинец папе тайком от нас,
чтобы не дразнить. Часто приходили тетушки.
— Не на войне, в госпитале, авось обойдется все, Магруй, не переживай так.
Государство о нем позаботится.
А мама все равно переживала, я видела по морщинкам у губ. Думала о своем
молча, отправила увесистую коробку уже в Златоуст, куда перевели папу. Десятого марта он написал ответ с благодарностями, просил обнять нас, обещал скоро
увидеться.
Пять дней спустя Нинавия, бывшая уже ученицей, принесла мне из школы
вторую порцию супа, что раздавали детям. Тяжело было ей, непоседе, идти аккуратно, бережно нести драгоценную миску. Я всегда слишком быстро съедала
заканчивающееся варево, облизывала ложку.
Абый, который перешел на другую работу, вернулся поздно. Теперь он пас
колхозных лошадей вместе с Шарафетдином-бабаем. Ему сравнялось шестнадцать. Виле исполнилось полтора, она вся в золотых кудряшках, развлекала нас
неловкими танцами под частушки. Нинавия хохотала, мама хлопала в ладоши,
задавая ритм. Настроение у всех было приподнятое, через пару месяцев ждали
папу домой. В окна заглядывала карамельно-красная, круглая, как блин, луна.
Кто-то у уха сказал полузнакомым голосом:
— Ляля…
И стук в дверь. Неловкий, скребущийся. Мама вздрогнула и пошла отпирать.
Никто не вошел, и мама не торопилась возвращаться. Абый пошел за ней. Вернулся
белый, как известка. Мама появилась в дверях неслышно, как призрак. В руках
у нее был треугольный конверт.
«От полученных ран скончался в госпитале».
Я застыла, замерзла. Ничего внутри не происходило, кровь перестала ходить.
Руки тряслись, и я их спрятала под себя. Одна мысль крутилась в голове снова
и снова – никто этого не допустит, он сам сказал, что скоро вернется, никто этого
не допустит… Первой заплакала Нинавия, тонко, по-мышиному. Мама, не глядя,
села на кровать, руки ее ходуном ходили. Несчастный треугольник как осенний
лист слетел на пол. Плакали все, кроме меня, потому что мои слезы замерзли.
Не может этого быть, думала я, невозможно. Когда же они перестанут выть и поймут, что это ошибка?
Кровавая луна растекалась по небу горькими слезами, на ее фоне показалось
осунувшееся лицо Шарафетдина-бабая. Он закричал страшным голосом:
— Камиль! Выходи, волк задрал лошадь!
Абый утер слезы рукавом и бросился из дому вон. За горсть зерна сажали
на несколько лет, страшно представить, что может быть за потерянную лошадь.
Наспех зарезали задранную лошадь, разделили мясо на два дома. В табун отвели
корову Шарафетдина-бабая, договорившись, осенью зарезать и разделить нашу.
Бог уберег нас тогда. А папу нет.
Будто маяк впереди погас, и жить стали учиться заново. Потом маме рассказали, что из Тамбова отправляли всех в Сибирь на верную смерть. Друзья помогли
отцу и увезли его в Златоуст. Сто километров не доехал он до дома.
На следующий день Камиль-абый прочитал нам:
Далеко твоя могила, папа,
Но я все равно приду к тебе.

Гульшат Абдеева

23

Посажу ряды цветного мака,
Что любил ты на земле10.
Мы ждали маму, играли с любимым котенком Жмусом. На плите варился суп.
Абый едва дочитал нам стихотворение, как Жмус подбежал к печке. Решил погреться, видимо. Кошачьи лапы сжались пружинкой, и пестрое тельце полетело
вверх. Плита обожгла, и Жмус ринулся за печку для последнего прыжка. Обожжённые лапы не удержали его, и Жмус упал в кипящий суп. Абый выхватил его
ухватом, выкинул в снег, чтобы остудить.
Котенка не спасли, а спать легли голодными. Мама ничего не сказала, поцеловала нас и подоткнула полы папиного пальто, заменявшего нам одеяло. Теперь
так и будет, горько думала я, засыпая, а Жмус ушел за папой. Слезы щекотали
горло, а наружу не шли. Мало маме горя, решила я, зачем добавлять еще и мое.
Спустя месяц привезли папины вещи. Чудилось мне, что это его посылка,
и я высматривала, а нет ли там гостинца?
* * *
Когда папы не стало, бабушка и дедушка переехали к нам окончательно. Теперь
частушки Виле пела бабушка. Нас водила купаться в баню, сажая в одно корыто друг напротив друга. Вязала мастерски узорные носки и начала потихоньку
обучать меня и Нинавию. Сначала мы сматывали мотки выпряденной шерсти
перед стиркой. Она была грязная и пахла хлевом. Бабушка накрутит два веретена
и сажает нас с сестрой перевивать две нитки в одну, плотно и аккуратно. Мотки
потом шли на стирку, грязи с него сойдет! Потом трясешь, сушишь и плетешь
клубок. Когда мы выучились этому нехитрому делу, бабушка научила вывязывать
пятку, а следом и весь носок. Белая шерсть шла на гольфы, а темная на следки.
Вязать нам нравилось. Соседки заходили то и дело, удивлялись:
— Гляди, какими тонкими пальчиками ловко вяжут, тьфу-тьфу-тьфу!
Бабушка довольно кивала. Она была большая и теплая, всегда повязывалась
большим ситцевым платком по-старушечьи, выпустив нижние концы по спине.
Я помню ее маленькие ладони в морщинках, мягко причесывающие нас по утрам,
и голубые глаза, которые вмиг становились сердитыми, стоило Нинавии выкинуть
очередную шалость.
К военному времени привыкли, про пироги и шурпу и думать забыли. Обедать
стали за столом, повышали культуру, как говорили в деревне. До этого всегда ели
на урындыке, расстелив на нем скатерть.
Март был холодный в победный сорок пятый год. Ручка входной двери промерзала. Топили три раза в день, а дрова тогда не заготавливали, каждый день
ходили в лес.
Колхоз выделял понемногу пшено, овес, зерно. К нам приходили соседи, потому что у нас одних была мельничка для крупы. Кашу так просто не сваришь,
перемолоть надо зерно, просеять и только потом варить. Труднее всего с овсом,
его сначала выкяпитишь, высушишь. Зато как накроют обед, собирается семья
за столом. В большой миске посередине дымится рассыпчатая каша, в середин«Кабырын ерак аткай,
Тик шулай за барыбыз эзлап уны табырмын.
Узен хойган матур мак сасаген
Каберена итем казармын».
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ке ее – кругляш масла. Абый раздает каждому по ложке. Вот бы соли немножко,
мечтала я.
Хоть и тяжелые были времена, народ жил дружно. Каждый вечер собирались
в какой-нибудь избе, шили для фронта, пели песни. Керосина не хватало, лампы
заправляли бензином. Чтобы он не взрывался, добавляли соль. А чаще брали картофелину, в ней проререзали дыру, вставляли клок сукна и поджигали.
При таком свете умудрялись шить и вязать, пряли шерсть. Мама выбирала
ткань из шкафа, осматривая оскудевшее приданое, почти все выменяли на хлеб.
Одно платье не поднялась рука отдать, богатое, зеленое с переливами. Мама была
в нем как ящерка стройная и очень красивая, глаза ее становились ярче с тканью
«хамелеон». Но надевать его было некуда.
Женщины не только шили для фронтовиков, валяли валенки, сушили картошку,
даже пекли печенье – сладкое, тайком от детей, чтобы не дразнить.
В середине весны запустили акцию, народ обязали сдавать скот. Мама отвела
барашка и забыла об этом. А через два дня прибежали к нам активисты:
— Вы почему государство не поддержали?!
— Как же, сдала ведь, сама барашка отвела, сдала Гулие.
— А подписи вашей нет!
— Как же, но ведь Гулия видела.
— Мало ли кто что видел! Конфисковать! – здоровый однорукий парень указал
на плетеную сараюшку в углу нашего двора.
Мама встала в воротах:
— Что вы, ребята, отвела ведь позавчера еще!
Ее оттолкнули в рыхлый снег, она упала. Мы смотрели в щелку двери и плакали,
боялись, что маму заберут. А они увели самого крупного барана, и были таковы.
Вечером пришел абый, грустно выслушал маму, долго думал:
— Что поделать, мама, – наконец сказал он.
— Знала бы, что силком уведут, другого бы отдала, а то ведь карта башы 11
забрали, – горько сказала мама.
А в мае пришла победа. Жили так же, а детям и вовсе казалось, все по-прежнему. Взяли меня мама и Нагима-абыстай клубнику собирать. Заткнули дверь
щепкой и ушли. В те года никто двери не запирал, палкой могли подпереть или
той же щепкой.
Хорошо, привольно идти, ступни уже огрубели с весны, лесные тропы им нипочем. Мама повязывала мне платок, а сама говорила про военную кинохронику, что
показали накануне в клубе. Я слушала вполуха, завороженно следила за радугой.
— Ножку радуги найдешь, много денег обретешь. Только под дугой пробегать
нельзя, мальчики станут девочками, а девочки – мальчиками, – говорил всегда
папа.
Жутко было и весело от этого народного суеверия. Думала я, видит ли теперь
эту радугу папа?
Вышли мы к ягодному месту полчаса спустя, мама и Нагима-абыстай жадно
припали к траве, усыпанной красными бусинками. Но собрать им в тот день ягод
не удалось, из-за горизонта низко полетели самолеты. Гудели страшно как в военном киножурнале! Все, решила я, смерть пришла, упала, крича:
— Германцы! Германцы!
Насилу увели меня домой, долго я не могла успокоиться, вспоминая тяжелое
гудение. Конечно, то были наши самолеты, но разве с земли разглядишь.
Мама вывела меня в сад к вечеру, усадила на пригорок.
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— Гляди, твои любимые незабудки, как глаза у Вилии точь-в-точь.
Мне стало только горше. Сад наш раньше богатый и пышный обнищал, опустел.
Давно на растопку ушел забор, а поставить некому, взрослые работают день и ночь.
Я сажала неумело семена из папиного чемоданчика, но куры быстро разносили
несостоявшийся урожай. Такого великолепия, как при папе, в саду больше не было.
II. После войн ы
— Ляля, вставай, дочка. На ферму пора.
За окном – синие предрассветные сумерки. Сворачиваюсь в клубок под теплым пальто, пытаясь вспомнить сон про другое лето. Но картинки обрываются,
улетают как облака. Помедлив мгновение, вскакиваю. Маме нельзя опаздывать,
а ждать толстую Зулайху она не может. Чтобы подоить и выгнать в стадо нашу
корову, мама встает еще раньше и не жалуется.
Идем по прохладной тропинке, по качающемуся мосту, через вытоптанную
дорогу у фермы. Руку мамы оттягивает полное ведро. По заданию государства
население сдает молоко, шерсть, мясо, яйца. Даже если не держишь кур или корову,
выкручивайся, как можешь. Норма у нас вдвое меньше как у учительской семьи,
всего сто восемьдесят литров молока в год.
Мама сажает меня на плетеную сараюшку у беленого бока фермы, касается
мягко макушки и быстро уходит. Тонкая легкая фигурка исчезает среди деревьев.
Скот на лето переводят в поля, коровы живут день и ночь в загонах. Саму ферму
моют, белят и запирают.
Натяну куцее платьишко пониже, обниму колени и сижу. Прежде чем солнце
выкатится, темнота в воздухе начинает таять. Птицы радуются новому дню, выводят рулады, трещат и попискивают. Первая искорка появится за крышами хутора.
Выглянет как щупальце диковинного животного, за ним еще и еще. Вот на месте
искорки целый блин, а там и солнце целиком. В первые минуты оно не золотое,
а горяче-оранжевое, как начищенные самовары, что сушатся на берегу нашей
реки. Про зябкость забудешь и сон, такое кино перед глазами!
Потом солнце поползет вверх, станет бледнеть, уменьшаться. Тогда приходит
на работу толстая Зулайха. Подхватит меня, поставит на землю. Отметит в списке
нашу семью. На ферме стоит огромный сепаратор, он выше даже Зулайхи. Крутить
его должны сразу двое.
Летом ушел дедушка, и бабушка осела, как большой пенек у нашего забора.
Все чаще давала мне гребень:
— Дочка, заплети меня.
Мне нравится расчесывать ее волосы, они мягкие и блестящие. У меня одной коса черная, как у цыганки, у бабушки волосы коричневые, на солнце рыжиной отливают. Причесываешь ее, а она через минуту засыпает. Целую ее в висок
и спрыгиваю с кровати. Неповоротливая стала бабушка, неторопливая. За Нинавией с крапивой перестала гоняться, даже если та частушки-дразнилки пела.
Старшая сестра все чаще в школе, даже на каникулах нет-нет да забежит. Мне
так хотелось за Нинавией! В ученики брали с девяти, а мне и восьми не было.
Тем более я маленькая, худенькая, выгонят такую из класса, скажут, расти еще.
Страшно было маме признаваться, вдруг запретит, а мамино слово закон. Решила
я в последний день августа пойти к подружке Шауре ночевать и увязаться наутро
с ней в школу. Ее мама утром остригла нас портновскими ножницами, напоила
катыком.
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К темной длинной избе на пригорке тянулась вереница ребят. Четыре класса
учились у нас в деревне в двух классных комнатах, первый с третьим и второй
с четвертым. Поднялась я на крыльцо, страшно заходить. Шаура провела меня
по коридору мимо печки и завела в класс. Парты тяжелые, с крышками, а над
дверью черной краской выведено «Учиться на отлично!» Это папа написал, когда
здесь работал. Гляжу на надпись, а внутри тепло как в бане. Как будто папа сам
здесь, улыбается ласково.
Когда Марьям-апа12, учительница, вошла в класс, я затаила дыхание. Она обвела
ребят взглядом, заметила меня.
— А‑а, Ляля тоже учиться пришла.
И все на этом. Я выдохнула, не выгонят, значит. Урок еще не начался, ребята
шушукались, выходили в коридор. Прибежала Нинавия в черной юбочке, с накинутой на плечи шалью, положила передо мной коротенький, с мизинец, остро
отточенный карандаш. Через несколько минут следом четвертушку бумаги. Ну все,
решила я, ученицу с таким набором домой отправить не посмеют.
Марьям-апа показала нам две буквы – «а» и «у» – на старых довоенных плакатах. Вот старушка потерялась в лесу, кричит «Аууу!». Вот мальчишка боится укола
– «Ааааа», а тут ребенок лежит маленький, говорит «Уаа-уаа». Буквы я кое-как
вывела, потом всем классом повторяли за учительницей.
— Кто теперь прочитает? – спросила она.
Все молчок, страшно первым отвечать. А во мне откуда-то смелость взялась,
тяну руку. Пока тянула, забыла где «а», а где «у», а Марьям-апа мне уже кивает.
Деваться некуда, вышла к доске. Наугад прочитала слоги, оказалось правильно!
— Вот молодец, Ляля! – похвалила учительница.
Мама ругаться не стала:
— Хочешь, учись, конечно.
И заказала пару отдельных валенок для меня, раз одних нам с Нинавией стало
мало. Тетя Шамсия сшила мне сапожки ситек13 на осень, наденешь сверху галоши,
и любая слякоть нипочем. Как начались морозы, мама стала кутать нас в платки. Иногда Камиль-абый носил меня в школу на руках, потому что вес во мне
не держался и буран норовил сбить с ног. Хорошо, что школа близко, а у брата
ноги быстрые, сильные. Несет он меня, а я смотрю искоса: похож абый на папу?
Ниже ростом, а глаза такие же, большие. Хорошо, что папина фотокарточка висит
у нас в зале, лицо его помню до черточки. Мама часто смотрит на эту карточку.
Проходила я в школу до самой зимы, половину азбуки прошла. А потом заболела. По ночам меня будил едкий кашель, не дающий вдохнуть, как будто перца
в горло насыпали. Мама запретила ходить в школу, кашель оказался заразным.
От него тяжелела голова, грелась, как лампа. Я смотрела на папин портрет, и мне
казалось, уголки губ его подрагивают. Когда я сказала об этом маме, вызвали
на дом фельдшера. Та сказала коротко:
— Коклюш.
Незнакомое слово пугало и душило. Выкашлять бы этот коклюш, да не выходит.
Теперь я целыми днями сидела на кровати, укутанная в мамину шаль. В баню
меня носили, как в детстве, на руках. Кормили с ложечки, а раз в день давали мед.
Я растягивала сладость, ненадолго усмирявшую кашель, как могла.
Каждый старался что-нибудь принести мне, поправить одеяло, развлечь. Это
вечерами, а днем, пока мама и абый работали, а Нинавия училась, я сидела одна.
12
В татарских и башкирских деревнях учителей называли уважительно «апа», прибавляя
это слово к имени.
13
Войлочные сапожки (тат.)
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Бабушка тихо возилась с Вилией в передней комнате. От скуки пересчитала трещинки на известковой стене над кроватью. Она осыпалась под моими пальцами, а я придумывала карту незнакомого мира. К подоконникам снова подвесили
бутылки, из каждой к морозным стеклам тянулась тряпочка. Они собирали воду
по капле, не давая инею таять лужицами.
Когда стало полегче, взялась за книжки. Большие давались с трудом, я разбирала буквы по одной и складывала их в слова. Научившись читать быстрее,
начала включать в голове кино. Берешь книжку, и скоро ряды черно-белых значков исчезают, а за ними разворачивается картинка не хуже, чем в клубе, когда
кинобудка приезжает.
Забывалась холодная зима и остывшая печка, пока я с дочерью бакенщика Ильсеяр сражалась в рядах красных в Гражданскую или переживала за Павлика Морозова.
Каждое утро мама доставала мне с полки отца новую книжку. К весне я больше
не спотыкалась на сложных строчках, а книги заканчивались слишком быстро.
Кашель, мучивший меня долгую зиму сорок шестого года, отступил только
в мае. Меня подпоясали кушаком, чтобы ставшее свободным платье не болталось
как колокол и отправили в школу. Я отвыкла от нее, и гвалт на перемене меня
оглушил. Все казалось чужим, незнакомым, даже родная парта. Одна Марьям-апа
была такая же красивая и добрая.
— Мы прошли все буквы, Ляля, научились читать. А ты помнишь, что мы учили
осенью?
Я от стеснения забыла, как разговаривать, стояла, держась за учительский стол
кончиками пальцев.
— Вот, прочти мне пару строк, – протянула она мне книгу в красной обложке.
Стеснение сразу куда-то подевалось, я увлеченно стала читать вслух, как
раньше маме по вечерам. Марьям-апа не перебивала, подперев щеку ладонью,
внимательно слушала. Книжка была тоненькая и кончилась быстро. Учительница
притянула меня к себе, похлопала по спине.
— Молодец, Ляля, сразу видно, чья дочка!
Домой я шла именинницей. Меня не просто похвалили, но и перевели во второй класс. Впереди были первые летние каникулы, а это совсем не то, что лето
раньше! Я не подвела папу, лозунг, выведенный в классе его рукой «Учиться на отлично!» был теперь и про меня.
Дома ждали гости, пришел Анвар-абый с фотоаппаратом. Он вернулся с войны
недавно и работал теперь кузнецом. У него одного был фотоаппарат в деревне.
Мама вывесила на бревенчатую стену дома широкую простыню, усадила на скамейку Нинавию и Вилию, сама встала позади с Камиль-абыем.
— Ляля, беги сюда, дочка!
Я подскочила, втиснулась между сестренками. Замерла, положив ладони на коленки в узорных гамашах, которые купил нам абый с первой получки. Работая трактористом, он не тратил деньги на курево и выпивку, вместо этого покупал нам подарки.
Эти гамаши мы носили с Нинавией по очереди, благо учились в разные смены.
— Приготовились, замерли! – весело крикнул Анвар-абый.
Только потом я поняла, что бабушка фотографироваться не вышла.
* * *
О том, что Камиль-абый пишет стихотворения, мы знали давно. А когда его
начали печатать в газетах, односельчане звали его не иначе, как «наш поэт».
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Однажды к нам приехал невысокий смуглый мужчина. Я запомнила его густые
черные волосы, зачесанные назад, и блестящую пряжку ремня. Он перебирал тетрадки Камиль-абыя, одобрительно цокая. Специально приехал к нам, прочитав
сочинения абыя в «Знамени Сталина». Я не понимала, почему соседи толпятся
у крыльца, вытягивая шеи, чтобы разглядеть гостя. Повзрослев только я узнала его
в телепередаче, это был известный башкирский и татарский поэт Назар Наджми.
Книгу Камиль-абыя так и не напечатали, но мы не переживали, абый продолжал писать стихотворения просто так. То и дело стеснительно просил:
— Ляля, сбегай к Нажибе-абий14.
У второй нашей тетки, учительницы, бумаги было много, и я приносила брату четвертушки, которые он заполнял ровным аккуратным почерком, строчку
за строчкой. Читал стихотворения нам, а иногда продергивал колхозные недостатки на общих собраниях. Получалось смешно и без злобы, односельчане смеялись,
аплодировали.
Перед вторым классом мама принесла котенка, мы назвали его Мякиш. Серый, юркий, играл со всем, что под лапу попадется. Даже утром нельзя было
глаз открыть: он прыгал на лицо. Просыпаясь, мы натягивали одеяло на голову
и только потом вставали. Жить было весело; чем дальше оставалась в прошлом
война, тем безоблачнее становились дни. Первой приметой нового времени стали
керосинки-десятилинейки, больше ни у кого не стояли лампы-чадилки, которые
называли тотанак.
Тоска по папе стала привычной, колола сердце, как тупой нож, время от времени. Мама так же подолгу стояла перед его фотографией, мысленно советуясь и представляя, как бы он поступил. Потом кивала, решив, что он сказал бы
так-то и так-то, и шла работать дальше. Редко рассказывала про людей с других
фотографий, говорила только, что были они хорошие, наши далекие бабушки
и дедушки. Нагима-абыстай как-то сказала, что прадедушка наш был урядником,
ух я на нее рассердилась! Не хотела верить, что в нашем роду были беляки да старосты. Много позже мама рассказала, что дедушка наш, аксакал Габидулла, был
близким другом золотопромышленника Рамиева и сам имел прииски. Конечно,
с приходом советской власти это все забылось, а когда красные хотели расстрелять
его за богатство, жители деревни отбили уважаемого муллу. Так и спасся, а позже
переехал всем родом в девять семей на другие земли. Дедушка этот говорил, что
жить надо согласно времени и не печалиться о прошлом. Это все я узнала позже,
мама в детстве только раз рассказала, как беспокойно жили в революционное
время. Кто бы ни ехал в село, красные или белые, старших ее сестер с провожатым
сразу гнали в лес, а ее, маленькую, прятали на печку. Я фыркала:
— От наших-то, от красных зачем было прятаться?
Мамины голубые глаза становились прозрачнее, она молча гладила меня по голове, оставляя вопрос без ответа.
* * *
Во второй класс я пошла как на праздник. На уроки не опаздывали, разве только
родители уведут в поле картошку собирать. А так, за полчаса до звонка вся школа
собиралась на пригорке перед учебным зданием. Веселились, прыгали, играли
в лапту – туктагыш, сокор туп15. Но как только учительница доставала медный
14
15

Бабушка (тат.)
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колокольчик и шла с ним по коридору, все тут как тут сидели за партами. Звонки
сверяли с единственными в школе ходиками. Проходили арифметику, географию,
биологию, татарский язык и развитие речи (в обиходе – разречи). Русский язык
преподавали только с третьего класса. Учебы хватало, но в школу мы шли не только
за этим. Учителя днями напролет занимались внеклассной работой: то концерт,
то поход, каждый день что-то интересное!
Во второй классе у нас появились настоящие тетради! Весь предыдущий год мы
аккуратно отрывали белые полоски из домашних книг, нам повезло, что их было
много. А старые исписанные папины тетради раздавали подругам из-за таблицы
умножения, напечатанной на задней обложке. Теперь книжные четвертушки ушли
в прошлое. Так же, как и чернила из графита, который толченым мы разводили
в воде. Школьные стеклянные непроливайки все чаще заправлялись настоящими
химическими чернилами. А толстые перьевые ручки, наполовину деревянные,
наполовину железные, скоро вытеснили новые легкие перья. Мы называли их
кырмыска биле16, за схожесть тонкой перемычки с муравьиной талией. Нажим
у них был легкий, и почерк у ребят стал лучше с первых строчек.
Наша школа-семилетка была в те годы центром культуры, просвещения. Ученики охотно ставили концерты, иногда по сто номеров подряд. Читали стихи, пели,
танцевали. Больше всего любили «Танец наций», подсматривали в толстом справочнике классной руководительницы национальные костюмы, а движения порой
придумывали. Так, когда на Новый, 1947 год Газиле и Алику не хватило номеров,
их обязали представлять Туркменистан. Авторитет Фатихи-апа и остальных учителей был непререкаем, поэтому, когда Газиле велели отбивать дробь по кругу,
а Алику в прыжке бить в ладоши под коленкой – поверили. Танец этот показался
мне подозрительным, но кто их знает, как эти туркмены танцуют.
Мы репетировали целями днями в жарко натопленном клубе, посреди которого мачтой торчала круглая печь, дыша на всех теплом. У сцены стояла богато
украшенная елка, из года в год культработники умудрялись сохранять игрушки.
Прятали на лето так, что никто не знал, где ящик. Больше всего я любила блестящую золотую рыбку на длинной нитке. Рыбка покачивалась, искрилась. Про
каждую игрушку была своя песня, их знали все ребята в деревне.
В перерывах мы бегали домой. Снег аппетитно хрустел под валенками, голоса
друзей затихали в переулках. Почему-то яснее всего я запомнила вечер накануне
нового, тысяча девятьсот сорок седьмого года. Дома было пусто, в углу невиданной пальмой торчала крупная сосновая ветка, принесенная абыем. Жаль, не было
бумаги наклеить цепей. Я повторяла танец перед большим зеркалом, висевшим
между окон в дальней комнате, отбивала дробь до боли в пятках.
Сунулась за печку, перекинув косичку за спину. В кадке дозревал овсяной кисель, я поводила по жиже ложкой и закрыла крышку. Вздохнула. Мама еще на работе, пайка ждать долго. На стене голубела вышивка Нинавии: зеленые веточки
с голубками и надпись над ними «Миру мир!».
— Видели бы проклятые капиталисты, что у нас в каждом доме думают, говорят о мире и даже вышивают! – смешно распалялся Алик каждый раз, глядя
на голубков.
И правда, главное – в мире мир. Войны не было уже два года, и скоро жить
станет совсем хорошо. Я подскочила к зеркалу, заправила гребешком выбившиеся
пряди. Пора бежать. Мимо шла Рушана, увидела меня в окне, помахала. Я наспех
натянула пальтишко, спешно шагнула в валенки и выскочила наружу.
16

Муравьиная талия (тат.)
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В третьем классе нас приняли в пионеры. Перед всей школой читали клятву
на русском языке. Я волновалась, боялась сбиться, но растолкавшая всех Нинавия
подскочила ко мне:
— Ты лучше всех сказала!
И я покраснела от удовольствия. Папин наказ учиться на отлично был главной
ниточкой между нами теперь, когда я почти забыла, как звучал его голос. И я его
не подводила, скоро стала председателем совета дружины, об отличной учебе
и говорить нечего.
Со следующего года начались экзамены. Хорошо помню, как приехала учительница из Расулево – Зайнап-апа, двоюродная папина сестра. Она скучала по нему
не меньше нашего, и потому заданием мне было просклонять по падежам свою
фамилию. Она слушала с удовольствием:
— Молодец, Ляля!
В школу ходили в самом лучшем, на форму денег не было. Одежда одеждой,
а пионерский галстук должен был быть всегда выглажен. Галстуки мы тоже доставали и шили сами, поэтому на линейках они пестрели всеми оттенками – от кораллового до кумачового.
Война хоть и кончилась, а дяди наши все еще возвращались, и, пока их не было,
случалось, обижали одиноких женщин. Самый большой страх после войны с нами
случился теплым весенним вечером сорок седьмого года. Мама вернулась с фермы
и сразу села доить нашу корову. Вывесила ведро в прохладу, чтобы сохранить.
А через десять минут во двор к нам ворвался разъяренный заведующий фермой.
Привел с собой свидетелей.
— Ты украла государственное молоко! Признавайся сразу!
— Что вы, Габдулла-бабай, это наше молоко, только подоила Марту.
— Не ври мне! Чего это ваша корова мычит, значит, не доена!
— Но на ферму никто с ведром не ходит!
Мы с ужасом следили за перепалкой из сеней, глядя в щелки между досками
то на выкатившего красные глаза Габдуллу, то на испуганный мамин профиль.
Тут за маму заступились свидетели:
— Правду говорит, видно же!
— Ах вы, заступники! Сами за ней пойдете! – совсем вышел из себя завфермой,
подскочил к Марте, дернул вымя.
Ни струйки не вырвалось из-под его пальцев. Он грязно выругался и вышел
со двора. Мама говорила после, не злитесь на подлецов, эти люди сами мало
хорошего в жизни видели. А как вернулись мамины братья, на наш двор больше
не ходил никто.
А вот двух девиц и трех вдов из нашего колхоза посадили. По двести грамм
овечей шерсти они закинули на крышу фермы, на варежки. А женщина одна
подсмотрела это в бинокль и донесла. Долго судили их, председатель Габдулла
(не завфермой, другой) долго пытался спасти их, пока не пригрозили ему отправить всех разом как сообщников. Детей несчастных отправили в детдома, а самих
– в тюрьму. Одной только разрешили забрать с собой грудного младенца. Когда
они вернулись через два года, он уже крепко стоял на ногах и распевал тюремные
частушки.
Как увезли их в тюрьму, деревня притихла. Люди молча копошились, работали
не покладая рук. Той весной мама проверила наши госзаемы и получила выигрыш.
Купила красивого ситца в мелкий цветочек, сшила нам платья как у больших. Мы
тогда и повзрослели, узнали, о чем говорить можно, а о чем не следует. Но в Со-
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ветскую власть верили крепко, мечтали, что подлецов и преступников скоро
переловят и наступит в стране светлое будущее.
* * *
После начальной школы моя лучшая подружка соседка Шаура перестала учиться. Матери было не на что одеть ее, к тому же еще одна пара рук в хозяйстве была
не лишняя. Тогда мы не задумывались, почему мы все учимся, а Шаура нет. Мама
наша никогда не жаловалась, выполняя папину просьбу дать детям образование,
она как будто держала с ним связь.
Тогда я подружилась с Зайтуной. Она была младшая в семье, два старших
брата не давали ей тяжело работать, и потому Зайтуна была пухлая, как надутая.
В моду вошла тонкая талия, девочки хвастались хрупкими запястьями, а Зайтуне
хвастаться было нечем, и я ее немножко жалела. Я всегда весила меньше, чем
нужно, хоть и вытянулась к сорок восьмому году, и потому новая мода пришлась
мне по душе, надоело чувствовать себя заморышем.
Зато бегала Зайтуна лучше всех, и я гордилась подругой. Даже старшеклассники
не могли ее нагнать на школьных соревнованиях. С нами сдружились еще Алик
Закиров и тихоня Сагида из интерната. Сагиду обижали, а мы втроем защищали
ее. Мы вместе читали «Пионерскую правду» и русскую классику. Правда, книги
осваивали сначала на татарском, а уж потом на русском. Газеты сначала читали всей деревней, а потом пускали их на поделки. Чего только не плели из них
мастерицы! Нинавия так и вовсе сплела нам шторы на окна большой комнаты.
Осенью пятьдесят первого нас ждали две беды, и обе пришли, откуда не ждали. Был у нас барашек, прозванный Бомбой. Круглый, как шарик, и кучерявый,
ласковый до невозможности. Оказался Бомба карликом и жил в доме на правах
кота. Спал в ногах Камиль-абыя, и именно от него заразился абый бруцеллезом.
Сразу слег, обессилел. Мама лечила его горячим молоком, шинковала морковь
и сельдерей. Абыя били то озноб, то горячка. Еле выходили его, и тогда сюрприз
нам устроила Нинавия с подругами.
Хоть Нинавия и была старшая, но серьезности в ней с годами не прибавилось. Хлебом не корми, дай подшутить над кем-нибудь. В те годы штор в домах
не было, на ночь окна закрывали ставнями. В эту самую пору, когда на двор опустились сумерки, а до ставен дело не дошло, наклеили они на окна страшные
маски, вырезанные из газет. Не всем подряд, а самым вредным нашим соседям
и бездельникам. Ох и шуму было!
Живущий с престарелой матерью холостяк Айваз закричал страшным голосом:
— Мама, тут тебя нарисовали!
Нинавия с подругами, покатываясь со смеху, побежали дальше. Но пострадали
не только несознательные элементы, которых решили наказать девочки. В одном
доме трехлетняя малышка чуть не басом закричала:
— Сафар 17! – и упала с урындыка.
Так никто и не понял, где и какого Сафара она встречала, что так испугалась,
узнав его в клыкастой роже. Кто-то разбил со страху посуду, кому-то стало плохо
с сердцем.
Наутро девочки пришли в школу с поникшими головами. В тот же день их
исключили из пионеров. Веселость сразу испарилась, хотя в деревне еще долго
хохотали над Айвазом, разглядевшим в маске свою мать.
17
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Мама Нинавию не ругала, отмалчивалась. Дочь уважаемого учителя с позором
выгнали из рядов пионерской организации! Мы тоже старались не заговаривать
с хулиганкой. Но не прошло и нескольких дней, как сестра начала ходить за мной
по пятам:
— Мы все осознали, примите нас обратно! Больше никогда ничего не натворим!
Мне было смешно, но я старалась быть серьезной. Ведь это дома я Ляля, а в школе – председатель совета дружины. К тому же я прекрасно знала характер Нинавии,
как бы ни старалась она, но смешливость и любовь к проделкам пересилят ее.
Приняли их обратно только через два месяца.
Наш колхоз до войны процветал и после победы быстро поднимался. Колхозники получали на трудодни все, что выращивали сами. Лук, морковь, капусту мешками, а иногда получали и мед. Мама все наше время заставляла отдавать учебе,
разве что водила нас на картошку. Мы не просто пололи ее, а спасали от немцев-
сорняков, такая у нас была игра.
Наше хозяйство тоже потихоньку крепло, мама не просто подняла на ноги
четверых детей, но и одевала нас лучше всех в деревне. После шестого класса
продала корову и привезла нам с Нинавией шикарные зимние пальто. Они сидели
как влитые, пуговка к пуговке. Как мы радовались обновкам! В довесок к пальто
маме дали мешок мерзлого хлеба. Ели мы его месяц, я надолго запомнила кисловатый, головокружительный его вкус.
* * *
Седьмой класс мы начали с сочинения «Кем я хочу стать». Наша строгая, но любимая Фатиха-апа вывела тему на доске, стряхнула мел с ладоней и повернулась
к ученикам. Внимательно оглядела каждого:
— Через год вы окончите школу, придет время выбирать профессию. Расскажите мне сегодня о ваших планах и мечтах.
Кто-то долго сидел, задумчиво разглядывая ручку, кто-то сразу бросился писать. Я давно решила, что хочу, как папа, учить детей и сочинение написала легко
и быстро. Классная руководительница говорила потом маме:
— Знаете, многие написали, что учителями хотят стать, а Ляля нет. Она написала «я стану учительницей», как будто точно знает. И мне кажется, у нее получится.
Мама передала мне этот разговор и укрепила мое желание. Весь год Нурзида-апа, учительница физики, рассказывала нам про педагогическое училище
в Троицке. С ее слов выходило, что это были лучшие годы, веселые, интересные.
Половина класса загорелась ехать туда. Больше всех уговаривала она меня, приносила студенческий альбом, расписывала учебные классы.
Подруги мои скоро забыли о желании ехать в Троицк, каждую привлекала своя
дорога. К концу учебного года нас набралось три-четыре человека, и я – самая
худенькая и болезненная. Директор как-то вызвал маму и попросил ее оформить
справку о том, что папа много лет работал директором в нашей школе, потом
в Расулевской семилетке. А взамен этой справки выдали мне путевку в пионерский
лагерь. Папин старый коллектив хотел поддержать нашу семью, чтобы я окрепла
перед поступлением. А мне было все равно, я своей тонкой талией гордилась. Тем
не менее больше всего из солнечных двух недель в лагере я запомнила макароны
со сливочным маслом и настоящий кисель. Так вот он какой, думала я, настоящее
лакомство, сладкое и тающее во рту. Отрядные домики в сосновом бору теснились
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кучкой вокруг летней сцены. Я и мои пять соседок по палате взяли шефство над
малышом из первого отряда, семилетним Булатом. Случилось это так.
На летней сцене шли репетиции к очередному концерту, мы толпились там
с раннего утра. Уговаривали вожатых хотя бы старший отряд не отправлять на сончас, но те были непреклонны. Подруги мои ушли вперед, а я сделала крюк через лесок, посмотреть, не поспела ли земляника. Именно там я услышала тонкие
всхлипывания и сердитые голоса. Бросилась напролом через кусты. Кучка ребят
теснила к старому дощатому забору русоголового мальчишку. Он держался из последних сил, чтобы не зареветь, но горестные всхлипы уже сдавливали его горло:
— Что, что я вам сделал?
— Ты трус, а таких, как ты, надо воспитывать! – сердито наседал малыш в тюбетейке.
— Так, так, так!
Я стояла за их спинами, и они не сразу заметили меня:
— Трус, говорите? А толпой в пять человек на одного, это как называется?
Мальчишки бросились кто куда, исчезли в зарослях как раскатившиеся горошины. Я закусила губу, чтобы не рассмеяться. Пришлось «труса» забирать с собой.
Он назвался Булатом и с тех пор стал любимчиком нашей палаты. Во все времена
есть такие мальчишки, неприкаянные, чувствительные. Найти компанию такому
– большая удача, но не потому, что характера нет, просто неприспособленные
они к дракам.
Булат оказался настоящим певцом, слушали его, затаив дыхание. Особенно
удавались ему башкирские народные песни, он преображался, как будто не семилетний мальчик стоит перед нами, а маленький мужичок. Ни один концерт без
него не обходился. Возились мы с ним самозабвенно, а я еще больше убедилась,
что мечтаю всю жизнь работать с такими вот малышами.
Уже август начался, когда я вернулась домой. Нинавия с подругами уехали
сдавать экзамены, мне же, как отличнице, достаточно было отправить документы.
Стали собирать меня. Мама насушила сухарей, напекла блинов, положила круг
масла в мешочек. Нехитрую одежку и обувь сложили в деревянный, довоенный
еще чемодан.
Ранним утром в августе, когда горизонт уже заволакивается первыми осенними туманами, мама посадила меня в кабину грузовичка-полуторки. Вызванные
на подмогу колхозу солдаты свозили хлеб на магнитогорский элеватор. Меня отправили с ними. Хоть и ехала я в неизвестность, а страшно не было, ведь там ждала
меня сестра. Долго махала маме, сжавшей кончик платка в горсть у подбородка.
Так я впервые оказалась в городе одна, среди каменных домов и сверкающих
трамвайных рельсов. Прохожие посадили меня на нужный трамвай, где я судорожно считала остановки, чтобы не проехать свою.
— Барышня, вы выходите? – насмешливо спросил меня высокий парень, которому я перегородила дорогу.
Я одарила его сердитым взглядом – что за дореволюционное обращение! –
и спрыгнула с подножки. Дом дяди Байдавлета нашла быстро. Жена его, тетя Сарвар, напоила меня чаем с бубликами. Они долго выспрашивали меня о новостях
родной деревни. Наутро я отправилась в магазин – одна, как взрослая. В узелке
шуршали деньги, и я казалась себе богачкой. Купила синее, в желтый горошек
платье и серые туфельки, чтобы было в чем ходить на учебу. Вечером меня посадили на поезд, о котором я знала только одно: он идет в Троицк.
Долго ехала одна, подложив под голову чемоданчик. А потом появилась веселая
пара, я услышала смех еще из коридора. Высокие, нарядно одетые, они показа2 «Бельские просторы»
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лись мне такими взрослыми! Я стеснялась говорить на русском, хоть и прочитала
многотомник Льва Толстого к тому времени. В деревне не было приемников,
и к русской речи мы не привыкли.
Но девушка в золотых кудрях скоро меня разговорила. Сначала восхищалась
моей в руку толщиной косой, потом расспросила, куда и зачем еду.
— Ну, можешь не беспокоиться, – уверенно махнула рукой она, – мы едем
туда же, только в институт. Станцию не пропустим.
Это успокоило меня, и я задремала, посасывая ржаной сухарик из дома. На следующий день мой сосед подхватил чемоданы, даже мой, и повел нас на перрон. Мы
вышли с вокзала втроем, добрались до автобусной остановки. Мамочки, а народу!
На пять автобусов хватит. Когда автобус, похожий издалека на вагон, показался
на углу, толпа заволновалась. Мои студенты быстро сообразили: девушка прижала
меня к себе и стала протискиваться к краю тротуара. Стоило дверям с шипением
распахнуться, парень, как ледокол, подобрался к ним и втиснул нас внутрь. Подал
через окно пожитки, а потом втиснулся сам. Ехали стоя, тесно сжатые со всех
сторон. И то хорошо, больше половины людей остались ждать следующий.
Наружу выбираться было не легче, чем пытаться попасть внутрь. Вышли помятые, но девушка и тут нашла повод посмеяться, отряхивая свое нарядное платьице.
Одну меня и тут не оставили, студент подхватил чемоданы, а подруга его взяла
меня за руку. Так и отвели меня к училищу. Приземистое, длинное каменное здание встретило вывеской «Троицкое татаро-башкирское педагогическое училище».
— Все, дальше сама!
— Спасибо вам большое!
Я так волновалась, что забыла спросить их имена. С тех пор я называла их
про себя своими ангелами. Проводила их глазами и робко вошла внутрь. Народу
внутри не протолкнуться, я встала в углу, уверенная, что вот-вот из толпы вынырнет Нинавия. Но вместо нее ко мне подошла хорошенькая девушка с льняными
косичками.
— Ты сестренка Нинавии?
Я кивнула.
— Она просила передать, что им пришлось уехать. Они не сдали экзамена.
Сердце мое ухнуло куда-то вниз, живот неприятно скрутило. Что же делать,
куда деваться одной в незнакомом городе? Люди, проходя мимо, задевали мой
чемоданчик, я поставила его подальше и села сверху. Ни сестры, ни подруг, никого знакомого! А дальше хочется сказать: на сцену вышел… До того здоровый,
высокий парень оказался в центре коридора и зычным голосом крикнул:
— Есть кто из Учалов?
Я завороженно глядела на кумачовую рубаху, черные кудри. Так в моем представлении выглядели артисты. Из другого угла девчушка с мышиными хвостиками
пискнула:
— Я!
— Я тоже! – хриплым голосом откликнулась я, потом прокашлялась и добавила: – Я тоже из Учалов!
Александр Буторин, сын ветеринара из нашего района, отвел нас в общежитие,
представил коменданту. Сам он окончил училище в том же году и теперь помогал первокурсникам. Я его с тех пор не встречала, но красную рубаху и здоровые
ручищи, которыми он прокладывал нам дорогу в толпе, запомнила навсегда.
Я не добралась бы ни за что, если бы не все эти люди, помогавшие в пути.
Когда группу набрали, я оказалась в числе девяти отличниц, поступивших без
экзамена, а всего нас было тридцать четыре человека. В первый учебный день
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нам задали сочинение на русском языке. Писать было легче, чем говорить, и я без
сомнения взялась за перо.
— Из всех отличниц на пятерку написала Ширгалина! – объявила перед группой Ольга Михайловна.
А я мысленно поблагодарила учителей из нашей деревенской семилетки.
Если бы они не работали на износ, зажигая сердца, заражая жаждой к учебе, что бы
из нас вышло тогда? Впереди были годы учебы, паек – два пряника в день, когда
студентки бросали училище, не в силах прокормиться, поездки зайцем на багажных полках поездов, потому что денег на билет не было. И вместе с тем – горящие
глаза, открытия, дружба на всю жизнь, первые влюбленности и предательства.
Но то была уже юность, а детство мое осталось в деревушке у реки Урал.
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Юрий Сайфуллин

Курс на Каперну
Стихи

* * *
Вот так всегда бывает в мае –
Окно раскрыл, – сирень ломали…
А мне, по правде говорить,
Кому сирень свою дарить?..
Пускай ломают, горя мало,
Не для себя ж ее беречь.
Сирень моя, ты снова стала
Связною чьих-то первых встреч!

поэзия

* * *
Взял ведро картошки,
хлеб, воды канистру
И умчал за город
в глубину полей.
Встал на путь предателя,
коллаборациониста,
Против мегаполисной
сущности своей…
Из машины вышел,
очарован песнями, –
Зяблики встречают,
в ельнике клёсты…
Вот – моя религия,
чувств моих конфессия,
Вера сокровенная
в травы и цветы…
Вера неизбывная
от глубин предания,
Словно росы чистые
в предрассветный час…
Юрий Гайфулинович Сайфуллин родился в семье военнослужащего в 1950 году в г. Кача.
Окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ТЭИС). Работал программистом
в бухгалтерии различных предприятий. Печатался в ташкентских альманахах «Молодость»,
в ташкентских журналах «Звезда Востока», «Корреспондент», в местных газетах, в московском
альманахе «Истоки», в журнале «Нева», в газете «Комсомольская правда», в уфимском альманахе
«Бельские просторы», еженедельнике «Истоки», в московском альманахе «Спутник», выпустил
книжку «Не покинь лишь ты меня» в Барнауле. В настоящее время живёт в Чишминском районе,
на станции Алкино. Лауреат журнала «Бельские просторы» (2019).
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В первый раз по сердцу мне
эта роль предателя
Шума до полуночи,
смога автотрасс…
Взял ведро картошки я,
хлеб, воды канистру
И умчал за город
в глубину полей,
Где ручьи зеницами,
сосенки ресницами,
Где душа извечная
Родины моей…
* * *
Иду росой…
От легкой дремы
Очнулась сонная весна…
В стихах моих полно черемух
И вот еще цветет одна…
Прозрачный ветер
Рядом бродит
Средь одуванчиков лесных…
Все выше солнце…
Вдоль дороги
Семь красок
В капельках росы…
Веселый спектр на ветках леса
Под распускающей листвой…
Давно не пью…
А здесь хмелею,
На это глядя
Волшебство…
* * *
Там за речкой, за рекою
В ранних злаках – васильки…
Шум пшенично-васильковый
Где-то тает у реки…
Не дает душе покоя
Мир цветов и нежных трав…
На душе опять такое!..
Словно я хлебнул с утра…
Вдоль тропинки – повилика,
Запах пряный чабреца,
Сладкий запах земляники
Без начала и конца…
Где они, там и цикорий,
И узор лапчатки там…
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На душе опять такое!..
Неподвластное словам…
Но без слов понятны мысли,
Чувства наши – василькам…
Ах, цветы!.. Моя вы пристань,
Я вернусь однажды к вам…
* * *
Следил вчера, как бабочка летала,
Нисколько не беря того в расчет,
Что в поисках желанного нектара
В цветах она когда-нибудь умрет…
Но, словно феникс, возродится снова
Из кокона холодного весной…
Вот так любовь из кокона сухого
Вдруг оживет и завладеет мной…
И от своей хандры отгородившись,
Поверю в жизнь и отменю запой,
Не умереть, а заново родиться,
Как бабочке, мне суждено судьбой…
* * *
Разлетелась в одночасье
Стаей черных птиц кручина…
Я сегодня верю в счастье,
Ты одна тому причина.
Ты со мной,
Стихает ветер,
Край волос твоих лаская,
И не знаю, где на свете
Есть еще, как ты, такая.
И не знаю, как продлить мне
Это робкое мгновенье –
На прощанье у калитки
Рук твоих прикосновенье?..
* * *
Брожу по травушке духмяной,
Ромашки грусть мою ведут…
Как будто лебеди в тумане,
Кувшинки светятся в пруду…
Расшили берег вероники
Своей узорной синевой…
На берегу орешник дикий
О чем-то шепчет сам с собой…
Алмазы это или росы
Зажгла вечерняя звезда?

Юрий Сайфуллин

Березка, поправляя косы,
Выходит плавно из пруда…
А лес меня все дальше манит,
Зеленый затихает шум…
Брожу по травушке духмяной
И отчим воздухом дышу…
И в подступающую лунность,
О, это чудо!.. В тишине
Душа к природе прикоснулась –
Мазком на вечном полотне…
Пускай не очень он заметный,
Средь красок сущих бытия…
Но все ж до всполохов рассветных
Молюсь родной природе я…
И вопреки материалистам,
Законы физиков круша,
Душа моя в ней растворилась
И стала вечною душа…
* * *
Жизнь казалась потухшей вчера,
Точно был я к печали прикован…
Ночь тиха, далеко до утра,
Лишь звезда в переплете оконном.
Все трудней за мечтою угнаться,
Все реальнее кажутся сны,
Забываюсь… и чайки мне снятся
Над зеленой прохладой волны…
Предзакатное солнце горит
И так явно, как будто не снится…
Просыпаюсь… на столике Грин,
Луч звезды на открытой странице…
Где-то тайно всполохи алеют,
И я слышу – как эхо звезды –
«Пусть печали не одолеют
Всех, плывущих по курсу мечты»…
Жизнь казалась потухшей вчера,
Но не хочется жить без надежды,
Паруса подставляю ветрам,
И мой курс на Каперну, как прежде…
* * *
В той стране
ты живешь березкой,
Там все так и совсем не так,
Там Земля наша, верно,
плоская
И, конечно, на трех китах…
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Я и сам там
не я, наверное,
А какой-нибудь клён лесной,
Как отраду
в семье деревьев
Слышу шелест зеленый
твой…
Мы там вместе с тобой,
родная,
Наших листьев сплелась
там дрожь…
Где она, та страна,
не знаю,
Может, в сердце моем
найдешь?..
ЭЛЕГИЧЕСКОЕ
Расцвела
лебеда
В пустоши
вечерней…
Где-то светит
звезда
Над могилой
чей-то…
Только всё –
ерунда
с этими вещами…
От себя
в никуда
Время
возвращаю…
Ровно светит
звезда
в сумерках
вечерних…
Расцвела
лебеда
на могиле
чей-то…
Звоном нового
дня
век свой
пеленаю…
Но, что нету
меня,
Яи
не узнаю…

Мавлида Ахмедьянова

Хороший день
Рассказ
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Этот день давно уже прошёл. Но он до мельчайших подробностей врезался в какие-то хранилища памяти, если таковые
существуют на свете. Чем уж это вызвано, трудно объяснить,
может, потому этот день остался нетронутым и цельным, как
ценная картина в дорогой раме, что я тогда был молод и хорош
собой, и казалось, мне были по плечу любые высоты.
Этот день был зимним, морозным – казалось, на свете не существует ничего, кроме неба, леса, снега и тихой улочки в конце
селения, санной дорожки между домами, по которой четыре раза
в день проезжали животноводы. Утром они ехали на ферму, ближе к обеду – обратно, потом делали ещё один круг, и воцарялась
тишина. Только бескрайнее небо, кряжи, покрытые лесом и снег
кругом. Нет у тебя часов, а тебе и незачем знать время, потому
что нет необходимости куда-то ехать, бежать, ты никуда не опаздываешь, тебя
никто нигде не ждёт – ты хозяин себе самому.
Я вернулся в свою деревню. Собирался поступить учиться, не поступил, потому что не смог сдать экзамен по английскому. Ну не было у нас в сельской школе
учителя английского, вёл как-то историк, да так, что дальше «пли-из» мы не ушли.
Хотел устроиться на работу, не взяли, у меня не было прописки. И на всю зиму я был
вычеркнут из всевозможных списков и ведомостей. Не учился, не работал, никто
не отмечал проведённые мной в этом мире часы. Я был предоставлен самому себе,
и мне казалось, что все дела ещё могут подождать. Да что случится, если я не буду
год крутиться в нём мелкой щепкой, никто этого и не заметит. Конечно, мои близкие так не считали, но у меня был такой возраст, когда чьё-то мнение, пусть даже
и самых близких тебе людей, волнует меньше всего. Мне было хорошо и спокойно,
ничто не тревожило, мать не беспокоилась за меня, ведь я был жив-здоров и рядом
с ней – этого достаточно. Я был молод, и мне казалось, что всё ещё впереди.
Часто я не знал, какой сегодня день недели, какое число. Телевизор не показывал – говорили, что где-то произошла авария, и поэтому сигналы, которые должны
были поступать, не доходили. То ли мешали горы, то ли ещё что-то, радио уже лет
пять как молчало. Я ничуть от этого не страдал, более того мне всё это нравилось.
И я вконец привык ко всему этому, и мне казалось, что человек для того и создан,
чтобы жить такой размеренной и тихой жизнью, зимой ждать весенних дней,
яркого солнца, осенью ждать утра, замечательного тем, что всё вокруг за ночь
покрылось белым снегом. При этом каждый твой день был посвящён какому-то
делу, эту работу ты мог выполнить сегодня, или, засыпая, подумать, хорошо бы
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завтра почистить снег на крыше. Эту работу ты мог сделать завтра, послезавтра,
если было настроение.
В череде одинаковых дней запомнился именно этот, остальные канули в прошлое, а вот этот, словно выхваченный из череды дней и ночей, ясно мне помнится
до мелочей: какое было небо, солнце, снег. Помнится, каким счастливым я себя
чувствовал. Это мое состояние никто со мной не разделял, мама занималась обычными хлопотами, иногда выходила во двор, звала поесть.
А я колол дрова. У спортсменов есть выражение «быть в хорошей форме»,
так вот я был в хорошей форме, мне нравилось чувствовать себя таковым. Мне
нравилось ощущать силу топора, это был не колун, каким раньше обычно колол
отец, он был бы тяжёл для меня, а обычный топор, через варежки я чувствовал его
изгиб, он хорошо укладывался в моей руке, слушался меня, когда я после взмаха,
целясь в центр окружности, опускал его в полено.
Дрова привезли неожиданно, отдала мать какому-то трактористу пол-литра
водки: «Ой, уже и забыла». Это уж она так, всё помнила, это точно. Как же – забудет
она, что в долг дала водку.
Как-то кладовщик также взял у неё, мол, подкину хороший корм, а привёз
гороховую муку, так она после его смерти об этом ещё года три всем рассказывала.
Мы мигом сняли забор с гвоздя и поволокли в сторону, а тракторист заехал
в огород и отцепил от трактора десяток кругляков. Как и кто распиливал, не помню,
а вот перед глазами, как сегодня стоит эта поленница, расколотая мной и сверкающая снежной белизной. Я по одному ставил поленья, втыкая в снег, он крошился
под ногами, как сахарный песок, потом брал в руки топор и: «Бабах! Бабах!» Весь
смак в том, что не надо пока поднимать расколотые чурки, отвлекаться. В руках
топор и только: «Бабах!» Пока не останется ни одного полена. Потом аккуратненько на время воткнуть топор, все расколотые дрова, поднять и расставить снова,
как оловянных солдатиков. И по кругу: «Бабах! Бабах!» Потом расчистить место
для следующей партии.
Мёрзлые поленья звонко стукаются друг об друга и приятно пахнут. Вокруг
себя я складировал их и поднял одну стену дров, потом другую.
Я настолько увлекся, что не заметил, как сосед зашёл к нам во двор и, сев
на чурку, закурил. Он очень долго молчал, что было даже странно, обычно у него
рот не закрывается. Какие только истории он не знает! Глядя на него, никто не скажет, что ему чуток за сорок – волосы седые, зубов нет, ходит с палкой, кашляет
как семидесятилетний старик.
Честно говоря, я никого в тот момент не хотел видеть, мне было хорошо одному. Я был занят делом, и это дело доставляло мне радость. Мне достаточно
было того, что у меня была работа, а вокруг тишина и покой, и казалось совсем
лишним присутствие какого-то человека, хоть и соседа, с которым был знаком
с детства. Но он, кряхтя, подошёл и сел на чурбан, положил ногу на ноги в стоптанных валенках и закурил.
Ну сидит человек себе, работать не мешает, пусть сидит.
Он жил со своей матерью, балагур, шутник, за словом в карман не лез, не зря
ему дали кличку Комедиант, её заслужить надо. Вот он, мой сосед, был артистом,
но на сцену не попал, выступал зимой в гараже, летом в поле, а зрителями были
трактористы и водители, и от его баек хватались за животы. Откуда что бралось?
Всегда где он, там – смех.
В молодости он, как все ребята, отслужившие в армии, работал шофером. Бегал
за девушками. По какой-то случайности что первая его любовь, что вторая были
из богатых семей. Уж мы то все знали, кто – с кем.
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Это только на уроках говорили, мы живем при социализме, где все равны,
но бедные и богатые в деревне были всегда. Отец первой его девушки был лесничим, самым богатым после председателя колхоза человеком. Он – хозяин всех
лесов и покосов, что может быть лучше. А мать работала учительницей, то есть
получала зарплату. А в деревне тот, кому выдают зарплату, – богатый человек.
Деньги – это вам не колхозные трудодни, за них осенью получишь несколько
центнеров зерна – кормить скотину. Но колхозники из такого зерна пекут хлеб,
потому как другого нет.
Хлеб этот не пропекался, из него можно было лепить как из пластилина, потому
что зерно было то ли прелое, то ли недозрелое. А кто имел деньги и транспорт,
мог поехать куда-нибудь и купить там хорошую муку.
А родители второй его красавицы, единственной дочери в семье, тоже были
не абы кто: мать работала директором школы, а отец – снабженцем в колхозе.
Они свою любимицу пристроили в медицинский институт учиться на врача, так
она в первый же год вернулась домой и ходила тенью за Комедиантом. Его мать
ночью увидит девушку в ярко-белом плаще в чулане, где он спал летом, и кричит
на всю улицу: «Отведи-и-и… Отведи, домой! Откуда привёл, туда и отведи».
А с женой ему не повезло, оказалась пьющая. Красивая, но пьющая. Убегает
из дома – бежит, на ходу кофту застегивает, оборачивается назад, не видит ли кто.
Дурак, что женился на такой. А вот с дочерьми повезло, нормальные девчонки.
А с сыновьями снова не повезло, говорили, они попали в дурную компанию в городе.
Не случайно моей маме город представлялся огромным силком, расставленным для простачков вроде меня.
Комедиант даже сходил в военкомат, мол, заберите в армию пацанов, может,
толк выйдет, а ему сказали: дураков не берём. Оказалось, какие-то темные пятна
у них в головах. Рентген показал.
Он жил один, работал в складе сторожем. Потом этот случай криминальный
– потерялся завскладом, искали его всей деревней, долго искали, но не нашли.
Забрали Комедианта. Кого-то же надо. Работу показать.
Думаете, он просто так вышел на улицу и сел на чурке возле меня и закурил,
поставив ногу за ногу? Да нет, ему нужно, чтобы его кто-то слушал. Мать уже
устала каждый день слушать одно и то же. А мне ничего, пусть говорит. Он ждёт,
когда я закончу колоть и стану складывать, вот тогда-то в тишине он начнёт рассказывать. Всё, я воткнул топор и начал собирать чурки. Он как бы издалека,
сосредоточенно оглядывая мое лицо, начал:
— Их, оказывается, тоже учат, как бить-то. Ментов этих. Ментов-то учат, а вот
нас нет. Нас-то ничего, ничего нас-то. Вот они, штобы синяков не было, значит.
Видно, штобы не было, на тебя шубу надевают. Вшивую шубу– на тебя и бьют.
И бьют. На ногах ещё стоишь – ничего. Ничего еще, когда стоишь-то. Лицо закрываешь, а они тебя как мешок. Туда-суда… Туда-суда… Друг – другу. И лупят. Лупят.
Лупят. Кулаками-то. И тебя – туда-суда. Кулаками-то. Вот тут-то надо стараться.
Надо дольше – на ногах-то. Держаться надо дольше. Грудь, лицо – хрен с ним. Без
зубов, конечно, тоже мало хорошего, но вставить можно.Да вот некогда вставитьто. Ходишь беззубый. Ха-ха-ха… – помолчал немного, испугавшись, что я начну
снова колоть, а он не успеет выговорить, быстро продолжает: – Не смешно. Плохо, сосед, когда падаешь. Падать-то плохо.Тут-то – сапогами. А сапоги-то у них
о-хо-хо. – Он качает ногой в штопаных валенках. – Почки и печень не вставишь,
это тебе не зубы. Не зубы, – мотает головой. – Так что лучше к ним не попадать.
Комедианту и не нужно, чтобы ты поддержал разговор, главное, не перебивай и делай свою работу. Я снова на хрустящий снег ставлю полена, беру топор
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и: «Бабах! Бабах!» Знаю, что удар должен быть хлёстким и точным. Возьмёшь
с краю, не расколешь, срежешь лучинку, да ещё по ногам можешь дать. Поэтому
я ноги держу на ширине плеч, как учили раньше по радио: «Начинаем утреннюю
зарядку, ноги держим на ширине плеч. Раз-два-три!»
Всё, первая партия готова, теперь я снова поднимаю и ставлю уже наполовину
расколотые. Пользуясь моментом, Комедиант продолжает:
— Признавайся, кричат. А я не признаюсь. А в чём мне признаваться? Ну на фиг
мне убивать завсклада? Что плохого он мне сделал? Ничего. Отца моего не убил,
сестру не насильничал. На работу вот взял. Мы с ним вот так жили.
Краем глаза я замечаю его большой палец с прокуренным ногтем.
— Пили вместе. Убивать зачем? Ты же знаешь! Я мухи не трону, – молчит,
задумался, чувствуя, что загибает. – Жену бил! – Успокоился, что уже не врет. –
Так за дело.
Увидев, что я снова беру в руки топор, он закуривает бычок и замолкает. Наскоро справившись и с этой партией, я расчищаю площадку, складываю новую
поленницу. Через недельки две все дрова я перетаскаю во двор, но пока они постоят здесь, обсохнут.
— Нашли же они его. Пока меня обрабатывали, нашли в леднике. Спустили
его сверху и поставили на колени. А ведь их тоже допрашивали. Ни гу-гу. А ведь
убили из-за «КамАЗа» зерна. Не поделили. Те хотели как всегда. А тут, не вышло.
Но они же все – путёвые, у всех – семьи. А я – алкаш, жена, сыновья непутевые,
можно всё валить… – Молчит и вдруг выкидывает вперед «кукиш»: – Накось выкуси. Все равно у них ничего не вышло. А то нашли крайнего.
Честно говоря, мне одному работалось бы лучше, но я в тот момент рядом
с соседом чувствовал себя таким сильным, на вершине физических сил, а он казался мне таким ущербным и несчастным, что не стоило даже обращать на него
внимания. Ну сидит себе, пусть говорит. Я, прижав к животу, таскал толстые чурбаны на расчищенную площадку.
— Но, если бы не Данияр, меня бы они доконали, это точно. Каюк бы мне вышел. У него же связи. Столько лет начальство лечит. Он забрал оттуда и прямым
ходом к себе в отделение, а менты-то – в штаны. В штаны менты-то! Ха-ха-ха!
Не знали, что у меня такой племяш. Прибежали засранцы. Давай уладим. А вот
вам! – Снова «кукиш» тыкается в пустоту, аккурат в сторону пруда, как будто
там выстроилась вся полиция. – Дело открыли. Веришь, нет. Вот на суд повестку
прислали, свидетелем пойду. А мне вот группу хотят дать. Всё отбили, всё нутро
отбили, гады. Гады эти менты.
Я заканчивал работу, передо мной были расставлены последние поленья. Я играючи поднял топор и с размаху опустил прямо в центр: «Бабах! Бабах!»
Ровные части враз ложились в обе стороны.
Это был чудесный день, зима и морозец такой, что самый раз колоть, не омрачил его и сбивчивый рассказ соседа, комедианта деревенского. Он поведал
о том, что его сверлило, и остался доволен. Теперь сидел и докуривал. Никуда
не торопился. А куда ему торопиться? Свое он уже отработал. Скоро пенсию ему
оформят. Племянник в райцентре врачом работает. Мальчиком вечно у них околачивался. В семье рос один, мать – на ферме, а со старой бабкой со скуки умрёшь,
вот он и пасся тут, с пацанами.
Я сложил последние дровишки и сел на толстый чурбан, который я решил
расколоть завтра, таких набиралось штук пять, без колуна с ними было не справиться. Вот я и сел, и глянул на небо, казалось, что с того момента, когда я начал
колоть, не прошло и полчаса, а уже смеркалось. Небо за горой чуть-чуть алело,
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верхушки деревьев тоже окрасились в розовое, с труб тоненькой лентой поднимался радужный дымок.
Комедиант – сосед мой, рано состарившийся, тоже замолчал. По нему было
видно, что он тоже остался доволен, что сумел рассказать о том, о чём он не мог
молчать. Хоть ментов этих поругал, грозился, кукишем в воздух потыкал.
— Ты, вспотевший. Давай не сиди. Топай домой, а то простынешь.
Комедиант взял свою палку, и по-стариковски заложив руку за спину, пошёл
к себе. А мне не хотелось идти никуда, так бы сидел и сидел. Скоро на небе появятся звезды, они будут издали подмигивать. Но сосед был прав, меня начало
знобить, и я поднялся и в два шага догнал его. Он посмотрел на меня и вздохнул:
— Хорошо тебе.
А мне и вправду было хорошо. Плечи немножко поламывало, но это было
даже приятно.
Сейчас я зайду домой, мать поставит передо мной большую сковороду блинов,
похожих на желтки яиц, их я буду макать в растопленное масло, тоже жёлтое,
и есть. А запивать буду чаем с молоком.

Ксения Ващенко

Колыбельная для Евы
весенняя

Стихи

Гербарий
Всякая божья тварь (жучок, паучок, рачок, лягушонок)
Читает небесный букварь лучше, чем я и ты.
Сколько ни надевай рубашек и распашонок,
Не станешь белее ни сажи, ни темноты.
Азбука эта ведь проще, чем буки-веди:
Вода родника вкусней, чем слово из дневника,
Мягче всего рука, знают птенцы и дети,
Пахнет трава рекою, и пахнет травой река,
Звездная пропись, май сияет в небесной домне,
Как рукопись, не горит мгновение до грозы.
Господи боже мой, дай мне однажды вспомнить
Твой облачный алфавит и твой травяной язык.
Тот, кто закрыл глаза, забыл обо всем на свете.
Вот стебель, вот уголёк, вот перышко, вот трава,
Вот небо, а в нем гроза, и только птенцы и дети
В сновидческий свой полет зовут за собой слова
«люблю», и «боюсь», и «не» неласковую частицу –
Поставь, куда хочешь сам, коль сможешь ты в них прочесть,
Что тот, кто спина к спине, не даст ничему случиться,
Когда упадет роса на мяту и чистотел.

поэзия

И тридцатилетних нас уже и узнать едва ли:
Ни музыка и ни стих не трогают нашу грусть.
Я не открываю глаз, по Богу или по Брайлю
Пытаюсь перевести, жизнь выучив наизусть.
Колыбельная для Евы весенняя
Вот дым вот дом вот дума на лице
Вот дочь моя застыла на крыльце
Ксения Ващенко (Головнова) родилась 25 августа 1989 года в Волгограде. Лауреат литературной премии им. Агашиной, руководитель литературного проекта «ВСЛУХ» Волгоградской
областной библиотеки для молодежи, автор трех книг, участник Совещания молодых литераторов
в г. Химки (2019). Кандидат медицинских наук.
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Вот день звенит диньдон дондинь диньдинь
Иди иди нет нет не уходи
Иди иди остановись гляди
На белый свет ослепнуть но обнять
Весь свет обнять и боль в груди унять
И приютить синицу на груди
Дорога вверх туда где далеко
Уходит небо в дым и молоко
Под трель синицы славки соловья
Где ангелы безмолвные стоят
Где ни одна живая божья тварь
Не помнит ни родства ни рождества
Ни смерти ни сомненья своего
И о любви не помнит ничего
Дорога вверх вокзал перрон цветы
Дорога в небо за спиною ты
Стоишь едва касаешься перил
Как ангел что крыла не оперил
Я ухожу ты смотришь мне вослед
И в этом взгляде Ева только свет
Мимоходом
Цикл стихотворений
1
Встретить человека незнакомым,
Неродным, непонятым, чужим,
Проводить до темноты у дома,
У реки, у краешка души,
В суете, в тоске невыразимой,
Сохранившей мысли о тепле,
И, подумав, почему язык мой
Слов простых не знает о тебе,
Сделать шаг назад во тьме, как в танце,
Снова стать серьезной и большой,
Развернуться, выдохнуть, остаться
Неродной, непонятой, чужой.
2
Вода, весна, людей случайных бег,
Забвение, что близко, но незримо.
Застыла я, не зная о тебе –
О человеке, проходящем мимо.
И улица, искрясь, дрожа, слепя,
Как свет и лёд, растаяла, разбилась.
Сегодня не увидела тебя.
И жизнь моя никак не изменилась,
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Не стала тихой, бедной на слова,
Не стала полной ни воды, ни солнца.
Но я не знаю, сколько забывать
Теперь мне слепоту свою придется.
3
Какое облако красивое, Господь,
Как дом, как книга, дерево у дома.
И как бы не забыть среди забот
Восторг и предвкушение истомы,
Предчувствие и жалость ко всему,
Что на любовь бессмысленно похожи,
И жар такой, что куртку я сниму,
А окажусь вдруг без души и кожи.
И без души – на небо, и вода,
То облако смешное отражая,
Зовёт меня неведомо куда.
И я иду, счастливая, чужая.
4. Окно
Я случайно выгляну в окно.
На границе неба и огня
Смотрит нежность в точку, где темно.
Кажется, что смотрит на меня.
И внутри колотится тепло,
Как огромный колокол звеня.
Чувствую сквозь хрупкое стекло
Долгий взгляд, направленный в меня.
Взгляд случайный, жест случайный, шаг,
Диалог, какая-то черта,
За которой, думаешь, – душа,
А ее и нет там ни черта.
Эта нежность – дождь ли, водоем –
С головой накроет на беду.
Вынырну, забуду о своем,
Отвернусь и в комнату уйду.
Тишина
Я слышу шум машин, дождя
И стук дверей из коридора,
Звук поцелуя, уходя
Подаренного, разговора,
Раздавшегося в темноте
И оборвавшегося скоро,
Соседей сверху, их детей,
Их примиренье после спора,
И грохот мебели, в тиши
Задетой с крепким выраженьем,
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И птичий грай, и шорох шин
В миг старта или торможенья,
И плеск воды по стояку,
Свист чайника, скрип половицы,
Звонок родному старику,
Который смерти не боится,
Забвенья – да, ведь смерти нет,
Есть лишь земное притяженье.
В осенней слышу тишине
Стихи и снега приближенье,
Твое «люблю», мое «ты где»,
Произнесенное упрямо,
Кипенье супа на плите
И звонкий тонкий окрик «мама!»,
Ход времени, и плач, и смех.
И листья, под окном краснея,
Все шелестят, что есть не смерть,
А тишина, она страшнее.
И слышно даже, как земля,
Ворочаясь во мраке, дышит.
Как много звуков слышу я.
Да только вот себя не слышу.
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Айдар проснулся в холодном поту. Нет, это был не сон! Он
точно помнил свои ощущения, тяжесть в груди, скованность рук
и ног. Хотелось крикнуть, но из груди вырывался только стон.
Раньше он никогда не ощущал ничего подобного. Еще темно.
Потянулся к телефону, дисплей засветился: три часа ночи. Сон
прошел, сердце гулко стучало, повернулся на другой бок, укрылся
с головой одеялом, оставив отверстие для дыхания…
Наступило лето. Закончился очередной учебный год. Шестой
на счету у Айдара. Летние каникулы. На семейном совете было
решено отправить его в деревню, помогать бабушке. Семейный
совет – это папа, мама и Айдар, единственный ребенок в семье.
Мама работала в городе на заводе, папа вахтовиком ездил на север. И сейчас на севере до конца лета. А бабушка вела большое
хозяйство: корова, теленок, куры, гуси и рыжий жирный кот. Плюс к этому – огород,
засаженный картошкой, и сад с деревьями яблонь, кустами смородины, грядками
моркови, лука. Скучать не приходилось. Утро начиналось почти всегда одинаково.
Подъем, уборка подворья – приходилось чистить сараи, подметать двор. Эта бабушкина старая корова с кривыми сломанными рогами – ну можно же освободить
кишки там, в загоне. Нет же, пройдет по двору, перевернет в поисках корма все
ведра и везде разбросает свои лепешки. И так каждый раз, каждое утро, надоело
уже. Завтра сам буду выгонять. Сегодня опять весь двор в коровьих лепешках,
фу… А убирать надо. Следующий этап – напоить теленка молоком и проводить его
к лужайке. Айдар брал приготовленное бабушкой ведро, молоко с кусочками хлеба,
заходил в сарай. Малай, так звали теленка, немедленно опускал голову в ведро.
Давая теленку немного насладиться, Айдар отнимал ведро и бежал по дорожке
в огороде к калитке. Возмутившись, Малай бросался за обидчиком, чтобы отнять
свою законную порцию.
Вот теленок выпил молоко, облизал до блеска ведро, но уже за калиткой.
— Ну, иди к своим друзьям, в обиду себя не давай, – Айдар потрепал Малая
за уши.
Теперь – завтракать. Бабушка испекла любимые лепешки внука. Лепешки
бывают кислые – на дрожжах – и пресные. У бабушки был свой рецепт: разведет
тесто на молоке, немного сметаны… Лепешки получались ароматные, таяли во рту.
Дальше – пасти гусят. Гусята еще маленькие, несмышленые, и в первое время
за ними надо смотреть, беречь от ворон, коршуна. Они как маленькие желтые цветы, разбросанные по лужайке. Возьмешь такой комочек в руки, теплый, пушистый.
Маленький гусенок блестит бусинками глаз, крутит головой и ласково пищит.
Взрослые гуси хорохорятся, шипят. Особенно гусак, так и норовит ущипнуть при
любом удобном случае. Бросается на все, что движется, – люди ли, животные,
Жават Ахметшеевич Кильдияров родился 20 февраля 1964 года в д. Ильчигулово Учалинского
района Башкирии. Окончил биофак БашГУ.
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машина ли – и идет обратно с гордо поднятой головой, с победным гоготанием.
Пока пасешь гусей, самое время помечтать, предаться размышлениям, почитать
книги. А книг у бабушки полно, модно было в свое время выписывать энциклопедии, серии детективов. Вот и сейчас он утонул в мире Конан Дойла.
Наступило время обеда, Айдар погнал гусей домой, бабушка приготовила суп,
блины, дома было тепло и уютно. Внук ел и слушал бабушку, наступила пауза.
Бабушка повернулась:
— Плохо спал сегодня. Что-то приснилось?
Внук рассказал ночной кошмар в подробностях. Бабушка, немного подумав,
произнесла:
— Это, похоже, наш домовой. Он в каждом доме бывает, не бойся его. Однажды
зимой корова должна была отелиться, я ночью караулила, да и уснула, а на улице
мороз. Слышу, кто-то будит: «Мастура, Мастура», открываю глаза – никого. Вышла
на улицу, корова мычит, отелилась. Тогда я поняла, что это домовой меня разбудил. Говорят, он за печкой живет или рядом с животными, очень лошадей любит.
А если какую скотинку невзлюбит, то замучает, а любимое животное холит, корм
подкладывает, гриву расчесывает. Людей душит, на грудь садится, ни крикнуть,
ни пошевелиться, погладит, аж мороз по коже, или возьмет да одеяло сдернет. Так
ты сам испытал сегодня. Не бойся его, поставь в шкаф на блюдечке молоко, кусочек
хлеба, конфетки, монетки, он и отстанет. В комнату заходишь, здоровайся с ним. Его
только малые дети да животные видеть могут. Вон за котом понаблюдай, сидит себе
на коленке спокойно и вдруг начинает взглядом кого-то провожать. Не замечал?
Айдару пришла идея снимать домового, используя видеокамеру. И поместить
видео в Интернете, на «Ютубе». Миллион просмотров в день, ух ты! Только нужна
видеокамера. Идея начала обрастать подробностями и так овладела им, что он
не слышал бабушку.
— Ну вот, ничего не слышит. Завтра я соседей позову на чай, сейчас буду пирожки печь, готовиться. Ты с гусятами посиди, ладно, внучек.
Бабушка тепло улыбалась, погладила Айдара по спине. Но его не покидала
новая идея. Видеокамера у родителей есть в городе, нужно позвонить маме…
На следующее утро бабушка попросила подмести двор, убраться в доме. За завтраком угощала внука пирогами.
— Сегодня день рождения дедушки, соседей на обед пригласила, пораньше
приходи. Гусей в сарай запрешь, чаю выпьешь с нами. Вот погоди, я тебе покажу.
Она вошла в комнату и достала из шкафа солдатский китель, выцветший, весь
увешанный орденами и медалями.
— Это твоего деда. – На глазах у нее блестели слезы, сухонькими руками она
гладила медали, и те в ответ позвякивали. – Когда меня не станет, береги его.
Айдар наблюдал за гусятами, но перед глазами стоял солдатский китель. Оказывается, дед у него герой. Папа ничего не рассказывал, говорил, что дед рано
умер от ран. Мальчик решил узнать все о дедушке. Ближе к обеду, когда начали
собираться соседки, заперев гусей в сарай, Айдар зашел в дом. Поздоровавшись
с гостьями, юркнул было в соседнюю комнату, но бабушка остановила и посадила
его за стол.
— Мой внук, помощник. Посиди с нами. Послушай, что бабушки говорят, потом вспоминать будешь.
Две соседские бабушки в платках обсуждали последние деревенские новости,
Женщины моложе собирали на стол, разливали чай.
— Угощайтесь, сегодня день рождения моего чернобрового, черноглазого.
Моего солдата. Был бы жив, посидел бы с нами сейчас… Сын на работе, невестка
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после работы приедет, зато внук со мной. – Бабушка кончиком платка смахнула
слезу. Старушки пили чай, разговор постепенно входил в свое русло. – Сколько
лет прошло, а как будто вчера было – наши из войны вернулись. Все перед глазами. Помните Гюльбику-апай, каждый день выходила, ждала мужа. Даже когда
автобусы начали ходить, встречала автобус. Так и померла одна, верная мужу.
Соседка, бабушка Ракия, всплакнула, утерла глаза:
— Мой, когда телевизоры появились, фильмы про войну не смотрел. Потихоньку уйдет и плачет. Не приведи господи испытать то, что они испытали.
— Моего после фронта бригадиром назначили, двадцать шесть лет – уже начальник, холостой. А мне шестнадцать, но не по годам развита была, вот и влюбился он в меня. – Бабушка посветлела лицом и, улыбнувшись, продолжила: – Когда
впервые его спину рассмотрела, расплакалась: весь израненный, в шрамах. Плечо
правое раненное, долго из раны гной шел. Один раз в саду работали, нечаянно
задела рану ручкой лопаты. Так он упал от боли, весь побледнел. Не знаю, что
делать, сижу рядом и плачу. Долго забеременеть не могла – мешки, с зерном поднимала, все в животе опустилось. Как то лет через десять поехали на море. После
я и забеременела, да только у него осколок в груди с места сдвинулся. Так и вырос
сын без отца… В лихие годы, помните, люди по деревням ездили, ордена, медали
ветеранов скупали за бесценок. Я – нет, спрятала китель подальше. Когда трудно
бывало, прижмусь, надышусь его запахом, успокоюсь, усну. Бабушка затянула
грустную песню, остальные подхватили.
Для выросшего в городе, незнакомого с жизнью Айдара все было в новинку.
Кончился обед, разошлись гости. Вечером приехала мама, привезла видеокамеру. Но впечатления дня не покидали его. Он разглядывал ордена и медали. Расспрашивал бабушку о дедушке, о войне, о работе в колхозе. Все это тщательно
записывал и сохранял в компьютере. И чувство гордости за дедушку, за бабушку
заполняло его.
Наступил август, пришла пора сенокосов, так и не удалось Айдару снять домового на видео. Где только не ставил камеру. Бабушка сказала, что домовой
признал его. Зато удалось поймать оптикой дивные рассветы, огненные закаты,
конечно же, корову, как же без нее. Освоив нужные программы, мальчик делал
клипы и размещал в Интернете. Все в деревне уже знали Айдара как продвинутого пользователя. Местные ребята постоянно собирались у него посмотреть
компьютер, учились программам, скачивали игры, музыку. Айдар не отказывал
никому. Бабушка очень гордилась внуком.
А в соседнем доме жили дядя Варис, Варис-буай, и его мать – бабушка Ракия.
Бабушка всегда говорила, чтобы к имени взрослых прибавлялось уважительное
обращение «агай», если младше папы, и «буай», если старше. «Имя для человека –
самый сладкий звук,– учила она,– никогда его не коверкай, произноси правильно».
«Агас тел», – отвечала бабушка, если кто-либо обращался к ней без уважительного
«абей».
Надо, наверное, сказать несколько слов о Варисе-буае. Пожилой мужчина,
единственный в деревне, кто держал лошадь. Цивилизация пришла сюда не только
сотовой связью, Интернетом – теперь почти в каждом дворе есть железный конь,
а то и два. Уходят в прошлое косы, деревянные грабли. Только Варис-буай косил
сено железной косой, собирал деревянными граблями, запрягал лошадь в телегу.
Лошадь была необычная, пегая. По коричневой шерсти были разбросаны белые
пятна неправильной формы. «Кубалак» – «бабочка» – называл он ее. Лошадей
такого окраса нет в округе, секрет раскрыл сам хозяин. Его прапрапрадед в далеком 1814 году вошел в Париж верхом на кобыле, вот и проявилась французская
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порода спустя два века. Он очень любил лошадей и никогда не обижал их. Долгое
время работал в Москве, строил метро. Потом вернулся в родные края и остался.
Младший сын его уехал в Москву и работает на стройке. Про Вариса-буая деревенские говорят «москвич». Айдар не понимал значения этого слова, пока случай
не столкнул его с Варисом-буаем.
В деревне не было пастуха. Профессия пастуха уходит в прошлое. На то есть
веские причины: в деревнях стало меньше скотины, да и тяжелая эта работа.
И в дождь, и в жару, без праздников и выходных. И поэтому пасут по очереди,
по дворам. Настала очередь и бабушки. Она обращалась к соседу и платила за услугу. А на этот раз решила и внука отправить помогать пастуху. Ближе к обеду бабушка собрала обед в рюкзак, и Айдар пошел с палкой в руках на пастбище, где
ходил деревенский табун. Поздоровавшись с пастухом, достал из рюкзака обед.
Варис-буай неторопливо кушал, посматривая на животных. Коровы, овцы лежали
и жевали жвачку. Сосед расспрашивал про город, учебу.
— Ну как, нравится в деревне? – Прищурив глаза от солнечного света, он смотрел на Айдара. – Учиться надо, учись. Не ленись.
Айдар слушал, отвечал на вопросы и решился получить ответ на мучивший
его вопрос:
— Варис-буай, а почему вас «москвичом» зовут?
Мужчина не удивился, выпил чай, убрал остатки еды, посмотрел на Айдара:
— Не знаю, может быть, фамилия такая, Москов. А может, оттого что предок
мой в 1812 году француза гнал от Москвы, отец мой Москву защищал, фашиста
гнал до Берлина, до победы. Я сам в Москве метро строил десять лет. А сын вон
дома строит в Москве. Вот и «москвич».
Однажды утром бабушка зашла к внуку, Айдар спал и плакал во сне. «Обрадуется», – подумала бабушка, подоткнув одеяло, вышла. Действительно вечером
приехали папа с мамой. Радости Айдара не было предела. И было грустно уезжать,
оставлять бабушку одну.
Наступил день отъезда, все вещи сложены, попрощались, сели в машину. И тут
вдруг бабушка позвала внука. Она зашла в дом и вынесла оттуда сверток.
— Это китель твоего дедушки, береги его, пускай он у тебя будет.
Обняла внука. Машина тронулась. Бабушка стояла у ворот, провожая уезжающих взглядом…
Через месяц бабушки не стало. В день похорон погода была теплая, настоящее
бабье лето. Осиротели дом, сад, огород. Рыжий, толстый, важный бабушкин кот,
осунулся, усы обвисли. Обняв кота, Айдар вышел во двор. Старая корова рано
прибежала домой из табуна. Она стояла в сарае, и из больших ее глаз текли слезы.
Дедушкин китель Айдар повесил у себя в шкафу. Когда вспоминал бабушку
и становилось грустно, он прижимался к нему. Среди запаха нафталина, пыли,
выделялся теплый солнечный запах, дедушкин запах. Успокаивался и засыпал.
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Стихи
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Ненависть
Ненависть – штука порочная,
Но прочная.
Но впрочем, я
Не сказать, чтобы
Кого-то прям ненавижу как следует.
Мне одинаково безразличны чувства и родственника, и соседа
С родней разве что объединяет какой-то процент крови, гены.
Но не столько, сколько с семьёй.
Скажешь, что это не так, будешь паскудой, свиньёй.
Тем, у кого, что ни день, тлен,
Расскажу, как в ленте новостной
Увидел горящий под отборный Black metal собор в Париже.
Лежал, улыбался, ржал.
И что, ты думаешь, я ненавижу?
Нет, жаль.
Люди же строили, потом пидоры фоткали,
Сорили внутри слюной и банкнотами.
Так что ну какая тут может быть ненависть-то?
Невесть какая.
На каждое «спасибо», мой ответ «не за что».
Отличный Каин.
И без покаяния хорошо мне окаянному,
Желая раздробить кому-нибудь колени.
Выломать ребра, выбить пару зубов.
Думаю всё, что ты знаешь о тлене, –
Это и есть твой бог.
И вся хваленая ненависть, которой на самом деле боишься,
						
как огня боятся звери, –
Только потери на пути без цели и бесконечные сомнения в вере.
Да чтоб я себя на подобное тратил.
Да ни в жисть.
Моя ненависть – руками сшитая скатерть.
Напоминание о том, что я мужик.
Моя ненависть на самом деле тебе по вкусу бы не пришлась.
Ведь она – только ширма. А за ней – только Мгла.
Бесконечная мгла в алых туманах, засеянная вывороченными телами.
Рустам Габбасов родился и вырос в г. Учалы. Учился в УГАИ им. З. Исмагилова, потом в БашГУ.
Поэт, музыкант. Работает монтажёром на телеканале БСТ.
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Иллюстрации Откровений Иоанна,
Мгла, что всю себя отдала мне,
Чтоб нашёл сил выкарабкаться со дна,
Утоляя изредка голод.
Это так, просто ненависть, не символ, не знак.
Признак страшного, среднего пола.
А у тебя там плевки в божественный профиль.
А у тебя заявления, что тебе на всё пофиг.
У тебя война со своим отражением.
И упрёки, насколько ты несовершенен.
Что ж, это пройдёт,
И ты станешь таким же скотом, как весь зал.
Да, сегодня ты для них живодер,
Ты их всех ненавидишь, только им не сказал.
Ведь тогда они уйдут в закат.
А ты в бетон.
Ненавидеть и не рассказать – моветон.
В общем, лучше уймись и не кайся.
В общем, лучше молись и спасайся.
А Ненависть брось.
Это Дом злых и чёрных скитальцев.
Ты в нём гость.
Красный коучинг
Из цикла «Красные»
Винторогая вселенская безудержная копоть
За порогом поражений и отвагой ожиданий,
Голод прошлых отражений,
Город брошенных
Невозможных достижений.
О хорошем хочешь?
Нет, ты правда хочешь формы в рамках нормы в виде корма, чтобы
думать – всё в порядке, всё вполне себе.
Ведь война идёт на грядке по соседству, ну так что же мне? Зачем спасаться бегством?
Шаурма в двух остановках от этого вот места, всего лишь пару соток,
но зато на вкус будто вручную соткана.
Такая, знаете ли, мякотка, как человек после катка.
Нет, нет, не пугайтесь. Это лишь ещё один элемент нашей реальности, как вот, например, дети, которых штабелями кладут под пресс
капитала в каждой горячей точке, чьей слюной из разорванных ртов
омывают покой ваших тёплых оков.
Чьи сожжённые крохотные тельца…
Ай да умница, – скажет тот, кто пришёл сюда ради смысла и стержня.
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Что за жесть, кого вы пустили на сцену, – скажет тот, кто будет
повержен.
А я где-то между. Я параллелен и ирреален, и мне параллельно
кто, что и как.
Главное, чтоб ты был натурален, главное, чтобы не враг.
Но если цена жизни – это светило в руках,
А жизнь – это река,
То все мы однажды наверняка
Встретимся в закопченных облаках.
Рука змеей обовьёт
Проволоку сует суеты
И разделит на хлеб, и на мед
Нолики и кресты.
И Вестники бурь закружат над твердынями,
А пока расскажи о них ты мне,
Расскажи, как стражи снов и весны
Нечистивы, нечисты и не честны,
Как под лунной волной воют лунные воины,
Как становится Мать Землянка безвольной,
Принимая всё больше и больше.
Врут пожары в тайге, дохнут рощи
Сытый коуч говорит вам – будь проще!
И стеная, и плача
Спросишь – разве палач я!
Разве я подписал приговор.
Бро, будь проще, это ж притвор.
У тебя есть всё то, о чем только мечтать.
И тебе теперь только петь и летать
Так зачем тебе суета?
Вот стихи о любви, вот стихи ни о чём,
А война и политика… Пф-ф, я ни при чём.
В выходные с семьёй едем в Metro.
Бро, да я не в упрёк ща всё это изрёк,
Что тебе революция, что рагнарек,
Мы для всех вас найдём пару метров,
Только как же цена высока.
Пусть заря мы, пусть вы закат
Без корней и без языка.
Хочешь проще?
Что ж, ты просто не шаришь,
Меж твоих полушарий богиня, что миллионы вселенных даёт.
Каждый день ты её разрушаешь.
Слушай, бро, ну, может быть, хватит с неё.
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Стой на своём
Из цикла «Красные»
Стой на своём,
Как бы ни было.
Пусть не женщина перед тобой, а шкура
Питона.
Ты из мяса и кости, не из картона.
Пусть не женщина перед тобой, а феминистка,
Стой на своём, чётко, чисто.
Как старшие учили.
Пацан сказал, пацан сделал
Скворечник.
Время совести пройдено и не будет по-прежнему.
Так что просто стой на своём.
Когда нам одиноко, мы пьём.
Да мне, блин, всегда одиноко, что мне теперь, бухать?
И вообще я против наркотиков, что мне теперь бухать?
Их-ха!
Почём фунт лиха?
Причём тут фунт лиха?
Бред чей-то.
Я не идейный, я кочевник.
Вчера за царя, сегодня за Ленина.
Ни перед кем не преклоняя коленей.
Всё тленно, всё ни о чём.
И именно поэтому стой на своём.
Патологии, патока, потолок.
Каждый поэт толк толок.
И если мир суп, то есть и половник.
Если тебе не пишут, значит, ты полковник.
Так что стой, твою мать, на своём.
Чтоб твоей матери не было стыдно.
Если врут, говорят, что ты глуп и молод,
Извернись как спрут, доставай молот.
И скажи
Спасибо за ложь, сытно!
Если бьют, вызывай ментов, и не надо геройства.
Ты поэт, и это твоё главное свойство.
Вытри кровь, а лучше умойся.
И продолжай.
Пока ты жив, надо дожать.
И не дрожать из-за того, что посягнули на твой водоём.
Просто стой на своём.
А если стоять непросто, тогда извини.
Если крест не по ГОСТу, тогда измени
Либо ГОСТ, либо крест,
Либо
Стань больше того и другого –
Глыбой.
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И не сомневайся – для каждого стоять на своём – своё.
Для кого выйти из комнаты, для кого не двигаться с места.
Для кого блюсти одиночество, для кого быть невестой
Для кого съесть врага, для кого простить
Для кого-то – шептать, что я жалок.
Для кого-то – полюбить этот стих.
И твоё «твоё» никогда не станет чужим.
Как не станет свободой режим,
Как не станет любовь сексом,
Как не станет Волей рефлекс.
Мышь не поймёт луны,
Но примет её право висеть.
Никто не поймёт никого,
Но все примут всех,
Если каждый, уважая чужой водоём,
Будет стоять на своём.

Гарифулла Япаров

Верность
Повесть

1
Маленький щенок породы служебных собак, похожий на европейскую немецкую овчарку, вскоре после рождения осторожно
открыл глаза и посмотрел на удивительный мир, полный страхов
и угроз, и на непогоду, разгулявшуюся на улице. Он услышал
ровное дыхание большого теплого тела матери, возле которого
копошились такие же, как и он, малыши.
Этот маленький живчик постарался доползти до пахнущих
молоком сосков матери, но по пути был сбит карапузом, ползущим туда же, расталкивая своих братьев и сестер. Малыш шире
открыл глаза и через решетку вольера увидел молодого человека
в военной форме, с большой блестящей звездочкой на погонах,
который воскликнул:
— Вот-вот, Тарзанчик открыл глаза и прет вперед, к самостоятельной жизни! Надо же, как стремится выжить, значит, будет с него толк! Его сбивают, а он
все равно идет вперед. Похвально, похвально! Сегодня, наверное, уберем всех
остальных щенят, а этого пока оставим, пусть крепнет. Можем оставить в друзьях
еще одного такого же сильного – того, что преследует его и не дает приблизиться
к соскам матери.
— Да, товарищ майор, так и сделаем! – откликнулась стоящая рядом сотрудница питомника. – Ведь вам нужен крепкий пес, а характер закаляется только
в борьбе, поэтому пусть дерется с шустрым братом, а потом видно будет.
«Эти важные люди, – подумал маленький щенок, – раз мать, завидев их, виляет хвостом и тихонечко повизгивает! Значит, с ними надо держать ухо востро!
Наверное, мужчина все же поважнее! Надо постараться с ним подружиться. А чем
это от него так неприятно пахнет, когда дышит на меня, аж голова кружится?»
2
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За сотни километров от собачьего питомника, в райцентре, расположенном
недалеко от Уфы, молодой человек, работник райкома КПСС, получил служебную квартиру с большим двором – рядом с главной площадью поселка, где днем
и ночью люди, особенно подвыпившая молодежь, раскусившие первые плоды
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западной демократии в российском исполнении, гуляли с бутылками пива в руках
и сигаретами в зубах.
Соседские мальчишки, да и сбегавшие из РОВД пьяные хулиганы, всегда лезли
через забор в его двор, а потом по огороду устремлялись к поселковому пруду,
где в чаще тальника их просто невозможно было достать.
— Газиз, вот опять бежит хулиган к нам через забор! – крикнула жена молодому человеку. – Уж сколько можно такое терпеть! Хорошо еще вдогонку не пуляют,
а то бы весь дом был в дырках!
— Стой, кто идет! Сидеть! Руки вверх! – шутливо и жестко дал команду Газиз
внезапно появившемуся из-за летней кухни хулигану. – Шаг вперед и лежать!
Не рыпайся, успокойся и лежи!
В калитку влетел молодой милиционер и, виновато улыбаясь, сказал:
— Газиз Хафизович, извините, бегут же заразы, а в подвале мест нет. Задержанных размещаем в коридоре, пока оформляем дело и определяем через суд
на 15 суток. Этот напросился в туалет на улицу и деру дал! Вот зараза! Дай руки!
Вот так, сейчас уже не убежишь! Пошли в отдел!
Таким образом еще один хулиган был пойман в огороде Газиза Байрамова, недавно вернувшегося с учебы в Свердловской высшей партийной школе.
На следующий день во двор явился милиционер со служебной собакой, говоря, что
в подпол летний кухни забрался еще один хулиган, а хозяин сидит дома и ничего
не видит и не слышит.
Рвущаяся из поводка овчарка привела к летней кухне, из подвала которого
на корточках вылез человек и сразу же поднял руки, увидев вставшего на задние
лапы огромного пса.
— Газиз Хафизович, вам надо взять такую же овчарку, как у нас в РОВД, и будет
порядок. Тогда в ваш огород вряд ли кто сунется. А так у вас – проходной двор… –
заявил милиционер.
3
Маленький Тарзан через прару недель окреп и стал осознанно сопротивляться натиску своего брата, которого хозяйка, носившая военную форму, нарекла
Барсиком. Барсик был красив, флегматичен, имел натуру барскую, ходил по-хозяйски вразвалку вокруг конуры и постоянно инициировал стычки с Тарзаном
– по поводу или без него.
Тарзан был любознательным псом, принюхивался к окружающим запахам,
прислушивался шуму, доносившемуся из конторы собачьего питомника, где находились кабинеты начальника, майора Багрова, и его помощницы – лейтенанта
Марининой. Там постоянно ругались или мирились люди, нередко слышались
странные звуки, смысла которых щенок пока не понимал. Шел оттуда невыносимый запах табака, алкоголя и жарено-вареных закусок, отчего сводило скулы
его матери, а он не понимал, почему мать стала скулить и облизываться, глядя
в открытое окно кабинета начальствующего состава. Маленький пес не знал, что
сюда же приезжают на работу из близлежащих сел инструкторы, которые воспитывают будущих служебных собак, натаскивая их на неуклюжих людей в ватных
одеждах, заставляют молодых собак бегать по бревнам, учат преодолевать стены,
входить в воду и даже ползать, лежа на лапах.
Эти инструкторы – тоже разные люди. Некоторые, проходя рядом с вольером
матери, бросают на нее гневные взгляды, а на щенка, возящегося со своим братом, не обращают никакого внимания. А другие, подходя, говорят ласковые слова
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и украдкой суют через сетку свернутую в трубку корочку хлеба или конфетку
со снятой оберткой. Питомник вставал на уши, когда сюда вместе с майором Багровым прибывала его жена – надменная красавица, за три километра пахнущая
резкими и неприятными для собак запахами. В это время, не менее красивая
лейтенантша Маринина, скрывалась или в кухне, где варили обеды для полусотни разновозрастных собак, или в Красном уголке, где проводились совещания
или учеба инструкторов, чтоб удалиться с глаз долой от очень ревнивой, и не без
основания, жены начальника.
Майор Багров, имеющий петушиную внешность – высокая широкогрудая
стать, прямые и крепкие ноги, отутюженные галифе, заправленные в зеркально
блестящие хромовые сапоги, сияющий золотыми пуговицами китель, густые
высокие волосы над лбом, зеленые глаза с тяжелыми крылатыми бровями, –
действительно имел оглушительный успех у военных девушек и вольнонаемных
девчат.
Мария Ивановна, жена Багрова, заранее зная, что ее муж никогда не выдерживает натиска молодых особ и сразу подчиняется их власти, при встрече с подчиненными, особенно с женщинами Владимира Анатольевича, начальника питомника,
всегда начинала с этих слов:
— Ну что, где вчера провели время с моим мужем? Уже тайно ездите в райцентр, обедаете в местном кафе у гостиницы? У‑ух, вижу ваши стыдливые глаза,
хоть бы юбку носили нормальную, а то она на пояс верности похожа, даже пистолет вешать некуда!
Доставалось и мужу:
— Владтольич, смотри на меня! Опусти осоловелые глаза, а то они под юбки
подчиненных уже полезли, быстыжий! У‑ух, попадешься ты мне с этими блестящими ляжками, беды тебе не миновать! Оторву голову, дождешься!
Подогревая себя гневными тирадами, дама наконец уставилась на мужа:
— Покажи щенков, особенно того, которого готовишь для охраны нашей уфимской квартиры. Ты здесь с бабами неделями пропадаешь, а мне дрожать в доме:
кругом одни бандиты и воры. Однажды приедешь домой и ни меня, ни своего
богатства не найдешь, унесут.
— Маша, вон они с матерью – в вольере, в конуре, отдельно от места, где содержатся остальные собаки. Вот этот серый шустрый малыш – Тарзан, а другой,
вальяжный – Барсик!
— Мне одного барина хватает, давай оставим Тарзана, у него хоть глаза
не блудливые, как у тебя. А этот Барсик – твоя копия, так и глядит под мою юбку,
паршивец!
— Добро, добро! Скоро мы их отнимем от мамы и начнем приучать к собачьей
жизни!
Маленький Тарзан, почуяв взгляд строптивой, сильно пахнушей духами женщины, встал рядом со своей мамой и, поднимая на дыбы шерсть на гриве, стал
рычать, вернее – издавать сердитые, на его взгляд, звуки.
— Ух ты, злая собачка, уже не любит незнакомых. Будет хороший хозяин
в доме, а то другой хозяин, который на двух ногах, блудит и блуждает где-то!
Женщина довольно усмехнулась и пошла к выходу.
— Не уговаривай, не хочу входить в твой кабинет, пахнуший духами чужих
женщин! Меня он бесит!
Майор Багров отправил жену домой на служебной машине и задумался о своей
жизни в погонах. Сколько лет он женат на этой женщине – дочери своего бывшего большого начальника, который устроил ему сытую личную жизнь, богатую,
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с квартирой и автомобилем. Он не может понять, почему она живет с ним, делит
постель и еду! У них нет и не будет детей. У них нет и общего интереса – в кино
не ходят и даже не знают, с какой стороны открываются двери в театре. О том,
что существуют музеи и выставки, они и представления не имеют.
Дома, точнее в трехкомнатной квартире в центре Уфы, у них есть всё – ковры,
хрусталь, золото, даже массивные картины на стенах – подарок тестя молодому
жениху, – цену которым они не знают, не задумывались над этим никогда.
Багров, будучи только лейтенантом, окончив школу МВД, без какого-либо опыта оперативно-розыскной или другой специальной работы был принят в Управление МВД, связанное с расследованием преступлений, связанных с хищениями
социалистической собственности, и, пользуясь служебным положением, пытался
крупно нажиться, но не получилось. На него быстро написали серьезную «телегу»,
однако его спас будущий тесть, потратив много нервов и навредив своему служебному авторитету. За это тесть корил Багрова при всех, попрекала и собственная
жена, обвиняя в бездарности.
В собачий питомник он устроился опять-таки благодаря тестю, который в напутствие сказал:
— Зятек, дорогой, я скоро уйду на пенсию. Ты, кроме того чтобы стать начальником этого питомника, ни на что не способен! Я‑то знаю, что говорю! Береги
себя на новом месте, не воруй! Все остальное тебе простят, если на воровстве
попадешься повторно – тебя уже спасать будет некому!
В семейные дела не лезу, живите как знаете! Но без моей дочери тебе жизни
не будет. У тебя даже пробитого котелька нет, все имущество оформлено на Марине. Так что думай, прежде чем обидеть её и расстаться. А теперь в кабинет мой
дорогу забудь! А домой приходите, когда захотите, и только вдвоем!
«Да-а, жизнь у меня! Начинал, как и все, но что-то пошло не так. Сейчас бьюсь
как муха на окне, свет вроде бы есть, а пролететь на свежий воздух невозможно.
Так и вся жизнь коту под хвост с этими собаками пойдёт», – усмехнулся Багров
и вышел к своему питомцу.
Тарзан, увидев знакомого человека, даже ухом не повел. От этого человека
веяло безысходностью, неуверенностью в себя, что даже маленький щенок, в крови которого текла кровь полузверя, годами натравленного кидаться на человека,
почувствовал абсолютную безвольность этого существа на двух ногах и с погонами
на плечах.
— Ух ты, и ты морду воротишь! – сказал Багров и поднял щенка за загривок, –
И ты туда же, упрекаешь меня в ничтожестве!
Когда щенка опустили на пол, тот мигом цапнул майора за пальцы.
— Но-но, не грызись, успеешь! – хозяин питомника, довольный, вышел во двор,
вытирая кровь на пальце и удивляясь злости щенка.
4
В районе, где в начале девяностых работал Газиз Байрамов, тревожно встретили инициативу Президента России Ельцина разгромить колхозы и совхозы,
развивать капиталистические формы хозяйствования и ликвидировать КПСС как
идеологическую опору и основу СССР. Огромная страна, для создания которой
были положены миллионы жизней, а на защиту от международного империализма
– еще десятки миллионов, по вине безвольного Генерального секретаря М. С. Горбачева развалилась, а ставшая самостоятельной Россия столкнулась с огромными
проблемами, в том числе и с разгулом преступности.
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На дорогах республики открыто разгуливали вооруженные банды, грабили
начинающих кооператоров, отнимали у них автомашины, товар и бизнес.
В торговле, особенно в потребкооперации, формировались организованные
преступные группы во главе с председателями райисполкомов и прокуроров районов. Такая именно группа сложилась в родном районе Газиза Байрамова.
Сотни холодильников, стиральных машин, золотых и меховых изделий не довозились из межрайонной базы «Башпотребсоюза» до базы райпо, по дороге передавались в руки приближенных и знакомых председателя райисполкома, прокурора района и председателя райпо, а в магазинах района просто принимались
деньги за товар и в последующим сдавались в банк в виде выручки от реализации.
Система работала безотказно, эти три зажравшихся чиновника перестали здороваться с людьми, а передовики производства и ветераны заявились толпой
в райком, в кабинет первого секретаря райкома КПСС.
— Уважаемые, уважаемые, успокойтесь! Газиз Хафизович, усаживайте каждого за стол членов бюро и записывайте, кто, откуда и по какому вопросу, – велел
он своему молодому второму секретарю, отправленному на двухгодичную учебу
в Высшую партийную школу в Свердловск и недавно отозванному им же обратно.
— Товарищ первый секретарь! Я из нашего единственного совхоза, ветеран
войны! Мне сказали, что на мое имя пришли «жигули», а их на базе райпо нет.
Кто и когда забрал, председатель райопо не говорит, а председатель исполкома
районного Совета, который лично контролирует выделение нам, ветеранам вой
ны и передовикам производства, автомобилей, нас принимать не хочет, избегает,
прячется. Прокурор ничего знать не хочет, указывает пальцем на райсовет!
— Я из местного колхоза, товарищ первый секретарь, я комбайнер, намолотил
положенные центнеры хлеба за новый холодильник, а его нет, после уборки уже год
проходит. Таких, как я, в нашем только колхозе десятки! Как в следующую уборку
людей будете уговаривать идти на соцсоревнование, если по итогам прошлой
еще ничего не вручали?
— Мы из другого хозяйства, только свекловоды и доярки, не знаем, где наши
стиральные и швейные машины, а ведь по условиям соцсоревнования эти дефицитные товары должны быть уже у нас! Говорят, хулиганят председатель райпо
и предрайисполкома, их прикрывает прокурор района, не разрешая отделу милиции расследовать наши заявления в РОВД.
— Дорогие друзья, товарищи, давайте успокоимся, сейчас напишите на мое
имя, на имя первого секретаря райкома, подробные заявления и отправляйтесь
домой. Скоро соберем районное собрание пайщиков потребобщества, этот вопрос
там и обсудим. Спросим у председателя райпо, где весь дефицит!
Люди спокойно разошлись по домам. Первый секретарь поручил молодому
Газизу Байрамову подготовить данную конференцию пайщиков и доклад по обеспечению ветеранов и передовиков производства дефицитными товарами.
Газиз, долго не думая, вызвал к себе начальника РОВД и попросил разъяснить, почему столько обращений по дефицитным товарам, которые не попадают
по адресу и теряются в недрах потребобщества.
— Да, Газиз Хафизович, наш прокурор не велит делать проверку, говорит, что
скандал выйдет. И то во всех городах народ бастует и выходит на улицы!
— А все же где товары-то? Они же из межрайбазы Башпотребсоюза нам выделяются, на автолавках поступают в районную базу райпо и будто бы реализуются
нашим людям через магазины. Или же через ту же автолавку?
— Газиз Хафизович! Мне тоже надоело в кошки-мышки играть, я вам пришлю
своего сотрудника ОБХСС и он вам все объяснит. Разрешите идти!
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— Пожалуйста, вы о нашем разговоре никому не говорите, а сотрудника я жду
сегодня же у себя в кабинете!
Через полчаса в кабинет уверенно зашел молодой капитан милиции и сказал:
— Наконец-то, спасибо, что начали это безобразие проверять. А то торгаши
под прикрытием председателя райисполкома и прокурора района уже обзавелись
двумя-тремя холодильниками, увешались золотом, как обезьяны – очками, людям
хамят, не считаются даже с ветеранами войны.
Сотрудник ОБХСС выложил на стол подробную справку о том, по какой записке
и куда отправлены автомашины, холодильники, стиральные и швейные машины,
золотые изделия. Байрамов просто опешил: по запискам председателей райпо
и райисполкома все дефицитные товары ушли их близким и знакомым, а не передовикам и ветеранам!
Газиз Байрамов занес копию справки первому секретарю, который долго изучал документ, а потом сказал:
— Доработались, дожили! Под носом райкома орудует банда! Ты, Газиз, сформулируй справку райкома и поезжай в Уфу, занеси ее прокурору Башкирской
АССР и генералу КГБ, адрес скажу! Но об этом знаем только ты и я. Послезавтра
иду в обком партии. В пятницу зайдёшь с этим обэхаэсэсником ко мне. И чтоб
другие об этом не знали.
Газиз пришел домой поздно, сел на крыльцо и задумался: «Если эта банда
нападёт на твой дом, он у тебя открыт со всех сторон. Даже собаки нет, чтобы
лаять! А рядом милиция, которая даже не узнает о нападении».
Ночью действительно в дверь постучали. Газиз открыл дверь и увидел
на крыльце играющего табельным пистолетом пьяного следователя РОВД, друга
прокурора района.
— Газиз Хафизович, я старше тебя, скажу просто – Байрамов, ты знаешь, что
эта штука иной раз стреляет?
— Конечно, знаю, в армии из таких мы до посинения ладони стреляли по мишеням.
— Ты, Байрамов, в дела райпо не лезь, а то пух-пух сделаю! – и направил
на Байрамова пистолет.
Газиз не видел, снят или нет предохранитель, а следователь точно был сильно
пьян, поэтому резко ударил в челюсть и принял на руки обмякшее тело сотрудника милиции. Сунул пистолет в карман и подобрал выпавшее удостоверение
следователя РОВД. Потом поднял ничего не сображающего сотрудника и потащил
на себе через калитку, донес до отдела милиции и передал знакомому дежурному
по отделу.
— Закройте его в кабинете, никуда не выпускайте. Сейчас я позвоню начальнику РОВД, к нему домой. Завтра в 8 утра приведите этого товарища в кабинет
руководителя отдела милиции, я буду уже там. Удостоверение он выронил, пусть
не ищет, оно у меня.
В ту же ночь Газиз позвонил первому секретарю и попросил разрешения провести встречу с начальником РОВД по поводу пьяной выходки следователя.
— Ты что, серьезно говоришь?! Не шутишь? Ну и доработались мы с тобой,
к нам домой приходит угрожать пистолетом сама милиция. Подготовь материал
на бюро о работе руководства РОВД по воспитанию личного состава и в проекте решения укажи, чтоб этого горе-следователя рекомендовать к увольнению
с должности.
Утром Газиз Байрамов сидел в кабинете у подполковника и доводил ему информацию о ночном инциденте.
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— Вот его удостоверение, вот его пистолет. Я их пока не отдам, отдам вам
только в кабинете первого секретаря райкома партии. Это его указание!
В тот миг в кабинет привели помятого следователя.
— Расскажи, любезный, где был вчера? – спросил начальник РОВД.
— Убейте, не помню! – простонал милиционер, хватаясь за голову. – Я удостоверение и пистолет потерял!
— Ну, считай, приговор себе сам подписал! – продолжил подполковник. – Скажи, кто направил тебя домой ко второму секретарю райкома Байрамову и велел
угрожать ему табельным оружием? Кто, ну, скажи, не томи! Все равно узнаем!
— Меня напоили председатель исполкома, председатель райпо и прокурор
– гуляли днем в кабинете председателя райпо. Сколько пили, не знаю! Но они
требовали, чтоб я Байрамова напугал, он им очень мешает. Дали коньяк, который по дороге и выпил и пошел наводить порядок, называется, на свою голову.
Я не знаю, как и где потерял оружие и удостоверение!
— Ну и ненормальный. Не знаю, когда и как ты их потерял, но сейчас плюс
к этому потеряешь и работу, – сказал начальник РОВД, потирая висок. – Не хватало
горя с дефицитом, сейчас схлопочу и я выговор.
5
Маленький Тарзан, оставшись один у мамы, подкармливаясь еще и с рук лейтенанта Марининой и самого майора Багрова, быстро набирал вес и шел в рост.
Тарзан не понимал ничего, что творится в питомнике, и это его особо не волновало, его не готовили сторожить заключенных тюрем и пересыльных пунктов,
но он почувствовал особое отношение к себе, оттого что к нему ходят эта приятная
женщина, от которой всегда веет теплом и уютом, и сам большой начальник, перед
которым стояла по стойке смирно и та самая женщина. Из этого следовало, что
эти люди особые и к ним надо относиться с пониманием, а не лаять и кусаться,
как в случаях с другими людьми, пытающимися с ним грубо заигрывать.
Скоро он полностью стал на ноги, окреп телом. И вдруг его отлучили от матери… С этого дня у Тарзана началась другая жизнь – с подъемами по утрам
и усиленным питанием. Обучение состояло из непростых вещей: отличать своих
от чужих, преодолевать полосу препятствий, выполнять команды своего хозяина. В данном случае хозяином был тот же начальник, перед которым все стояли
по стойке смирно, даже та женщина.
Однажды ночью Тарзан увидел приближающихся к нему людей. Это были
начальник питомника майор Багров и лейтенант Маринина.
— Володя, я уже устала жить двойной жизнью. Даже этому маленькому псу
не могу показать, что мы близкие люди. Начну его гладить, все инструктора начинают усмехаться и не боятся хамить и спрашивать: – У кого шерсть помягче?
А твоя жена уже в который раз пытается меня найти и поговорить!
— А я что могу сделать? Живу с ней, все имущество оформлено на нее, её отец
угрожает передать мои дела следователям! Даже у этого Тарзана жизнь лучше, чем
у меня! Я для кого живу, не знаю! С женой семьи не получилось, и детей у меня
нет. Хотел служить Родине, быть верным ей – черт попутал, хотел быстро разбогатеть – получил по полной по службе. Мне сейчас ничего не светит! Хотел бы
верой служить Богу, но ты знаешь, что я неверующий и молод еще, чтоб каяться
в своих грехах.
Хотел служить партии, а ее, наверное, скоро не будет, ее ругают все, кому
не лень, и мне это не нужно, я не партийный. Тесть отговорил от вступления
в КПСС. Есть только одна отдушина – это ты, но и ты хочешь меня заарканить
3 «Бельские просторы»
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и повести почти голого в ЗАГС. И тебе в верности клясться не смогу, не такой
я человек! Я не могу быть постоянным в желаниях. Меня кто-то нехороший ведет по жизни, и ничего сделать с собой не могу! Сам бесхребетный, как говорит
тесть, и это я прекрасно понимаю. Не знаю, что и делать! Вот такие невеселые
дела! Привет, Тарзан! И тебя приблизить к себе не могу, окружающие смотрят
с осуждением, хотя знают, что я ращу для себя.
Тарзан не понимал жалобную речь хозяина, но чувствовал, что этот человек
не уверен в себе и в других. Суть его в вечных сомнениях и муках, на которые он
сам себя обрекает. А стоящая рядом женщина полна некой решимости в своих
желаниях и этого не скрывает.
— Давай переходи жить ко мне, домой Тарзана возьмем! Ему у нас будет хорошо!
— А кого у тебя он будет охранять? Я же его готовлю для охраны моей дражайшей жены и ее квартиры, где, по ее пониманию, столько богатства, о которых
я и представления не имею!
— Тогда реши один вопрос для себя конкретно: или останешься в отношениях
со мной и переходишь ко мне, или мы с тобой больше не встречаемся! И к этой
твоей собаке близко не подхожу! Боюсь, что его попытаются отравить, но в этом
меня не вини! Сам виноват!
Тарзан долго слушал перепалку двух людей в форме, которая была похожа
на ругань, но не понимал, почему ранее милая дама на него посмотрела недобрым взглядом, что-то нехорошее задумав, отчего у него по коже пошла дрожь.
Молодой пес понимал команды не только по слову, но и по взгляду человека,
чувствуя его желание. И сейчас он понял, что кто-то из этих важных для него
людей сейчас примет решение, от которого будет зависеть его жизнь.
— Марина, я не брошу жену, тогда моей службе конец. А с тобой буду встречаться, я без тебя не могу. К псу не подходи, я его скоро домой заберу, пусть жена
успокоится!
— Я для тебя ничего не значу, получается! Как встречаться и миловаться по вечерам и выходными у тебя в кабинете – я нужна, а для серьезных отношений
– не нужна! Так не пойдет. Мне скоро тридцать, а я с тобой вожусь, у меня для
личной жизни времени нет. А может, пока стоим с тобой рядом с этим проклятым
щенком, мой суженый проходит возле моего окна! Я тут одного пса от другого охраняю! Ставлю окончательный крест – встреч интимных больше не будет, прощай!
Женщина взяла камень, лежавший возле ее ног, и бросила через сетку выгульной площадки в Тарзана, угодив ему прямо в нос. От крови на губах у щенка стало
кисло во рту, и он, заскулив, стал бить в морду передней лапой. Было непонятно,
за что его наказала знакомая женщина, ведь поводов он не давал.
Камень со знакомым запахом ранее приятной, но уже злой женщины остался
лежать перед входом в конуру. И это сильно озадачило Тарзана.
6
Первый секретарь райкома решил поставить точку в деле со следователем и после обеда пригласил к себе виновника вместе с начальником РОВД в свой кабинет, где в сейфе лежали удостоверение и пистолет сотрудника милиции на его же
объяснительной записке. Он указал на стулья вокруг стола и спросил:
— Капитан, какому богу служите? Вы же в погонах и на такой ответственной
должности? Удостоверение с собой? Я интересовался вашей биографией. Вы сын
участника войны, орденоносца, учителя, хорошо учились, школу МВД окончили,
и отличные были отзывы по службе. Что случилось?
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— Товарищ первый секретарь, председатель райпо, председатель исполкома
и прокурор напоили меня…
— Стоп, стоп, как это напоили?
— Пригласили в кабинет председателя райпо и угостили. Вообще-то, там
они долго сидели до меня, потому что уже были навеселе, и на столе закуски
стало меньше. Они уговорили меня напугать второго секретаря Байрамова
и потребовать от него не копаться в делах торговли. Вот я и попер на ночь
глядя к его дому, прихватив по дурости оружие. Сейчас не знаю, где пистолет
и удостоверение.
— Они у меня в сейфе закрыты. Скоро передам в оружейку РОВД с оформлением соответствующих актов. Но удостоверение тебе не отдам, я его отдам
прокурору республики через его сотрудников, которые уже едут сюда. Я переговорил с руководителем КГБ, там тоже в курсе об этом инциденте. – Все же скажи,
чем тебя они купили, а? Ты же сотрудник милиции! – спросил первый секретарь
следователя. – Если не скажешь, сам себе навредишь!
— Мне обещали «жигули» пригнать домой и отдать мне ключи, если я «уговорю» второго секретаря не вмешиваться в дела торгашей!
— Значит, я правильно понял, что они тебе предлагали взятку в виде легкового
автомобиля. А зачем ты согласился? Почему не согласился сотрудник ОБХСС?
— Он не местный, приезжий! А я местный. На взгляд прокурора, именно я для
этого дела подхожу, так как по службе еще и подчиняюсь ему, он же утверждает
своей подписью мои уголовные дела перед передачей в суд. Кстати, у него лежат
более двадцати уголовных дел без утверждения, и поэтому меня просто уломал!
— Ты что, капитан! – воскликнул начальник РОВД.– Ты чего, сегодня родился,
чтоб капать на прокурора?
— Ты, Байрамов, возьми-ка это на заметку! – сказал он рядом сидящему второму секретарю райкома партии. – И прокурор у нас под богом, партбилет в кармане носит, и с этим тоже разберемся. – А сейчас, капитан, вот тебе бумаги, ручка,
сиди вон за тем столом и пиши всю правду, только это тебя от тюрьмы и спасет!
Не забудь про «жигули» и прокурора!
7
Тарзану не спалось. Ночь темная и страшная, даже с треском сверкающие звезды не утешают. Он скучает по матери и по брату Барсику, которого тоже недавно
забрали. Вот сейчас он один, сыт и живет в отдельной конуре, но счастья у него
нет. Ему не нравятся разногласия между людьми, от которых зависит его судьба.
Забывший обиду на приятную женщину молодой пес заснул, положив морду
на передние лапы. Вдруг он увидел спокойно идущую к нему фигуру Марининой.
Руки её были в резиновых перчатках, она несла еду.
— Не обижайся на меня, я тебя им не отдам. Пусть они живут в страхе за свою
жизнь и имущество. Ты не должен им помогать, они этого не заслуживают.
Бросив теплое отравленное мясо прямо в миску и закрыв калитку, Маринина
отошла в сторону. В темноте она не заметила, что из кармана, когда нагнулась
к миске, выпала губная помада.
Тарзан, привыкший верить этой женщине, схватил парное мясо и с ходу
проглотил. С теплом еды внутрь попало нечто незнакомое, которое стало жечь
пищевод. Собака обхватила морду передними лапами и стала мотать ею в разные стороны. Еда вырвалась из желудка наружу. Маринина не знала, что Багров,
потерявший аппетит из-за ссоры с любовницей, скормил собаке весь свой ужин,
и она была сыта.
3*
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Тарзана рвало и рвало. Он ослаб и лег на пузо. И вдруг он увидел бочонок
с водой, который всегда стоял в углу его будочки. Он пополз к емкости и и жадностью стал пить.
Прошла целая вечность, когда Тарзан лег возле калитки и заскулил. В это время
мимо проходил дежурный и увидел его состояние. Он лежал весь в рвоте, слабо шевелил хвостом, уши висели почти на висках, кругом было мокро и воняло рвотой.
Дежурный срочно позвонил ветеринару, жившему в этом поселке. Ветеринар
осмотрел щенка и велел дать лекарства, смешав с пищей.
Когда дежурный с ветеринаром вошли в кухню, то увидели там заплаканную
Маринину, которая возилась с кастрюлями.
— Как он там? – спросила она, взглянув на ветеринара. – Живой еще?
— Вы о ком говорите? – спросил дежурный. – Вы откуда все знаете?
— Сами же сказали, щенку плохо, вот я и подумала, что это Тарзан!
Дежурный, ничего не говоря, отнес Тарзану лекарственную смесь, но тот уже
очухался и рвался укусить непрошеных гостей.
— Вот крепкий орешек, сейчас только умирал, а уже кусается. Злюка отменная
из него выйдет. Он сейчас ни от кого чужого никакую пищу принимать не будет.
Однозначно! – сказал дежурный уверенно.
— Смотри, глаза как горят! Всю воду из бочка вылакал, умница! Смотри, а пузо-то как бочка! Знает, как лечиться, и лекарь не нужен.
— Смотри, что лежит возле конуры, точно сигара какая-то золотая! – сказал
ветеринар и достал палкой губную помаду, оброненную Марининой.
— Отдай мне, я передам майору Багрову. Знаю, что он не обрадуется, но придется это сделать! – задумчиво изрек дежурный. – Вот дела!
8
В этот день члены бюро райкома шли на заседание с особым интересом. Впервые обсуждался вопрос о воспитательной работе в РОВД среди личного состава.
Когда все зашли в кабинет и заняли свои места, первый секретарь заявил, что
ждут еще представителя республиканской прокуратуры.
— Заходите, товарищ Сергеев, прошу занять место возле окна, чтоб нас видно
было! – заявил хозяин кабинета. – Начинаем, товарищи! Сегодня рассматриваем
дело о работе руководства РОВД среди сотрудников органов милиции. Вам известно, что в стране идет полнейшая дискредитация КПСС, и мы сами этому помогаем. В Москве сторонники Бориса Ельцина клянут партию и хвалят западный
образ жизни, где процветает воровство и коррупция. Я сам, прожив сколько лет
и двадцать лет пребывая в рядах КПСС, впервые вижу, как люди на глазах вырождаются. Этому способствуют сидящий здесь председатель исполкома райсовета
и наш прокурор, который срочно заболел и лег в больницу.
Я вам зачитаю объяснение следователя РОВД. Он не только написал его в присутствии начальника отдела милиции, но и сейчас подтвердит, что тут написано.
Это надо же – пойти в дом второго секретаря райкома КПСС и, угрожая пистолетом, пытаться заставить его не заниматься делами о хищениях и коррупции
в системе райпо с участием председателя исполкома и прокурора района.
Первый секретарь райкома в полной тишине зачитал объяснение следователя
на имя бюра райкома КПСС.
— Есть вопросы? Думаю, все хотят выслушать самого, уже бывшего следователя
РОВД и начальника отдела милиции.
В кабинете в полной тишине, как гром среди ясного дня, сыпались факты хищения дефицита с участием высокопоставленных чиновников района и самого
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прокурора района. У представителя Башпрокуратуры Сергеева с каждой минутой
тяжелел взгляд, с которым боялись встретиться глаза председателя райисполкома.
9
После случая с отравлением Тарзана в питомнике произошли значительные
события. Маринина, боясь проходить рядом с конурой Тарзана, который при виде
ее грыз зубами металлическую сетку, желая вырваться наружу, больше не появлялась возле вольера для собак. Это ей настрого запретил и начальник питомника
майор Багров.
У него тоже были свои проблемы с женой, которая требовала срочно привезти
домой молодую собаку. Поэтому Багров решил сегодня взять домой уже возмужавшего кобеля, который выглядел достаточно рослым и сильным. Всем на удивление
попытка отравления почему-то пошла на пользу молодому организму пса. Он
имел зверский аппетит, но брал пищу только с руки своего хозяина. Он это делал
с достоинством, пониманием этого поступка.
— Но и растет как на дрожжах! Надо ошейник ему хороший и поводок с намордником, иначе порвет всех! – восхищался Багров, грузя в машину консервы
с питанием для собаки и мясо с кухни.
— Прапорщик Елисеев, ты это все спиши на остальных, а на этого проглота
еды хватит едва ли на неделю, я еще приеду! – приказал он завскладу, совмещающему и должность завхоза.
Сидя на заднем сидении старенькой машины своего хозяина, пропахшего затхлым запахом мяса, табака и водки, Тарзан с удивлением соображал, зачем и куда
его собрались везти. Он тревожно оглядывался то на полное мяса и консервов
багажник, то смотрел на хозяина, который вёл автомобиль и думал о чем-то своем.
Дома хозяина ждала жена. Она открыла входную дверь и отпрянула назад:
на нее свирепо глядели два глаза большого, широкогрудого и большеголового,
злого пса.
— Боже, это наш Тарзан?! Упаси бог увидеть ночью! Кондрашка хватит! – заявила она визгливо, отступая вглубь коридора.
— Сегодня Тарзан спит на привязи в прихожей. Я его сегодня на улицу сам поведу. Так будет недели две, потом он привыкнет к режиму, будет гулять и с тобой.
Без меня его на прогулку пока выводить бесполезно. Его может напугать городская
жизнь, еще и захандрит от стресса. Сейчас у него нос разрывается от незнакомых
запахов.
Тарзан, понимая серьезность своего положения, особой активности не проявлял. Он понимал доверительные отношения между его хозяином и этой женщиной, которая не раз раньше подходила к его вольеру.
Когда хозяин привязал его на поводке к креплению на стене, он также вел себя
пассивно, с некой осторожностью. И прогулка по двору прошла спокойно. Тарзан
ничего удивительного для себя не нашел. Его больше всего тревожили незнакомые
запахи и множество людей, стремящихся куда-то по своим делам. Предстоящие
дни в этом доме его не беспокоили…
10
Бюро райкома, длившееся недолго, завершилось принятием постановления,
где отмечалась негативная роль председателя райисполкома и прокурора района,
а также начальника милиции в воспитании личного состава РОВД, что привело
к массовым фактам хищений в райпо дефицитных товаров, предназначенных ветеранам войны и передовикам производства, пьянству среди сотрудников отдела.
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Скоро из сейфа прокурора района по заявлению сотрудницы прокуратуры
в Башпрокуратуру изъяли 21 уголовное дело, которые по вине районного прокурора лежали без движения. Самого прокурора перевели срочно и тихо в Уфу
– от беды подальше.
Дошел черед и до председателя райпо, который устроил шабаш на конференции пайщиков, где пытался себя защитить, приглашая на ответственное мероприятие только своих сторонников. Но под давлением райкома КПСС председатель
райпо был снят с должности и срочно уехал за пределы района. И председатель
райисполкома не остался при должности, вынужден был покинуть пост и заняться
организацией кооператива по дорожному строительству. Начальник милиции,
написав рапорт на адрес МВД, уволился и уехал с района.
11
Тарзан не сильно любил жену Багрова, и она ему отвечала тем же. От злости
Мария Ивановна нередко кидала туфли или домашние тапочки в привязанного
Тарзана, которые пес умело ловил и сразу же с ними расправлялся, разрывая
на части.
— Маша, почему пёс рвет обувь? Ты его не обижаешь? – спрашивал Багров.
— Спроси это у него! Защитник нашёлся! Сам на работе, пес спит день и ночь!
Ну и дела! Мне такая охрана не нужна! – отвечала зло жена.
— Тебе не угодишь! А что делать, подскажи! Если Тарзана отпущу без поводка,
тебя же порвет вместо тапочек. Это как пить дать!
— Тогда зачем он мне нужен? Если разорвет меня! Смотри, какие у него глаза
бешеные!
— Ладно, тебе не угодишь! Но Тарзана обратно в питомник не отправишь, он
уже переросток, и такая собака там не нужна. Он всех и там разорвет на куски,
ведь, кроме меня, он никого не слушает и ни от кого не берет корм! Вот беда!
После этого разговора между хозяином и хозяйкой квартиры в жизни Тарзана
произошли резкие изменения. Хозяин не каждый вечер старался приехать домой,
и Тарзан лишался прогулки и ходил по надобностям в большой пластиковый ящик,
который стал скоро невыносимо вонять, отравляя воздух не только в коридоре,
но и во всей квартире. А хозяйка с тех пор норовила попасть в голову собаке шваброй, которой убиралась в доме. Неприятные отношения между женой и мужем
накалились до такой степени, что пьяный хозяин изредка стал лупить жену той же
шваброй, которой она пыталась бить пса.
Невеселые дни пса утомляли. И он нередко, положив голову на передние лапы,
вспоминал свою жизнь в питомнике. И жизнь в закрытом вольере показалась
очень счастливой, ибо там находился хоть кто-то, говоривший добрые слова, и их
он понимал просто по интонации! Через эти слова, сказанные от сердца, он чувствовал душу человека. Тут уже он не ошибался. Ведь уроков в жизни у него было
предостаточно! Тарзан знал, что, кроме хозяина и его жены, а еще и Марининой,
есть другие люди, такие как ветеринар, который его пожалел и спас, и дежурный,
который, не испугавшись, поднял его на руки и отнес к ветеринару, и дети, которые
с любопытством глядят на него во время прогулки.
Некая тоска по свободе, наряду с плохим питанием и нехорошим к нему отношением, побуждала Тарзана к мыслям о беззаботном времени, в котором он
когда-то жил, и о людях, которые его любили.
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Газиз Байрамов решил любым путем найти хорошую собаку, чтоб охранять двор
своего дома. Этому стало причиной и озорство мальчишек, ходящих сквозь двор,
зная, что хозяева редко бывают дома и во дворе нет собаки. Другой веской причиной
явился побег через огород хулиганов и дебоширов из соседнего отдела милиции –
один из убежавших даже попытался обосноваться на ночь в летним доме.
Проверяя заготконтору на предмет завершения строительства колбасного цеха,
Байрамов увидел там руководителя кооператива Тарвела Георгадзе, переехавшего
в район во времена строительства железной дороги Белорецк – Дема и гонявшего
большой папкой здорового пса, который подбирался к бочкам с отходами пищи
от его придорожного кафе.
Пёс был молодой. Дорогой ошейник свидетельствовал, что он некогда был
в хороших руках, но по вине людей оказался выброшенным на улицу на произвол судьбы. Было неудивительным увидеть бродячего пса рядом с бочками для
пищевых отходов, когда на улице новой демократической России возле этих же
бочек стали бродить и граждане страны, которые оказались выброшены на обочину жизни, потеряв свой кров.
— Газиз Хафизович, эта собака очень злая, она не захотела влезть в машину
своего хозяина – милиционера, который сильно поругался с женой в нашем кафе
во время обеда. Она видеть не хотела этого пса в машине, и собака тоже ей отвечала нелюбовью – сорвалась с поводка и убежала от этого семейства! Вот сегодня
с утра появилась, но никого к себе не подпускает! Больно уж свирепая, однако!
– заявил Георгадзе, волнуясь. – Хотел привязать, да близко никого не подпускает!
— Слушайте, я сейчас домой поеду и вернусь в стеганой фуфайке. Вы его
не дразните и не гоните. Кормить не пытайтесь – набросится. Я быстро!
Байрамов дома переоделся, шофера опустил и завел свои «жигули». В сарае
приготовил миску, осмотрел место, где можно привязать овчарку. Не забыл подготовить и аркан.
Подъехав к придорожному кафе заготконторы, Байрамов остановился, надел
фуфайку спиной вперед и смело направился к псу.
— Буран, Барсик, Тарзан! – он называл разные клички собак, известные ему.
На слово «Барсик» пёс пошевелил ушами, а на слово «Тарзан» резко поднял
голову и посмотрел на человека, который шел прямо на него.
— Тарзан, Тарзан, хороший мой! – сказал Газиз дрожащим голосом. – Айда
ко мне, Тарзанчик!
Пес резко поднял уши и поглядел на человека, который упорно и уверенно шел
к нему. В его голосе он узнал те, почти забытые интонации добра и стал легонько,
приседая на задние лапы, вилять хвостом.
— Тарзанчик, айда домой, мой дружок! – снова сказал Байрамов почти тихо,
но собака уже уловила не только интонацию, но и желание этого человека делать
ему добро.
Пес полностью успокоился, дал обхватить человеку его широкую грудь и поднять себя. Это напомнило Тарзану действия фельдшера, который спас ему жизнь.
Байрамов запустил овчарку на задние сиденья «жигулей», сам уверенно сел на переднее и, не оглядываясь, повёл машину.
— Тарзан, Тарзанчик! – сказал Газиз. – Сейчас доедем до дома. А там еда и отдых, дорогой. Как я тебя ждал, даже представить не можешь! И этот дом тебя
очень ждет, товарищ!
Когда машина остановилась, Тарзан слегка зарычал Байрамову в ухо, выказывая недовольство.
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— Тихо, Тарзан, на место! – спокойно приказал Байрамов, открыл дверь и вышел на улицу. Здесь Газиза, как током, ударило осознание того, что неизвестный
пес мог напасть сзади.
«Пойду-ка проверю сарай, он пока пусть посидит и поскучает, тогда и безопаснее будет его вывести», – подумал Байрамов и оставил пса в салоне машины.
Когда Газиз вернулся, собака ждала его, дружелюбно махая хвостом. От агрессии не осталось и следа.
— Тарзанчик, умничка, идем ко мне! – сказал Байрамов и принял на себя тяжелое тело собаки, отнес в сарай, прикрыв за собой калитку во дворе.
В сарае были миска с едой и емкость с водой. И тут проявился звериный инстинкт защиты пищи, и Тарзан злобно заворчал.
— Спокойно, Тарзан, не злись! Никто тебя не обидит! – сказал ласково Байрамов и тихо вышел из сарая.
У Байрамова никогда раньше не было собаки, и дома отсутствовали цепи.
Газиз срочно поехал на молочно-товарную ферму соседнего хозяйства, попросил
у заведующего фермой цепи для привязки коровы и быстро вернулся домой.
Байрамов, открывая калитку, услышал из сарая звериный рык большой овчарки, похожий на рев льва из зоопарка, а потом послышался грозный лай, от которого
у хозяина дома мурашки побежали по спине.
— Как тебя привязать-то, Тарзан! – сказал он громко и задумчиво собаке,
просовывавшей под дверь свою свирепую морду.
И вдруг под напором сильного тела хлипкая дверь сарая отворилась, пёс бегом
бросился к Байрамову и сел рядом с ним на задние лапы.
— Стоять, Тарзан! – сказал своим старшинским голосом, выработанным в Советской Армии, Байрамов и взялся, не торопясь, за ошейник.
Тарзан сидел не шевелясь, слушая нового хозяина, который его сытно кормит
и дает четкие служебные команды. Он всем своим видам показывал готовность
и дальше слушать команды хозяина.
Байрамов снял с шеи пса дорогой ошейник, продел его через крупное звено
крепкой цепи, снова надел его на Тарзана и приказал ему идти рядом.
Тарзан, волоча тяжелую цепь, следовал за хозяином и скоро был поставлен
сторожить дом и хозяйство возле черемухи, которая росла рядом во дворе. Через
час появилась просторная собачья будка, в темном чреве которой Тарзан прожил
последующие 15 лет своей лучшей собачьей жизни. Верный Тарзан не обижался на хозяина, который никогда не жалел для него теплых слов и хороший еды.
Иногда Байрамов даже в шутку обнимал его за шею, имитируя удушение собаки,
что особо не любят овчарки, однако пёс ни разу не укусил хозяина, не обидел
ни разу ни хозяйских детей, ни детей, десятками приходящих на всякие праздники
к дочерям хозяина, которые тоже очень любили огромного и грозного Тарзана
и называли его ласково Тарзанчиком.
Тарзан всегда принимал ласки и хозяйские шутки с достоинством, ибо он
понимал, что у людей бывают искренние чувства доброты, верности и преданности. Он никогда не понимал и не мог понять душевные метания майора Багрова,
который не мог быть верным не только своей Родине, но и семье, даже собаке,
которую сам же и вырастил. Он не мог быть верным даже своему слову, данному
самому себе!
Тарзан не понимал и не понял также и бывшего следователя, вечно бомжующего пьяного человека, однажды приблудившего спьяну снова к дому Байрамова. Этого бомжа Тарзан заставил стоять в холоде и под дождем четыре часа
ночью, с рычанием придавив его грудь массивными лапами, чем отбил навсегда
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желание шастать по дворам. Этот бывший капитан милиции, как и его бывший
хозяин майор Багров, также продал свою Родину, нарушил данную им присягу,
предал не только верность службе, своему народу, но и полностью отдал свою
душу зеленому змию.
Сколько бед предотвратил, сколько ненужных и нежелательных «гостей» он
не допустил до дома, пугая грозным видом и свирепым лаем, знает только хозяин
Тарзана. В день смерти пса от старости тот находился в длительной командировке,
поэтому попросил своего доброго соседа по улице похоронить верного друга в огороде на видном месте. С Тарзана сняли дорогой кожаный ошейник с серебряными
бляшками, освободив этим после смерти от служебных обязанностей. Байрамов
попросил положить эти атрибуты службы и верности долгу рядом с овчаркой.
По приезде домой Газиз огородил могилу дубовым штакетником, разбил цветник и посадил туда многолетние лилии, которые уже много лет распускаются
весной и цветут целое лето до поздней осени, напоминая семье Байрамовых о верной собаке, о друге семьи, который не только охранял двор и дом, но и обеспечивал
душевный покой соседей в те долгие страшные и беспокойные годы.
Архангельск – Уфа, 2019 г.
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Уходить от тепла
Стихи

Накануне
Ночь взорвана, броском рассечена.
Как булка хлеба черного разломлена.
Все по боку – что прожито и пройдено.
В судьбе зияет рваная дыра.
Зияет в небе черная дыра.
Была звезда, и вот ее не стало.
Теперь – ты приложение к Уставу
И жить тебе возможно до утра.
Что ж? До утра, так значит до утра.
Ты остальных не лучше и не хуже.
Мощь сочетания «мужчина и оружие»
Измерена лишь тяжестью утрат.
Измерена лишь горечью утрат
Испепеляющая горечь поражений.
Но ты в строю, и нет иных решений.
Сам черт тебе ни сват, да и не брат.
А ты солдат, и за тобой страна.
Она зачахнет без твоей отваги.
Хмельным азартом выброженной браги
Ночь взорвана – броском рассечена.
Ночь взорвана – броском рассечена.
За мной пыхтит надежда человечества.
Нет, нет – не будет мертвых,
Покалеченных.
Все впереди – беда, вина, война.

поэзия

Он водил караваны
Он водил караваны по рекам отважно.
Он и дальше б водил, когда бы не пил.
Но сказали ему очень строго и важно,
Что карьеру свою он вконец загубил.
До печёнок, сказали, достали попойки.
Игорь Викторович Кириллов (литературный псевдоним – И. Северский) родился 1 декабря
1954 года в городе Красный Луч Ворошиловградской области. С 1976 года живёт и работает
в Ханты-Мансийском автономном округе. Автор сборников «Письмена» и «Фрески». Член Союза российских писателей, заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского автономного
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С ними яростно борется нынче страна.
А один – очень страстный прораб перестройки
Заявил, что его не спасут ордена.
Мол, не вспомнит никто про былые
Заслуги.
Да и всё остальное сегодня не в счёт.
Он молчал, вспоминал, как полярная вьюга
Льдом со снегом безжалостно щёки сечет.
Говорили ещё, ну а после – списали.
Запретили на мостике быть – вот беда.
Даже жить разрешили и пенсию дали.
И друзья утешали – наплюй, не беда.
Наплевал, бросил пить, только всё ненадолго.
Часто видел во сне, как за бортом
Вскипает вода.
Тёмной звездною ночью
Отправился к Богу.
Но, увы, не дошёл,
Взял – исчез навсегда.
Камень
Камень в омут упал и навеки пропал,
Разошлись лишь круги по воде.
Это что, в самом деле большая беда?
Не понять ни тебе и ни мне.
Жил себе не тужил, людям он послужил.
Впереди был всегда и везде.
А за что же он голову честно сложил?
Не узнать никогда и нигде.
Кто-то взял ненароком с дороги столкнул.
Он скатился – покорен судьбе.
Где на дне водоёма он тихо уснул?
Не понять ни тебе и ни мне.
Наша жизнь – это омут бездонный, крутой.
Не успеешь сказать «А» и «Б».
Знаем мы – уготован нам вечный покой.
И тебе уготован, и мне.
Тишина
Беспросветная старость стучится в окошко.
Дети были, обоих сожрала война.
Что осталось?
Собака да старая кошка.
И сиротская пенсия
И… тишина.
В тишине ордена серебром отливают.
Возле печки затихли сухие дрова.
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Очень редко бывает – её навещают.
И подарки подарят, затем – тишина.
Тишину не взорвёт детский радостный
Лепет.
Нет таких, кто бы бабушкой мог бы назвать.
У неё никого нет на всём белом свете.
Нелегко с этим жить, тяжело умирать.
Просыпается ночью, не спит до рассвета.
А с рассветом не знает, чем руки занять.
Всё стоит у калитки, молча просит совета.
Но не сможет никто ни помочь, ни понять.
И таких, как она, очень много в России
Безутешных, увы, престарелых сирот.
Не помогут слова и законы бессильны.
А беда притаилась у наших ворот.
Вагончик
А в вагончике полог пред дверью и печь,
И в печи полыхает огонь.
Очень хочется взять и на койку прилечь
Да под голову сунуть ладонь.
Час-другой с удовольствием смачно поспать
Да спокойно потом покурить.
За порогом ядрёной кедрой подышать.
Но, увы, нам пора уходить.
Что ж, на точку нам выбраться надо к утру,
Обогнув в нужном месте урман.
Подготовить площадку под выгрузку труб
И на зверя поставить капкан.
Дел навалом и, видимо спать не прилечь.
Мы там свой развернём городок.
Также будут вагончик, и полог, и печь
С ярким, жарким и ярым огнём.
Но и там мы задержимся вряд ли с тобой,
Наш удел – уходить от тепла.
Родились мы под яркой Полярной звездой,
И зовут нас большие дела.
Наше счастье у нас в рюкзаке, за спиной.
И не многие смогут понять –
Почему же его над своей головой
Никому, кроме нас, не поднять.
Парады
И пошёл парад смертей,
Траурные воют трубы.
Смерть ехидно кривит губы.
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Что тут скажешь – ей видней.
Вот ты пел как соловей,
Всех мечтал ты приголубить.
Долгим путь последний будет.
С первых до последних дней.
Что-нибудь повеселей –
Душу рвёт напев печальный.
Смерть – она большой начальник.
Кто же может спорить с ней.
А поэтому налей
Что-нибудь покрепче чая.
В жизни я души не чаю,
Мне она всего милей.
Что осталось?
Что осталось? Болезни.
С ними нам не расстаться.
С ними нам оставаться
До последней черты.
Мы уйдём, но по-прежнему
Петь и смеяться
Будут вестники жарких ночей соловьи.
Что с собой унесём?
Их весёлые трели,
А ещё потаённые мысли свои.
Да нежнейшие песни волшебной свирели,
Да восторги безумные ранней весны.
Что ещё остаётся?
Сквозь зубы смеяться
Над собой,
Над своей непутёвой судьбой.
Не спеша уходить, уходя оставаться,
А оставшись, кого-то вести за собой.
И когда этот кто-то проползёт по болотам,
Не замёрзнет, не сгинет и путь свой найдёт.
Вот тогда, может быть, наша страсть и работа
Нам неведомый смысл
Наконец обретёт.
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Малая вселенная –
Большая Вселенная
Роман. Книга третья из трилогии «Женщины»
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Продолжение. Начало в №№ 1-4
Муса впал в полудрему. «Хумай-Хумай-Хумай…» Откуда-то доносится прекрасная мелодия. Поет ручей. Теплый солнечный день. Воздух наполнен пьянящим
ароматом цветущих лип. Вокруг весело жужжат пчелы. Муса сидит на берегу Голубой речки, любуясь красотой природы. И видит, как вдруг появляется страшный
див, затмевая собой солнце, и явственно слышит голос темных сил, обращенный
к этому чудищу:
«…Помнишь ли ты, о повелитель всех дивов, тот день, когда Живой Родник
неожиданно взбурлил? Помнишь ли ты крик, который раздался в тот день? Крик,
от которого дивы, парящие в небесах, упали на землю… Узнали мы тогда, что
родилось на свет могучее дитя, опасное для нас. Посылали мы дивов и джиннов
выкрасть его – от одного только его взгляда их сердца разорвались от страха. Тот
ребёнок и есть Урал. И теперь он приближается к нашей стране… Без хитрости его
не одолеешь. Надобно переманить на свою сторону Шульгена, брата Урал-батыра,
отправить во дворец падишаха Самрау, чтобы завладеть его прекрасной дочерью
Хумай, крылатым конём Акбузатом, волшебным мечом булатным».
И вот Муса, узнав о злых намерениях дива, собрался отправиться на поиски
Урала. Но не в силах он двинуться с места, пошевелить руками и ногами. И он
стал громко звать: «Урал! Урал!!!»
— Муса, проснись! Открой глаза, Муса!
— Урал батыр, Хумайгош… – пробормотал он спросонок. Потом, придя в себя
окончательно, сказал: – Я с Урала, родина моя – Башкортостан. Мне снилась Хумай…
— История пуштунов очень древняя. И говорят, будто бы муйтенский род
когда-то переселился в эти края с Уральских гор… – задумчиво произнёс хозяин
и вдруг встрепенулся: – У нас мало времени. Пора собираться. Так хочется подарить тебе что-нибудь на память. Ведь такие встречи бывают раз в жизни. Самое
удивительное, Муса,– то, что ты меня понимаешь. Если бы не этот случай, я, может,
с ума сошёл бы, упаси Аллах.
Только успел он произнести эти слова, как где-то поблизости покатились камни, после чего послышались чьи-то голоса. Оба насторожились. Недолго думая,
старик быстро увлёк Мусу за собой в самый тёмный угол своего жилища, осторожно вынул из стены две каменные плиты, запустил гостя в небольшой потайной
грот и снова заделал отверстие.
Из обрывков разговора кузнеца с неожиданными посетителями Муса понял,
что они принесли ему металлические фрагменты сбитой летательной техники
и заказали ножи, кинжалы и разную утварь для дома. Один очень просил изготовить саблю.
Авторский перевод с башкирского
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Хорошо, что незваные гости не задержались. Пока Муса сидел в укрытии,
успел осмотреться. Тесное помещение похоже на клеть. Чего тут только нет: вёдра
да тазы, лопаты да тяпки, топоры да ножи. Даже лемех плуга. И кому он тут может
понадобиться, этот лемех, подумал с горечью Муса.
Вечером, когда летняя жара спала, а луна ещё не взошла, тронулись в путь.
Старик-кузнец подарил гостю хранившееся в клети изваяние птицы.
— Это уменьшенная копия той, что ты уже видел. А большая птица, как я уже
говорил, реликвия нашего древнего рода, – пояснил он.
Муса решил сделать ему ответный подарок – плоский металлический шкалик,
который всегда носил с собой в кармане. Но тот, улыбнувшись, отказался:
— Оставь себе, пригодится. Если мне надо будет, сделаю. Я ведь кузнец. Кузнечное дело – наше родовое ремесло. А на дне ущелья, ты знаешь, железяк всяких
полно. И птицу Хумай, что я тебе подарил, я выковал вот тут, в этой самой пещере,
на всякий случай: вдруг наша реликвия пропадёт. До сих пор Аллах её оберегал…
* * *
Капитана Мусу Таминдарова обнаружили разведчики. Из штаба эскадрильи
его прямиком отправили в госпиталь при кандагарском аэропорте, потом переправили на лечение в Ташкент. Поняли, видимо, что к дальнейшей военной
службе он уже не годен.
«Вот куда следовало бы наведаться Люсе», – едва он успел подумать, как вдруг…
Нет, быть такого не может – померещилось, видно… Однако перед ним стояла
именно она. А рядом с ней никто иной, как Ильфат!
— Бортач, а как наш стрелок? Жив? – первым делом осведомился Муса.
— Жив, командир. Говорит, мочку уха чуть не оторвало. Успели зашить. Он
уже летает – с другим экипажем. А я…
— Люся, милая! И ты здесь! Что потеряла такая молоденькая девушка в пекле
войны? Только я подумал о тебе, ты тут как тут, – сказал Муса. – Да и как о тебе
не вспомнить, когда вокруг такое многоязычие – настоящий Вавилон! Каких только национальностей в госпитале нет, на каких только языках не говорят.
— Вот потому-то я и здесь, в этом госпитале. А дожидаться конца войны наука не может, – невозмутимо ответила Люся и, вздохнув, добавила: – Не ожидала
найти здесь Ильфата… в таком состоянии. Едва руки не лишился, мой соколик.
— Какой же это соколик, настоящий сокол, орел!
— Как только ты приказал нам прыгать, командир, мы прыгнули. А сам на борту остался. На повороте мы потеряли тебя из виду, – торопливо начал тот. – Стрелок не сразу раскрыл парашют. А я поторопился, выдержки не хватило… Почти
приземлился и вдруг вижу, как один афганский малайка прямо в меня целится.
Даже ружьё у него в руках заметить успел – трофейное, девятнадцатого века. Ты
ведь знаешь, раньше у духов такие только и были.
— Выстрелил?
— Ну да. И попал. Приземлился я – рука ниже локтя раздроблена, висит на коже.
Ладно, стрелок подоспел вовремя и первую помощь оказал, хотя у самого щека
вся в крови. Перевязал мне руку и зафиксировал, закрепив ремнём через плечо.
После этого пошли к своим. Прилетели два вертолёта, чтобы раненых подобрать.
Один остался в воздухе, вёл огонь. Другой за нами спустился. На борту были также
убитые. Хирург из полевого госпиталя сделал, что мог, и отправил меня сюда.
Вот так, командир… А руку мне сохранили. Женщина-хирург говорит: «Обещать
не могу, сынок, но очень постараюсь». И постаралась – огромное ей спасибо. Мне
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ещё много тренироваться нужно, придётся заново учить свои пальцы шевелиться.
Не сгибаются, сопротивляются, потому что больно. Ну, так ведь не они, а я им
хозяин, пусть только попробуют не подчиниться!
— Конечно, сокол мой, – сказала Люся, нежно гладя его отёкшие багровые
пальцы. – Ты ещё на гармошке играть будешь.
— На нашей свадьбе?!
— Ты знаешь мое условие – Москва.
— Посмотрим, былбылым…
«Вот как у них все сложилось, даже война не помеха»,– подумал Муса, наблюдая
за друзьями. Поймав вопросительный взгляд Ильфата, никак не решавшегося
спросить напрямик, как у него дела, Муса покачал головой и промолвил с грустью:
— Неважно, брат. Вырезали половину правого лёгкого. Говорят, будто бы лёгкие
отрастают. Да уж не знаю… А раны на теле начали заживать. Ногу спас мне старый
кузнец-афганец – нике. Как-нибудь расскажу о нём. Особенно интересно будет
тебе, Люся. Оказывается, пуштуны такие гостеприимные, участливые. А какие
удивительные у них традиции, обычаи, кодекс чести – «пуштунвали». Они очень
трепетно и бережно относятся к своему прошлому.
— А я в разных источниках нашла доказательства того, что башкиры – очень
и очень древний народ. Этногенез, этнонимика – это как раз моя область, приходится немало пыли глотать в архивах.
— Вхождение в Россию…– только начал Муса, как Люся приложила свои тонкие
пальчики к его губам. Он это воспринял как предупреждение, мол, не разговаривай, ты еще слишком слаб. Об истинной же причине парень догадался позже.
— Участие башкир в войне против Наполеона, воинская слава «северных
амуров»… Да? Даже великий Гете описал свою встречу с башкирскими лучниками в ту пору. Приехал как-то поэт по своим делам в Веймерскую гимназию
и встретил там, в протестантской среде, мусульманина, напевавшего молитву.
Им оказался башкирский князь, начальник конного отряда Гусман Гумеров. Они
познакомились, князь подарил Гете лук и стрелы… Для истории прошло совсем
немного времени с тех лет. А если копнуть глубже, следы башкир можно обнаружить и в самых глубоких пластах истории.
— Рядом с тобой, Люся, я ощущаю себя полным профаном,– произнес Ильфат.
— Зато я не сумею прикрутить ни единого шурупчика в вертолете, – сравняла
счет мудрая девушка. – Недавно я подробнее ознакомилась с биографией Льва
Толстого и обнаружила его письмо, адресованное поэту Афанасию Фету. Он пишет: «… Край здесь прекрасный, в особенности по простоте и неиспорченности
народа. Читаю Геродота, который в подробностях описал тех самых галактофагов
– скифов, среди которых я живу. От башкир пахнет Геродотом».
— В свое время писатель часто приезжал в башкирский уезд, в Бузулук, на кумысолечение. Даже купил себе земельный участок, имел свой хутор. Нам учительница рассказывала, – включился в беседу и Муса.
— Да, он искренне общался с башкирами, очень их любил, – добавила Люся. –
Словом, существует гипотеза, что вы, башкиры, произошли от скифов. Ваш гениальный эпос «Урал батыр» свидетельствует, что башкиры еще до Пифагора были
знакомы с математикой, описывает астрономию на языке мифа. Его можно перечитывать раз за разом, но понять до конца невозможно – такая глубокая философия, что опять же говорит о мощи таланта народа, об образном восприятии
Вселенной. Надеюсь, джигиты, именно вы и поможете мне полностью преодолеть
языковой барьер, и я проникну в пласты этого великого произведения. Смогу!
«Урал батыр» завоевал мое сердце.– Увлекшись, Люся даже сама не заметила, что
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перешла на русский язык. Заметив, улыбнулась и продолжила: – Короче, ваша
история древняя и великая, как Уральские горы. Даже в летописях древнекитайской и древнеримской империй есть сведения о башкирах. А буквально недавно
в Стамбульской библиотеке ознакомилась с путевыми заметками Ибн Фадлана.
Их, кстати, перевел ваш именитый ученый, профессор Заки Валиди. По пути эмиграции в Турцию, в Средней Азии, как-то ему в руки попали записки багдадского
халифа, связанные с Башкортостаном. Кстати, вы еще не устали?
— Нет, сестренка, рассказывай, раскрой нам глаза, – подбодрил ее Муса, хотя
чувствовал некоторую усталость.
— Тогда немного просвещу вас. В 921 году караван в сотню человек начал свое
путешествие из Багдада в северо-восточные страны с миссией распространения
исламской религии. В своих записках Ибн Фадлан отметил, что потерял многих
своих спутников при переправе через бурную реку Яик. Она до сих пор протекает
по вашим землям. Еще он записал, что в стране Аль-Башгард люди поклоняются
двенадцати богам: земли, солнца… А один из богов – Конь. Похоже на правду
и то, что он написал о Башкирских горах на границе Узбекистана и Афганистана,
в верхнем течении Амударьи. Во всяком случае, этого не опровергают другие
исторические источники. Можно найти следы башкир и в нынешней истории
Файзабада. Взять только этимологию географических названий. Вот карта Афганистана. Ильфат, посмотри, сколько топонимов – названий рек, гор, городов
– напоминающих башкирские слова!
— Шаран, Даулатабад, Кундуз, Акча, Ургун, Кызыл кала, Кабул, Тулак, Баракбарак, Майданшах, Мусакала… Командир, оказывается, в Афганистане есть даже
город твоего имени!
— Да, Шаранский район, озеро Ургун… Да и другие названия можно перевести
как «государство, бобр, деньги, площадь, шах, красный город…» Очень большое
сходство! – искренне удивился и Муса.
— Не забывайте и о том, что у тюркских народов – общая топонимика, – завершила беседу Люся.
Муса почувствовал сильную усталость, веки отяжелели и снова, не в первый раз,
между сном и явью посетило его видение: … Будто он летит на вертолете, внизу
проплывают красноватые, желтые и голубовато-серые афганские горы. И вдруг
появились контуры огромного колеса! Вертолет спустился ниже, покружил над
ним, и Муса понял, что это какой-то город. В центре – площадь, а вокруг нее кольца – одно, два, три… Вертолет вздрогнул, как будто в него попал снаряд, вот-вот
он взорвется. Муса прыгнул без парашюта вниз и, когда он должен был удариться
оземь, вдруг очнулся – лежит в палате, рядом медсестра…
Мусе Таминдарову дали инвалидность. Легкие не беспокоят, сначала было
трудно дышать, постепенно привык. Нога сильно болит, серьезная травма икроножной мышцы мешает свободной ходьбе. Да, Афганистан оставил немало ран
не только на теле, но и в душе. Война – не театр, там все реально: и реки крови,
и смерть. Жестокая действительность одних сломила, других, как Муса, закалила.
Показала свои записи Мусе. Он молча прочитал их. Вижу, как он порой хмурит
брови или сжимает зубы. «Апа, вы все описали так, словно сами были свидетелем
этих событий. Я бы не смог так, – сказал он наконец. – Но сомневаюсь, что опубликуют в газете, ведь многое из того, что я откровенно поведал вам, не подлежит
огласке».
Муса оказался прав. Мой рассказ искромсали до небольшой статьи и опубликовали в районной газете под заголовком «Афганец». Поэтому в областную пе-
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чать и отправлять не стала. Значит, еще не пробил час, решила я и убрала записи
в чемодан, где хранились другие мои рукописи.
9
Сын с дочкой спят. Фатиха срочно вызвали в больницу около десяти вечера
– «экстренный случай». Уже привыкла, что мужу и днем, и зачастую ночью приходится быть на работе. Иногда, правда, становится обидно, что нет нормальной
жизни. Но тут же беру себя в руки, так как восхищаюсь его отзывчивостью, готовностью прийти на помощь больным в любое время суток.
Вот он вернулся. По тому, как муж открывает дверь, вижу, что у него нет настроения. Бегу на кухню ставить чайник.
— Пришла женщина с Амбарного переулка с полумесячным ребенком на руках… – начал он, глубоко вздохнув. – По дороге малыш умер. Зухра тут же сказала
ей, что помочь уже ничем нельзя. Та не поверила, вызвали меня. «Он просто потерял сознание, спасите! – кричит мать и кидается на Зухру. – Ребенок был жив,
когда мы пришли в больницу, это ты убила его!»
— Ой!
— Внезапная младенческая смерть…
— Как?
— Такой диагноз. Встречается редко, но случается.
— И что теперь?!
— Уколами еле успокоили молодую маму. Это первый ее ребенок. Тут же прибежал и отец малыша. Когда объяснили ему ситуацию, сильно растерялся, побледнел
и сел, схватившись за сердце. Даже подумал, что у него случился инфаркт.
— Где они сейчас?
— В больнице. Женщина не выпускает из рук малютку. С рассветом отправим
в районный центр.
— Чтобы уточнить диагноз?
— Да. На вскрытие.
— А если скажут, что диагноз неверный?
— Рожала в стационаре, в роддоме. Малыш появился на свет без патологий,
патронаж проведен вовремя. Не простужался. Следов инфекции, синяков, травм
на первый взгляд не обнаружено. Мать говорит, что взяла его на руки, чтобы
поменять пеленки, а малыш вдруг перестал дышать.
— Уф! Они еще молодые, конечно, у них еще будут дети, но даже десять других
не заменят потерянного. Как должна пережить это горе бедная женщина?!
— Да, сейчас понадобится помощь самой матери. Психологическая помощь.
А у нас один психоневролог на весь район. Говорят, что за рубежом у каждой семьи
есть свой психотерапевт. Во всяком случае, в этом отношении у них – цивилизация.
— А нам остается уповать только на свои силы и терпение. Ведь в нас с младенчества воспитывают стойкость и выносливость. На основе народной педагогики,
как это теперь называют ученые.
— Ладно, Нурия, завтра на работу и тебе, и мне, – сказал Фатих, поделившись
переживаниями. – Хорошо, что ты еще не легла спать. Вот выслушала, и стало
на душе немного легче. Часто приходится слышать, что врачи привыкают к смерти – нет, к этому невозможно привыкнуть, особенно когда умирают дети… Без
всякой причины начинаешь ощущать собственную вину.
— А как Зухра?
— Что ей остается – плачет. Пусть уж плачет, сырой стресс проходит легче.
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— Сырой стресс?
— Да. Сухой стресс, то есть без слез, бьет по сердцу. Например, у мужчин инфаркт случается чаще, чем у женщин, так как вы переживаете сырой стресс.
Надо же…
На следующий день выяснилось, что специальный эксперт, вызванный из самой Уфы, подтвердил диагноз Фатиха.
* * *
Ранняя весна. Солнце, словно беспечная девчушка, не устает улыбаться. Днем
довольно тепло, хочется скорее сбросить с себя зимнюю одежду. Но пока приходится отказываться от этого намерения, так как время от времени холодный ветер
напоминает о том, что снег в горах еще и не думает таять.
Словно переменчивая весенняя погода радостное настроение вдруг сменяется
невеселыми раздумьями. Вот мы с Фатихом – оба работаем, держим скотину,
свой огород, стараемся обустроить быт, купили подержанную машину «ВАЗ‑01»,
которую в народе называют «копейкой». Как будто жизнь становится лучше изо
дня в день. С другой стороны, сельчанам все равно живется трудно, не до личной машины. А ведь это не роскошь, а необходимость – транспортное средство
должно бы быть в каждом дворе. В Тулпарлах всего две легковые машины – у нас
и у Вафича. Ашрафу никак не удается выкроить деньги для этих целей. Они теперь
многодетная семья: три сына – Артур, Нариман и Чингиз, две дочери – Раушания
и Ляйсан.
Разве своя машина помешала бы вот такой большой семье? Вынуждены довольствоваться мотоциклом. Ашраф круглые сутки трудится в поле, но зарплатой
хвастаться не приходится. Асма тоже получает чисто символическую сумму. О тех,
кто работает в животноводстве, выращивает свеклу, и говорить не стоит – их
заработка едва хватает на то, чтобы справить одежду для детей. А ведь живем
и трудимся в Башкортостане – в богатейшем краю, где урожайные хлебные нивы,
свекольные поля, на лугах пасутся тучные стада, шумят бескрайние леса, а в недрах – черное золото и другие полезные ископаемые! Подумаешь обо всем этом,
и становится горько. Но мы привыкли довольствоваться малым: сыты, одеты-
обуты, над головой не слышно свиста пуль… СССР – могущественное государство,
и нам спокойно под его крылом.
Недавно приезжали в отпуск Чингиз и Гульсирень (чаще так, по поэтическому
псевдониму, называют теперь тулпарлинцы Мунавару).
— Старички держатся за власть мертвой хваткой, – начал разговор Чингиз,
когда в один из вечеров зашли к нам. Я невольно рассмеялась, вспомнив, как
много лет назад он погрозил пальцем длинному ряду портретов членов Политбюро, развешанных в школьном коридоре: «Ваши дни сочтены, старички!» Он
засмеялся вместе со мной, похоже, тоже вспомнил тот момент, и продолжил: – Выбрали заведомо больного Черненко, зачем же так мучить человека? Изменится ли
когда-нибудь наша страна?!
— Изменится, – ответила я, как будто кто-то дернул меня за язык.
— Когда?! – Чингиз уставился на меня, как человек, с последней надеждой
обратившийся к оракулу. Я растерялась и произнесла первое, что пришло мне
в голову:
— Скоро. Застой не может быть вечным. Запруженная река некоторое время
остается в берегах, но однажды прокладывает новое русло и вырывается на сво-
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боду. Даже если на его пути встанет гора, пробивает туннель или обходит гору
стороной и продолжает свой путь. Так и наша жизнь.
— Философия верная. Однако политика хитрее, чем природа, она действует
исподтишка. Я не могу даже родную жену убедить в том, что КПСС затягивает
страну в болото. Не устает восхвалять партию, поет ей дифирамбы. Конечно, прозреет когда-нибудь, не дура же?!
А Гульсирень лишь улыбается. Куда только не забрасывает журналистская стезя,
с кем, с какими судьбами только не встретишься – привыкла она внимательно слушать собеседника, чтобы подобрать нужный ключик и раскрыть его внутренний
мир. А мысли Чингиза невозможно подтвердить или опровергнуть в эту самую
минуту, его взгляд и душа всегда устремлены в будущее.
Оказалось, ждать перемен оставалось действительно совсем недолго. Черненко
продержался у власти чуть больше года и умер в марте тысяча девятьсот восемьдесят пятого. За три года страна похоронила трех генсеков.
Следующим вождем стал Михаил Сергеевич Горбачев. Сравнительно молодой
политик, младше Черненко на двадцать лет. Первое же выступление по Центральному телевидению ясно показало, что он – человек новой формации, как пишут
журналисты. Речь поставленная, язык богатый, его хочется слушать и слушать,
как под гипнозом. Тут же, конечно, заметили и родимое пятно на лбу.
Старшее поколение в эти дни часто упоминало Ленина и Керенского, вспоминали, что они по образованию, как и Горбачев, были юристами. Многие предполагали, что новый лидер начнет деятельность с изменения законов.
Мы, учителя, старались не упускать каждое выступление нового Генерального секретаря и обменивались мнениями. Конечно, интересовались политикой
и до этого, но теперь ощущаем ускорение колеса жизни и стараемся не отставать
от нее. Живем-то в деревне, иной раз любой человек может остановить на улице
и попросить разъяснения какой-либо политической ситуации.
А Горбачев начал свою деятельность не с законодательства, а с подачи идей.
Первая из них – «ускорение научно-технического прогресса». Вышла газета «Правда» с заголовком на первой полосе «Ускорение – 90». Неустанно повторяли это
слово и средства массовой информации Башкортостана.
Что и как можно ускорить в сельском хозяйстве? Хотя ни Фатих, ни я не являемся работниками ферм и полей, однажды председатель колхоза дядя Искандер
и агроном Вильмир заглянули к нам домой, чтобы поговорить о колхозных делах.
Было самое начало посевных работ.
— Понимаешь ли, Фатих, – начал разговор председатель, – вкладывать в этот
научно-технический прогресс нам нечего, средств-то нет!
— До сих пор протравливаем семена пестицидами. Анахронизм! – нетерпеливо прервал его Вильмир – Вон, Такый, моторист тока, отравился при протравливании семян на складе.
— Он что, не надевал респиратор, или вы их не выдавали? – спросил Фатих.
— Выдавали. Есть и резиновые сапоги, и перчатки – не надевает. Даже если бы
надел, не было бы пользы, Фатих-агай. В пестицидах содержится ртуть, а она
со временем начнет отравлять землю.
— Вильмир, елки-палки, не раздувай панику. С осени калибровали семена,
заложили в заранее подготовленное чистое помещение. Можно было и не применять пестициды.
— Нужно новое, безвредное средство. Без обработки семян все равно не обойтись.
— Напиши тогда ученым, пусть придумают, ускоряются, черт возьми!
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— Написал, уже и отправил.
Дядя Искандер лишь махнул рукой, мол, разве тебе что-нибудь докажешь.
— Я сразу понял причину заболевания Такыя, когда обратился ко мне, – повернул Фатих беседу в свое русло.– Ртутные пары очень опасны, он получил смертельную дозу.
— Смертельную?! Мы надеялись, что он скоро встанет на ноги, как же без моториста? – Голос дяди Искандера дрогнул.– Он же такой молодой, только женился.
— Из района сразу отправили в Уфу – думаете, просто так?
— Завтра будет районное совещание, я подниму эту проблему, понимаете
ли, – сказал председатель.
— Мне кажется, надо попросить у правительства денег и технику и обязательно подчеркнуть, что ваше обращение связано с готовностью претворять в жизнь
поставленные партией задачи.
— Дитя не плачет – мать не разумеет, – поддержала я Вильмира. Мне понравились его независимость и решительность. Ничего удивительного – это же внук
Бурехуккана-олатая.
Руководители колхоза ушли, а мы задумались. Фатих ругал себя за то, что
до этого не интересовался условиями труда односельчан. Мне было стыдно, что
не сумела обратить его внимание на эти проблемы. Ведь он столько времени
учился в городе, теперь пропадает в больнице. А я всегда в деревне, среди колхозников, постоянно слышу их жалобы на тот или иной недостаток. Уф! Давненько
не бывала на свекольном поле. Якобы там теперь все механизировано. При этом
«бабы эсвеклы» не стали роботами, они же живые люди. И мама, видно, неспроста
мне говорила прошлой осенью, что до сих пор преобладает ручной труд, что будки,
построенные дядей Акназаром, уже обветшали, с крыш течет, опять вынуждены
прятаться от дождя под березами. Кто поручится, что трагедия того грозового
лета не повторится?!
* * *
Неожиданно позвонил Кабир.
— В Ленинграде проходят «Дни Данаи», хотела бы посетить? – спросил он
сразу после приветствия.
— «Даная»?!
— Чувствую, ты еще не утратила любви к живописи, Нурия. – В голосе Кабира
прозвучали нотки радости. – Знаешь, я, кажется, нашел свой стиль.
— Я верила, Кабир, что не отступишься от своей мечты, это же ты – тот отважный парень, который когда-то смог стать настоящим беркутчи!
— Да… Как там Бурехуккан-олатай? Ведь это он сказал мне: «Сынок, ты – художник». Простой деревенский старик…
— Достоинство его – простота, а простота его – достоинство.
— Это точно.
— Скоро покажешь нам, тулпарлинцам, свою невесту? – спросила я.
— Возможно… у меня появилась красивая натурщица. На тебя похожа.
— Такая же чернявая?
— Меня ее косы с ума свели! Увидел, как она шла по московской улице, раскачивая косами, подбежал, схватил ее за руки и обратился со словами башкирской
песни: «Черные косы твои…» Помнишь?
— «Заплетал бы и расплетал…» – продолжила я.– Помню. Разве забудешь свою
юность?!

86

Проза

— И первую любовь.
— Не забывается. Но она, как первая весенняя гроза, проходит… Оставляет
в сердце чистый след. Ну а та девушка?
— Она оказалась из деревушки, что на берегу реки Ай. Среди миллионов людей
встретил эту башкирочку. Удивительно, да?
— Поразительно. Значит, она из Мечетлинского района Башкортостана?
— Ну, конечно, ты же географ, знаешь, где течет Ай. А скажи, где находится
страна Непал?
— Высоко-высоко в Гималайских горах.
— А как будет по-непальски «здравствуйте»?
— Ну, скажи как?
— Намастэ! Давай сделаем его своим паролем?
— А когда пройдут «Дни Данаи»? Хотелось бы посмотреть, – дала знать, что
пора закругляться и незачем нам, друзьям, пароль.
— Начались сегодня, продлятся неделю. С утра сяду на поезд – и в Эрмитаж.
Дай знать, когда приедешь – встречу.
— Сейчас каникулы, я, наверное, возьму несколько своих учеников с собой.
Созвонимся еще.
Мы попрощались. Я задумалась о Кабире. Он побывал в Непале и еще в разных
других странах. Говорят, для вдохновения художнику нужны красивые пейзажи,
новые впечатления, неизведанные дороги. А кому они не нужны?!
…Крутая скалистая гора разверзлась пополам и образовалось бездонное ущелье. Стою на самой верхушке на одной из скал.Там, внизу, в глубине, похоже, течет
река – слышен ее рев. Посмотрела вниз и вдруг сорвалась вниз. Вот-вот достигну
дна и разобьюсь, в страхе пытаюсь расправить крылья и воспарить на них! Якобы
я знала, что у меня есть крылья, они сложены за спиной. И вот в нужную минуту
они раскрылись. Но никак не удается мне взлететь. В это время рядом появился
Ыласын, у него такие сильные крылья, что от их размаха возникли мощные воздушные волны и эти волны подняли меня вверх. Летим! На уступах скалы стоят
странные дома, мы приземлились рядом с ними. Встретился худощавый мужчина
и с приветливой улыбкой обратился к нам: «Намастэ!» А Ыласына рядом со мной
уже нет. Поднимаю голову: он парит высоко в небе. У меня сердце сжимается
от тревоги за него: не опалило бы Солнцем его крылья. Тот человек вновь приветствует меня на своем языке. И я ответила:
— Намастэ!
Видно, я произнесла это слово вслух – вздрогнув, очнулась от собственного
голоса. Оказывается, задремала, сидя в кресле у телефона.
— Не понял, что ты сказала? – Возле меня стоит Фатих и удивленно смотрит
на меня.
— «Намастэ»?
— А что это за слово?
— «Здравствуйте» по-непальски. Только что побыла в этой стране, кружила
над ее горами, подпирающими небо. Провалилась в глубокое ущелье, и Ыласын
спас меня от гибели. Наверное, это был ты.
— Беркут Бурехуккан-олатая?
— Да. Кстати, звонил Кабир. Передавал привет. Он ездил в Непал, немного
рассказал про это. Сказал, что в Эрмитаже открылись «Дни Данаи». Там будут
продавать специальные буклеты, киноролики, разместят не выставлявшиеся
доселе картины и эскизы Рембрандта. Пока раздумывала, не съездить ли туда
с учениками на экскурсию, оказалась на Гималаях…
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— Тогда этим Ыласыном был Кабир, – заявил Фатих.
— Может быть. Какое-то время я даже называла его Беркутчи. Пока не узнала
о его таланте художника. – Я все еще не успела выйти из состояния грез, до конца
избавиться от того опасного, одновременно божественного видения. Но посмотрела на супруга, стоящего рядом в белом халате, и высказала мысль, только что
пришедшую в голову: – А знаешь, кто ты? Ты – Шахимаран, мой Шахимаран!
— Кто это?
— Белый змей. Змеиный царь. Кто встретит его, находит свое счастье. Вот как я.
— Змей?!
— Ну, снимай халат. Завтра наденешь другой, я постирала, погладила его
и положила в пакет. Не ходи в несвежем халате, не позорь меня перед медсестричками. – Фатих промолчал. – Ты что, обиделся? Я же любя так назвала тебя.
Если хочешь знать, я с четырнадцати лет мечтала увидеть того сказочного царя
змей, – сказала я и прошла на кухню.
— Сейчас, только скину старую кожу… Надену новую, гладенькую… И тогда
расскажешь про свои мечты, любимая, хорошо? – Муж стоял передо мной в красивой шелковой майке, которую я купила для него в районном универмаге, чтобы
носить под тонкую белую рубашку. – Подойди ко мне, погладь своего Шахимарана, – сказал он, положив мои руки себе на грудь.
— Что за ребячество – скоро дети вернутся, наигрались, наверное, уже.
— Они не скоро придут домой, ведь лето.
Честное слово, мне и самой не хочется в эту минуту отойти от Фатиха – Шахимарана. Сквозь пальцы чувствую, как горячая волна из его груди перетекает
в меня, словно мы – одно целое: сердца бьются в едином ритме.
— Унисон?! – вопросительно заглядывает в мои глаза Фатих.
В это время, когда я была готова растаять в объятиях мужа, вновь зазвонил
телефон. Фатих поднял трубку. Думали, с его работы, оказалось, нет.
— О, Кабир, как дела, друг? – Я удивилась, почему он опять звонит? Но тут
услышала, как замычала корова, вернувшаяся со стада, и я пошла открывать калитку. Когда вернулась в дом, они уже договорили.
— Кабир сообщил, что сегодня напали на «Данаю». Какой-то сумасшедший
кинулся на картину с ножом, успел порезать и облить ее кислотой, пока охранники
схватили его. Картину отправили на реставрацию.
— Чтобы у этого изверга руки отсохли! – выкрикнула я в сердцах и добавила
с болью: – Скорее всего, это сделал какой-нибудь женоненавистник.
Перед сном добавила запись в своей тетради: «В Эрмитаже ранили “Данаю”.
1985, 15 июня».
* * *
Последние два года по всей стране народ гудит, как растревоженный улей. Даже
тосты за новогодним столом приобрели политическую окраску: в этот период нас
охватило доселе незнакомое чувство – не сказать, что революционный дух, но некий пафос, душевный подъем. До этого мы, оказывается, и вправду жили в застое!
Многие считали, что Горбачев в чем-то схож с Хрущевым. Хотя ускорения
особого не наблюдалось, газеты не переставали толковать о нем. Новый генсек
перед всем миром разоблачил СССР как самую пьющую страну и нашел способ избавления от этого явления: борьба с алкоголизмом. Искоренить пьянство
в корне – стало девизом этой кампании. Если, как было подсчитано, в целом
по стране каждый выпивал бутылку за неделю, это же страшно! В статистику
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включено все население – от младенцев до глубоких стариков. Если их исключить, в некоторых регионах на одного человека, возможно, приходилась даже
одна бутылка в день. С другой стороны, прав и Фатих, который говорил, что
алкоголизм – не аппендицит, чтобы вырезать и забыть о нем. Это болезнь, требующая длительного лечения.
Водка подорожала вдвое. Люди начали варить самогон. Как по всей стране, так
и в маленьких деревнях – кто пил, тот продолжал пить и дальше. Ишбирде теперь
стал участковым в Тулпарлах, переехал в родное село всей семьей. Ему приходилось сложнее всего. Правда, и Самигуллин, находящийся на пенсии, не сидел сложа
руки. Он часто приходил в кабинет Ишбирде и, улыбаясь, говорил: «Я еще покомандую, пока мое звание выше твоего». Он бы рад отойти от дел, да односельчане
по привычке или из-за уважения шли к нему домой, если что-то случалось. Тогда
Самигуллин и Ишбирде придумали «опорный пункт милиции» у себя в деревне
и стали работать вместе. У них есть еще два хороших помощника: Халиса-инэй
и дядя Хайривара. Первая продолжает работать уборщицей на участке, хотя ей
уже перевалило за шестьдесят. А второй обеспечивает связь через «беспроводной
телефон». В деревне шутят, что Халиса носом чует самогонку за версту, а Хайри
видит, что и где не так лежит, намекая на их прошлые грешки.
Амин-абый, как и Самигуллин, несмотря на пенсионный возраст, не спешит
бросать работу. Чтобы подтянуть плохо успевающих по математике, нашел себе
занятие бесплатного репетитора. Не дает он дремать и нашему политическому
сознанию.
— Неспроста XXVII съезд КПСС назначили на 25 февраля – 30 лет назад, на ХХ
съезде Хрущев именно в этот день выступил с докладом о культе личности Сталина
и его последствиях. Вот увидите, Горбачев тоже выкинет что-нибудь подобное, –
заявил он недавно. А сегодня принес свежую новость: – Слышали, теперь наш
лозунг – «перестройка».
А я, учитель астрономии, в последнее время тревожусь о том, какие несчастья
принесет нашей стране приближающаяся к Земле комета Галлея, так как знаю, что
в течение нескольких веков ученые регистрируют катастрофы, связанные с ней.
И на этот раз она подтвердила свою дурную славу: весь мир потрясла чернобыльская трагедия. А природа переживала весеннее пробуждение, и птицы вернулись
из теплых краев…
Хотя в этот раз не смогли скрыть все обстоятельства аварии, как это произошло
на челябинском заводе «Маяк», никто не сомневался, что и сегодня не доведут
всей правды до народа. Прочитав в газете «Правда» сообщение, гласящее: «В Чернобыле погибли два человека, немного превышен радиационный фон», Фатих
нервно рассмеялся и, скомкав газету, отбросил от себя.
— Ложь! – воскликнул он. – Я служил в армии, кое-что понимаю. После аварии на такой мощной атомной станции радиацию получили десятки, нет, сотни
тысяч человек.
— Вот тебе хвостатая звезда, – сказала я и горько расплакалась, так как вспомнила увиденные в кино и на фотографиях виды Хиросимы, о страдающих от лучевой болезни японских детях, о жертвах нашего «Маяка».
Некоторое время стояли, прижавшись с Фатихом друг к другу, и разом произнесли: «Мавлида?!» Правда, немного успокоили себя тем, что от станции до Донецка
довольно далеко. Хотя прекрасно знаем и о радиоактивных дождях, и о переплетении водных жил подземных рек…
— Никаких перемен, и перестройка – пустой звук, – сказал через несколько
дней Фатих. – Почему Горбачев до сих пор молчит о Чернобыле?
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Словно сговорившись, сели слушать Би-би-си. Там только об этом и говорят,
приводят страшные цифры, предполагают вероятность превышения радиационного фона в тысячи раз выше нормы и, подтверждая мысль Фатиха, утверждают,
что в СССР гласности не было и не будет.
Привыкла в заветной тетрадке отмечать свои размышления, недавно там
появилось несколько новых строк: «Ушел ко дну корабль “Адмирал Нахимов”,
столкнувшись с другим судном. Погибло около четырехсот человек. (Это вина
кометы Галлея или результат нашей беспечности?) P. S. Горбачев обратился к народу с заявлением о Чернобыльской трагедии только 15 мая».
* * *
Вскоре приехала Мавлида с детьми. Как выяснилось, Амин-абый дал им телеграмму, якобы тяжело болен, и чтобы приехали с обоими внуками. Мавлида
говорит, что и без того планировали оставить Радмира и Роксану на все лето здесь.
Понятно, что хотели отправить детей подальше от последствий той трагедии.
Заглянула к ним по дороге в школу, успели поговорить только об этом. А после
уроков встретились с ней на берегу Тулпарсыккана. Вдоволь наплававшись в своем
любимом озере, спрятались на моем потайном мысу. Здесь я не была около трех
лет, за это время как будто шире стал перешеек, соединявший его с берегом. Возможно, Тулпарсыккан стал мелеть, вокруг мыса появилось больше поросли ольхи.
Мавлида лицом вниз упала в мягкую, густую мураву и, надышавшись ароматом
трав и цветов, легла навзничь. А в небе парит жаворонок, оглашая окрестности трелью, словно прилетел и поет только для нее. Глаза подруги наполнились слезами.
— Завтра – в обратный путь… Не хочется так скоро уезжать, истосковалась
я по родным местам! – сказала она, когда я прилегла рядом с ней, и порывисто
обняла меня. – Чужие края, наверное, хороши только для путешествий, Нурия,
а корни все равно остаются на своей земле.
— А как же Олексий?
— В том-то и дело, что люблю я его…
— «Ради единственного любимого готова полюбить шестьдесят нелюбимых»,
да?
— Готова принять и полюбить семью и народ своего возлюбленного, его страну… Я и приняла их! Но сама для них все равно чужая. Да, стала профессором,
доктором наук. Вроде уважают…– Мавлида посмотрела мне прямо в глаза и задала
неожиданный вопрос: – Подружка, скажи: суждено ли мне когда-нибудь вернуться
и найти свое место на родине?
— Откуда я знаю, вот еще! – А внутреннее чутье уже подсказало: Мавлида
вернется. Но не стала говорить об этом. Сказала то, что считала важным: – Привози детей сюда почаще. Сама видишь, что Сания не забывает башкирские слова,
а дух, культура, традиции народа, как известно, передаются через язык. Кто знает,
может, однажды она завоюет сердце парня из Тулпарлов и…
— Нурия, как ты думаешь, может ли пробудиться чувство любви у десятилетней девочки?
— Не знаю… Чувство дружбы – возможно, а оно может потом перерасти в любовь. А почему ты спрашиваешь?
— Сания влюбилась в Артура, сына Асмы. Разум не хочет верить в это, а сердцем чую – это так. Она говорит, что у нее два брата – Радмир и Артур. А на праздники готовит им разные подарки. Например, брату дарит открытку с готовым
текстом, не обращая никакого внимания на то, что там изображено. А для Артура
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выбирает тщательно, стараясь найти открытку с цветами или бабочками, текст
пишет собственноручно, вставляя в него тайные знаки, как, например, «представь, что этот цветок – я» или «твоя сестренка Сания, мечтающая стать такой же
бабочкой и прилететь в Тулпарлы».
— Тогда и вправду в ее сердце зарождается любовь. Но не надо беспокоиться.
Современные дети во всех отношениях созревают раньше – акселерация.
— А помнишь, как ты рассказывала, что любила мечтать на этом мысу о встрече с Шахимараном?
— Я и сейчас частенько погружаюсь в мечты, начинаю видеть сны наяву или
представлять буквально кинофильмом свои мысли или давно прошедшие события… А Шахимарана я все-таки нашла, оказалось, что он всегда был рядом.
— Да ну? Тебе привиделось? Или он заколдовал тебя?
— Действительно околдовал. В образе Фатиха…
— Да ну тебя, Нурия!
Попрощавшись с Тулпарсыкканом, поднялись на горку, за которой и раскинулось наше сказочно красивое озеро. С высоты еще раз окинули взглядом родные
просторы. Солнце клонилось к закату. Отчего-то вечное движение небесного тела
напомнило мне в этот раз женскую судьбу. По утрам оно выкатывается из лона
Вселенной улыбающимся розовощеким младенцем, некоторое время красуется
на небосклоне, как беззаботная девчушка, в полдень – словно хлопотливая невестка, затем – степенная женщина, а в предзакатную пору – в бабье лето – вновь
начинает светить ярче, будто пытаясь, пока есть время, одарить жизнь вокруг
теплыми лучами… И у каждого дня – свое Солнце: то оно печет с утра до самого
заката и прощается с небом кровавыми слезами; то появляется как бы нехотя
и так же медленно уходит за горизонт; есть и такое светило, которое любит целый
день играть в прятки с облаками…
Мы молча расстались с подругой, вглядываясь друг другу в глаза с надеждой
на новые встречи.
* * *
Как бы ни были вовлечены жители Тулпарлов в жизнь всей страны, у них есть
и собственная жизнь, в котле которой варятся местные события. Самые важные
из них я стараюсь записать в своих тетради. Однажды в деревню приехал друг
детства летчика Мусы (народ непременно прибавляет к его имени данное дополнение). После женитьбы на Зухре он вместе с молодой женой и матерью съездил
в совхоз в оренбургских степях, чтобы поклониться могиле отца. Там встретил
друга детства Салима, который получил профессию механизатора и трудился там
же. Мать его так и не смогла вернуться из тюрьмы, умерла там от туберкулеза. Оба
его младших брата живут в Оренбурге. Все трое попали в один и тот же детдом,
поэтому не теряли связи друг с другом. После восьмого класса Салим поступил
в ремесленное училище, а когда начал работать, помогал братьям. Средний брат
стал автомехаником, а младший – экономистом с высшим образованием. Как
рассказывал Салим, оба брата женаты и живут хорошо, а сам до сих пор ходит
в холостяках – пока поднимал младших, время и пролетело.
— Приезжай к нам в гости, самые красивые девушки в Тулпарлах, – заявила
тогда Зухра.
— Видал? – подмигнул другу Муса, кивая на косы жены. И вправду, волосы
у Зухры вьются на лбу мелкими колечками; расплетет косы – они волнами ниспадают на плечи, я сама не раз любовалась. Когда однажды приревновала мужа
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к ней, порадовалась, что не отрезала свои волосы – они не хуже, чем у Зухры, –
иначе она кудрями свела бы с ума моего Фатиха.
Этот самый Салим ехал на своей машине в Тулпарлы и, тормознув у остановки
на Большаке, спросил у одиноко стоявшей девушки, правильно ли он едет.
— А к кому вы едете? – спросила она у незнакомца.
— К Мусе и Зухре, к тете Тансулпан. – Девушка обрадовалась и, сказав, что ей
надо в ту же деревню, даже не дожидаясь приглашения, села в машину.
Парень поначалу удивился такой смелости, даже подумал, что путаны стали
осваивать и сельские дороги. Позже, закидывая тяжеленный чемодан девушки
в багажник, спросил, что она везет, и успокоился, услышав ответ – не будет же
девушка легкого поведения возиться с книгами.
Этой девушкой оказалась старшая сестра Мавлиды. Она всегда чемоданами
возит книги в деревню, пополняет сельскую библиотеку. Ее зовут Салима. Кто
знает, может быть, общее имя и сблизило этих двух одиноких людей, не нашедших
свою пару до сей поры – в Тулпарлы они приехали, уже как хорошо знакомые люди.
Салим довез девушку до самого дома, помог занести чемодан и поприветствовал
тетю Рабигу и Амина-абыя со словами: «Салом, хайрли кеч». Вспомнив слова
Мусы о том, что башкиры хорошо понимают по-узбекски, в деревне он заговорил
на узбекском, хотя всю дорогу разговаривал с Салимой по-русски.
По селу тут же разнеслась весть: засидевшаяся в девках дочь учителя Амина
приехал с женихом, судя по внешности узбеком или таджиком.
Между тем внимание деревни привлекло другое событие: кампания борьбы против алкоголизма добралась и до небольшого колхозного участка, где возделывался
виноград. Как будто у нас его растят гектарами и собирают тоннами: пока едва хватало для детского сада и школьного буфета. Когда-то мой брат Камил, работающий
в отделе селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур при Башкирском
научно-исследовательском институте, привез для школьного сада районированный
сорт винограда, а когда он разросся, Вильмир пересадил лозу на колхозное поле.
В соседних хозяйствах завидовали нашему винограду. А сейчас, районное начальство, прослышав о вырубке многих тысяч гектаров виноградников в традиционно
винодельческих областях, велело уничтожить и наш небольшой участок.
Хорошо, что у дяди Искандера есть привычка поступать иногда по-своему:
велел отборные черенки лозы посадить на то место, где раньше рос девясил, имея
в виду, что туда никакие комиссии не доберутся, так как считается, что эти земли
непригодны для растениеводства. И Камил поддержал его, сказав, что эта почва подойдет для винограда, да и земля уже отдохнула, набрала сил. Брат часто
приезжает в деревню, и жена под стать ему, такая же приветливая, растят сына.
С семьей Камилы постоянно общаются, живут-то в одном городе. У сестры три
дочери, как шутит сама, окончила институт и начала исполнять свою главную
«работу» – рожать детей. Устроилась на работу к Камилу, но пока в постоянных
декретах. И ничуть не расстраивается, говорит, что стране нужны и дипломированные домохозяйки. Арсен, как и мой Фатих, предан не только семье, но и своей
профессии. В прошлом году его мама, сватья Фрося-Файруза, переехала из Украины к ним, живут очень дружно.
Так и живем в гуще событий своей деревни и всего мира, даже, можно сказать,
всей Вселенной. Если 1988 год принес трагическую весть о сильнейшем землетрясении в Армении, то 1989-й начался с обнадеживающего события: было решено вывести наши войска из Афганистана. Как сообщалось в печати, в Армении
погибло 25 тысяч человек. А кто назовет точную цифру, сколько парней сложило
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голову в Афгане? Газеты пишут, что 13 тысяч. А сколько было раненых и без вести
пропавших в этой войне, которая длилась вдвое дольше Великой Отечественной?
Мунавара побывала в Армении в командировке и с болью описала в газетах
и журналах то, что видела своими глазами. …Мать с грудным ребенком остались
под обломками разрушенного дома, малыш жив, он находится совсем рядом с ней,
но за каменной преградой. Нет у матери возможности хотя бы обогреть ребенка
своим теплом, могла только через узкую щель просунуть руку к нему. Сверху
до нее доносятся голоса людей, похоже, разбирающих завалы, возможно, вотвот до них доберутся, спасут. Голодный ребенок плачет, уже силенок у него все
меньше, голос все слабее, Тогда мать прокусила себе палец и дала его ребенку,
и он стал сосать ее кровь…
С одной стороны, бедствия, связанные с войной и природными катастрофами
ранят женщин в самое сердце, ломают их хрупкие души. А с другой, придают им
такую храбрость, на которую даже иные мужчины не способны! Мунавара в своих
статьях часто поднимала эту тему. Она сильно изменилась. Не внешне – а изнутри,
и я это почувствовала. Вначале она с воодушевлением приняла перестройку, как
воплощенную мечту. Опубликовала много пламенных, патриотических стихов,
открыла новую страницу в творчестве. А вот последняя ее подборка встревожила упадочным настроением, эти стихи она написала после поездки в Москву,
и, по всей видимости, пессимизмом «заразилась» именно там.
Душа поэта воспринимает все очень тонко. Неспроста же, в религиозных книгах
мусульман, как говорят сведущие люди, есть предупреждение о том, что нельзя
воспринимать поэтов как пророков. Ведь нередко, в силу могущества слова, магии поэзии, мудрости и обостренного чутья поэта, однажды в жизни происходят
события или явления, описанные им. А может быть, этот божественный талант
поэтам дарован самим Всевышним, чтобы они помогали пророкам?
— В Москве отчетливее чувствуешь дыхание страны, – сказала Мунавара. –
Там народ смелее, дальновиднее. На улице под названием Арбат стоят уличные
художники, они тут же рисуют и продают свои картины. Один из них написал
портрет Горбачева, я тоже решила подойти поближе, заметив, как люди подолгу
стоят около его работы. А там Генсек изображен с талонами на сахар, колбасу,
водку – на груди вместо орденов и медалей.
— Куда же приведет нас эта перестройка?
Мунавара дала неожиданный ответ:
— Чингиз говорит, что Горбачев долго не задержится у власти. А я ему верю –
все, что он предрекает, рано или поздно сбывается. В партию вступать не хочет,
говорит, вот когда наступит многопартийность, выберет сам, в какую вступать.
Раньше смеялась над ним, мол, это бред, а теперь стала сомневаться – возможно,
так и случится.
— Иная партия, не КПСС?
— Да. Оппозиционная партия. Ведь в зарубежных странах в выборах участвуют
несколько партий.
* * *
Со школьного курса физики помнится термин «точка кипения». Наверное,
и в политике существует такая точка? Если да, то она, пожалуй, пришлась на 1990 год.
Мечта таких людей, как Чингиз, похоже, вот-вот сбудется: из Конституции
СССР исключена 6-я статья о руководящей роли КПСС, то есть открыта дорога
для создания других партий.
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Недавно получила письмо от Мавлиды, в котором тоже много внимания было
уделено теме политики. Она пишет: «Украина словно раскололась надвое, поднимают голову националисты, как будто только и ждали такого момента. И среди
моих студентов много разнотолков… Кое-кто стремится сделать героями бандеровцев. Некоторые надели казацкую форму, нацепили шашки, выбирают атаманов. Обращаешься по-русски, они отвечают: «Не розумию». Я, конечно, уже
хорошо говорю на украинском. Беспокоит то, что растет число тех, кто с ненавистью относится к людям другой национальности. К тому же, заметно ухудшилось
материальное положение людей. Это тоже не способствует согласию. Шахтерам
месяцами не платят зарплату. Наверное, слышали об их забастовках? Участились
случаи аварий на шахтах. Олексий говорит, что не выделяются деньги для своевременного ремонта старых забоев, рушатся подпорки, обваливаются пласты. Ему
приходится часто спускаться в шахту как специалисту по технике безопасности
– каждый раз дрожу от страха за него».
Читаю письмо и будто слышу встревоженный голос подруги, вижу, как испуганно вздрагивают ее густые бархатные ресницы…
А дальше, по всему, тормоза государственной машины и вовсе отказали: СССР
распался. Великая империя раскололась на пятнадцать отдельных государств.
Михаил Горбачев ушел в отставку. Так и останется он в памяти народной разрушителем Союза. Возможно, и сам осознал, что руководить огромной страной это
не то что быть первым лицом в отдельном крае – Ставропольском.
Власть перешла в руки Российского Президента Бориса Ельцина. В Верховном
Совете образовалась оппозиция, и на улицы Москвы ввели танки, чтобы сломить
ее сопротивление. Открыли огонь по членам Парламента, собравшегося в Доме
Правительства…
Средства массовой информации, кричавшие о гласности, свободе слова, демократии, некоторое время и сами не могли понять, что случилось, чтобы разъяснять
ситуацию народу.
Страна была в шоке. Народ насторожился – как бы не началась гражданская
война.
10
А война разразилась. В Чеченской Республике. Когда начинаю думать о ней,
мой мозг, словно белка в колесе, начинает крутить множество мыслей, но никак
не может дать четкого ответа… Мы не должны были вмешиваться в дела Афганистана, а ведь Чечня – часть России?!
В одной из моих тетрадей хранится воспоминание, связанное с чеченской трагедией. Если их не приобщу, мои бэйэны – сочинения не будут полными. Приобщаю.
…Как-то сидела в своем кабинете географии, проверяла тетради. В это время
кто-то тихонько вошел в кабинет.
— Можно, Нурия Баязитовна? – Подняла голову и увидела Мадину из соседней
деревни Акмэте, у себя в родной деревне. У них только начальная школа, а в последнее время идут разговоры о том, что ее собираются закрыть. Наверное, хочет
поговорить об этом.
— Думала, техничка пришла… Недавно заглядывала, поворчала, что долго
засиживаюсь, мешаю убираться. У тебя дело ко мне, Мадина?
— Нурия-апа, я к вам за советом, – сказала она и расплакалась, опершись о косяк двери. – Хотелось бы поговорить с теми «чеченцами», но одной как будто
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неудобно идти. Может быть, они там, в Чечне, встречали моего парня. Пропал без
вести… Он был из Уфы, служил в милиции. Мы познакомились, когда я училась
там…
— Ты Айгиза называешь «чеченцем»?
— Раз у него сын чеченец… Теперь так называют всех, кто там побывал. Повидать бы Айгиза. Сына вроде зовут Булатом?
— Да. Но почему ты его называешь сыном Айгиза. Он просто привез мальчика
с собой, когда тот остался круглой сиротой.
— Мальчик – настоящий чеченец, это правда?
— Правда. В чем виноват четырехлетний ребенок?
— Ни в чем не виноват!
— Ну, пошли, заглянем к ним по пути.
Убрала тетради в шкаф, и вместе вышли из школы. Айгиз – внук Амина-абыя.
Младший сын его средней дочери, которая еще в годы учебы в мединституте вышла замуж за однокурсника. Получив диплом, она устроились на работу в родном
городе мужа – Нефтекамске. Айгиз появился на свет уже там, а его старший брат
родился в Уфе и вырос в студенческом общежитии. Разница в возрасте мальчиков
– шесть лет. Старший почему-то редко приезжал в Тулпарлы. А младший внук
с удовольствием бывал у Амина-абыя. Его впервые привезли сюда пятилетним,
он тут же схватился за подол тети Рабиги и остался в деревне на целый месяц.
Так прикипел душой, что даже став школьником, все каникулы проводил здесь.
С первого взгляда все говорили, что он – вылитый Ишбирде. Они были похожи
не только внешне, но и характерами. Короче, еще один «чертенок». И не скажешь,
что приезжий, сразу стал заводилой тулпарлинских мальчишек. Окончив школу,
сдал экзамены в сельскохозяйственный институт, но не набрал баллов. Это вызвало бурю негодования у Амина-абыя:
— Как назвать тех, кто не принял на учебу юношу, который горел желанием
защищать тулпарлинские леса и не мог нарадоваться, что в институте открылся
факультет лесного хозяйства?! Сволочи!
В осенний призыв Айгиза забрали в армию. Через полгода у Амина-абыя появился еще один повод для повторения своего ругательства – внук попал в Чечню.
Неторопливая, на первый взгляд, но успешно справляющаяся со всеми домашними делами, приноровившаяся к горячему нраву мужа тетя Рабига вдруг
заболела. Неожиданно свалилась с ног во время утренней дойки коровы. Хорошо,
что абый оказался рядом – вышел, чтобы выгнать скот на пастбище. Он тут же
позвонил в больницу.
— Это сахарный диабет,– объяснил состояние женщины Фатих.– Анализ крови
показал, что уровень сахара очень высок.
— Откуда такая болезнь, уф! – испугалась я.
— Есть две основные причины диабета: наследственность и стресс.
— Конечно, стресс – разве не потрясение, что Айгиз оказался в огне войны.
— Да. Я просмотрел тетрадь дяди Аухата – у них в роду не было такой болезни.
— Что за тетрадь, Фатих?
— Замечательная тетрадь, просто энциклопедия! Если хочешь знать, дядя Аухат – гений. Даже на войне находил время, чтобы вести дневник, где описывал
сложные случаи. А за время работы в Тулпарлах написал почти целую книгу –
подшил около десяти тетрадей и оставил мне в наследство. Вот там и отметил,
в какой семье, какие встречались заболевания. Раздел под названием «Народная
медицина» – настоящий трактат. Я собираюсь подготовить его для публикации
в специальном издании.
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— А ты знаешь, кому оставила моя картэсэй свои записи о лекарственных
травах и отварах?
— Тебе, конечно.
— А вот и нет. Асме!
— Девушке из леса. Райхана-инэй знала, что делает.
— Да. Но я хочу переписать все и отдать Асме копию. А оригинал оставлю себе.
Каждая вещь, к которой прикасались руки картэсэй, греет, даже исцеляет меня.
— Положительная энергетика родного человека – это сила.
— А Асма не обидится?
— Поймет. У нее душа широкая.
— Ты еще и психолог?
— Нурия моя! Я – врач, сельский доктор, значит, обязан быть многопрофильным. Да, милая?
От слова «милая» я сразу таю. Произносит он его нечасто, а я всегда испытываю
волнение и трепет. Прижимаюсь к груди Фатиха, испытующе вглядываясь в свое
живое отражение в его голубых глазах, и весело смеюсь от счастья. А он молча
улыбается, обнимает меня за талию и кружит, отрывая от пола. В такие моменты
я радуюсь своему маленькому росту, хотя до сих пор не могу избавиться от чувства
зависти к высоким, длинноногим женщинам.
— Пришли, Нурия Баязитовна! – Голос Мадины вернул меня в действительность. Оказывается, я всю дорогу молчала, погруженная в свои мысли.
Почувствовала неловкость за свою привычку уходить в себя и начала тараторить:
— Не беспокойся, сейчас зайдем, увидим, поговорим, а как же!
Зашли. Тетя Рабига заметно постарела, но в глазах появился живой огонек. Ведь
внук дома. Вместе попили чаю. Амин-абый гладит по голове, хлопает по спине
черноволосого, темноглазого мальчика с оттопыренными ушами, а потом достает
огромный носовой платок из кармана и вытирает лицо. Якобы потеет. Но я вижу,
что его глаза блестят от слез, а он незаметно вытирает их.
Мадина назвала Айгизу имя своего парня, сказала, в какое время он уехал
в Чечню, и спросила, не доводилось ли встречаться с ним.
— Приезжали на месяц оперативники из Башкортостана в составе сводного
отряда МВД, – ответил Айгиз. – Они действовали отдельно от нас. Среди солдат
потерь намного больше, но немало их и среди милиционеров. Война…
— Говорят, что и местное население против наших, это правда? – спросила
Мадина и взглянула на Булата, увлеченного чаепитием. Мальчик, почувствовав
ее взгляд, отставил пиалу и прижался к тете Рабиге.
— В одних местах как будто проявляют дружелюбие, помогают нам. А в других даже дети, завидев нас, проводят ладонью по горлу и убегают, что означает,
отсечем вам головы.
— Ай… – застонала Мадина. Булат вздрогнул и убежал к Амин-абыю, который
только что ушел к себе в кабинет.
— Бедный ребенок, всего боится, – сказала тетя Рабига, чуть не плача.
Тут Мадина поднялась с места, принесла пакет, оставленный на стуле у двери,
и отдала тете Рабиге:
— Вот, гостинцы для чеченцев. Носочки для мальчика, ведь уже осень, и зима
не за горами.
Тетя Рабига удивленно взглянула на меня. Я одобрительно кивнула ей. Она
взяла пакет, выложила содержимое на стол. Клубничное варенье, пастила из калины, конфеты, печенье и две пары детских носков.
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— Ну, спасибо, – только и сказала тетя Рабига. – Хорошо, что Амин-абый не видит, иначе обиделся бы: мол, мы что – голодные, раздетые?
Я взглянула на Айгиза, он, вроде, ничего не имеет против. Наоборот, глаза
улыбаются. Похоже, парню приглянулась Мадина?
Пользуясь случаем, решила более подробно расспросить Айгиза о положении
в Чечне. Газетам не всегда можно верить, а тут сидит живой свидетель. Все же
предупредила его:
— Если тебе тяжело, можешь и не рассказывать. – А он уже заговорил, не отрывая глаз от Мадины.
— Там живет горячий, гордый народ. Щедрые, гостеприимные. Но встречаются и заносчивые, рвущиеся к власти люди. Джохар Дудаев, генерал Военно-
воздушных сил СССР, задался целью стать Президентом Чеченской Республики.
Разве он, образованный, политически подкованный военный не представлял,
сколько прольется крови на пути к этой цели?! В результате – гражданская вой
на. Противники Дудаева взялись за оружие. А Ельцин ввел войска, чтобы восстановить порядок в республике. Об этом вы и сами в курсе, а что там, в этой войне,
происходило, знают только очевидцы…
Айгиз остановился, и, передохнув, продолжил свой рассказ. А перед моими
глазами будто оживали трагические картины чеченской войны, через которую
прошел этот совсем еще юный паренек.
… Где же тот прекрасный город Грозный, который я видела в кино, о котором
слышала в песнях? Он лежит разбитый, обращенный в груды камня и бетона.
Часть, где служил Айгиз, не участвовал в штурме Грозного. В течение нескольких месяцев над городом не прекращался свинцовый дождь. Повсюду застыли
подорванные БТРы.
Все вокруг пропитано запахом каленого железа, огня и пороха. Совсем не таким
представлял Айгиз знакомые по произведениям Пушкина места. Лишь горячие
лучи палящего солнца напоминают о том, что на берега быстротечного Терека
пришла весна. Но не видно ни единого ростка пробивающейся травы, не слышно
голосов птиц.
Задача роты Айгиза – контроль над ситуацией в Чечне, обеспечение режима
КТО – контр-террористической операции.
Рота охраняет дорогу, ведущую в Грозный. Их группа совсем рядом с городом.
Как выяснилось, этот пост первоначально оборудовали чеченские банды. Он расположен на пологом склоне небольшой возвышенности. А по ее бокам вырыты
скрытые пещеры, в которые можно войти с одной стороны, а уйти совсем с другой.
Тех, кто находится за высоткой, можно увидеть только с воздуха, а они – теперь
уже группа Айгиза – имеют возможность наблюдать за городом из укрытия.
На расстоянии трех-четырех километров, за полуголыми сопками расположена
небольшая деревушка. Из некоторых труб поднимается сизый дым. Значит, коекто не оставил свое жилище даже в это опасное время. На следующий день предстояло пойти на разведку в деревню, а на сегодня командир приказал разместиться
и определить позиции, удобные для ведения наблюдения. На готовом блокпосте
было несложно оборудовать места для размещения группы. В это время на пост
прибыли два чеченских старика из деревни, не дожидаясь солдат. Сносно говорят
по-русски. Объяснили, что не хотят враждовать, вредить русским солдатам. При
этом их острые глаза изучающе рассматривали лица и обстановку. Один из них
обратил внимание на Айгиза и спросил, какой он национальности.
— Башкорт, – ответил парень.
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— Курд? Значит, мусульманин? – И в это время начали стрелять из нескольких
автоматов со стороны полуразрушенного дома через дорогу. Зная, что до них
далеко и что не попадут?
Командир, опытный вояка, дал приказ не упускать из поля зрения все четыре стороны, держать оружие наготове. Один из стариков сообщил, что в городе
много партизан.
Да, это было началом партизанской войны. На следующий день группа солдат
сходила к тому дому через дорогу, но не нашла даже следов вчерашних автоматчиков. Зато ребята обнаружили в подвале мальчика лет четырех и юную девушку.
Выяснили, что вся их родня погибла, а они спрятались тут и потому выжили. У них
закончились запасы еды и питья, готовые сдаться в плен, они сразу подняли руки.
Их перевели через дорогу и отправили в ту деревню. А куда еще? Как и те старики,
девушка обратила внимание на Айгиза. Она была в платке, из-под которого были
видны только черные глаза. Но их жгучего взгляда было достаточно, чтобы парень
потерял покой: ему показалось, что блеснуло лезвие сабли при свете костра…
Как будто Айгиз когда-нибудь держал саблю в руках?! Скорее, это память крови,
переданная через века, заставила его вздрогнуть.
Несколько дней на посту было спокойно. Командир отправил в деревню трех
солдат, чтобы достать молока, провизии. Одним из них был, конечно же, Айгиз.
Потому что его внешность располагала на более легкий контакт с местными.
А есть ли там молоко? Оказалось, есть. Еще издалека увидели, как две женщины
доили козу у изгороди. Было слышно и кудахтанье кур в сарае. Значит, можно достать кое-какие продукты. Солдаты тоже не с пустыми руками, они взяли с собой
мясные и крупяные консервы, чтобы обменять на еду.
Те женщины продолжали доить коз, низко нагнув головы. Даже не видя их лиц,
Айгиз узнал одну: сердце подсказало. Его охватило незнакомое доселе чувство, но он
даже сам боялся поверить, что влюбился во время военной службы, да еще в незнакомую чеченскую девушку. Это невозможно! Какая любовь в такой ситуации?!
В деревне их угостили вкусными лепешками, дали молока и разной другой
провизии. На обратной дороге навстречу попались те две женщины. Как же не попытаться заговорить, воспользовавшись таким случаем?
— Как зовут тебя, красавица?
— Зарина.
— Айгиз, – ответил парень на вопросительный взгляд черных глаз. – А тот
мальчик – твой сын?
Женщина вдруг звонко рассмеялась и тут же, застеснявшись, перестала:
— Брат. Родной. Хасбулат.
Но некогда долгие беседы разводить, да и по приказу не положено.
Айгиз не мог заснуть до глубокой ночи: перед глазами стояла Зарина. Даже показалось, что слышит ее голос! Не удержался, вышел на воздух. Посмотрел на небо
и поразился необычайной яркости звезд. Им и дела нет ни до войны, ни до любви
– они, недосягаемо высокие, мирно исполняют свою вселенскую миссию.
Чеченские партизаны несколько раз нападали на позицию группы, где был
Айгиз. Известно, что среди них есть и иностранные наемники.
Однажды ночной дозор заметил свет в том доме через дорогу. На рассвете решили проверить. Не успели солдаты дойти до него, как дали очередь из автомата
со стороны почти до основания разрушенного дома. Друг Айгиза Валера упал,
словно подрубленное дерево. Пришлось отступить. Валеру притащили на блокпост, командир предположил, что пуля засела в позвоночнике. Вызвали вертушку
и отправили раненого в госпиталь, расположенный в городе Моздоке.
4 «Бельские просторы»
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Чуть позже в деревне произошла страшная трагедия. Хотя на войне трагедии
случаются каждый день. Тем не менее… Еще до зари ярко полыхнул горизонт в той
стороне. Выяснилось, что чеченские партизаны убили около десятка жителей
деревни и подожгли их дома. Видимо, за связь с нашими солдатами?
Пока группа с блокпоста добралась до деревни, пожар уже сделал свое дело.
Чуть в стороне, отчаянно блея, скачут козы с выпученными глазами. У чудом уцелевшего сарайчика стоят Зарина с Хасбулатом. Айгиз даже протер глаза, чтобы
убедиться, что это не сон. Они! Оказывается, их разместили в погребе около сарая.
Там они и спали, поэтому не пострадали.
Зарину с братом на время вновь отправили в подвал того дома, где они прятались раньше. Командир с некоторых пор и там оставлял охрану.
Третья часть дома полностью разрушена, только в одном углу уцелели все пять
этажей, сохранились и лестницы. Хасбулат каждый день забирался на верхний
этаж и играл там, строя из обломков кирпичей танки и поезда. А пустые гильзы,
разбросанные повсюду, прилаживал к танку в качестве ствола. Какой-то старик
в деревне выстругал для него деревянный автомат, он «стрелял» из него – «тухтух-тух» и прятался за угол…
Однажды, находясь на вахте, Айгиз нашел возможность встретиться с Зариной.
На дежурстве четыре человека ведут наблюдение в четыре разные стороны. Нельзя
терять бдительности. А влюбленное сердце, как известно, не спит, но забывает
об осторожности.
Айгиз зашел к Зарине всего на минутку: из-за холодных ночей они тогда ночевали в одной из комнат на третьем этаже, где окна остались целыми. Хасбулат
еще не спал, он ловко открыл перочинным ножом консервную банку, принесенную
«дядей», и быстро управился с кашей с мясом. Потом попросил у Айгиза очки
ночного видения и выглянул в окно. «Ой, все видно! – воскликнул мальчик радостно и вернул очки солдату, грустно добавив, – только там безлюдно…» Ребенку
невдомек, что в такой час лучше, чтобы никого не было на улице…
Айгиз внимательно осмотрел окрестности через очки и подошел к Зарине.
Девушка сидела на самом безопасном месте – за кучей кирпича у дальней от окна
стены.
— Хорошая штука – этот прибор ночного видения, – сказал он, чтобы завязать
разговор.
— Да. У снайперов он, наверное, тоже есть. – Айгизу показалось, что девушка
сегодня выглядит печальней обычного.
— Зарина, ты хорошо говоришь по-русски, наверное, в школе язык изучала,
как и я. А Хасбулат откуда его знает?
— У нас родители еще до школы начинают детей учить русскому языку, чтобы
в дальнейшем легче им было. Да и общение в садике, во дворе – в Грозном русских
много. Было… А родители наши в Москве встретились, когда учились в мединституте. Еще студентами поженились, я там и родилась. Хасбулат родился тут, когда
уже мама с папой стали известными врачами, построили собственный дом. Папа
часто говорил, что он сделал все, что мужчине положено: дом построил, дерево
посадил и сына родил…
Айгиз взял Зарину за руки и поднял ее на ноги. Девушка положила голову
ему на грудь и всплакнула. А парень провел ладонями по ее шелковому платку
на голове, кончиками пальцев погладил ее лицо. Он догадывался, что горянки,
как и башкирки, гордые и храбрые, хотя с виду кажутся покорными и пугливыми.
«Минутка» Айгиза продлилась надолго. Вот и Хасбулат засопел, завернувшись
в одеяло, принесенное Айгизом. Так бы и стоял он, держа в ладонях дрожащие

Гульнур Якупова

99

руки девушки, опьяненный от ощущения ее близости и от желания поцеловать ее.
И в этот момент с Зариной что-то случилось – она неожиданно прыгнула в сторону Хасбулата, как белка с ветки на ветку. Грянул выстрел. Зарина упала на брата,
который проснулся от страха.
Луна, зависшая прямо напротив окна и ставшая свидетельницей произошедшего, залила светом всю комнату, где только что царил сумрак. Тот, кто стрелял,
похоже, растерялся на секунду, заметив метнувшуюся фигуру с косами и поняв,
что стрелял в женщину. Айгизу же было достаточно этого мгновения замешательства, и он, прицелившись, выстрелил в противника. Ему даже не стоит проверять,
жив тот или мертв, – знает, что автоматная очередь прошила его насквозь. Парень
нагнулся к Зарине, девушка была жива. Она разорвала платок пополам и попыталась перевязать ногу выше колена. Значит, ранена. Оба знали, что некогда думать
о приличиях – общая опасность как будто породнила их. Парень достал аптечку
из кармана гимнастерки и поспешил помочь девушке. Он руками нащупал место
над подколенной ямкой, откуда хлестала кровь, заметил растекавшуюся по полу
лужу и даже перестал дышать, сердце его сжалось от отчаяния, от предчувствия
неминуемой потери. Рана была не проникающей – пуля задела по касательной,
но при этом разорвала артерию. Айгиз приложил к ране всю вату из аптечки,
перевязал бинтом, но не смог остановить кровь, она вытечет вся до последней
капли – в эту минуту, в этой самой комнате… Не стоит даже вызывать вертолет.
Зарина обессилела. «Хасбулата…» – только и успела она шепнуть, и больше ни слова. «Я его не брошу, верь мне!» – сказал парень, целуя волосы угасающей девушки.
Хотел набросить на ее голову оставшуюся половину платка и заметил, что он был,
как решето. Видимо, колышущийся платок ввел в заблуждение ночного стрелка,
и пули в основном попали в него, девушке досталась лишь одна, роковая…
Прибежали товарищи с поста. Зарина к тому моменту уже умерла.
На следующий день командир отменил вахту в разрушенном доме, так как
поступил приказ сверху: взорвать развалины домов у дороги, подступы к ним
заминировать и сообщить об этом своим.
Зарину похоронили на деревенском кладбище у сопок. Пришли две старушки,
они и обрядили покойницу в последний путь. Никто не поинтересовался, откуда они. Наверное, прячутся в горных пещерах или в каком-нибудь погребе.
Ведь Грозный с четырех сторон окружен горными отрогами. В Тулпарлах – Урал,
а здесь – Кавказ.
За что воюет этот народ?! Хотя, если подумать, войну затевает не народ, а чьято алчность и неудержимая жажда власти.
Когда выходили с кладбища, на них, пятерых солдат и двух старушек, напала
группа боевиков.
Одна из старух тут же упала на землю, почувствовав слабость в ногах. А другая,
раскинув руки, прикрыла собой самого маленького ростом солдатика – Сашку. Он
любил рассказывать про знаменитую певицу Эдит Пиаф, которая сначала пела
на улицах Парижа, а позже из-за своего небольшого роста взяла сценический
псевдоним «Пиаф», что по-французски значит «воробей». С тех пор к нему самому
приклеилось прозвище Сашок Пиаф…
Старушка стоит посередине, Сашок говорит ей: «Уйди, бабушка!» А боевик
орет: «Отойди, глупая овца!» С обеих сторон дали автоматную очередь. Старуха
упала навзничь с раскинутыми по-прежнему руками, словно птица, защищающая
своего птенца. Враг свалился лицом вниз. А Саша Пиаф был легко ранен в плечо.
Айгиз слышит душераздирающий крик Хасбулата, спрятавшегося за его спиной, но продолжает стрелять, одновременно держа под контролем ход сражения.
4*
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В его душе кипит такая жажда мести, что он готов вцепиться в горло противника. Он даже слышит голос своего сердца, призывающий отомстить за смерть
Зарины: убей, уничтожь, сотри с лица земли! Однако ребенок, ищущий защиту
за его спиной, призывает быть разумным, стрелять метко, не дать приблизиться
врагу. Ему не раз приходилось видеть, как иные растерявшиеся или потерявшие рассудок от ненависти солдаты, беспорядочно стреляя, открыто кидались
на противника и находили бессмысленную гибель.
Схватка длилась недолго. Увидев, что в небо поднялись два наших вертолета,
боевики исчезли, словно в землю провалились. Тела троих из них остались лежать
перед входом на кладбище.
Айгиз и его товарищи выкопали могилу и предали погибшую старушку земле.
Выжившая же попросила прощения у Аллаха, что не могут похоронить ее по всем
правилам, и тихонько отпела покойную. Эту же суру «Ясин» из Корана она прочитала и над могилою Зарины. Айгиз различает слова этой известной суры. А короткую молитву под названием «Аль-Фатиха», которую старушки вместе прочитали
перед входом на кладбище, он знает даже наизусть. Его бабушка Рабига часто
читала ее и каждый раз молила: «О Всевышний, других молитв не знаю, прости
меня и прими ту, что от души посвятила тебе».
Затем старуха кивнула в сторону тех троих покойников и махнула рукой вдаль,
пытаясь объяснить солдатам, что найдется, кому их похоронить. Она ушла, легко
неся свое худощавое тело. Солдаты тоже собрались к себе в расположение. В эту
самую секунду Айгиз почувствовал, как тонкий острый нож вонзился под лопатку.
Но одновременно он уловил и звук выстрела. «Мы же забрали у них оружие…» –
только и успел он подумать и провалился в черную бездну.
Очнулся уже на посту. Рану ему перевязали, сделали укол, вызвали вертолет.
Он глазами нашел кого искал – Хасбулат был тут же. Услышав звук летящего вертолета, упросил командира отправить мальчика вместе с ним.
— А потом его куда? Тебя, скорее всего, домой отправят после лечения.
— Домой с собой заберу. Я обещал. Ей…
Вертолет доставил Айгиза в госпиталь. Маленького мальчика, вцепившегося
в него, оставили рядом с ним.
Пуля вошла в спину, раздробила ребро и застряла там же. Прошла совсем рядом
с позвоночником. «Повезло тебе, парень…» – сказал хирург. Айгиз не нашелся, что
ответить ему. Похоже, на войне удача и невезение, жизнь и смерть ходят рядом,
как сиамские близнецы.
Дальше Айгиза отправили в Москву, оттуда после комиссования – в Башкортостан. К счастью, никто не пытался разлучать их с Хасбулатом. Прибыв
в Уфимский аэропорт, он почувствовал запах раскаленного асфальта, услышал
гул большого города и ощутил желание спрятаться в каком-нибудь укромном месте. Но ему надо попасть на автовокзал, купить билет до Нефтекамска. Истосковался по родителям, старшему брату. Но в это самое время он
заметил знакомый автобус, на котором каждое лето ездил в Тулпарлы. Как
видно, шофер заехал в аэропорт, чтобы забрать попутных пассажиров. Вот
и он узнал Айгиза и, притормозив, махнул ему рукой. Айгиз взял Хасбулата
за руку и вошел в автобус.
— Сволочь! – Я вздрогнула от резкого голоса Амина-абыя.
Мое воображение увело меня в гущу трагических событий, о которых рассказывал Айгиз. И вдруг меня вырвали из этого состояния. Тут появился из кабинета
и сам абый, разгневанный и раздраженный:
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— Салман Радуев захватил Гудермес. Взял в заложники беременных женщин
и новорожденных малышей в роддоме. Сволочь! Так же поступил в Буденновске
Басаев, когда его выгнали из Грозного, захватил больницу. Нашли где воевать!
Ни конца ни края этой чеченской войне!
— Сейчас там, на стороне Басаева, много наемных террористов. Араб по имени Хоттаб – даже не простой наемник, а полевой командир, – сообщил с горечью
Айгиз и вдруг замолк: Булат застыл на месте, глядя на нас испуганными, широко
раскрытыми черными глазами. И почему-то мальчишка прижался всем телом
ни к кому-нибудь, а к Мадине.– Ты похожа на его сестру,– объяснил Айгиз, заметив
замешательство Мадины. – Когда ты вошла, мне тоже вдруг показалось, что вижу
Зарину. Хотя собственными руками предал ее земле…
Мы собрались уходить. Айгиз вышел проводить нас.
— Приходите, Нурия-апай, – сказал он и добавил, глядя на Мадину: – И ты
тоже, хорошо?
— Ладно, – в голосе девушки прозвучали нотки надежды. И печали на ее лице
как будто поубавилось.
* * *
Когда перечитала и вновь пропустила через душу и сердце написанное, из глубины памяти всплыла одна песня. Подростками мы пели ее, сидя на бревне на конце улицы Анки. Как она тогда к нам попала?
Хасбулат удалой, бедна сакля твоя.
Золотою казной я осыплю тебя –
Дам коня, дам кинжал, дам винтовку свою,
И за это за все ты отдай мне жену…
Последние строчки повторяли дважды и громко смеялись. Были глупыми
и счастливыми – поэтому не ощущали трагизма, заключенного в песне. Как бы
это ни звучало странно, в этой песне была своя романтика: любовь, измена, месть…
И что удивительно, мелодия была не печальной, а задорной.
Вспомнила песню и сама не заметила, как запела ее. Но вдруг остановилась,
вздрогнув от того, что отворилась входная дверь.
— Это не Хасбулат-Булат, а Салим. Калей сиз1?
— Добро пожаловать, – ответила я. Хорошо знаю, что при сильном волнении
Салим переходит на родную, узбекскую речь, поэтому шагнула ему навстречу.
— У меня не совсем добрые вести. Алтынай заболела в субботу. Сегодня уже
воскресенье… Хотел поговорить с Фатихом-ага, а его в больнице нет.
— Проходи, Салим, давай поговорим. Фатих уехал в Уфу на семинар. Хотел
заодно повидать и Асию. Это наша дочь, учится на втором курсе мединститута. –
Салим вскочил на ноги – он не находил себе места.
— Когда уехал? Когда приедет? – засыпал вопросами.
— Сегодня и приедет, завтра же на работу. Собирался успеть на дневной автобус. Ой, а сколько времени-то? Уже за полдень, значит, Фатих скоро должен
быть дома.
Салим побежал на автобусную остановку. Я начала готовить обед. Почему
до сих пор нет Данияра, ведь уроки закончились давно? Наверное, зашел к Ишбирде, для того нет ни субботы, ни воскресенья – всегда на посту. А наш сын мечтает
1

Как поживаете? (узб.)
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стать юристом, вот и пропадает все время у участкового. Но больше, чем Ишбирде,
мальчика привлекает Самигуллин, по добрый воле работающий в опорном пункте
милиции. Он дает ему мелкие поручения, учит заполнять официальные бумаги.
Фатих говорит, что не надо запрещать сыну это увлечение – ведь он не тратит
время впустую, приучается к работе, а главное – учится разбираться в людях,
отличать важное от второстепенного. И я не стала возражать, а ответила: «Хорошо, отец, пусть будет по-твоему». Всей деревне известно, что тетя Гуля-Гульсум
успокаивает своего мужа одним словом «папулечка» – помня об этом, я частенько
обращаюсь к мужу «отец» и улыбаюсь. Вижу, что Фатих просто тает от этого слова.
Иногда и сам называет меня «мать», но чаще зовет «милая». Наверное, чувствует,
что я, как и в молодости, просто млею от нежности, услышав это слово…
Господи! Да что же это со мной – совсем забыла о проблеме Салима и Салимы, словно какая-то бесчувственная особа?! Надо позвонить в больницу. Там же
есть дежурный терапевт – доктор Искандер, бывший муж той самой Миляуши-
таштояк. Он оказался очень ответственным человеком, когда Фатиха нет дома,
днюет и ночует в больнице.
Позвонила. Трубку взял Искандер. Разъяснила ему ситуацию, а он сразу, даже
не положив трубку, стал давать распоряжения среднему персоналу: «Срочно доставьте ребенка сюда, пусть больничная машина на всякий случай будет готова
выехать в район! Позвоните лаборантке, чтобы немедленно пришла на работу
и взяла анализы!» Только потом обратился ко мне:
— Надеюсь, вы передадите Фатиху Рамазановичу?
— Будь уверен! – ответила я, улыбнувшись, и положила трубку. Между тем, запыхавшись от быстрой ходьбы, добрался до дома и Фатих. Значит, Салим встретил
его и сообщил о болезни ребенка. Положил вещи и собрался бежать в больницу.
Но успел, обняв меня, шепнуть на ухо: «Соскучился, моя милая!» Затем обдал
меня голубым светом своих глаз и побежал на работу.
Через год ему будет пятьдесят, но страстность и пылкость не покидают моего
супруга. Мне захотелось посмотреть на себя в зеркало. Посмотрела – вроде тоже
еще ничего. Но годы берут свое… Уф! В холодильнике стоит простокваша, достала
ее, нанесла на лицо и руки и прилегла на диван.
Мысли непроизвольно вернулись к доктору Искандеру. Он приехал на работу
в нашу больницу в 1981 году, когда родился наш Данияр. Чуваш из Белокатайского
района. Вырос в деревне, где много башкир, поэтому хорошо говорил по-нашему. Зовут его Александр, но с первого дня его стали звать Искандер по аналогии
с Македонским, которого тюрки во все времена так и называют. Чтобы не путать
с председателем колхоза Искандером. Понимаешь, к нему сразу стали обращаться
с приставкой «доктор». Из-за измены жены однажды к нему пристало прозвище
Искандера Двурогого. Но совсем ненадолго. Народ быстро забыл его, так как к тому
времени доктор Искандер успел завоевать доверие и уважение тулпарлинцев. Ах,
ошибся парень, связав свою судьбу с этой Миляушой. Но что же поделаешь, если
ее величество любовь распорядилась так? И опять я углубилась в воспоминания,
разматывая клубок давнишних событий.
…Находилась в декретном отпуске после рождения сына. Фатих сказал: «Тебе
и так пришлось несладко, пока я учился, так что школа подождет, будешь сидеть
дома, пока сыну не исполнится два года». Если бы он знал, как я скучала по своим
ученикам, кабинету, в котором годами по крупицам собирала экспонаты, наглядные пособия, по любимой географии! Конечно, муж чувствовал мое настроение
и однажды вечером заявил:
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— В Доме культуры состоится вечер, посвященный Международному дню
защиты детей. Повесили объявление, что из Уфы приедет известная башкирская
поэтесса Гульсирень. Видел Зульфара, он говорит, что будут артисты и из района.
— Из района наверняка приедет Миляуша. А вот Гульсирень я бы хотела послушать со сцены, она так хорошо читает свои стихи.
— Тогда сходим? А то ты совсем заскучала дома.
На праздничном вечере произошло событие, которое запомнилось даже больше, чем стихи Гульсирень.
На сцену вышла Миляуша с цыганским танцем. Все наблюдали за ней, затаив
дыхание. Даже забыли, что она своя, местная. Поверили, что перед нами настоящая
цыганка Кармен – вот она, сила настоящего искусства! От ее подергивающихся
плеч, колышущихся грудей исходит страсть, горящие глаза испепеляют сердца!
Широкие рукава огненно красного платья то открывают, то прикрывают красивые
руки в блестящих браслетах, пальцы трепещут, как крылья бабочки. А бедра…
манят, зовут, будоража воображение! Какими чувствами были охвачены в этот
момент мужчины, если даже я залюбовалась танцовщицей?!
Когда Зульфар объявлял следующее выступление, его голос показался мне
чуть хриплым, как бы растерянным. Ведь какое-то время он был влюблен
в Миляушу-таштояк, но не смог завоевать сердце ветреной девушки. Некоторое
время ходил сам не свой, а потом, увлекшись работой, превратился в прежнего приветливого, общительного Зульфара. Играет на гармони, на курае, поет
в составе ансамбля, который сам же и создал, и танцует. Но самый большой
его талант – актерский. Умеет перевоплощаться в своего героя. Именно этим
дарованием и растопил он сердце учительницы, которую тулпарлинцы не очень
жаловали. Она вела уроки английского языка, одевалась в строгую белую блузку, черный костюм и прически носила необычные. Смотрела на всех немного
свысока, всем своим видом говоря, что она – из другого теста. В одно время
разошлась весть, что в нее влюбился один из учеников одиннадцатого класса.
Его мать спорила со сплетницами: «Не мог мой сын положить глаз на учительницу!» Она родилась и выросла в Уфе, училась в русской школе, поэтому понашему почти не говорила, хотя по национальности была башкиркой. Учителя
английского языка, как правило, ведут уроки на русском языке – видно, так
удобнее. Поэтому это нас не удивляло. Постепенно привыкли и к ее горделивому нраву. Да и решили потерпеть, ведь учителя иностранных языков обычно не задерживаются в сельской школе. Но, как оказалось, Адель Мирасовна
приехала в Тулпарлы навсегда.
Да, странной она была девушкой. На том вечере пятеро парней исполнили задорную народную песню. Не успели прозвучать последние аккорды, как на сцену
выскочила какая-то девушка и вручила цветы стоящему в центре Зульфару. Такое,
конечно, иногда случается и в нашем сельском клубе, но мы впервые видели,
чтобы так выделили кого-то одного из ансамбля. Это была Адель Мирасовна!
Зрители продолжали аплодировать, и ребята исполнили еще одну песню. Зульфар
до конца держал букет в руках.
На другой день узнали, что англичанка на сцене шепнула ему на ухо: «Ай лав
ю!» А Миляушу проводил до дома доктор Искандер. Первой новости никто значения не придал, списали это на неординарность Адель Мирасовны. А вот другую
весть обсуждали во всех подробностях. Подсчитали возраст Миляуши, и выяснили,
что доктор ощутимо младше нее. Люди опасались, что дочь Акназара погубит их
любимого доктора. Удивительно, но приезжий парень оказался для Тулпарлов
ближе, чем местная девушка! И ведь не напрасно переживала деревня…
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В этом месте прервалась нить моих воспоминаний. Вернулся Фатих и стал
громко говорить по телефону:
— Первичный. Клещевой энцефалит, похоже на то. Анализ крови? Конечно!
Лейкоцитоз, лимфопения. Гиперемия зева. Дежурный врач быстро среагировал,
знаете, какой он специалист – таких поискать! Больную отправили, скоро у вас
будут. Прошу, соберите консилиум, не мне вас учить. Единственный ребенок,
поздний – родители в панике, поймите…
— Ее укусил клещ?! Ой… – я очень расстроилась за Салима и Салиму, хоть бы
все обошлось с их единственной дочерью.
— Поговорил с начмедом. Предупредил, что машина скоро доедет. Салим уехал вместе с ребенком. Салиме-апай пришлось сделать укол, она пока осталась
с Зухрой.
— Еще бы – поздний ребенок…
— А какая у них разница в возрасте?
— Думаю, около пяти-шести. Салима старше Мавлиды на четыре года, а Мавлида на год старше меня. Салим же на два-три года старше Мусы, а Муса почти
на четыре года младше меня. Вот.
— Короче, высшая математика.
— А зачем ты интересуешься? По-моему, разница в возрасте – не помеха для
любящих друг друга людей.
— Согласен. Меня беспокоит другое. Салима-апай родила Алтынай после сорока. Сейчас девочке десять лет. Больше она родить не сможет.
— Не пугай, Фатих! Иди, не сей тревогу!
— Пойду. Сейчас перекушу и опять схожу на работу. Искандер тоже поехал
в район, хочу узнать, какие он привезет новости. – Только тут Фатих внимательно посмотрел на меня и громко рассмеялся: – Что с твоим лицом, Нурия? Никак
в простокваше вымазалась?
— Ой, забыла!
Попили чаю. Поделилась с мужем своими воспоминаниями. А Фатих подвел
им своеобразный итог:
— Адель Мирасовна стала Адилей, одной из уважаемых снох деревни. А что
натворила Миляуша?! Не оценила такого замечательного парня, глупая.
И тут мы вздрогнули от телефонного звонка. Фатих взял трубку, я осталась
рядом – вдруг сообщат что-нибудь о состоянии Алтынай. Фатих молча слушает,
кивая время от времени головой. Лицо вроде бы спокойное.
— Ну, говори скорей!
— Успокойся, мать. Мы поставили Алтынай правильный диагноз, оказали
своевременную помощь. Кризис будет длиться еще два-три дня, но опасность
миновала. Поправится!
Расчувствовавшись, обняла мужа, погладила его по щекам, выражая свою благодарность, радость и гордость.
В это время кто-то громко кашлянул. Это Данияр, тихо вошел в дом и с улыбкой наблюдает за нами – видно, ему показалось забавным такое поведение уже
не совсем молодых родителей.
«Что натворила Миляуша…» Эти слова Фатиха продолжали крутиться в голове,
не давая мне покоя. Такое забудешь, пожалуй! Тем не менее я до сих пор не отразила эти события на бумаге. Вот сегодня и напишу! Завтра у меня нет уроков,
и пока муж был на ночном дежурстве, я, на скорую руку переделав срочные дела
по хозяйству, села за стол. Положила перед собой новую тетрадь и начала распу-

Гульнур Якупова

105

тывать клубок событий двенадцати-тринадцатилетней давности, произошедших
в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. Возмущение вновь забурлило в душе,
и я написала на обложке тетради заголовок «Таштояк», потом густо закрасила
его и дала новое имя «Асма». Имя подруги и до этого постоянно фигурировало
в моих повествованиях – она достойна этого. А в этой тетради Асма станет главной
героиней, сказала бы я, будь писателем.
… В то же лето Зульфар женился на Адиле. Рассказывали, якобы парень в шутку
попросил ее разучить с ним какую-нибудь песню на английском языке, а девушка бросилась ему в объятия, воскликнув «О кей!», и пошла с ним к нему домой.
Да, тулпарлинцы любят иногда возвысить своих и принизить чужих.
Потеряв Зульфара, Миляуша не находила себе места. Каждую неделю приезжала в деревню, пыталась разрушить молодую семью, но это ей не удалось. Адиля
оказалась гордой, не унизила себя ревностью. А может, просто виду не подавала?
А вот Зульфар приревновал жену к тому самому ученику. Он попросил учительницу помочь ему подготовиться к экзамену и стал часто приходить к ним домой.
Адиля находила время и часами беседовала с ним по-английски, даже песни с ним
разучивала. Сельчане насторожились, наблюдали, воздерживаясь от опрометчивых выводов. А когда тот парень стал студентом факультета иностранных языков
университета, стали хвалить Адилю и уличать скорых на суд сплетников. А ревность Зульфара пошла только на пользу: все его внимание было сосредоточено
на жене, поэтому он даже не замечал Миляушу. Пришлось Таштояк отступиться.
И она переключилась на доктора Искандера.
А Искандер женился на Миляуше по любви. Зарегистрировались, состоялась
свадьба. Зажили в том самом доме при больнице, где начинали семейную жизнь
мы с Фатихом. Надеялись, что Миляуша наконец-то уймется. Куда там?! Ее назначили худруком в нашем доме культуры, и она находила любую причину, чтобы,
по ее словам, не прозябать в деревне и часто уезжала в райцентр. Вскоре пошли
слухи, что она изменяет мужу.
Покуролесила Таштояк так некоторое время и совершила ужасный поступок,
ошеломивший всю деревню.
… Стоял теплый летний вечер в начале августа. Управившись с домашними
делами, я села у открытого окна, выходящего в сад, чтобы подышать свежим воздухом. Слышится шумное дыхание телки в открытой карде. Легкий ветер доносит
с той стороны запах свежескошенного сена и парного молока. Тишина и покой.
В полную бочку с водой шлепнулась вишенка с рядом стоящего куста. Значит,
раньше всех поспела – ведь даже ягоды с одной и той же ветки, под одним и тем же
солнцем созревают в разное время.
Издалека слышен гул комбайнов: убирают озимую рожь на бывшем поле Малик-бая. К уборке пшеницы еще не приступали, но говорят, что урожай ожидается
богатый. Семена, чудом сохраненные дедушкой Маликом, прославились теперь
на весь Башкортостан. Оказалось, это пшеница твердых сортов. Если бы нашли
тайник в тридцатых годах, его бы точно сослали в Сибирь. Не побоялся, оставил
наследство для потомков. Хотя не имел агрономического образования, опираясь на опыт и интуицию земледельца, он вывел новый сорт путем многолетних
наблюдений и тщательного отбора. Понимаешь, Искандер без разрешения дяди
Акназара посеял эти семена на пробу на дальних делянках. А сначала новый сорт
пшеницы рос на маленькой грядке пришкольного участка…
Тут я попутно вспомнила о спасенных сортовых семенах пшеницы и картофеля, хранящихся в фонде специальной лаборатории, в голодном блокадном Ленинграде. В условиях, когда работающим выдавали 250 граммов, а иждивенцам – 125
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граммов хлеба в сутки… От воспоминаний об этих фактах человеческой стойкости
и мужества ком подступил к горлу, и слезы готовы были брызнуть из глаз, когда
неожиданный тревожный голос вернул меня к дню сегодняшнему:
— Нурия!
Вздрогнув, оборачиваюсь:
— Асма? Что случилось?!
— Я застукала Ашрафа! За изменой…
— Уф, подруженька, ты спятила? Как это… застукала? Где, с кем?
— С Таштояк…
— Рассказывай!
Асма рассказывает. Без слез, но голос прерывается от всхлипов. А я, не в силах
поверить, представляю себе, пропускаю через призму души то, что она пережила.
…На берегу маленького ручейка стоит комбайн: мотор выключен, но фары
горят. Здесь, где раньше выращивали свеклу, согласно севообороту, нынче посеяли
рожь. А свеклу перенесли в сторону Акбейека.
По бережкам ручейка рядком выстроились молодые тополя, а за ними – небольшая круглая полянка, заросшая густой травой. На краю той полянки кто-то
разжег костер, язычки его пламени ясно просматриваются сквозь деревья.
Асма направляется к этому костру, спотыкаясь и даже не глядя под ноги. Уже
совсем стемнело, холодная роса ложится на травы. Возможно, Ашраф замерз и решил разжечь огонь, чтобы согреться? Говорил, что после обеда управится с рожью
и поставит комбайн на территорию МТС, чтобы посмотреть, подремонтировать
технику до начала уборки пшеницы. Наверное, не успел завершить, а комбайн
сломался? Может быть, захотел закончить работу на этом поле и задержался
до ночи? И еды с собой мало ему дала, раз он обещал вернуться пораньше – наверное, проголодался…
Строя самые разные догадки, Асма свернула с шоссе на тропинку, ведущую
к комбайну. Сначала слух улавливал шорох травы под лапами мелких зверушек,
вышедших на ночную охоту, фырканье ежей, уханье совы, а потом ей стало казаться, что она слышит музыку. Не может быть? Однако музыка все усиливалась,
становилась громче, к ней примешивалось и потрескивание дров в костре. Вроде
как танцевальная мелодия?
Асма перепрыгнула через ручеек и вышла на поляну, и тут перед ней открылась неожиданная картина: у костра сидят двое. Одного она узнает и со спины
– Ашраф. А кто рядом с ним? Женщина?! Вот она громко расхохоталась, и Асма
сразу поняла: Таштояк.
Не могла поверить, что все это происходит наяву. И долго стояла, не в силах
оправиться от шока. Словно перед ней разыгрывался фантасмогорический спектакль.
Ашраф молчит, а Таштояк беспрестанно что-то говорит, хохочет. Вот она
стремительно вскочила на ноги и прибавила звук магнитофона, который сама
специально принесла. Поманила Ашрафа подальше от костра. Тот встал, сделал
несколько шагов и остановился. Таштояк выбрала место, где трава была пониже,
и начала извиваться под музыку. При этом плавно взмахивала белыми, как лебединые крылья, руками. Музыка стала более быстрой, ритмичной, вслед за ней
ускорялись и движения девушки. По-змеиному гибкое тело ее приблизилось
к Ашрафу. Вот она взяла его за руки и притянула к себе, потом вдруг оттолкнула,
затем немного отошла от неподвижно застывшего мужчины и начала кружиться.
Ее волосы распустились по плечам, и в тот момент она напомнила Асме юркую
лисицу. Глаза сравнивали Миляушу с красивым и ловким зверем, а душа видела
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в ней албасты – чудище в образе женщины. Ее движения походили на кипящий
в недрах вулкан, готовый вот-вот вырваться наружу. И он… вырвался! Прозрачная
коротенькая блузка без рукавов и с глубоким вырезом едва прикрывала живот,
облегая фигуру, тугие округлые груди манили и дразнили взгляд. Но оказалось,
что это еще не высшая точка соблазнения. Развевающаяся юбка танцовщицы
при каждом движении на мгновение обнажала ее стройные ноги, и вдруг – то ли
оторвалась пуговица, то ли лопнула резинка на талии – слетела на землю. Тонкий
стан стал извиваться медленнее. В эту минуту молча наблюдавший за этой сценой
мужчина порывистыми шагами подошел к женщине, казавшейся при свете костра
сказочным изваянием, упал перед ней на колени и обнял ее ноги.
Асма вскрикнула. В этот истошный крик она вложила всю свою боль и отчаяние.
Но ее голос не заставил вздрогнуть тех двоих, потому что крик был безмолвным.
У Асмы не было сил, чтобы произнести хоть слово. Это кричала ее душа, извергая
страдания и обиду. А Таштояк торжествовала, оглашая окрест своим громким
распутным смехом…
Замолчала Асма, исчезли и мои видения. Сижу не в силах слова вымолвить,
так потрясена.
— Нурия, не переживай ты так! – сказала подруга (ей ли меня успокаивать!)
и стала собираться домой: – Младшенькая моя может проснуться, заплакать…
Ой… Голова гудит, а душа застыла. Пойду я. С кем еще могла поделиться с этой
болью, ладно ты у меня есть, Нурия. Как мне теперь быть-то?!
— Не спеши. Не руби сплеча, подруга. Вместе подумаем.
— А ты будь начеку, подруга, как бы твоего Фатиха не увела какая-нибудь
ведьма. Вон же – каков Ашраф! А ведь клялся, что любит…
— Да… – только и смогла я ответить.
Что мне делать, как помочь Асме, она буквально раздавлена произошедшим?!
Ведь у нее не только в этой деревне, в целом мире, даже во всей Вселенной нет
другой поддержки, кроме меня.
Знать бы, те двое все еще там? Не смогла удержать свое самоотверженное «Я»
и решительно отправилась на берег той речушки. Дом наш на краю деревни, рядом
с больницей, до поля рукой подать. Если у любовников все сладилось, наверное,
не спешат разойтись…
Костер все еще горел. Музыки не слышно. А может быть, просто я не слышу,
так как в ушах шумит разгоряченная кровь. Проходя мимо комбайна, заметила
чью-то тень в кабине. Но прошагала дальше, к поляне. Дошла. Ашраф сидит с поникшей головой у костра, сбивая догорающие головешки. Наверняка слышит мои
шаги. Сидит спиной ко мне, меня не видит, и я решила испытать его – придумала
коварный план. Подошла к нему, коснулась его волос, плеч. Он резко откинул мои
руки. Я – снова. Ашраф, не оборачиваясь, сказал чужим, злым голосом:
— Иди домой! И больше ко мне не приближайся! У меня жена, дети. Меня бы
Аллах покарал, если бы нарушил свою клятву…
— Ты упал к моим ногам! – Это неслышно к нам подошла Миляуша. Значит,
в кабине комбайна была она. – Я отомстила за сестру, а твоя Асма видела нас!
Застукала!
Ашраф вскочил на ноги и обернулся:
— Асма! Видела?!
— Да, она беспокоилась о тебе и пришла в поле… видела ваши любовные
игры, – подтвердила я.
— Нурия?! – в голосе Ашрафа одновременно прозвучали страдание и мольба,
раскаяние и гнев.
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В эту самую минуту я будто перевоплотилась в женщину, испытавшей горечь
измены – не помня себя, выхватила из костра головешку за нетронутый огнем
конец и стала размахивать ею. Ашраф отпрыгнул прочь, а Таштояк повалилась
на землю, похоже, я задела ее. Но она тут же вскочила и стала истошно визжать.
Оказалось, на ведьме загорелась одежда. Кинула головешку, схватила ее за волосы
и потащила к речке. Она поняла мое намерение – без сопротивления побежала
за мной. На ходу толкнула ее в воду…
— Не смей обижать мою подругу! Душу из тебя вытрясу!
— В милицию заявлю! Добьюсь, чтобы тебя выгнали с работы… – пыталась
она пререкаться, жалобно скуля.
— Иди, а то тебя не знают! – И тут я подумала, зачем трачу слова на эту вертихвостку? Повернулась к Ашрафу, который молча стоял рядом, и выкрикнула
в сердцах: – Подлец! – Но на этом злость моя не прошла, и я с размаху дала пощечину другу детства.
Всю дорогу домой я плакала не в силах остановиться. Могу быть твердой и непреклонной, но все-таки я – та еще плакса. Фатих сказал бы, сырой стресс. Асма
не плакала – у нее сухой стресс. Уф, подруга моя, из-за тебя впервые в жизни
подняла руку на мужчину, до сих пор ладонь огнем горит…
Я пошла не домой, а к Асме. Она сидела на крыльце.
— Поставь чай, пожалуйста, в горле пересохло, – попросила.
Зашли домой. Нюх у подруги хороший, сразу почувствовала запах дыма и гари.
Я рассказала ей, как ходила на берег речушки, как ударила Таштояк тлеющей головешкой, и сказала, что Ашраф не изменял ей. И вновь начала плакать, пережив
заново все произошедшее. Заплакала и Асма. Я порадовалась ее слезам: обида
и горечь, сковавшие ее сердце, теперь немного ослабят тиски.
Рано утром вновь зазвонил неугомонный телефон. Наверняка из больницы,
откуда еще могут звонить в такое время. Тем не менее было жалко будить мужа
– трубку взяла сама.
— Дядя Ашраф привел жену, гинекология…– сказала Зухра и, даже не закончив
предложение, положила трубку. Знает, что я разбужу Фатиха. А почему она сама
так спешила? Неужели Асме совсем плохо?
Тем временем Фатих уже проснулся и начал одеваться. Я передала ему слова
Зухры.
— Что могло случиться? Совершенно здоровая женщина… – недоумевал он.
Я дала ему бутерброд с маслом и медом, налила густого чая с молоком и стояла
рядом, пока он перекусывал.
— Раз Зухра звонит, возможно, операция…
— Фатих! У нее уже пятеро детей, их бы вырастить здоровыми. Предприми
что-нибудь, чтобы она больше не рожала.
Муж удивленно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Поддавшись теплой
волне нежности, я погладила его руки, пальцами расчесала седеющие волосы.
Проводила до ворот. Сон уже пропал.
Оказалось, Асма была беременна. Она и сама не догадывалась – ведь кормит
грудью. Неспроста так волновалась Зухра, пришлось делать операцию. Хотя она
сама является акушером-гинекологом, в сложных случаях вызывает Фатиха.
— Ты не забыл мою просьбу? – спросила я мужа, как только он появился в дверях. – Дело дошло до операции, да?
— Когда плод размещается в маточной трубе, он не может дальше развиваться,
и труба лопается… Такие вот дела.
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— И что?
— Вырезали лопнувшую трубу. Теперь не сможет так часто беременеть, с одной-то…
— Уже достаточно нарожала!
Фатих снова недоуменно посмотрел на меня и на этот раз все-таки спросил:
— Что-то сильно расстроило тебя, да, милая, поделись-ка своей тайной?
Поделилась. Видимо, при этом я смотрела на него с подозрением и недоверием,
что он не выдержал и пошутил:
— У меня не две головы, чтобы изменять тебе. Вон как ты поступила с теми
за подругу. Вообще-то, поделом Миляуше… А если бы она и вправду загорелась?
Если плоть начинает гореть, огонь невозможно потушить, поняла?
— Поняла. Но, прошу, храни мне верность, Фатих! Я не смогу простить. Понял?
Мы обнялись. Это было проявлением дружеского понимания и искреннего
доверия между родными душами.
Подруга мучительно переживала поступок Ашрафа. Но еще больше страдала
она от потери неродившегося ребенка. Наверное, она восприняла операцию как
аборт, и в ее душе ожили горькие воспоминания.
Асма ушла в себя. Жатва завершилась. Вспахали зябь. Посеяли озимые. Свеклу
вывезли на сахарный завод. Пришла зима. Ее сменила весна. Курэнле освободилась ото льда. Расцвела черемуха. Но все это, казалось, проходило мимо нее.
И домашние заботы несла без особого желания. Хорошо, хоть не забывает кормить,
обстирывать детей. Управляться со скотиной помогает свекровь.
И к нам Асма перестала ходить. Иногда иду к ней сама и каждый раз возвращаюсь расстроенная: что бы ей ни говорила, она только кивает в ответ, а мысли
у нее витают где-то далеко. Повторяю, что я не верю в измену Ашрафа, пытаюсь
расшевелить ее, чтобы не дала погаснуть семейному очагу – молчит. Уф, если так
будет продолжаться, она же может заболеть!
Однажды, наконец, подруга заговорила:
— Я кричала – но не было голоса, хотела подойти к ним, но подкосились ноги.
От речки до дороги добиралась на четвереньках. Как поднялась на ноги, как дошла
до деревни – все, как во сне… А ведь это наказание послал мне сам Аллах за мои
грехи, Нурия!
— Если бы на месте Ашрафа был кто-то другой, не удержался бы от соблазна.
А он не поддался. Говорит же, что не изменял.
— Грех на мне: погубила уже двоих малышей, еще в утробе… Кто я после этого? Скажи!
— Это судьба… Я же рассказывала, что Таштояк кричала: «Хотела отомстить
за свою сестру Минзифу, а он, размазня, не смог доказать, что мужчина!»
— Кто размазня?
— Ясно, кто – Ашраф. Я понимаю друга: он встал на колени перед женщиной,
танцующей в свете костра, тогда он, видимо, просто забыл на мгновение, что это
Таштояк.
— Размазня?! – подруга начала смеяться, словно нашла это слово очень забавным, а отсмеявшись, расплакалась… А я от всей души пожелала, чтобы это стало
началом ее выздоровления.
Асма больше не рожала. Для тех, кто их близко не знал, казалось, что они с Ашрафом живут в ладу. Подруга, которая не очень дружила с математикой, объяснила
мне свое состояние на языке геометрии. Перевернула пиалу на белую бумагу,
карандашом обвела по ее краям, а затем сложила бумагу вчетверо, вырезала одну

110

Проза

из этих четвертинок и сказала: «Вот настолько меньше стало моих чувств к Ашрафу». Я ощутила холодок внутри себя от осознания, что отрезанная часть никогда
уже не займет своего прежнего места. Уф, к каким только образам не прибегает
эта Асма, чтобы описать свои ощущения: то сосна в ее деревне Аюсы, то теперь
вот – геометрия…
Если подумать, муж и жена на всю жизнь связаны неразрывными узами. С другой стороны, эти нити настолько тонкие, что готовы оборваться от одного неосторожного слова. С молодых лет участвуя в работе женсовета и имея наблюдательную натуру, давно поняла, что в нашей деревне очень мало семей, являющихся
примером описанной в книгах возвышенной любви. Но при этом достаточно
много крепких, дружных пар. И большинство этих семей сохраняют мир и согласие
благодаря самоотверженности женщин. Планета любви – у каждого своя, человек
сам ее строит, сам же может и разрушить. Мужчин туда обычно ведет основной
инстинкт, хотя, думаю, что это – не абсолютная правда. Тем не менее они не очень
ломают голову о том, как поплывут в одной лодке со своей избранницей по реке
жизни. А женщина заранее представляет себе будущее с мужем и создает в мечтах
некую модель счастья. Понятие семьи для нее настолько широко, глубоко и многогранно, так велико, свято и необходимо, что она всей душой принимает семью,
верит в нее и растворяется в ней. А на деле нередко получается по-другому… Постепенно что-то уходит с горизонтов мечты, теряет цвет и очарованье – любовь
исчезает как мираж. Она остается в памяти лишь волшебным мгновением, даря
призрачную надежду на ее возвращение. И тут женщина начинает искать другую
точку опоры для сохранения семьи и находит! Некоторые из моих знакомых нашли такую опору в предприимчивости или верности мужа, другие – в том, что он
любит детей, и считают эти качества проявлением любви. Некоторые радуются,
что благоверный не поднимает руку на нее, иные ставят во главу угла щедрость
супруга. Женщины находят тысячи доводов, чтобы не отказаться от образа счастья, взлелеянного в мечтах. Это ли не мудрость ума и мужество сердца, это ли
не величие духа?!
В один из дней я уговорила подругу сходить со мной к Балбабаю, и мы, оставив
детей у свекровей, отправились на пасеку. Там Асма меня несказанно удивила.
А может быть, ее преобразила красота окружающей нас природы?
…Один из пасечников – симпатичный мужчина средних лет – подъехал на лошади и, не сходя с седла, обратился к Асме: «Лесная красавица, не забыла еще, как
скакала на коне?» И тут моя подружка взяла под уздцы стоявшую рядом лошадь,
отвела чуть в сторонку и, запрыгнув на ее спину, пустилась вскачь. Тот мужчина
несся вслед за ней. В мгновение ока они трижды проскакали вокруг широкой
поляны. Я наблюдала за ними с раскрытым ртом. Вот это да…
Выросшая в лесах, ходившая с ружьем на охоту, бросившаяся на медведя с ножом, сильная духом Асма как будто вернулась к прежней своей сути! Вон как она
несется верхом, будто амазонка какая, бесстрашная и вольная, как ветер! Это моя
подруга, которая когда-то спрашивала у меня, Нурии, грезившей путешествиями
Одиссея, не были ли амазонки башкирками.
Амазонки… Действительно, надо иметь такую славу, как у них, чтобы остаться
в памяти многих поколений, будоража умы и сердца! Кстати, как-то Салима-апай
говорила, что были и «башкирские амазонки»! Работая в библиотеке с древними
источниками, она нашла удивительную легенду: «…В давние времена пятерых
всадников башкирского рода окружили и взяли в плен вражеские воины. При-
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смотрелись и увидели, что одна из всадников женщина. Именно она во время
схватки метко стреляла из лука, размахивала мечом и сражалась отважнее всех.
А четыре воина рядом с ним – это ее отец, старший брат, муж и сын. Военачальник
вражеского войска задумался, как их казнить, чтобы сломить дух этой амазонки.
И придумал коварное испытание: «Учитывая твою отвагу, отпускаю тебя и двоих
родных. А других двоих ждет смерть. Но у меня есть одно условие: тебе выбирать
– чья жизнь дороже». Дойдя до этого места легенды, Салима-апай вдруг спросила
у меня: «Кого бы выбрала ты, окажись на месте той амазонки?» Я растерялась
и в конце концов сказала неуверенно: «Отца и сына, наверное…». О Всевышний,
не дай оказаться перед таким выбором!
А женщина-воительница сказала:
— Оставь мне отца и брата.
— Почему ты так решила? – спросил враг.
— Я никак не смогу возродить отца и брата. Замуж можно пойти за другого,
и сына еще смогу родить.
— Тогда сама их и убей!
— Нет!
— Тогда я оставлю в живых тебя одну.
— Не оставишь.
— Почему же?
— Потому что я все равно отрублю голову кровного врага!
Помню, как меня поразила тогда эта легенда. Да и теперь содрогнулась, вспомнив ее. Но пора прервать нить воспоминаний и вернуться в сегодняшний день.
(Окончание следует)

Светлана Беллендир

Стало меньше больших
тополей…
Стихи

* * *
Вы не судите по стандартным меркам,
Как людям жить, а как им жить не надо.
У нас на праздник в небе фейерверки,
А у кого-то – грозные снаряды.
Наш выходной – оладьи да конфеты,
На мониторах фильмы, танцы, танки.
А кто-то пятый день сидит без света,
Мечтая о дымящейся овсянке.
Мы мысленно захлопываем двери,
Чтоб не заметить траурные лица.
Но ведь тот кто-то тоже был уверен:
«Со мной несчастья точно не случится…»
Быть хладнокровным – просто и не больно.
Быть сопричастным – горячо и душно.
Мы выбираем – быть бесцветной молью
Или открытым и неравнодушным.
* * *

поэзия

Закрыв глаза, ныряю в прошлое,
Чтоб, как жемчужину на дне,
Там что-то отыскать хорошее,
Что, может быть, приснилось мне.
Плыву сквозь гребни повседневности,
Чтоб стала жизнь повеселей.
Ищу не амфоры, не древности,
Не тайны гордых кораблей.
Ищу огонь, в стекло запаянный,
Огонь, что в юности зажжен.
Нырну поглубже я отчаянно,
Найду – все будет хорошо.
Светлана Фаиновна Беллендир окончила филологический факультет БашГУ, работала в ряде
изданий Уфы, главный редактор газеты «Ветеран Башкортостана».

Светлана Беллендир

* * *
Стрелки, плутая, опять разбрелись.
Блекло блестит циферблат.
Точно экспресс, разгоняется жизнь,
Но не вперед, а назад.
В свежей дали, где ветра и костры,
Юность в фиалковой мгле.
Мысли, как игры, мечты, как миры,
Сердце на влажном стекле.
Струны, туманы, волнение, спор,
Винная терпкость побед.
Тропы в лесах, покорение гор,
Чем-то смущенный рассвет.
В теплых ладонях сияет звезда,
Та, что поймали вдвоем.
Снова и снова спешат поезда
В прошлое радостным сном.
* * *
Душа, бывает, засвистит,
Как шар, проколотый булавкой,
Когда ты вспомнишь, как хрустит
Буханка белого с прилавка.
Из булочной всегда бегом!
Хлеб надкусив, засунешь в сетку.
Измеришь лужу сапогом
Под взгляд насупленной соседки.
У лифта стайка стариков
(им скоро сорок, не иначе!)
Ты по ступенькам в пять прыжков:
«Мам, хлеб принес! А можно сдачу?»
Спешишь во двор, там ждет Санёк,
Несётесь вместе за пломбиром.
Зажёгся первый огонек,
Сияет свет в твоей квартире.
«Пора домой!» «Тебя все ждут!»
Выходят на балконы мамы.
«Ну пять минут! Ну пять минут!»
Басок Санька звучит упрямо.
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А дома – бублики и чай
И бабушкин пирог с картошкой.
«Вот молоко. Давай лакай!»
Ты проворчишь привычно кошке.
Потом с отцом посмотришь матч,
Прочтешь главу про капитанов.
Обломком корабельных мачт
Блеснет торшер перед диваном.
С листов ворвется свежий бриз,
Лизнет волна твои ладони…
Проходит день. Проходит жизнь.
Ты скажешь: «Так и было. Помню».
Где тот торшер? Где тот уют
Без графиков, отчетов, премий?
На пять минут, на пять минут
Открыть бы двери в это время!
Но не откроешь – не проси.
Ушли к другим твои игрушки.
Но ты… возьми и надкуси
У хлеба теплого горбушку!
Старушка
Кутаю плечи в мышиную шаль.
Чай заварить? Да поздно…
Серая, будто ворона, печаль
В сердце давно вьет гнезда.
Время к полуночи, сон не идет,
Жутко тиха квартира.
Что в телевизоре? Буйный народ
Спорит о судьбах мира,
Что ни канал – разноцветная муть,
Вопли, стрельба, постели…
Выпью таблетку – скорей бы заснуть!
Долго идет неделя.
Как хорошо, что есть умница кот,
Он уже стар, всклокочен.
Но только кот согревает и ждет.
Милый, спокойной ночи.
* * *
В Уфе стало меньше больших тополей…
Да что там, почти не осталось!

Светлана Беллендир
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Разумные доводы, сладкий елей
Не сгладят колючую жалость.
Полвека назад мой молоденький дед
С друзьями сажал их весною.
Зеленых красавцев на улицах нет –
И деда уже нет со мною.
Мне скажут: «Ну что ты – как будто дитя!
Все смертны: деревья и люди».
Но мысли печальные пухом летят,
Что давнего больше не будет.
* * *
С возрастом к жизни и смерти относишься проще.
Бабушки, дедушки смотрят на нас с высоты.
Там, далеко, в бирюзовых загадочных рощах
Будем когда-нибудь мы – даже я, даже ты.
Облако круглое греется лампочкой солнца.
Где-то за ним притаился неведомый мир.
Тот, кто ушел, к нам уже никогда не вернется.
Но, несомненно, в свой срок к нему явимся мы.
Путь у всех разный: короткий, стремительный, длинный.
Время спешит, и с пути ты уже не свернешь.
Знаю, что встретимся там, в невесомых долинах.
Крепко обнимемся, счастье нахлынет, как дождь.
Вспомним про всё: про снега, про любовь, про сирени.
Сразу найдутся слова, что забыли сказать.
В мир, где увидимся, верю без тени сомненья.
Только заранее нам про него не узнать.
* * *
Переезжаю. В коробках, пакетах
Юности ясной забавная блажь.
Лето в панамах, и осень в беретах,
В стопке блокнотов – любовь и кураж.
Спрятаны в книгах часы размышлений,
В ходиках звонких – зарок не спешить.
В синем флаконе – туманы сирени,
Трепет дождя и желание жить.
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Крепко, крест-накрест, колючим шпагатом
Я затяну кирпичи из обид.
Тоже забрать? Ну зачем же? Не надо!
Пусть эта груда на свалке лежит.
Переезжаю. Волшебные гнезда
Свили в душе соловьи перемен.
Жизнь изменить никогда нам не поздно.
Наша судьба – не темница, не плен.
Наша судьба – это волны надежды,
Парус летящий, бескрайняя синь.
Ветер – то жаркий, то пряный, то свежий
Пусть унесет от болот и трясин.

Виктор Хрулёв

У времени в плену
Филологический факультет БашГУ в период «оттепели»

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И. Бунин
Башкирскому государственному университету исполнилось
110 лет. Юбилей центрального вуза республики – это возможность вспомнить исторический период, когда он получил статус
университета и начал своё успешное развитие. Одновременно
это и повод указать на значение филологии в современных условиях.
I

Виктор Иванович Хрулёв родился в городе Саратове. В 1965 г. окончил филологический
факультет Башгосуниверситета. Учился в аспирантуре и докторантуре МГУ им. М. В. Ломоносова. Там же защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Десять лет (1990–2000 гг.) был
деканом филологического факультета БашГУ. Двадцать лет (1993–2013 гг.) руководил кафедрой
истории русской литературы XX века БашГУ. В настоящее время – главный научный сотрудник
НИУ БашГУ. Печатался в журналах «Юность», «Наш современник», «Бельские просторы», «Москва», «Литературная учеба».
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1960–1970-е годы принято называть «оттепелью». Понятия «оттепель»,
«застой», «перестройка», «лихие 90-е»
– образные обозначения разных периодов развития страны во второй половине XX века. Среди них «оттепель» 1960–
1970-х годов – знаковое время нашей
истории, переход от эпохи сталинизма
к демократизации и обновлению всех
сфер жизни. «Косыгинская реформа»,
начатая в 1965 году, ставила целью
модернизацию экономики и создание
прочного будущего страны. Это время
молодости и надежд целого поколения
выпускников, ставших позднее профессионалами своего дела. Среди них
достойное место занимают и филологи.
История филологического факультета БашГУ уходит корнями не только
в Башкирский пединститут, но и в бо-

лее ранние учебные заведения, формировавшие языковую и духовную
культуру Уфы. В начале XX века в этом
губернском городе России имелось немало учебных заведений, в том числе
и Уфимский учительский институт,
торжественно открытый в 1909 году.
Кроме него и народного училища,
успешно работали пять гимназий, реальное училище, педагогические курсы
при высшем начальном училище, многочисленные школы. В крупнейших
городах губернии – Златоусте, Бирске,
Стерлитамаке, Белебее – действовали
гимназии. В Месягутове при женской
прогимназии готовили педагогические
кадры. Высшие начальные училища
были открыты и во всех крупных населенных пунктах: Миньяре, Мелеузе,
Николо-Березовке, Табынске.
Сегодня можно говорить о несовершенстве той системы обучения и под-
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готовки учительских кадров, но система эта была создана, она успешно
работала, решала многие проблемы
просвещения. В Уфе выходили книги самого различного назначения
на языках народов, проживающих
в губернии: на русском, башкирском,
татарском, чувашском. Бюллетень Народного образования регулярно публиковал списки книг, предлагаемых для
учеников школ, учителей и библиотек.
Примечательно, что книги эти были
изданы в Уфе. Помимо русского, предлагались десятки книг на татарском,
башкирском, чувашском языках.
В результате открытие Педагогического института в Уфе в послереволюционное время произошло не на пустом месте, а на подготовленной основе. Новое учебное заведение вобрало
в себя традиции местного педагогического и филологического образования.
Сюда пришла часть интеллигенции, сохранившая культуру, в которой формировались С. Аксаков, М. Осоргин. Здесь
в начале века творили М. Нестеров,
М. Елгаштина, М. Гафури, Г. Ибрагимов,
В. Брусянин, А. Тюлькин, А. Лежнев,
К. Давлеткильдеев, Е. Червяков. Башкирский государственный университет, открытый в 1957 году и вобравший
в себя лучшее, что было в педагогическом институте (БГПИ) им. К. А. Тимирязева, подпитывался филологической,
книжной и научной культурой края.
В 1960–1970-е годы филологический факультет – один из ведущих
в структуре университета. Многие годы
он занимал первое место по уровню
подготовки специалистов высокой
квалификации, научному потенциалу,
изданию монографической литературы. У его истоков стояли высокообразованные специалисты (Р. П. Росси йченко, О. Г. Рублева, Б. Н. Куликов, Б. Н. Кипарисов, Н. А. Калегина,
Е. И. Прокаева, Г. А. Зимина), работали
известные ученые, авторы исследо1
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ваний по языкознанию и литературоведению: профессора И. П. Распопов,
Л. Г. Бараг, Н. В. Черемисина, В. И. Баранов, М. Г. Хайруллина, У. И. Гимадиев.
Среди выпускников факультета десятки докторов наук, авторитетные
филологи, известные в Башкирии писатели: М. Чванов, Г. Шафиков, Р. Паль,
А. Филиппов, М. Рахимкулов, Л. Соколов, журналисты: Марсель и Мадриль
Гафуровы, Ю. Поройков, Ю. Заречкин,
Р. Батыршин, Л. Данович, Г. Морозов,
Ю. Агров, А. Еникеев, Т. Рыбченко,
опытные учителя, деятели культуры.
Главный корпус университета, где
располагался филологический факультет, находился в новом здании на улице Фрунзе 32, выполненном в классическом стиле. Просторный холл с колоннами, широкая парадная лестница,
ведущая на 4-й этаж, огромный актовый зал, большие аудитории с высокими потолками – все это настраивало
на уважительное отношение к вузу, рождало чувство ответственности за учебу. То, что филологический факультет
стал основой гуманитарного и шире –
университетского образования – естественно. Филология – с е р д ц е в и н а
культуры. Это почва, на которой взрастает все остальное. Потому что все
начинается со слова, с обозначения
всего сущего, с нашей способности
ориентироваться в мире и понимать
друг друга. Филология объединяет все
дисциплины. И потому «филология
есть связь всех связей» (Д. С. Лихачев)1.
Первый ректо р университета
Ш. Х. Чанбарисов сделал многое, чтобы
гуманитарная основа университета
развивалась. Шайхулла Хабибуллович
был человеком высокого полета и твердой воли. Как фронтовик, прошедший
через жестокую войну, он хотел поддержать новые поколения студентов,
дать им достойное образование. В этом
он видел свой долг. Построить университет с перспективой на будущее,

Д. С. Лихачев. Об искусстве слова и филологии // Д. С. Лихачев. О филологии. М., 1989.
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обеспечить его кадрами, поселить студентов в удобные общежития – это
были непростые задачи. И когда недоставало поддержки в обкоме, он мог
обратиться к фронтовым товарищам
в Москве. Эта смелость и решимость
вызывали порой недовольство руководителей республики, но Ш. Х. Чанбарисов готов был принять удар на себя. Он
не мог отступить от планов развития
университета, обеспечения его специалистами, оснащения современным
оборудованием.
Наш ректор был строг и требователен в профессиональном деле. Он
не допускал кумовства и протекционизма, деления сотрудников на «своих» и «чужих». Не заискивал перед проверяющими чиновниками. У него было
достоинство человека, который служил
людям и имел твердые нравственные
понятия. Ш. Х. Чанбарисов даже находил время посещать лекции молодых
преподавателей. А затем на Совете
университета несколькими фразами
отмечал их достоинства. И эта поддержка была значима и поучительна для
всех. Ректор стремился использовать
все во благо университета, даже критику.
Вспоминается такой эпизод. Как-то
на Совете университета заслушивали
отчет о научной работе вуза. Докладчик
дал взвешенную благостную информацию, удобную для передачи в министерство. Вслед за ним заслушали еще
два запланированных выступления.
И они подтвердили, что все нормально
и утешительно. Но тут попросил слова
Л. Г. Бараг – «неистовый Лев». Подойдя к трибуне, он вначале спокойно,
а затем все более эмоционально стал
обнажать слабость научной работы,
самоуспокоенность. Объяснил, как
развернута исследовательская работа
в столичных университетах и в Екатеринбурге. Распаляясь все больше, обрушился на провинциализм мышления,
на отсутствие крупных перспективных
программ, на нежелание рисковать.
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Ш.Х. Чанбарисов на первой публичной защите кандидатской
диссертации на Ученом совете БашГУ, 23 июня 1965 г.

Некоторые в зале занервничали,
стали бросать реплики: «Мы не в Москве», «Взгляните реально на вещи»,
« Н а ш и в о з м о ж н о ст и с к р о м н ы » .
Но Л. Г. Бараг не унимался. По сути, он
предлагал дерзкую программу научного взлета, на которую факультеты
пока не решались замахнуться. И это
было воспринято нервно, с обидой
на резкость оценок. После его выступления наступила тишина. Ждали,
как ректор оценит это выступление.
К чести Ш. Х. Чанбарисова он встал
на сторону строптивого профессора.
Спокойно и рассудительно обратился
к взволнованной аудитории: «Учитесь
мыслить масштабно… Не обижаться
надо, а поднимать уровень культуры – и своей, и профессиональной…
Лев Григорьевич радеет не за себя,
а за перспективу университета. И это
надо ценить и поддерживать… Кто
еще скажет правду о нас самих? Беречь надо таких людей, а не дергать
по мелочам…». Такие комментарии
означали солидарность с ученым и поиск перспективных решений для развития.
Наш ректор был не только руководителем вуза, но и специалистом
по истории высшего образования
в стране. На эту тему в 1973 году он
издал в Уфе солидную монографию
«Формирование советской университетской системы», а в 1974 году защи-
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тил докторскую диссертацию в Саратовском госуниверситете. Сочетание
профессиональных знаний и опыта военного времени позволило ему ставить
серьезные задачи на будущее, умело
разрешать вопросы развития вуза, находить компромисс интересов.
В результате университет стал ведущим учебным центром республики, успешно расширял свои возможности. На его базе были развернуты
перспективные направления научно-
исследовательской работы.
Преподаватели своевременно проходили повышение квалификации
в столичных вузах. «Десанты» молодых
выпускников направлялись в аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова и защищали там кандидатские диссертации.
В университет приглашались для чтения лекций известные специалисты,
устанавливались перспективные связи
БашГУ с научными центрами. И все это
делалось несмотря на скромные материальные возможности вуза и трудности этого периода. 1960–1970-е годы
стали и для филологического факультета трамплином к профессиональному развитию.
II
Время «оттепели» – период несомненного развития советской науки,
в том числе и филологии. Демократизация общества, надежды на «социализм с человеческим лицом» вызвали поколение «шестидесятников»,
которое внесло обновление во все
сферы жизни: в культуру, политику,
идеологию. Это было время высокой
гражданской позиции, открытых обсуждений, необыкновенной популярности молодых поэтов (Е. Евтушенко,
Р. Рождественский, А. Вознесенский,
Б. Ахмадуллина). Они собирали стадионы слушателей и были глашатаями надежд миллионов людей. В жизнь
входило поколение патриотов, мы-

слящих критически и одновременно
устремленных в будущее.
В литературу возвращались писатели, которые не издавались десятки лет: М. Цветаева, М. Зощенко,
О. Мандельштам и др. В 1965 г. выходит шеститомное собрание сочинений
А. Грина. В конце 1966 г. печатается
роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Повесть А. Солженицына «Один
день Ивана Денисовича» выдвигается
на соискание Государственной премии
СССР. Развертываются горячие дискуссии о целесообразности награды. Писатель оказывается в центре внимания.
В этот период выходят кинофильмы, ставшие знаковыми в сознании
поколения: «Летят журавли» М. Калатозова, «Сорок первый», «Баллада
о солдате», «Чистое небо» Г. Чухрая,
«Иваново детство», «Андрей Рублев»
А. Тарковского, «9 дней одного года»
и «Обыкновенный фашизм» М. Ромма,
«Застава Ильича» М. Хуциева и др.
Интерес к литературе был всеобщим. Люди стояли в очереди ночью,
чтобы утром подписаться на собрания
сочинений писателей и философов. Кумирами филологов становятся учёные:
А. Лосев, Д. Лихачев, Ю. Лотман, М. Бахтин, критики: В. Турбин, Л. Анненский.
Роман-газета выходит тиражом до 3-х
млн. экземпляров и не задерживается
в киосках. Сегодня этот журнал печатается тиражом в 5 тысяч экземпляров,
то есть в 600 раз меньше!
Те, кто учились на филологическом факультете Башгосуниверситета в 1960–1970-е гг., с удовольствием
вспоминают это время. Руководство
вуза считало, что гуманитарная подготовка – основа университетского
образования, и стремилось привлечь
к ней всех студентов. В каждой группе
филологов было по 5–6 ребят, которые
составляли мужской костяк и благотворно влияли на атмосферу факультета. Многие педагоги были еще молоды,
а время позволяло им строить дерзкие
планы.
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В 1970-е годы идеологический догматизм утрачивал прежнюю незыблемость, отступал под натиском более
раскованных представлений. Партийный диктат размывался новыми веяниями. На арену истории выходило
поколение, не знавшее страха 1930-х
– 1940-х годов. И оно намерено было
обновить всю жизнь общества, высвободить внутренний потенциал народа.
И это произошло.
Лекции читали яркие, незабываемые преподаватели. В памяти встают неистовый Л. Г. Бараг, загадочный
М. Г. Пизов, обескураживающий своей логикой Д. С. Гутман, увлеченная
В. С. Синенко, деятельная чета Барановых (В. И. и Н. Д.). Корпус литературоведов дополнялся сильной когортой
лингвистов: галантный И. П. Распопов,
артистичная Н. В. Черемисина, сосредоточенный Л. М. Васильев, ироничная Н. С. Дмитриева, по-столичному
демократичная Н. Д. Гарипова, песенная З. П. Здобнова, стремительная
М. Н. Орлова. Практические занятия
вели знатоки русского слова Н. А. Калегина и Е. И. Прокаева… Я называю
только тех, с кем непосредственно был
связан в годы учебы. Татарскую филологию представлял известный учёный
С. Ш. Поварисов. Башкирскую филологию возглавляли авторитетные ученые
А. Н. Киреев и Д. С. Киекбаев. Все они
дали пример честного, добросовестного труда. Свои способности не разменивали на корысть, делячество или
неуместное тщеславие. Честолюбие
и амбиции они переплавляли в знания
и профессиональный рост. Поэтому
атмосфера на факультете была творческой.
На филологическом факультете
на одном курсе обучалось 5 групп: 2
– русское отделение, 1 – русский язык
в национальной школе, 1 – татарско-
русское отделение, 1 – башкирское.
В общей сложности – 125 человек.
На общих лекциях большая аудитория
414 была заполнена. Мы не были раз-
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делены национальными признаками,
не знали барьеров в общении, а сама
учеба создавала атмосферу дружелюбия и взаимной поддержки. С Набием Муфтаховым мы вместе готовились к экзаменам в аспирантуру МГУ.
И за неимением другого места располагались в самом Кремле на скамейке
перед бюстом В. Ленина. И длилось это
почти две недели. С Тимергали Кильмухаметовым мы три года жили в МГУ
напротив друг друга. С Робертом Баимовым редактировали его автореферат
диссертации. И эти дружеские контакты памятны.
Когда нас направляли в аспирантуру столичных вузов, на ФПК или
в докторантуру, мы не терялись в новой обстановке, не чувствовали себя
бедными родственниками. Мы были
подготовлены к тому, что эта работа требует отдачи всех сил и времени
с утра и до вечера. И только так можно
было обрести знания и необходимый
профессионализм.
Да, все жили скромно и трудно.
Но были дружны, полны оптимизма и веры в то, что идеи социальной
справедливости истинны и приведут
к процветанию страны. Наш патриотизм выражался в том, что мы готовы
были трудиться упорно и бескорыстно.
Нас не смущали маленькие зарплаты
и общие тяготы; мы видели реальное
улучшение жизни и растущий авторитет страны.
Можно было бы подробно рассказать о том, как наши преподаватели повлияли на жизненный выбор каждого
из нас. Замечу лишь, что увлеченность
любимым делом и целеустремленность позволили им занять достойное
место в научной сфере. Н. В. Черемисина была приглашена в Москву в Институт русского языка им. Н. М. Шанского
и работала там ведущим научным сотрудником. В. С. Синенко предложили
работать в МГУ, и только привходящие
обстоятельства помешали осуществить
это намерение. Позднее её команди-
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На кафедре русской литературы

ровали в США на несколько месяцев
читать курсы лекций. И. П. Распопов
переехал в Воронежский университет
на должность зав. кафедрой. Т. М. Гарипов стал ведущим лингвистом в Башкирском госпедуниверситете. «Уфимскую школу» лингвистов возглавил
авторитетный ученый Л. М. Васильев.
Когда на столичных конференциях мы,
молодые преподаватели, сообщали
лингвистам, что мы из Уфы, они одобрительно замечали: «Понятно, ведь
у вас Л. М. Васильев».
Факультет расширялся в своем составе. Кафедры пополнялись перспективными преподавателями, приглашенными из других вузов: И. П. Распопов, Н. В. Черемисина, Н. Д. Гарипова,
чета Барановых (В.И. и Н.Д.) и др. Все
они были обеспечены квартирами, перед каждым открывалась возможность
роста, и они успешно реализовывали её.
Женщины-преподаватели владели
мастерством публичного слова. Каждая из них была неповторима в своей индивидуальности. Н. С. Дмитри-

ева одним взглядом или оброненной
иронической фразой могла передать
своё отношение к нашей подготовленности и побудить затем усердно
наверстывать упущенное. Н. Д. Гарипова притягивала к себе доброжелательностью отношения и столичной
демократичностью. В общении с ней
студенты освобождались от скованности и стеснительности. Н. В. Черемисина привносила в наши занятия
элемент театральности. На середине
лекции она могла сделать передышку
и прочитать стихи поэтов XIX века. Она
блестяще владела интонацией русской
речи и позднее написала монографию
на эту тему.
На Кубе в Гаванском университете,
где мне довелось работать в качестве помощника зав. кафедрой русского
языка и литературы, среди 28 преподавателей был и специалист по интонации русской речи – Артуро Кастро.
Целыми днями он проводил занятия
с филологами в лингафонном кабинете.
Студенты слушали в наушниках образ-
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цы русской классики в исполнении советских артистов и повторяли их. Затем
следовали вопросы и ответы, диалоги
и монологи. Когда я спросил А. Кастро,
кого он считает наиболее авторитетными специалистами по интонации
русской речи, среди четырех фамилий
он назвал Н. В. Черемисину. Было приятно слышать это так далеко от родины.
Артистичность Н. В. Черемисиной производила впечатление. Мне
довелось видеть, как в Москве в РГБ
им. В. И. Ленина она поднималась
по центральной лестнице наверх в научный зал и мужчины, покоренные её
царственным видом и нарядом, невольно расступались в стороны. Они
восхищенно провожали глазами эту
эффектную женщину.
Наши преподаватели всецело отдавали свои способности образованию.
И их работа ценилась. Самую высокую
зарплату в Башкирии получал тогда
профессор, зав. кафедрой – 520 руб
лей в месяц. Зарплата же первого секретаря обкома КПСС республики –
500 рубл ей. Это был знак уважения
научных руководителей. Можно сожалеть, что Л. Г. Бараг и Л. М. Васильев так
и не были удостоены звания заслуженных деятелей науки РФ, хотя выдвигались университетом и имели на это все
права. Вместо них эти звания в виде
исключения получили те, кто слушали
их лекции.
Студенты-ф илологи проводили
литературные вечера, посвященные
А. Блоку, С. Есенину, А. Ахматовой,
М. Цветаевой, другим поэтам. В актовом зале университета собирались студенты других факультетов, открывали
для себя поэтический мир XX века. Эти
встречи иногда дополнялись вечерними танцами в холле первого этажа.
Пусть не часто, но это были праздники
для молодежи. Возможность общения,
приглашения своих знакомых оживляла атмосферу студенческой жизни.
На факультете действовал методологический семинар, на котором
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представлялись не частные вопросы,
а концепции докторских диссертаций,
монографий, ключевых проблем филологии. По сути это была апробация
результатов исследования. И эти обсуждения проходили горячо, без всяких
скидок на статус. Те вопросы, которые
задавались, и те замечания, которые
высказывались, давали толчок для новых размышлений, расширяли кругозор и подготовленность исследователя
к последующим обсуждениям. Через
этот семинар прошли работы В. С. Синенко и Л. М. Васильева, С. Ф. Юльметовой и А. В. Бармина, молодых доцентов.
Литературоведы знали, чем занимаются лингвисты, а те, в свою очередь, были
осведомлены о проблемах коллег. И это
общение расширяло кругозор преподавателей, объединяло их в границах
филологии. На этот семинар приглашались специалисты по философии,
истории, психологии с популярными
темами, и они проходили испытание
строгим критическим взглядом.
Профессиональное сотрудничество разных национальных отделений
в пределах одного факультета благотворно сказывалось на развитии
каждого звена. Оно препятствовало
национальной замкнутости и успокоенности, расширяло кругозор, укрупняло подход к проблемам филологии.
В творческом общении и обмене последними научными достижениями
выигрывали все. Совместное обсуждение проектов позволяло выверить их
жизнеспособность и перспективность
на многие годы вперед. Отсутствие
столичного общения восполнялось
трудолюбием, въедливостью и добротностью знаний. И поэтому наши
преподаватели на больших научных
конференциях не чувствовали себя
стесненно. Их упорный труд открывал
путь наверх.
Некоторые из них возглавили даже
научные направления, обрели российское и международное признание, работали в крупных вузах.
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III
В центре факультета и филологии
Башкирии был Л. Г. Бараг. Известный
фольклорист и литературовед с опытом работы в вузах Минска, Москвы,
Екатеринбурга, он при жизни стал легендарной личностью. Это был ученый с мировой известностью. Его
свод белорусских сказок с научными
комментариями выдержал в Германии на немецком языке 10 изданий
общим тиражом в 100 тысяч экземпляров. Он разошелся по всему миру. Даже
на остров Гаити по запросу фольклористов было отправлено 3 экземпляра.
Несколько поколений студентов имели
возможность слышать и видеть этого
необыкновенного человека. Память
о нем осталась у многих как самое яркое впечатление на всю жизнь.
Лев Григорьевич был артистической натурой. Он был слишком неуемен и масштабен, чтобы довольствоваться ролью скромного интеллигентного преподавателя. Нет, ему нужна
была полная аудитория, блеск в глазах
слушателей, ошеломление на лицах.
Здесь он представал во всей своей неповторимости. Мощный голос, огромные знания, неистовый темперамент
привлекали к нему всеобщее внимание. Л. Г. Бараг завораживал своей личностью, тем, как свободно и раскованно вел разговор о творчестве писателей
XX века, об основах литературоведения, о глубинах фольклора. Его эмоциональная тональность и живописная
манера постоянно менялись: от доверительного, почти сокровенного признания до жесткого воззвания трибуна
– главаря.
Наш лектор мог предстать В. Маяковским и С. Есениным, Б. Пастернаком и А. Ахматовой. Его знания
и артистизм позволяли не только раскрыть индивидуальность писателя,
но и воссоздать его образ. Это сочетание лекции и лицедейства, литературоведческого анализа и театральности

в одном человеке было необычным
и неповторимым. Это было явление
Л. Г. Барага… А ведь за всем этим стояла
огромная работа ученого, специалиста,
психологическое напряжение, наконец, невидимые окружающим слезы
памяти и боль утрат.
Апофеозом его профессионализма и артистичности стала защита им
докторской диссертации в Москве
в Институте этнографии в 1971 году.
Те, кому довелось побывать там, увидели блистательное зрелище. Диссертант демонстрировал поразительное
знание материала. Его аргументы были
весомы и зримы. Он был неистов и сокрушителен. Столичные ученые, которых трудно чем-то удивить, только
охали от восторга. Наш преподаватель
предстал настоящим львом науки, который расправлялся с замечаниями
и вопросами блистательно и впечатляюще.
Как заведующий кафедрой он стремился отправлять молодых преподавателей и студентов на научные конференции в МГУ, в Санкт-Петербургский
университет, чтобы они увидели столичный уровень и получили заряд увлеченности на будущее. Участие студентов в его фольклорных экспедициях по регионам Башкирии оставляло
неизгладимый след в их памяти.
Одним из энергичных, растущих
преподавателей факультета была
В. С. Синенко. Молодая амбициозная
женщина притягивала своей энергетикой. Она не жалела себя и хотела, чтобы
окружающие её коллеги были заражены творческой устремленностью,
добивались зримых успехов. Жажда
творчества и результата была стержнем ее натуры.
В 1960-е годы Вера Сергеевна увлеченно работала над докторской диссертацией. В центре ее интересов была
поэтика русской повести середины
XX века. Диссертация была успешно защищена в 1971 году в МГУ им. М. В. Ломоносова. Основной материал её пред-
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ставлен в коллективной монографии
«Русская советская повесть 40–50-х
годов» (Уфа, 1970).
В последующие десятилетия были
опубликованы 4 учебных пособия и 3
монографии. Один экземпляр книги
«Этика стоицизма Александра Солженицына» В. С. Синенко отправила
писателю. Был получен ответ: «Уважаемая Вера Сергеевна! Видно, что Вы пристально и не раз прочли мои книги, вникли с большим пониманием и даже особенно к вертикалям и вершинам. (Это
повело Вас к полезному расширению
круга рассмотрения: связь с историей
философии). Многое Вы увидели, спасибо.
Радуюсь, что литературоведение сегодня не сосредоточено в одних столицах
(и даже чаще – не в них, я из разных городов получаю подобные исследования)…
Всего Вам доброго – и привет Вашим
студентам. Теперь – всё русское обучение под угрозой.
А. Солженицын».
В. С. Синенко была не только серьезным исследователем, но и хорошим организатором научной и учебной работы. По ее инициативе в 1974 г.
на филологическом факультете Башгосуниверситета была открыта кафедра
истории советской литературы. В течение 18 лет (по 1992 г.) она успешно
возглавляла её. За этот период было
подготовлено поколение высококвалифицированных специалистов и научных работников. Под ее руководством
выполнены три докторских и десять
кандидатских диссертаций.
Вера Сергеевна могла быть жесткой
и бескомпромиссной в отношениях
со своими подопечными. Мы помним,
как решительно она требовала профессионализма от своих аспирантов и как
строга была при обсуждении наших работ. Но результатом этого стали успешные защиты диссертаций, карьерный
рост, уроки, усвоенные на всю жизнь. Её
бывшие ученики становились специалистами высокого класса. Они могли
достойно представлять кафедру и сво-
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его наставника в столичных вузах, куда
уезжали на постоянную работу (проф.
Смирнова А. И., проф. Щедрина Н. М.,
доц. Лоскутникова М. Б.), и на родной
кафедре (доц. Зайцева А. Р., доц. Пшеничнюк Т. М.).
В. С. Синенко определила ведущее
направление работы кафедры – «Теоретическая и историческая поэтика»,
сплотила молодых исследователей, целенаправленно развивала их профессиональные возможности. Благодаря
ее усилиям кафедра обрела зрелость
и перспективу развития, стала необходимым звеном в структуре факультета
и гуманитарном образовании в республике.
Эта кафедра обеспечивала первые
выпуски студентов, специализирующихся по журналистике на филологическом факультете. Сегодня ее
питомцы работают в солидных СМИ,
возглавляют редакции газет и журналов, преподают в вузах Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Краснодара
и Волгограда (профессор В. В. Тулупов,
профессор В. В. Пугачев, Р. Батыршин
– генеральный директор телекомпании «Мир», М. Трофимов – ведущий
режиссер канала «Культура» (Санкт-
Петербург), В. Голов – главный редактор газеты «Вечерняя Уфа» и многие
другие).
Путь научных поисков, избранный
В. С. Синенко, оказался перспективным
и значимым для литературоведения
в Башкирии. Он благотворно сказался
на подготовке коллективного труда
«История башкирской литературы»,
на проведении республиканских научных конференций. Большинство спецкурсов и спецсеминаров, проводимых
на кафедре истории русской литературы ХХ века, были соотнесены с этим
магистральным направлением.
Среди преподавателей зарубежной литературы на первых курсах
нас покорил своей эрудицией доцент
М. Г. Пизов. Он был свидетелем времени репрессий и «закручивания гаек».
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Моисей Григорьевич Пизов

В 1950 году Моисей Григорьевич был
осужден по навету и причислен к «безродным космополитам». Он изучал
прозу М. Лермонтова и западноевропейский романтизм. Хорошо владел
немецким языком. Интересовался
жизнью и литературной деятельностью Л. Троцкого. Ему вменялось в вину
антисоветские троцкистские взгляды,
недовольство политикой ВКП(б) в области науки и литературы. Был осужден к десяти годам исправительно-
трудовых лагерей. Через 4 года как
«больной неизлечимыми недугами»
был комиссован. В 1956 году М. Г. Пизов
был реабилитирован и восстановлен
в должности доцента кафедры русской
и зарубежной литературы БГПИ. Ему
удалось проработать еще около 4 лет.
Он медленно входил в аудиторию
415 с неизменным бордовым шарфом
на шее, проходил к окну во двор университета и вглядывался вдаль. Затем
поворачивался к замершей в ожидании аудитории и спокойно, с иронической приглядкой начинал говорить
о писателе и его творчестве. И это было

откровение, к которому он хотел приобщить нас. В чем заключалась власть
его лекции? В свободном знании материала? В исповедальности разговора?
В весомости каждого сказанного слова? Он никогда не выходил за границы
литературы, ни единым словом не обмолвился о том, что пережил. Более
того, подчас его лекция представляла
как бы пересказ сюжета с комментариями. Но мы слушали этого человека
не шелохнувшись. Никогда он не пользовался конспектами. Все по памяти.
Иногда казалось, что он размышляет
вслух для самого себя. А мы оказались
невольными свидетелями его внутреннего монолога. Магия речи М. Г. Пизова
состояла в сокровенности сказанного,
в восприятии каждого произведения
как путешествия в неизведанный и уже
недоступный мир.
Курс лекций из-за болезни преподавателя растянулся на два года. Мы
чувствовали, что время, отпущенное
ему судьбой, уходило. И тем дороже становилась возможность побыть
с этим человеком рядом. В перерывах
мы следовали за ним в конец коридора
на лестничную площадку, где он курил
и вступал в немногословный диалог
с ребятами. Он великодушно относился
к нашим вопросам, давал лаконичные,
ценные подсказки для размышления.
М. Г. Пизов остался в памяти
человеком-загадкой, который вернулся к нам из страшного мира несправедливости. Он стремился придать нашему радостному беззаботному восприятию жизни крепость духа перед
испытаниями времени. Через литературу и судьбы героев он передавал нам
зерна своих открытий. Его расположенность к студентам, умение сказать
простыми словами о таинстве искусства, его достоинство, не порушенное
насилием, стали уроками стойкости
и профессионализма.
После М. Г. Пизова его эстафету
в 1962 году принял молодой преподаватель из Казани доцент Д. С. Гутман.

Виктор Хрулёв

Мы несколько настороженно ждали
встречи с ним. Но первая же лекция
сняла наши ревнивые чувства. Давид
Семенович владел ораторским искусством. Его лекции были примером
вдохновенного слова, способного покорить слушателей и повести за собой.
Позднее он станет читать курс ораторского искусства и приобщать студентов
к секретам публичного выступления.
Д. С. Гутман по своей базовой специальности был историк, занимался исследованиями в архивах. И это
наложило отпечаток на его лекции.
Историко-л итературный подход позволял воссоздать атмосферу времени,
напомнить о крупных событиях, сопутствующих явлениям культуры. Этот
взгляд «сверху» расширял кругозор
и понимание роли литературы. Леонид Леонов как-то заметил: «Писатель
– это следователь по особо важным
делам человечества». Значение классиков зарубежной литературы в духовном развитии общества наш лектор
раскрывал впечатляюще.
Студенты технических вузов Уфы
ходили на его лекции в общество «Знание» и приобщались к мировой культуре. Гуманитарные вузы города считали
за честь привлечь Д. С. Гутмана в качестве лектора. Аудитории, в которых он
выступал, были полны слушателями.
Когда Д. С. Гутман был деканом
факультета, то легко, как бы играючи, исполнял свои обязанности. Его
трезвый ум, дальновидность взгляда,
уважительное отношение к каждому
преподавателю позволяли оперативно
и четко выполнять намеченные мероприятия, деликатно разрешать возникающие разногласия и конфликты интересов. Его способности организатора
и руководителя факультета были очевидны. И это способствовало деловитости всех подразделений факультета.
За пределами аудитории Д. С. Гутман был замкнут, не вступал ни с кем
в доверительное общение, выдерживал
дистанцию между собой и окружаю-
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щими. Это позволяло ему быть со всеми в корректных рабочих отношениях, удерживать строгость поведения
коллег.
Вскоре на кафедре «Истории русской литературы XX века» стал работать ещё один примечательный преподаватель. А. В. Бармин был настоящим
филологом, для которого слово писателя, его искусство изображения было
первичным, а все остальное сопутствующим. И он стремился открыть слушателям магию сочинителя, те смыслы,
которые заключены в тексте, скрыты
за словами или преображены в образ.
Анатолий Васильевич знал много неизвестных фактов и сведений, которые
можно было извлечь только из солидных, академических изданий, которые
он целенаправленно собирал в своей
библиотеке. Он читал очень серьезный
и объемный курс «Теория литературы»,
вел спецкурсы и семинары по классике
XX века.
А. В. Бармин был заядлым книголюбом. В те времена учителя, преподаватели, врачи жили скромно, подчас
бедно. Но они находили деньги и время, чтобы подписаться на собрание сочинений А. Чехова, И. Бунина, А. Блока,
С. Есенина… А. В. Бармин собрал ценную библиотеку по теории и истории
литературы, один из немногих имел
полное собрание сочинений Л. Толстого в 90 томах и очень дорожил им. Он
демонстрировал студентам на лекциях
свои сокровища и приобщал слушателей к научным источникам.
А. В. Бармин по своей природе являлся самодостаточным индивидуалистом. В чем-то даже сибаритом. Его
не интересовала карьера, внутренние
отношения, текучка будней. На все это
смотрел с иронической улыбкой: суета сует! Он был всецело отдан тому,
что любил и считал своей жизнью. Его
погруженность в литературу и отданность книгам помешали дописать докторскую диссертацию. Было собрано
много материала по теме «Роман-эпо-
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пея XX века», опубликован центральный раздел о романе-эпопее М. Горького «Жизнь Клима Самгина». Нужно
было поступиться привычкой делать
только то, что тебе нравится. Но это
было непросто, а время уходило. Но то,
что было опубликовано по теме, – это
серьезно и обстоятельно.
А. В. Бармин жил в своем творческом мире, наполненном книгами,
шахматами, общением со студентами,
ждущими от него новых открытий. Эта
преданность любимому делу вызывала
уважение и воспринималась студентами как норма настоящего преподавателя.
Время учебы в университете стало
для многих самым ярким и памятным
периодом жизни. И не только потому,
что мы были молоды, верили в себя
и в будущее страны. Нас окружали интересные, достойные преподаватели.
Они прошли через жестокую войн у
и знали ценность жизни. Они были увлечены любимым делом, бескорыстно
служили ему, отдавали нам лучшее, что
у них было.
Впечатления молодости неизгладимы. Мы проносим их сквозь годы, чтобы иногда оглянуться и порадоваться
тому, что нам довелось приобщиться
к прекрасному. И мы благодарны судьбе за эту возможность.
Позднее нас, выпускников БашГУ,
отправляли на курсы повышения в столичные вузы, и мы слушали лекции
ведущих филологов МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ. И впечатления
от наших лекторов факультета не стали
слабее, не вытеснились столичными
профессорами. Мы убеждались, что
нас учили достойные преподаватели.
Наши учителя были служителями слова, той когортой избранных, которые
посвящены в его тайны. Память о них
дорога и благотворна.
После того, как мы окончили университет и начали работать по специ-

альности как историки литературы,
на факультет БашГУ пришил новые
молодые преподаватели. И уже другие
поколения студентов открывали для
себя не только наших наставников,
но и своих новых кумиров. Филологов
покоряли эрудиция и интеллект Р. Г. Назирова, раскрепощенность Е. С. Неживого. Появились ученики Л. Г. Барага,
Л. М. Васильева, В. С. Синенко, Д. С. Гутмана. Их зрелость и профессиональное
самовыражение пришлось на 1980-е
годы. Это уже тема для отдельного специального разговора.
IV
XXI век разворачивается жестоко
и непредсказуемо. Мир становится всё
более хрупким и ненадежным. Возникают новые вызовы, в которые вовлекается и филология. Язык и литература
остаются сердцевиной культуры. Недооценка их оборачивается духовным
опрощением и нравственной глухотой
новых поколений. Известный профессор МГУ В. Аннушкин с тревогой писал
о серьезных п р о с ч е т а х, которые мы
уже совершили и которые могут стать
более опасными завтра: «Недооценка
Слова и словесности (как науки, искусства, практики) дорого обошлась нашему отечеству: мы «проиграли страну»,
потому что в психологической войне
не отстояли все лучшее в стране. Словом, мы проигрывали Чечню, потому
что воевать нужно было не танками,
а Словом; мы терпели бедствие перестройки, потому что были неизобретательны в мысли и Слове, но манипулировали сознанием собственных
граждан»2.
В сегодняшней реальности слово –
не только духовное оружие. Оно становится средством массового поражения.
Слово способно разрушить память, сознание, ориентацию человека в мире.

2
В. В. Аннушкин. В обществе грядущих возможностей // Литературная газета. № 22.
8–14 июня. 2016. С. 11.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БашГУ

Главный корпус БашГУ, 1957 г.
Шайхулла Хабибуллович Чанбарисов,
первый ректор Башкирского государственного университета

Выпускники 1957 г.

Профессор Л. Г. Бараг

Л. И. Брянцева. 1960-е гг.

Профессор В. Г. Прокшин

Профессор Р. Г. Назиров

Профессор Л. Г. Бараг в фольклорной экспедиции. 1960-е гг.

Профессор Л. М. Васильев

Профессор Ю. П. Чумакова

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания.
Сидят Р. Ф. Газизова, З. П. Здобнова, Л. А. Сергеева, В. Л. Ибрагимова.
Стоят Л. Л. Аюпова, Т. П. Засухина, Н. Л. Туманова, Е. Н. Мансветова, Ю. П. Чумакова.

Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. 1970-е гг.

Константин Симонов в Уфе с преподавателями и студентами. Февраль 1955 г.

Доцент А. В. Бармин

Профессор В. C. Синенко

Преподаватели кафедры истории советской литературы с аспирантами
и лаборантами. Сидят преподаватели Т. Е. Баранова, Н. А. Такташева,
В. С. Синенко. Стоят: Е. С. Неживой, Т. И. Пшеничнюк, В. И. Хрулёв.

Профессор И. П. Распопов.
1970-е годы

Доцент Н. Д. Гарипова

Преподаватели филологического факультета со слушателями ФПК.
На переднем плане (слева направо) В. И. Хрулев, Е. С. Неживой, А. В. Бармин,
М. В. Зайнуллин, Д. С. Гутман, Н. А. Такташева.

Доцент Д. С. Гутман

Кафедра зарубежной литературы БГУ 1980-е гг.
Слева направо: доценты А. А. Федоров,
Е. А. Морозкина, Т. И. Авагян,
проф. С. Ф. Юльметова.

Среди выпускников 1993 года – будущие преподаватели БашГУ
и журналисты ведущих СМИ Республики Башкортостан
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Леонид Леонов заметил еще во время
Великой Отечественной войны: «Народ убивают со святынь». А святыни
– это язык, вера, память, нравственные представления, культура. Если это
порушить, молодое поколение немо
и беспомощно.
Информационная война делает полем сражений не реальное пространство, а сознание и память. Она смещает
акцент с открытого противоборства
на создание мифов и внедрение их
в сознание новых поколений. Речь идет
о духовном, нравственном и психологическом обезоруживании противника. И делается это с помощью слова, продуманно и изощренно. Борьба
за правду включает в себя и борьбу
за смысловую содержательность слова,
понятия, образа, картины мира.
Информационная война против нас
состоит в обессмысливании понятий,
в утрате привычных ориентиров, того,
что такое правда и ложь, добро и зло,
ненависть и любовь, жестокость и милосердие, оккупация и освобождение.
Это манипуляция сознанием с целью
его подчинения. И если мы не будем
способны противостоять, мы можем
потерять и собственные поколения
молодежи.
Процесс вымывания исторически
сложившегося смысла каждого слова,
понятия грозит новыми трудностями.
Он ведет к утрате возможности вести
диалог на «одном» языке, понимать содержание сказанного и находить компромиссное решение. Иначе говоря,
информационная война вызывает целую цепь вопросов, которые придется
решать дальновидно и ответственно.
А это потребует подготовки филологов
разных специальностей и назначения.
Необходима координация усилий политологов, журналистов, филологов,
психологов, чтобы сообща выработать
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стратегию, тактику и формы информационного противодействия. И здесь
филология может оказаться очень значимым звеном этого процесса.
Мы уже терпим неудачи на этом
фронте, заняв позицию оправдания
и обличения в нечистоплотности
средств. А необходимо опережение
противника в освещении прошлого
и настоящего, в развертывании убедительных доказательств, исторических документов и свидетельств. И эта
аргументация должна быть впечатляюща и эффектна в своем воздействии. «Ящик Пандоры» ещё только
приоткрывается, и мы не знаем, какие
сюрпризы в нем таятся. Мы можем это
только предполагать. Именно поэтому
необходимо предсказать возможные
опасности, найти способы их нейтрализации. А время не ждет.
Что изменилось в состоянии филологического образования сегодня?
Практически ничего. Как оно было неутешительным, так и осталось по сей
день. Сменяются министры образования, но суть остается прежней. Высшая
школа отчаянно сопротивляется тому
разрушительному процессу, который
навязывается ей чиновниками от образования. Картина его точно выражена в известной статье, а затем и в открытом письме проф. Саратовского
госуниверситета Веры Афанасьевой
– доктора философских наук министру
образования России. Это публичное
обращение вызвало широкий резонанс
и стало общим воззванием вузовских
работников к власти. В нем четко и открыто определены 5 признаков тяжелой болезни высшей школы: 1) тотальная нищета; 2) бумажная паранойя;
3) патологическая ложь; 4) девальвация знания; 5) душевное нездоровье3.
Это письмо завершает десятки
протестов авторитетных вузов и кол-

3
О состоянии российского образования см. открытое письмо проф. Саратовского
госуниверситета В. Афанасьевой министру образования России (РГ. 7 июля 2017. С. 7), а также
обширное интервью с В. Афанасьевой под заголовком «Нужны ли государству образованные
люди?» (РГ. 7 июля 2017, пятница, № 148. С. 7).
5 «Бельские просторы»
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лективов против профессиональной
беспомощности и экспериментов чиновников с так называемой «оптимизацией» высшего образования. В письме, в частности, говорится: «Российское образование буквально погребено под грудами никому не нужных
документов, завалено бессмысленной
отчетностью, задавлено чиновничьими предписаниями – и лавина бумаг
катастрофически растет. Постоянно
меняющиеся федеральные образовательные стандарты не приносят ничего нового по существу, зато делают
из образования неэффективную механическую машину, основной целью которой становится производство
и воспроизводство бумаг <…> Преподаватели страны, от Петропавловска-
Камчатского до Калининграда, превратились в бесплатных клерков, в писарей, в машинисток. Люди изнемогают от многократного переписывания
программ, составления бесчисленных
отчетов, заполнения одних и тех же
анкет. Ума не приложить – куда девается все написанное? Где складируются все эти горы измаранной бумаги?
Зато совершенно очевидно, кому они
нужны – чиновникам, которые только этим бумажным потоком и могут
оправдать собственное существование, прикрыть отсутствие фактической положительной работы» (См.: РГ.
7 июля 2017. С. 7).
Летом 2017 г. «Российская газета»
опубликовала обширное интервью
с Верой Афанасьевой под заголовком:
«Нужны ли государству образованные
люди?». Общий итог беседы тревожен:
«У государства нет потребности в образованных людях» (См.: Российская газета, 7 июля 2017, пятница № 148. С. 7).
Преподаватели сегодня приравнены
к официантам. И те, и другие оказывают услуги. Одни – образовательные,
другие – гастрономические.
«Оптимизация» образования преследует одну цель: сократить расходы
путем объединения кафедр, факуль-

тетов и университетов. Но экономия
этого процесса мнимая. Она не окупает тот ущерб, который наносится
образовательному процессу и его содержанию. Более того, впоследствии
потребуются десятилетия и огромные
вложения, чтобы восстановить порушенную систему. Сокращение обучения с 5-ти лет до 4-х ведет к профессиональной неподготовленности
студентов. Выпуск «недоучек» влечет
некачественное обучение в средней
школе. Профессионализм высшей школы расшатывается. Опытные профессора и доценты попадают под сокращение, специализации свертываются.
Нагрузка преподавателя увеличивается до 950–1000 часов, и его работа идет
на износ. А уровень зарплаты меняется
несоразмерно. Преподаватели вузов
вынуждены зарабатывать деньги репетиторством, участием в подготовке
и проведении ЕГЭ. Для этого приходится экономить время и силы на основной работе. Иначе говоря, нововведения министерства оказываются
безответственными и разрушительными. Чиновники отбрасывают прошлый
опыт и подменяют его авантюрными
экспериментами. В результате специалисты уходят из вузов, молодежь
теряет интерес к работе, аспирантура
и докторантура сокращаются и впереди возможен обвал гуманитарного
образования.
Безразличие чиновников к протестам преподавателей и продолжающееся давление на них порождают психологическую реакцию – ожесточение
преподавателей и «пофигизм», готовность работать настолько, насколько
платят за их труд. Этот скрытый протест против насилия над собой усугубляет ситуацию и усиливает социальное напряжение в обществе.
Недооценка гуманитарного знания
дорого обходится обществу. Его дисциплины формируют сознание человека, вырабатывают культуру, мышление, укрепляют нравственные основы,
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в том числе и ответственность за принимаемые решения. Они учат просчитывать хотя бы на три шага вперёд
развитие событий, взвешивать то, чем
обернутся те или иные решения. Они
учат сохранять выдержку и владеть искусством компромисса. По своей сути
противостоят самонадеянности и упованию на «авось». Ибо последствия
непродуманных решений могут быть
необратимыми.
«Оптимизация» прошла катком
и по филологическому факультету
БашГУ. Три кафедры литературы (русской и зарубежной) сведены в одну
и сокращены в своем объеме. Две лингвистические кафедры объединены
по такому же принципу. Сокращены
специализации и спецкурсы. Количество бюджетных мест на факультете
резко сокращено. Опытные профессора уходят по возрасту, а смены им нет.
Естественно, уровень профессиональной подготовки и научных исследований падает. А в школах республики
не хватает квалифицированных учителей, в гуманитарной сфере – подготовленных специалистов.
Положение России как осажденной
крепости требует мобилизации интеллектуальных ресурсов, продуманной
программы противодействия нашим
противникам. Надежды на то, что дискредитация страны, её истории и современности ослабнет – недопустимы.
Наша медлительность и недооценка
серьезности информационной войны
оборачивается просчетами. Украину
как союзника мы потеряли. Беларусь
разворачивается на Запад. Союзное
государство не состоялось. Наши экономические связи с другими странами
ненадежны.
Ситуация с коронавирусом показывает губительные последствия «оптимизации» здравоохранения. В советское время оно было одним из лучших
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в мире и учитывалось во многих странах. Китай не разрушил свои социалистические достижения, а дальновидно
встроил их в создание современного
общества. Сегодня Китай продемонстрировал свои технические и организационные возможности. Закрыть
на карантин 650 миллионов человек,
за три месяца погасить эпидемию, проявить поразительную ответственность
и организованность – это уроки, которые ещё предстоит осознать и учесть.
Мы четверть века живем без идеологии. Мы не знаем ни целей, ни задач,
ни этапов своего развития. А идеология – это компас и программа пути.
Это ответственность за поставленные
цели. Отсутствие идеологии – это тоже
идеология, рассчитанная на дезориентацию общества. В результате молодые
специалисты все меньше связывают
свое будущее с работой на родине. Они
едут туда, где их ценят выше, обеспечивают лучше. И это тревожные симптомы недальновидности и профессиональных просчетов наших действий.
Или преступного бездействия.
Сегодня филология становится
инструментом борьбы за жизнь и будущее новых поколений, за то, чтобы Россия достойно выдержала международную блокаду, стала сильной
и процветающей страной. Ради этого
были принесены немыслимые жертвы
в прошлом. И мы не можем обмануть
тех, кто шел на подвиг с этой надеждой.
Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор –
		
к смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль
И долговечней – царственное Слово.
А. Ахматова
И пусть это Слово будет инструментом мира, согласия и дальновидности
поведения человека в XXI веке.

Валентина Гончарова

«Война не даёт забывать
себя…»

Из цикла «Вспоминая войну»

воспоминания

В 1970–80-е годы я работала воспитателем в уфимской школе-интернате № 2.
18 января 1971 года к нам в школу пришли члены телевизионного совета ветеранов-юнг, которые 15–16-летними мальчишками в июле 1942 года от Сафроновской
пристани [г. Уфы] на пароходе «Зюйд» отправились в школу юнг на Соловецкие
острова в Белом море. Они обратились на торжественной линейке к учащимся
с просьбой помочь разыскать своих боевых друзей. Так был дан старт поисковой
операции «Голубые дороги».
Из Башкирии прибыло около 120 юнг, а всего там было 1500 ребят. И среди
многих воспитанников Соловецкой школы юнг был человек удивительной судьбы,
живущий по принципу «всем смертям назло» наш земляк-уфимец Генри Николаевич
Таращук (1928–2009). Человек из легенды, он живым побывал на своей могиле. Запись
беседы с ним легла в основу этих воспоминаний.
В семье он рос один. В 1938 году
умерла мать, а когда началась война,
отца забрали в армию. Генри «заболел»
болезнью всех мальчишек того времени – мечтал попасть на фронт. Но что
было делать с его 14 годами?! Прибавив
себе год, он в составе 120 добровольцев поехал в школу юнг на Соловецкие
острова.
Жить стали за каменными стенами Соловецкого монастыря. В 150 км
– полярный круг, в 60 – фронт. С утра
до вечера усиленные занятия. Весна.
Зимующие птицы сбиваются в стаи,
собираясь на материк. А для Генри
померк день: пришло известие о гибели отца. Генри один. Один на всём
белом свете, исчезла последняя родная нить. Идут выпускные экзамены.
По всем предметам – 5. Последний
прощальный «сбор» горниста. Прощай, учёба, прощай, юность. Мы – североморцы.

Началась боевая морская служба
15-летнего юнги на торпедном катере.
В выполнении боевых заданий, в изнурительных походах в море прошло лето
1944 года. А осенью 1944 года Генри направили боцманом на один из лучших
торпедных катеров Северного флота
«ТК‑13», имеющий на своём боевом
счету 9 побед.
14 сентября 1944 года «ТК‑13», выйдя в море с заданием отыскать конвой
противника, принял неравный бой с 20
вражескими катерами. Снаряд попал
в моторный отсек и там взорвался.
Ранило мотористов. Все три мотора
сразу заглохли. Вода хлынула в пробоину, и катер начал оседать на корму.
Видя, что катер потерял ход, фашисты
расстреливали его прямой наводкой.
Носовой пулемёт разнесло взрывом
снаряда, а пулемётчику Саше Фомину
оторвало руку. Тут же из строя вышла
пушка. Вместе с командиром её сорва-
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ло взрывом и выбросило в море. Налетел огненный смерч. Корабли ударили
из орудий. Генри ранило в кисть левой
руки, а затем разбило предплечье правой. Боль такая, что пошли кровавые
круги в глазах.
Г.Н. вспоминает: «Я переваливаюсь
через пламя, вырывающееся из моторного отсека, и диктую радисту: «Командир убит. Моторы вышли из строя.
Личный состав тонет. Прощайте!»
Выбираюсь на палубу. Катер уже осел
и накренился почти до самой палубы,
и через неё перекатываются волны.
Теперь наш счастливый «ТК‑13» можно
добить одним попаданием. Но гитлеровцы прекратили стрельбу, видно, хотят катер взять на буксир. «Надо
взорвать катер. Патроны там, в рубке», – путаются мысли в затуманенном
мозгу. Ползу к развороченной взрывом
рубке. Сознание угасает…
Очнулся в море. Верно, от холодной воды или от боли. Открываю глаза
и вижу, что фашисты подходят к нашему катеру и заводят буксир. И вдруг
полузатонувший катер заваливается
на корму и погружается в море… Молодец, счастливый «ТК‑13», не дался
в руки фашистам! И опять провал в памяти. Опомнился от ударов головой
о борт. Словно сквозь сон приглушённый галдёж чужих голосов и треск разрываемой одежды. Это меня цепляют
опорным крюком. Хлебаю воду, хочу
утонуть. И вновь будто лечу в долгую
пропасть. Лечу и никак не могу долететь до дна. Очнулся уже на палубе,
лежу в каком-то оцепенении, не в силах пошевелиться. Язык огромный,
сухой, заполнил весь рот. Потом тело
взрывается болью, словно его начинают перемалывать жернова и одновременно в него вонзают сотни раскалённых игл. Зубы стучат с такой силой, что
если бы во рту не было этого огромного
языка, они давно бы уже высыпались.
…Прихожу в себя от нестерпимой
боли. Особенно ужасная боль в предплечье. От неё-то, видно, всё время
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теряю сознание. Предплечье перебито. Надо повернуться и найти такое положение, чтобы в предплечье
не цеплялись друг за друга перебитые
кости. Переваливаюсь и опять теряю
сознание. Страшная боль оглушает
меня. Я кричу. Это упала гильза снаряда на раздробленную руку. … Около щеки что-то тёплое. Будто кто-то
погладил меня. Это вытекает кровь
из моего разбитого предплечья. Стало
так жалко себя, что из закрытых глаз
полились слёзы. Слёзы текут и вроде
успокаивают мою боль. Всё становится безразличным. «Вот так, наверное,
умирают люди». Боль в ногах и предплечье закрывает всё, и я опять теряю
сознание. Слышу, как моё тело бросают
на носилки, а разбитую правую руку
забыли положить. Она тащится по палубе, и я чувствую, как в ней цепляются
друг за друга кости. Боли уже нет. Всё
плывёт в розовом тумане. С носилок
сваливают, кажется, в кузов машины.
Век открыть не могу. Видно, теперь
уже конец. А на дворе всё ещё раннее
утро 15 сентября 1944 года. Сколько же
времени прошло, как «ТК‑13» рванулся
вслед за катером Острякова? Наверное,
не более часа, а я уже прожил несколько жизней!
Пришёл в себя в бараке. Это был лазарет при лагере военнопленных в местечке Эльвенес, недалеко от Киркенеса в Норвегии. Пленный фельдшер Николай Иванович перочинным ножом,
шилом, ножницами без наркоза сделал
операцию: зашивал живот, вынимал
осколки из предплечья, а потом вложил разбитые кости, наложил на них
гипс из цемента высокой прочности.
Тянутся долгие, как годы, лагерные
дни. Начал потихоньку подниматься
на ноги.
И начался допрос: «Сколько торпедных катеров в части, как подойти
к базе, где минные поля?» За ответ «Не
знаю» немец бьёт наотмашь по лицу…
«Щенок, кого дуришь? Всё равно живым отсюда не выйдешь!» В руках по-
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является хлыст, от ударов которого
я потерял сознание. Облив водой, снова
стал бить. Кровь из разбитого лица потекла под гипс. Страшно болит голова,
звон в ушах. Били по голове. Очнулся
в бараке. Это был домик-изолятор. Вся
территория опутана оголёнными проводами, через которые пропускают ток.
По углам сторожевые вышки с прожекторами и пулемётами. Фашисты зверели, чувствуя, что им приходит конец.
Пленных почти перестали кормить.
Давали всего по 50–100 граммов хлеба
пополам с землёй и соломой и один раз
в день баланду, сваренную из гнилых
стручков фасоли.
Пришёл день рождения 8 октября
1944 года. Мне 16 лет. Это был, наверное, мой самый тяжёлый день. Но я решил, сколько дней от своих 16 проживу,
столько и буду вредить гитлеровцам.
Вышел во двор и шестом с гвоздём оборвал провода, идущие к прожектору
на вышке. За это был так избит, что
неделю не мог ни сидеть, ни лежать.
На следующую «шкоду»: открыв задвижку водопроводного колодца, подтопил немецкие склады, – немцы пообещали повесить. «Нет, вешать мы тебя
не будем, а лучше сожжём». Приведя
за домик-изолятор, привязали к столбу, а к ногам принесли доски и солому.
От гаража шёл фашист, в руках у него
ведро с бензином. «Конец. Что же делать?» Рву верёвки, но они держат. Немец спешит, вот он уже метрах в семидесяти, и вдруг фашист как-то странно
споткнулся и упал. Он лежал в луже
бензина и не поднимался. Его убили!
Гремит оглушительный взрыв, и меня
вместе со столбом швыряет на землю.
Контузило. Но я выжил. Смерть меня

обходит. «Жив! Жив! Всё-таки жив!»
Немцы отступали.
А утром 25 октября ворота лагеря
распахнулись и вошли наши бойцы.
Обнимались, плакали…»
После проверки на контрольном
пункте Г. Таращук был отправлен
в Мурманск, а потом в Петрозаводский
госпиталь. Начались госпитальные мытарства. Правое предплечье пришлось
ломать, кости срослись неправильно.
Сняли гипс, а рука не действовала. Врачи вгоняли в неё иглы, а боли не чувствовалось. Сделали ещё одну операцию.
Много было мороки, но хороший уход,
старания врачей и молодость брали
своё. Генри стал поправляться.
Весной 1945 года он был демобилизован по состоянию здоровья. Работал
в Северном порту в Химках. Инвалид
второй группы, он добился, чтобы его
направили на работу в освобождённые районы Германии: «У меня свои
счёты с фашистами». Демобилизовавшись из армии окончательно в июле
1945 года, приехал в Уфу, работал главным инженером в конструкторско-
технологическом бюро.
«Война не даёт забывать себя. Старые хвори год от года злее. Наседают…
А я держусь. Иначе нельзя», – пишет
Генри Николаевич.
До 1960 года Г. Н. Таращук считался
погибшим. На высоком берегу Баренцева моря стоит обелиск с фамилиями погибших моряков-североморцев.
И среди них его фамилия. Приехав
на встречу катерников Северного флота в 1960 году, Генри Николаевич живым постоял у своей могилы. А за боевую операцию ему вручили орден
Отечественной войны.
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Письма отцу,
пропавшему без вести

Мне было от роду пятнадцать дней, когда отца призвали на войну.
Он не вернулся оттуда.
В течение полутора лет мама получала фронтовые треугольники.
По словам мамы, половина писем была посвящена новорожденной дочери.
В письмах отец писал: «Я не успел на нее досыта налюбоваться, обласкать, зацеловать и выразить мою любовь. Я не видел, как она плачет,
как улыбается и как растет. Прочтите ей мои письма и отдайте потом
их ей. Даже если и порвет, не ругайте! Пусть делает с ними все, что
хочет!» Видимо, поэтому в доме и не сохранились письма отца.
В моем сердце, как немеркнущие звезды, светятся те строчки,
которые я не могла прочесть, но какими-то силами они вошли в меня
и хранятся в моей душе. 7 ноября 1941 года, когда родилась их самая
поздняя и любимая дочь, отцу Минигазиму было 44 года, а матери Кафии – 45 лет.

«Папочка, сегодня старшая сестра
Кашифа-апа из тряпок своего старого
платья сшила мне куклу. Она мне очень
нравится, красивая, есть ноги и руки,
только пальцев нет. Про испорченное
платье сестра маме ничего не сказала.
Боится, что мама поругает».
«Папочка, абзыкай из старых изношенных лаптей выбрал самый боль-

шой и сделал коляску, чтобы я могла
качать свою куклу».
«Папа, вчера со средней сестрой
Явгарией ходили к маме. Она пасет
стадо соседней деревни. За это ей дают
на обед хлеб или какую-то другую еду.
Она сама не ест, несет вечером домой.
Мама разрешила нам прийти и поесть
что дадут, а может, и немного попить
молока. Стадо мы увидели издалека,
но дорогу не знали, пошли напрямик
и попали в болото. Мы еле выбрались
оттуда и расплакались: платьица наши
загрязнились, да и мы могли утонуть.
Мама наши платья постирала на речке, а пока они сохли, покормила нас,
укутала в чекмень. Папочка, когда приедешь, то не разрешай маме пасти чужое стадо».
«Папа, абзыкай работает, пашет
землю на быках. Ему за это на обед
дают хлеб и гороховый суп. Брат сам
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«Папочка, это я… Все время хочу увидеть тебя. У Амины папа вернулся, хоть он
и на одной ноге, но все равно берет Амину
на руки, обнимает, а меня на руки брать
некому, поэтому обидно. Я часто прячусь
во дворе под большой ивой и плачу. Брат
мой старший (абзыкай) находит меня
плачущую, обнимает, усаживает на колени, гладит и успокаивает. А я так хочу
тебя увидеть и подержаться за твою руку,
на твоих коленях согреться».
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не ест, а несет в бидончике свою долю
домой, чтобы покормить нас, и мы все
вместе едим. Эх и вкусный суп с хлебом, но жаль, что мало. Папочка, приезжай скорей! Ты бы тоже стал пахарем
и приносил бы такую же вкусную еду».
«Папочка, сегодня все дети нашей
улицы ходили в сторону леса искать
съедобные травы – щавель, ачы какы
(сергибус). Весной они рано начинают
расти, но мы нашли самую малость,
немного поели сами и немного принесли домой. Эх, ну почему же они так
долго растут? Всем бы хватило».
«Папуля, мама сегодня испекла лепешки из мороженой картошки, которую выкопала Кашифа-апа на поле, где
в прошлом году росла картошка. Она
выкопала за целый день почти полное
ведро. Мама печёт из нее лепешки,
но они такие вонючие, меня от них
тошнит. Я не могла их есть. Папочка,
если бы ты быстрее приехал, то мама
пекла бы лепешки без мерзлой картошки».
«Папуля, когда ты уже приедешь?
Говорят, что и война в прошлом году
закончилась, а тебя все нет и нет. Вот
мой двоюродный брат Юныс-абый уже
вернулся. Я как раз сидела на заборе
и смотрела на дорогу. Увидев солдата,
побежала навстречу до Чувашского моста. Он обрадовался мне, взял на руки
и долго нес, целовал в щеку и гладил
голову. Зуринай (старшая мать – так
зовут жену старшего брата отца) дала
мне конфетку за добрую весть, обняла
и заплакала, несмотря на то, что у нее
сын вернулся. Папуля, если бы ты вернулся, то я не плакала бы, а радовалась.
Что же ты так долго не едешь? Я ведь
жду».
«Вечером старшие дети играли в «ат
урлау», как будто одни коня украли,
а другие бегают, ищут по всей деревне. Меня как украденного коня спря-

тали в яму с высокой крапивой. Злая
крапива жгла мне руки, ноги и лицо,
а выходить я боялась – было темно.
От боли и жжения я заплакала, и по голосу меня быстро нашли. Больше меня
играть не берут. Папочка, когда вернешься домой, отругай их, чтобы меня
снова брали играть и в крапивную яму
не прятали. Ладно?»
«Папочка, у других папы дрова для
печки на лошадях привозят, а мы с мамочкой в лес за дровами идем с ручной тележкой. Большие деревья мама
не рубит, мы собираем сушняк, загружаем на телегу, завязываем и тянем
за передние тарта (длинные ручки).
С горы спускаться легко, надо только
придерживать, и телега катится сама.
Но спуск есть только в одном месте,
в основном пригорки и далековато
от дома. Когда поднимаемся на горку, я помогаю маме тянуть, но хорошо
ухватиться не могу, у меня пальцы короткие. Когда на гору тянем, мама вся
сгибается вперед, а для чего я не знаю.
Особенно трудно тянуть после дождя.
И не жарко, а с маминого лица течет
пот. Папа, если бы ты приехал, возил бы дрова на тележке с лошадью».
«Папочка, когда ты вернешься,
то купи, пожалуйста, корову! Соседка
Хамдия-апа приносит нам немного
молока после сепаратора (они купили
корову после возврашения Ихай-абзыя). Мама кипятит его и делает катык.
Ох и вкусный! Но Хамдия-апа не каждый день дает нам такое молоко».
«Папочка, у нас радость! Мама поменяла наш маленький дом, где мы все
жили, на большой. Когда Гази-бабай
умер, его последняя старуха решила
уехать жить к детям в другую деревню.
Дом их больше, чем наш. Я слышала,
как мама говорила брату, что за большой дом она отдаст деньги, вырученные за наш маленький дом и еще весь
годовой заработок зерна за трудодни.
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И сказала: «Не горюй! На еду мы заработаем, вы выросли! А папа ваш вернется, и нам нужен дом побольше». Эх,
папа приезжай быстрее».
«Папа Амины сделал ей тележку
ходить за водой. Ей, так же как и мне,
большие ведра от коромысла до земли
доходят и плечи давят. Мне так больно бывает, что я порой тайком плачу.
Я жду тебя, папочка! Когда же ты вернешься и сделаешь мне такую тележку
на колесах?»
«Мама на Курбан-б айрам сшила
брату рубашку, из остатка материала
мне сшила платье. Материал в полоску, и мне очень понравилось. В новом
платье я ходила к бабушке-повитухе
дать ей хаир – одно яицо. Бабушка дала
мне конфетку – четырехугольную карамельку. Мама на праздник испекла
колча (лепешку), правда они не такие
белые, какие были у бабушки на столе,
но все равно очень вкусные и с запахом
подсолнечного масла. Потом я пошла играть на фурмане как на турнике
и упала на землю, прямо на свежий
гусиный помет. Гуси, когда щиплют
траву, всегда гадят. Мое новое платье
испачкалось, но мама меня не ругала,
она меня никогда не ругает. Я же упала
из-за толстой перекладины фурмана,
у меня ведь пальцы не могут как следует ухватиться. Папочка, когда вернешься, сделай мне маленький турник, чтобы мне не падать больше с фурмана».
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пошли в наш лесочек «Марьям куагы»
поискать и поесть мелкого «воробьиного» горошка, ну, может, еще что-нибудь
съедобного найти. По дороге проходили мимо старого кладбища, там,
говорят, человеческие кости прямо
из земли вылезают. Мы одни без взрослых боимся мимо проходить, постояли немного и бросились бегом прочь.
У леса нам встретились старшие ребята
с нашей улицы. Они интересовались,
зачем мы одни пошли в лес. Мы им
объяснили. Вредный Миргазиян-абый
сказал, чтобы мы не углублялись в лес,
там есть страшный зверь. Мы испугались и не пошли вглубь леса, собирали
щавель на опушке Узнав про страшного
зверя, посмеялись и сказали, что никого страшного там нет. Мимо верхом
на лошади проезжал очень строгий
полевод Госсам-абзый. Старики рассказали ему о злой шутке над нами. Он
возмутился, слез с лошади и позвал нас
к полю – рядом с лесом было колхозное
поле, засеянное горохом. Госсам-абзый
разрешил нам: «Вот вам, детки, поле!
Полезайте в середину и ешьте сколько хотите, набейте карманы, никого
не бойтесь, а если спросят, то скажете,
что я разрешил». Папуля, когда приедешь, поговори с ребятами построже
и поблагодари Госсам-абзыя, что он такой добрый и нисколько не страшный,
хотя он очень большой и толстый».

«Папочка, что же ты так долго
не возвращаешься, я ведь жду тебя,
скучаю… Все время у мамы спрашиваю: «Когда же папа вернется?» Она
мне: «Пиши письмо отцу! Он прочтет
и, может быть, вернется». Она знает
и верит, что ты жив и меня обнадеживает, что вернешься. Папочка, возвращайся! Мама иногда злится: «Он живой. Наверное, где-то с кем-то живет».

«У вернувшихся солдат мама купила
шинель. Из нее она сшила мне пальто
и чуни на ноги, а то мне не в чем было
выходить из дома зимой на улицу. Подошва чулка вышла только в один слой,
на второй маме не хватило кусков.
На улице я долго находиться не могу,
мерзнут ноги. Папуля, когда ты вернешься, то шинель никому не отдавай!
Мама подошьет к подошве моего чулка
еще несколько слоев, и будет мне тепло, как в валенках».

«Папочка, мне всегда кушать хочется. Мы с Мадиной (она уже учится)

«Папочка, когда вернешься, построй, пожалуйста, нам баню! У нас
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своей бани нет, мы топим у Ихай-абзыя. Летом воду из реки в баню таскаю
я, а у меня нет даже своего коромысла.
Ведра большие, и мне приходится набирать их по половинке, но они все
равно волочатся по земле. Таская так,
мне приходится заходить в их двор
много раз. У них собака злая. И меня
не любит. Я боюсь. Возвращайся скорей».
«Мы с мамой ходили в Чувашский лес за ягодами, там они крупнее,
не совсем красные, но очень вкусные.
Я помогла маме набрать полное ведро.
Хотели уже идти домой, когда к нам
подошел лесник Щтепан. Он стал нам
выговаривать, что мы топчем сено,
и отобрал у мамы ведро с ягодами.
Когда мама попросила вернуть ведро, Щтепан ягоды на землю высыпал
и бросил нам ведро. Пришлось нам
с мамой искать другое место, чтобы
собрать еще ягод. Мама посадила меня
около большого дерева и решила пойти
собрать высыпанные ягоды. Пришла
нерадостная, сообщила, что эти ягоды Щтепан забрал. Ведро мы с трудом
наполнили только к вечеру. Здесь ягод
было меньше, да помельче были они.
Папочка, когда вернешься, то побрани
Щтепана, ведь нам так было трудно
еще раз собирать эти ягоды».
«Папочка, за картофельным огородом мы, дети, ухаживаем сами, но сестра выбирает себе всегда участок поменьше. Я маме не жалуюсь, иначе
сестра не возьмет меня на игры Она
то и дело обещает мне помочь, но, закончив свою работу, тут же бежит играть. Грустно одной полоть траву в огороде. Когда ты приедешь, то постыди
ее. Я ведь не ябеда и не могу рассказать
маме, что она ее обманывает».
«Папуля, в нашей деревне говорят
о том, что если человек за три года
не вернулся, то он не придет никогда.
Я им не верю, на ворота залезу и смо-

трю на дорогу со стороны Чувашской
деревни. Далеко видно. Не появится ли
кто-нибудь в солдатской одежде? Нет,
не вижу. Правда, есть еще дорога с другой стороны деревни, но ее я не вижу,
загораживают дома».
«Папочка, мы с детьми нашей улицы ходили на табыр попить кумысу.
Дорога туда шла вдоль большой лесопосадки. После дождя она грязная,
и мы двинулись прямо по посадке,
по пенькам и сухих веткам. Мне трудно ступать босыми ногами, и я сильно
ударила пальчик о пень, расплакалась.
А у Амины на ногах были тапочки, которые отец заказывал ей у Анвар-абыя.
Папуля, ты мне тоже закажешь такие
тапочки, ладно?..»
«Папочка, брат женился, теперь они
со снохой живут с нами. У них родилась
хорошенькая девочка, и назвали ее
Анварией. Я люблю писать и читать,
а сноха ругается и заставляет нянчиться с их дочкой. Ворчит, будто я почем
зря перевожу керосин на лампу. Мама
на это только улыбается и обнимает
меня. Она никогда меня не упрекает.
Как жаль, что у нее так мало свободного
времени на меня, она всегда на работе.
Ой как сильно я люблю свою мамочку!
Ни одного дня не прожила бы без нее,
а вот без тебя, папуля, уже столько лет
живу. Ты больше никогда не вернешься? Мама говорит, что ты живой. Она
охраняет ночью ток с зерном, а я без
мамы спать не могу и по ночам скучаю и по ней, и по тебе, папочка. Вот
если бы ты вернулся, то мама не уходила бы на работу в ночь. У тех, у кого
отцы вернулись, мамочки на работу
не ходят, а сидят себе с детьми».
«Весной нас, детей, приглашают
помогать садить картошку. Мы идем
за лошадью и бросаем семена. Потом
нас кормят обедом. Помогая соседям,
я наступила босой ногой на острое
стекло. Ох и больно, но крови почти
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не было. Из-за этой раны пятка правой ноги совсем распухла, и все лето
я ходила на пальцах, а ведь надо было
присматривать за племянницей, носить воду и поливать огород. Если ребенок плачет, то сноха опять бранится.
А мама на жатве, на далеких полях.
Как мне хотелось, папуля, чтобы ты
приехал».
«Папочка, я пошла в школу, хоть
я умею уже и читать, и писать. Мама
сшила мне белое платье с пояском
из бязевого мешка, только она его зачем-то долго кипятила, а зачем, я так
и не поняла. Мама мне купила блестя-
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щие калоши с острым носком, а брат
смастерил из фанеры сумку с крышкой, закрепил ее куском ремешка, веревкой для ручки. Мне купили букварь,
две тетради и ручку с пером. Кашифаапа дала свою маленькую чернильницу с резиновой крышкой, вот только
она оказалась совсем неустойчивой
и переворачивается сразу, как только
я начинаю макать. Амине папа привез
из города чернильницу, из которой,
хоть её вверх дном переверни, ничего не выльется. Папочка, если бы ты
приехал, ты бы тоже купил мне такую.
Мне уже не верится, что ты вернешься,
но очень жду».

Владимир Ощепков

Сталинградский рубеж
лейтенанта Кустикова

воспоминания

1
«21 января
1995 года: В последние дни потерял сон.
Не помогают ни лекарства, ни бальзам
Биттнера. Стараюсь
отвлечься от болей.
Вчера побывал в колхозной бригаде, потом долго беседовал
со школьным товарищем С. А. Ушаковым. Читаю в основном
военные мемуары. Недавно перечитал «Сталинградский рубеж» маршала Н. И. Крылова. Вспоминаю: когда
наш полк переправился в Сталинград,
то нас, командиров, вызвали в глубокую траншею на высоком берегу Волги.
Было полутемно, где-то вдалеке что-то
говорил и приказывал генерал. Это
и был Крылов, тогда начальник штаба
62-й армии…»
Память о войн е… Она у каждого
своя, как у каждого своя фронтовая
биография, свой главный, самый памятный рубеж, который выпал на его
долю. Точно так и Ивана Никоновича Кустикова, нынешнего пенсионера,
а тогда – двадцатилетнего лейтенанта, более полувека назад какое-то стечение обстоятельств привело осенью
1942 года в самое пекло боев за Сталинград. Но в том, что он стал защитником
Родины, никакой случайности нет. Это

общая судьба его поколения – поколения мальчишек, рожденных в начале
1920-х годов. Они взрослели, и их встреча с большой войной была неизбежна.
Хотя мысли о взрослой жизни были
у каждого свои. И каждый прошел особенный путь к своему главному рубежу.
Ветеран убирает книгу маршала
на полку, где стоят его любимые «Воспоминания и размышления» Г. К. Жукова, военные романы Константина
Симонова, Юрия Бондарева, произведения других писателей-фронтовиков.
Он ищет в них описание той войны,
которую сам прошел и знает. С чем-то
соглашается, с чем-то – нет. А память
о его войне хранится в дневнике. Сегодня он добавляет к ней еще один
штрих. Сегодня вспомнилось главное,
что пришлось пережить. И медаль «За
оборону Сталинграда» он считал своей
самой ценной боевой наградой. Хотя
никаких особых подвигов за собой
не числил и героем себя не считал.
Иван Никонович делает запись
в дневнике, откладывает ручку и убирает тетрадь в стол. Таких толстых
общих тетрадей накопилось уже пятнадцать. Дневник он начал вести еще
в далеком 1939 году, когда, окончив
девятый класс единственной в районе
средней школы, решил стать учителем.
Именно тогда Иван Кустиков сделал
первые записи в своем дневнике:
Июнь. Закончился учебный год.
Я, как и мои товарищи: Николай Кинев,
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Степан Ушаков, Федор Кузнецов и другие – окончили 9 классов. Нам исполнилось по 17–18 лет. Мы стали выше
ростом, почувствовали себя взрослыми, и почему-то у многих нет желания
пойти учиться в 10-й класс. Наоборот,
появилось желание поскорее начать
самостоятельную жизнь, а значит, начать работать и зарабатывать. И вот
мы трое: я, Степан и Федор – решили
уйти из школы и подали заявления для
поступления в Уфимский учительский
институт, в который по конкурсу принимают окончивших 9 классов. Этот
двухгодичный институт дает право
преподавать в 5–7 классах средней
школы.
25 июня. Получил вызов на вступительные экзамены в институт (Кузнецов и Ушаков – тоже). Набрали с отцом
120 рублей, из которых 60 я сам заработал на заготовке дров для сельпо.
Мама насушила мешок сухарей. Взял
учебники, и с Федором выехали в Уфу.
Конец июня. Нас троих зачислили абитуриентами историко-
географического факультета. Конкурс
– 4 человека на место. Живем в общежитии на улице Фрунзе, готовимся
к экзаменам: читаем учебники, зубрим
день и ночь. Надо сдать 4 экзамена
и написать сочинение. Еда чаще всего
– кусок хлеба с морсом или чаем. Уверенности в поступлении нет, так как
видим: многие сильнее нас, окончили
10 классов, есть и совсем взрослые, уже
учителя.
Иногда вечерами ходим в сад имени Луначарского, смотрим, как танцует
городская молодежь. Сами не можем:
очень плохо одеты. В сад попадаем через отверстие в заборе – две оторванные доски. Федя напоролся на гвоздь
и разорвал всю штанину. Зашить сумели плохо.
Ходили на пристань разгружать
дрова. Немного заработали и раза два
пообедали в столовой. Ходили на рынок в центре Уфы. Денег на покупки
нет, хватает только на хлеб. Он здесь
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хороший, а в своем селе вообще хлеба
не купить. Так что рады и хлебу.
Июль. Сдаем экзамены. Скоро последний – география. Для меня он
не страшен: я люблю географию
Начало августа: Вот и все, экзамены
сданы. Неудов никто не получил. Объявили, что о зачислении сообщат телеграммой на домашний адрес. Перед
отъездом еще раз побродили по Уфе,
купили по булке белого хлеба. Город
совсем небольшой, в основном деревянный. Только центральные улицы
Ленина, Сталина, Октября застроены
2–3-х этажными кирпичными домами.
Автобусов нет, трамвай ходит от железнодорожного вокзала до рыночного
кольца – и все.
Август. Дома, в семье. Сенокос, а потом – разные работы. Надо заработать
денег хотя бы на первое время учебы.
Работал больше с деревенским мастером С. К. Малухиным, который на все
руки мастер: и плотник, и столяр,
и печник, и штукатур. Был у него подручным. Чистил кирпич, делал дранку
из сосновых поленьев и обивал этой
дранкой стены. Заработал 130 рублей
и купил себе костюм за 47. Лето стоит
хорошее, сухое. Почтальон принес телеграмму из Уфы – вызов на учебу.
До Уфы из их отдаленного села
путь неблизкий и непростой. Сначала
нужно добраться до железнодорожной
станции. Если повезет – то на редкой
попутке, а чаще – и пешком. Потом несколько часов по местной одноколейке
до узловой станции Бердяуш в западных отрогах Уральских гор. Здесь останавливались все поезда, даже самого
дальнего следования, именно потому,
что она узловая. И в один из этих поездов, следующих на запад, в сторону
Уфы, нужно попасть. Если есть деньги
– то купив билет, а если нет – то и без
билета. В общем, все просто и понятно.
И именно так ехали на вступительные экзамены в учительский институт
Иван и его друзья, экономя каждую
копейку. И в обратную дорогу тоже
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удалось проскочить без билетов. Так
что радость от успешно сданных экзаменов ничто не омрачало.
Но из телеграммы следовало, что
предстояло учиться не в Уфе, а в Бирске, где открыли такой же институт
и часть зачисленных студентов перевели туда. А до этого маленького городка еще 120 километров, и поезда туда
не ходят. Летом – пароходом по реке
Белой, а зимой?..
Вот и сидят в предпоследний день
августа на лавочке у дома отец и сын
Кустиковы и рассуждают о том, как
быть дальше. Отец отговаривает ехать
в такую даль, так как средств нет,
да и сам сын колеблется. И тут подходит к ним сосед Иван Дмитриевич
Вятчинин. Он вообще-то заведующий
отделом народного образования райисполкома. Узнал, о чем речь, а потом
сказал:
— Зачем тебе, Иван, ехать куда-то
в Бирск? Давай мы тебя устроим сразу на учительскую работу, а учиться
будешь заочно в Месягутовском педагогическом техникуме. У нас в школах
учителей не хватает…
Отец поддержал:
— А ведь и верно! Дело Иван Дмитриевич говорит…
Сын подумал – и согласился. Конечно, не зная еще, что определил свою
судьбу на многие и многие годы вперед.
2
Первые полгода Кустиков работал
учителем в одном из сел района, в семилетней школе. Потом его перевели
в среднюю школу учителем истории
и математики. Он был и рад, и не рад
этому: конечно, жить дома лучше,
но как появиться в своей школе в новом качестве, если его товарищи еще
в 10-м классе? Его друг и бывший одноклассник Коля Кинев уже посмеивается: «Новый учитель к нам прибыл!»
Но постепенно привык, осмелел, тем
более что чувствовал постоянную под-

держку старших товарищей-учителей.
Завуч Тихон Ионович Наумов – любимец всех учителей и учеников – многократно посещал уроки. Оценивал:
— Ну что ж, для начинающего неплохо. Надо еще лучше готовиться.
Спустя какое-то время:
— Уже лучше. Сходи на уроки к другим, поучись.
И наконец:
— Теперь дело пойдет: учениками
овладел. Работай над методикой.
И начинающий учитель старался
вовсю!..
А следующий учебный год он провел уже в должности директора только что открытой семилетней школы
в другом селе. С трудом привыкал
восемнадцатилетний парень к тому,
что теперь не только дети, но и взрослые обращаются к нему уважительно
по имени и отчеству. Приходил в школу рано. Слышал, как ребята кричат:
«Директор пришел! Иван Никонович
в школе!» – и зачастую поначалу воспринимал это как насмешку: уж очень
он молод для директора! А еще он
с первых дней работы в классы входил
с опаской, особенно в седьмой. Знал,
конечно, он больше своих учеников,
но некоторым их них уже по 15–17 лет!
Девушки совсем взрослые, красивые,
с косами, поглядывают на молодого
учителя по-особому, и он это чувствует
и стесняется до слез…
Зато как радостно было слышать
молодому директору, когда в конце
учебного года родители учеников говорили: «Нынче наша школа стала походить на школу».
Все стремительные перемены
в жизни Кустикова связаны были с тем,
что в конце 1930-х годов происходил
переход к всеобщему семилетнему
образованию, а учителей для вновь
открываемых школ не хватало. И еще
– именно в это время призывали в Красную Армию многих учителей-мужчин,
которые до этого имели отсрочку. Иван
Никонович не достиг пока призывно-
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го возраста, но знал, что скоро и ему
надо будет идти на военную службу.
И не просто служить, а, скорее всего,
воевать.
В мире совсем неспокойно, записывает Кустиков в своем дневнике. Фашисты в Германии кричат о превосходстве своей расы, грозятся завоевать весь
мир. Капиталисты Англии и Франции
им потворствуют. Уже разделена Чехословакия, Гитлер захватил Австрию,
фашизм победил в Испании и Италии.
Наконец, Германия открыто повернула
на восток, захватила Польшу. Наше
правительство готовит страну к войне:
отодвинута западная граница после освободительного похода в Западную Украину и Белоруссию осенью 1939 года.
Потом начинается война с Финляндией за Карельский перешеек. Попал
на фронт и старший сводный брат Григорий. После ранения оказался в госпитале. Придет домой только к весне.
Есть извещения о гибели на фронте
земляков. Чувствуется, что скоро-скоро
начнется новая война с Германией.
В марте 1940 года наконец-то заключен мир с Финляндией. Войн а
окончилась нашей победой: Карельский перешеек наш, граница от Ленинграда отодвинута более чем на 100
километров. Но почему так долго
не могли сокрушить финскую армию?
Война явно показала неумение нашего
командования управлять войсками.
К лету 1940 года войн а в Европе
разгорается. Германия оккупировала
Францию, захватила многие страны
Европы. Война вот-вот может разразиться между СССР и Германией. Все
больше и больше молодых мужчин забирают в армию.
Друг Кустикова Николай Кинев
окончил среднюю школу и был призван в Красную Армию. Сначала служил на Дальнем Востоке, а потом его
часть спешно перебросили на Запад.
О причине догадаться было нетрудно.
А Кустиков пока учит других и учится сам, поставив перед собой задачу ле-
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том 1941 года сдать экзамены и зачеты
за два курса и окончить учительский
техникум. И сразу же после окончания
учебного года едет на сессию, а с ним
вместе – Петр Якушев, с которым
они работали в школе последний год
и подружились, потому что еще и жили
на одной квартире. В Месягутово к ним
присоединился Федя Кузнецов (с ним
Иван раньше учительствовал вместе).
Устроились на квартире: в комнате
две койки на троих, три табурета, стол.
На обед – хлеб, картошка, чай. Петр
иногда приносит пескарей с реки Ай,
и друзья жарят их на сковородке. Жить
можно. Весело, забота одна – учеба.
И каким же счастливым был для
Кустикова этот июнь! И как круто все
потом переменилось!..
13 июня. В техникуме некоторые
преподаватели знакомые. Географию
и историю ведет Яков Емельянович
Фофанов. Энергичен, всегда весел, подбадривает нас. Уважаем его. Методику
русского языка – его жена Агриппина
Ивановна, очень хороший преподаватель. Директор – пожилой мужчина
Дудин, всегда с палочкой и в валенках,
хотя лето. Живой как ртуть преподаватель пения – старичок. Погода улучшилась, тепло. Ночами поют соловьи.
20 июня. Вечером пошли в Дом
культуры на танцы. Здесь очень много
молодежи, в основном – девчата. Петр
познакомил меня с молодой учительницей Клавой Леонтьевой. Цветущая,
красивая девушка 20 лет. Провожал ее.
Очень понравилась мне эта Клава! Как
будто сил прибавилось. Радостный,
чудесный этот июнь 1941 года! Я давно
мечтал о такой девушке, и вот как будто бог подарил ее…
21 июня. Учеба идет успешно. Меня
перевели на третий, последний курс.
Осталось еще 8 экзаменов, но я уверен,
что сдам их. Чувствую прилив сил, наверное, Клава тому причиной. Сегодня
опять встречался с ней в саду техникума. Днем она еще больше понравилась
мне. Клава окончила этот же техникум
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в прошлом году, год проработала. Сейчас на каникулах.
Вечером с Клавой у ее дома. Както быстро мы сошлись. Кажется, оба
рады друг другу. Я вижу эту радость
в ее глазах. Я держу ее за руки, а они
теплые, мягкие, доверчивые. Что-то
непонятное творится в моей душе. Мне
хочется все время ее видеть, смотреть
ей в глаза, любоваться ею. Наверное,
завтра я ей выскажу все, что на душе.
Несколько лет я искал кого-то и не находил. Сегодня мне кажется, что нашел,
и я счастлив этим…
22 июня. Война! Это страшное известие, хотя мы и ждали его, обрушилось
на всех нас, как снег на голову. Вдруг
все изменилось, стало другим. О войне
с Германией узнали в обед на митинге.
На площади у старой церкви, а теперь
клуба, сотни людей. С трибуны выступают ораторы, в том числе и наш Фофанов, с призывом разгромить фашистских захватчиков. О чем думают эти
сотни стоящих перед трибуной людей?
Многие женщины плачут: их мужья
уже в армии. Плачут дети. Понуро стоят
старики. А в голове ничего определенного, только одна мысль: теперь конец
всем нашим мечтам, скоро в армию,
скоро на фронт…
Вечером никуда не пошли. Долго
лежали, не спали, все говорили о вой
не. Нам всем троим придется воевать,
и кто знает, что будет впереди. Видимо,
на этом закончилась наша беспечная,
в общем-то, молодая жизнь. Выдержит ли государство, то есть все мы:
ведь против СССР вся Европа, считай,
пошла!.. Я не верю в быструю победу
над Германией.
23 июня. Война на западе разгорается. Непонятно, почему фашисты так
быстро продвигаются на восток, вглубь
страны? Уже много городов оставили наши войска. Сообщают о потерях:
убито 15 тысяч красноармейцев и командиров. Не верится… Целые области
прошел немец – и 15 тысяч! Наверняка
гораздо больше. Ведь говорили, что

воевать будем на вражеской территории, и вдруг это глубокое отступление!
Задаем вопросы Фофанову, но и он
ответить не может. Что-то, выходит,
не так у нас. Жутко становится: неужели немцев не остановить?
1 июля. Якушев и Кузнецов решают
оставить занятия: все равно вот-вот
получат повестки на призыв. А я решаю продолжать учебу и окончить
техникум. Осталось четыре экзамена.
Да и Клава здесь, не могу я без нее теперь. Каждый вечер допоздна сидим
у ворот ее дома. Без слов как-то объяснились и поняли все: что идет вой
на, что я попаду на фронт, что, может,
и не увидимся больше. Она мало говорит, и я – тоже. Так и сидим, а соловьи
поют, заливаются.
3 июля. Осталось три экзамена,
в том числе по физике. Этот предмет
я знаю неважно и боюсь провалиться.
Зубрю целыми днями, хожу на консультации к преподавателю Константинову,
которому тоже пришла повестка. Вчера
после танцев с Клавой пошли за село,
в больничный сад. Чудесное место! Все
село на виду. До рассвета сидим обнявшись, ни о чем не говорим, только
смотрим друг другу в глаза. У Клавы
слезы на глазах. Доверчива и послушна
Клава, но что-то удерживает нас… Нет,
не надо! Тогда не будут чудными эти
глаза, не будет радости от ожидания
чего-то хорошего, еще более дорогого…
10 июля. Вот и последний экзамен
по физике сдан. Свой аттестат я видел вчера в кабинете директора уже
заполненный. В нем только хорошие
и отличные оценки. За сессию сдал 11
экзаменов, несколько зачетов. А сегодня торжественный вечер в актовом
зале. На нем меня ставили в пример
всем заочникам. Да, я все время чувствовал какой-то подъем духа, находил
силы сидеть по 16–18 часов за учебниками, да еще с Клавой просиживать
до рассвета в иные дни. Нет, не забыть
ему этот июнь 1941 года! Я имел успех,
кажется, во всем…
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11 июля. Последний вечер с Клавой.
Она почти ничего не говорит, мало
слов нахожу и я. Только взгляды и поцелуи. Какая-то неизведанная печаль
расставания… Как я благодарен судьбе
за то, что встретил эту чудную девушку.
Даем слово писать, не забывать друг
друга, что бы ни случилось. Уже утро,
надо расставаться. Пошел, оглянулся.
Она быстро без оглядки бежит к дому.
Прощай, Клава Леонтьева! Не встретиться нам с тобой…
3
Всего несколько дней, вернувшись
с учебы, провел Иван дома, как пришла повестка из военкомата. Кузнецов
и Якушев уже уехали служить. Село
опустело, почти все мужчины призваны в армию. Успел только сдать «свою»
школу учительнице Кулыгиной и наказать ей: если его убьют, то пусть сохранятся березки вокруг школы, которые
посажены в конце учебного года. Они
хорошо прижились.
Дома мать плачет, отец хмурый.
Накануне отъезда посидели вместе
за столом. В один день с Иваном уезжают Володя Пленков и Паша Ушаков.
Они будут учиться в Камышловском
военном пехотном училище. Все опечалены, жалеют их – молодых, неопытных. А они храбрятся: не понимают
еще, что их ждет…
Рано утром 22 июля поездом прибыли в небольшой, в основном деревянный городок Камышлов. Решили
пойти в училище к вечеру. Купили
шампанского (в магазинах больше ничего нет), разместились в пристанционном садике, выпили и уснули: погода жаркая! Разбудил их милиционер,
потребовал документы и сопроводил
до проходной училища. А за ней – совсем другая жизнь…
Август. Нас зачислили курсантами
во 2-й батальон, 4-ю роту, мы приняли военную присягу. Командир роты
– старший лейтенант Чавчалов. Ко6 «Бельские просторы»
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мандир нашего 7-го взвода – совсем
молодой лейтенант Соколов, окончил
это же училище в прошлом году. Военное дело знает, но вспыльчив, неуравновешен. Нас учат на минометчиков (минометы – новый вид оружия).
Первые две недели были в казарме.
Условия хорошие, питание – тоже, а вот
обмундирование старое, сапоги часто
чиним у батальонного сапожника. Потом нас отправили за город в летний
лагерь за рекой Пышма. Учат и гоняют
серьезно, иногда за день выбиваемся из сил и рады добраться до койки
и уснуть. На стрельбище, как правило,
ходим форсированным маршем, иногда с преодолением водной преграды –
реки Пышмы. Не могу еще привыкнуть
к постоянному подчинению и подчас
грубому обращению помощника командира взвода, старшины, командира
взвода. Но нарядов пока не получал.
Подружился с курсантом Матвеем Гавшиным, всегда с ним вместе. Я первый
номер ручного пулемета Дегтярева,
Гавшин – второй. Все несут винтовки
весом 4,5 килограмма, а я – пулемет
весом 8,4 килограмма. Гавшин – коробку с дисками весом 8 килограммов.
Соколов не считается с этим, если мы
отстаем, то матом и криком: «Вперед!»
подгоняет нас. Через несколько дней
привыкаем к такой ноше и не отстаем,
хотя спина в мыле, гимнастерка почти
вся покрывается солью.
Есть и свои красивые и торжественные моменты в военной службе.
Вот вечерняя поверка в летнем лагере.
Училище выстраивается по-батальонно на передней широкой линейке.
Играет духовой оркестр. Идет поверка
личного состава. Все команды и рапорты звучат как-то торжественно, поднимают настроение. Оркестр играет
зорю – красивая музыка! Разбегаемся
по палаткам, быстро утихают разговоры: сон дорог.
Сентябрь. Лагерные сборы закончились трехдневным походом с ночевкой
в лесу, в шалашах на хвое. Обед прямо
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в поле. Занятия каждый день, несмотря на погоду. Шинели сушим на себе.
Командование приучает нас к боевой
обстановке. Сами командиры вплоть
до комбата вместе с нами. Меня назначили командиром отделения. Теперь
я не таскаю ручной пулемет.
Конец сентября. Прибыли в свои казармы. В них чистота, порядок, постели заправлены аккуратно. Старшина
требователен во всем, даже в мелочах,
и неумолим. Но скоро ко всему привыкли, и стало легче тянуть солдатскую
службу. Мне все занятия, в том числе
и по физической подготовке, даются
легко. В конце месяца меня назначили
помощником командира взвода, присвоили звание сержанта – в петлицах
у меня по два треугольника.
Питание: 800 граммов хлеба, неплохой приварок, завтрак из двух
блюд, обед – из трех, дают масло. Однако и этого не хватает, всегда хочется
есть. Написал Клаве, а ответа не получил. Да и забываются здесь девушки,
не до мечтаний…
Руководство училища – старшие
командиры и комиссары – редко у нас
бывают. Наши отцы-командиры – ротный и взводный. Командир роты Чавчалов самолюбив, семь потов выгоняет
из нас, чтобы рота была первой в батальоне, и добивается своего.
Октябрь – ноябрь: Наша рота – минометная. Изучаем батальонные 82мм минометы, ротные 50-мм: материальную часть оружия, его боевые
качества. Ведем стрельбы боевыми минами, а вот управлять огнем взвода (4
миномета) и роты (16 минометов) так
и не научились толком. Наши командиры не спецы по стрельбам, чему они
могут научить? Мне присвоили звание
старшего сержанта. Стараюсь, полностью втянулся в армейскую жизнь, отработал командирский голос. Со мной
считаются командир взвода и старшина роты.
Начались разговоры о досрочном
выпуске. Некоторые щеголеватые кур-

санты запасаются кубиками на петлицы, нашивками на рукава, офицерскими ремнями. Я же ничего не делаю,
думаю: дело не в кубиках. Нас часто
собирают в ленинской комнате, политрук говорит о боях, событиях на фронтах. Все отступали и отступали, очень
тревожно было, а вот теперь, кажется, остановили немцев. Все мы верим,
что наши, наконец, погонят фашистов
обратно. Читали приказы о расстреле
генералов-изменников. Но все это както непонятно. Да и особо мы, наверное,
не задумываемся о том, что творится
в верхах. Мы знаем, что скоро нас выпустят, что скоро на фронт – и все.
Правительство переехало в город
Куйбышев, это тревожит. И все равно
тревоги заглушаются повседневными
занятиями, усталостью к вечеру. Думать особо некогда. Иногда, конечно,
вспоминаю о своих родных, о девчатах.
Но почему я так быстро забыл Клаву
Леонтьеву?..
Декабрь. Наши войска громят немцев под Москвой, на севере, на юге под
Ростовом. Наконец-то! Все мы верим
в окончательную победу над фашистами. Все равно соберет Сталин, наше
государство силы и разгромит захватчиков. Правда на нашей стороне. Англия, Америка поддерживают СССР, начали помогать. Скоро конец фашистам.
Отец мне прислал посылки – два мешка с табаком-с амосадом. Я не курю,
но табак в большой цене: за спичечную
коробку табака можно выменять пайку
хлеба. Но у меня мены не получилось:
растащили табак ребята, и все тут.
20 декабря меня назначили старшиной роты. Курсантов первого взвода
досрочно выпустили и направили командирами взводов в формирующиеся
части округа. В роту прибыло пополнение разных возрастов. Недолго я был
старшиной: Чавчалов выбрал старшину
из старослужащих, бывалого служаку.
Я опять помощник командира взвода.
Январь 1942 года. Видим, что скоро
выпуск. С Матвеем Гавшиным просим
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Чавчалова направить нас вместе. Обещал.
15 января. Откуда-то узнали, что
пришел приказ о выпуске нашего взвода. Вечером взбудоражились, долго
не спали, все переговаривались, прикидывали, куда нас направят. Утром
не стали подчиняться старшине: валялись на койках, пока он совсем не вышел из себя. Как же, мы ведь теперь
лейтенанты! Волнуемся, черт знает
какие мысли в голове. Рота гудит, как
пчелиный улей. Учеба уже осточертела,
а тут еще хорошие известия о новых
победах Красной Армии. Надо в части, надо поскорее попасть на фронт!
Всем нам присвоили воинское звание
младший лейтенант. С Матвеем так
и не попали в одну команду. Со слезами на глазах простились на вокзале.
Каждый, наверное, думал, что навсегда…
4
Фронтовик перечитывает свой
дневник, вспоминает. Сколько еще
пришлось ему пережить всякого, прежде чем он, двадцатилетний лейтенант, заместитель командира минометной роты, после изнурительного
пешего марша по пустынному левобережью Волги ожидал вместе с другими
переправы через реку в осажденный,
но не сдающийся город.
Лейтенант Иван Кустиков молод,
но на фронте уже не новичок. В январе
1942 года он, после ускоренного обучения в командном училище, в составе
команды из 15 человек едет в Тюмень
на пополнение формирующейся там
дивизии. В Тюмени холодище, под шинелью пробирает насквозь. Встречают
пожилые командиры, все в шапках,
полушубках, валенках. Может, и молодежь так оденут?
В Тюмени формируется 175-я стрелковая дивизия. В стрелковый батальон
632-го полка Иван попал вместе с земляком Володей Пленковым, причем
6*
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в одну роту. Батальон располагается
в гараже на окраине города. Холодно, ночами спят парами, греются друг
о друга. Ждут бойцов. Молодые офицеры – командиры минометных взводов.
Командир полка – пожилой майор
Старостин с орденом Красного Знамени еще с гражданской войны. Видно,
что все уважают его. Командир роты
Медведев – выпускник того же училища, но он старше, ему лет 30–35.
Заместитель командира роты младший
лейтенант Сорокин уже был на фронте,
ранен. Сорокина они невзлюбили: он
их называет сопляками, младенцами.
Командир другого взвода в их роте
Ляпихин – тоже из училища. Старшина
роты – Музафар Галяуф, татарин лет
30–35, хороший, справедливый служака. Помощник командира взвода –
Платонов, пожилой крестьянин, опора,
к молодому командиру относится поотечески, не как Сорокин. Командиры
отделений – старослужащие после госпиталей. Из них ближе Иван сошелся
с сержантом Володей Милевским, поляком, хорошим человеком.
Прибывают бойцы разных возрастов. Командир видит, что к нему
относятся с недоверием: уж очень
молод! Но оружие и строй он знает
хорошо, и это пока выручает. Вновь
прибывшим выдали новые шинели,
шапки, кирзовые сапоги. Где уж тут
полушубки! Не дали и офицерского
снаряжения, вместо пистолета – винтовка. Питание хуже, чем в училище,
но они уже офицеры и как-то находят
выход, по крайней мере, не голодают.
Занятия ежедневно по 12–14 часов.
Походы в полном боевом снаряжении,
с оружием.
Город небольшой, в основном деревянный. Только центральные 2–3
улицы застроены двух- трёхэтажными
кирпичными домами. В городе много
военных, два эвакуированных военных
училища. Когда Иван был в гарнизонном наряде, неожиданно в штабной
столовой встретился с другом Пет-
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ром Якушевым. Оказалось, он служит
в этой же дивизии, в артиллерийском
полку. Окончил Ирбитское артиллерийское училище тоже в январе. Вот
так встреча! Долго говорили, вспоминали. Договорились не терять друг друга из вида.
Конец февраля. Вот и пришла наша
очередь. Грузимся в теплушки с имуществом и оружием. Эшелон отправляется на запад, а куда – не знаем. У вагонов множество женщин и девушек.
Плачут, суют нам что-то из съестного,
машут платочками. И радостно, и печально. Не забыть этого дня никогда!
Проезжаем Куйбышев, Пензу, поворот на Ртищево, Поворино. Значит, едем на Юго-З ападный фронт.
На станции Поворино жуткое скопление эшелонов. И – воздушная тревога!
Все куда-то бежим, черт знает куда!
Где-то слышны разрывы бомб. Жутко!
Самолеты улетели, и мы снова в вагонах, поезд идет дальше на запад. После
Поворино еще раз попали под бомбежку, снова бежали в степь. Но все целы,
только еще раз перетрусили.
Выгружаемся ночью на станции
Уразово Курской области. Какая-то неразбериха, наших ротных начальников
не видно. Молодец старшина Галяуф:
он собирает роту. Движемся в темноте
куда-то, кажется, на окраину города,
в лес. С места выгрузки на место дислокации – деревню Кукуевка Валуйского
района Курской области – быстро добрались пешим порядком. В Кукуевке
одна длинная улица мазаных домов.
Здесь расквартирован наш полк. Пока
175-я стрелковая дивизия во втором
эшелоне 28-й армии Юго-Западного
фронта. Мой взвод расквартирован
в трех домах. Мы с Володей Милевским
и двумя бойцами – в небольшом доме
солдатки Анны Ломакиной, молодой,
очень миловидной женщины. Детей
нет. В доме чисто, пахнет какимито травами, полынью, все побелено.
На кухне большая русская печь с лежанкой, в запечье – кровать. В неболь-

шом зале – стол, две скамьи, два стула
и широкая кровать. Бань здесь нет:
жители моются в печах и на кухне.
Начало марта. Наша дивизия все
еще во втором эшелоне. Учимся воевать и днем, и ночью. Пехотинцы бегут
в атаку, а мы их сопровождаем огнем.
Весна подходит, тепло. С помощником
командира взвода Платоновым ездили
на лошади в соседнее село, по заданию
Медведева меняли на белье картошку.
Задание выполнили, а на обратном
пути остановились у небольшого леска и обнаружили, что недавно, может, вчера здесь что-то происходило:
на снегу валяются винтовки, противогазы, подсумки – 28 комплектов. Кругом все вытоптано, в некоторых местах
кровь. Что же тут было? – Драма какаято. От фронта далеко, километров 40,
не меньше. Винтовки сдали комбату.
Командир полка объявил нам благодарность.
Бойцы и отделенные на занятиях,
а я остался на квартире: у меня насморк, решил полежать. Хозяйка затопила очаг, сидим у огня. Так хорошо пригревает. Рука моя находит руку
Анны и пожимает ее. А от самой Анны
тепла не меньше, чем от печки. А потом происходит все само собой… Хороша, горяча Анна! Так я познал то, чего
раньше не знал. Какое это наслаждение
– быть близким с молодой, красивой,
горячей и послушной женщиной!
Так я прожил почти три недели.
Анна оказалась совсем простой и милой женщиной. Я благодарен ей за любовь, за науку. Ей всего 20 лет, муж
погиб на фронте.
17 марта. Нашу дивизию направляют на передовую. Уходим на югозапад, под Харьков. Прощаемся с жителями Кукуевки. Аннушка стоит у калитки, утирается платочком, потом
машет им вслед нам. Мы расстаемся
навсегда. Подходим к городку Волчанску, здесь начинаются леса, близко река
Северный Донец. Уже слышны орудийные выстрелы где-то на западе.
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Снаряды рвутся совсем близко. Донец
разлился широко. Переправляемся через реку по узкому дощатому настилу
по одному. Иногда в воде разрываются снаряды. Непривычно и страшно
впервые видеть разрывы вражеских
снарядов. По лесу движемся на передовую. Остановка. Минометы – в отрытые кем-то окопы, сами располагаемся
тут же в землянках. Впереди, метрах
в 100–150, наблюдательный пункт –
окоп с накатом бревен и бруствером.
Дальше – какое-то болотце и речка.
За ней деревня Варваровка. В деревне
и за ней немцы. Вот они в касках перебегают по ходу сообщения от дома
к дому. За деревней голое поле, пашня.
У нас нет ходов сообщения, где
пехота – не знаем. Командир роты
Медведев, политрук, Сорокин – сзади
нас в овраге в землянках. Велено пристрелять ориентиры. Делаем несколько выстрелов по деревенской улице.
Немцы открывают такой огонь, что
тошно стало, все укрылись в землянке.
Видно: бьет их артиллерия из-за холмов за Варваровкой. Все же не так нас
учили: не проведена рекогносцировка,
не поставлены задачи, нет сведений
о нашей пехоте и артиллерии. Черт
знает что творится! Медведев с Сорокиным не показываются, отсиживаются в своей землянке.
Конец марта. Все еще в лесу, в обороне. Лимит – две мины в сутки. Да и что
зря стрельбу открывать? Но недавно
в приказе по полку мой взвод и я получили благодарность за то, что накрыли
минами скопление немцев у одного
из домов в Варваровке (видимо, кухня здесь была у них). Появился очерк
в дивизионной газете «Минометчики
Кустикова угостили немцев». Ходят
разговоры, что пойдем в наступление.
1 мая. Все еще сидим в обороне
против деревни Варваровка. Пришли
письма – от отца и от моей милой Аннушки Ломакиной. Раздали подарки
к празднику, мне досталась безопасная
бритва и флакон одеколона.
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11 мая. Мне исполнилось 20 лет,
но не до именин. Зачитали приказ
командующего 28-й армией генерал-
лейтенанта Рябышева о переходе
армии в решительное наступление
на Харьков. Наш полк снят с передовой. Идем куда-то лесистой местностью. На буграх множество трупов наших солдат, лежат как снопы на поле.
Видимо, вчера при наступлении на высоту побило. Сердце сжимается от этого ужасного зрелища.
Конец мая. Наш батальон еще
не участвовал в наступательных боях,
полк – во втором эшелоне. Долго, почти 10 дней, сидели в большом овраге в обороне. Немецкие самолеты
несколько раз бомбили нас, но жертв
больших нет. В нашем взводе двое раненых. Снова движемся на запад, минуя деревни и хутора. Переночевали
в селе Буденновка. Село – длинная улица вдоль ручья. Расположились в доме,
где две женщины и дети. За нами ухаживают, как за родными. Помылись,
поужинали. Молодая – пышная, глаза
печальные, типичная хохлушка. Утром
нас даже снабдили коржиками, целую
сумку наложили. Уходим куда-то дальше.
Кругом давно все зазеленело. Весна
здесь приходит еще в начале апреля.
Но почему мы не вступаем в бой, что
это за наступление? Слухи о том, что
немцы сильно жмут южнее Харькова
у Барвенково, что наступление и нашей армии скоро остановится.
Начало июня: Приказ на отступление. Плетемся тем же путем, что и шли
вперед в мае. Вот и Буденновка позади.
Где-то далеко на западе громыхает,
идет бой. Да и нас каждый день тревожат немецкие самолеты, несколько
раз бомбили. «Мессеры» гоняются даже
за одиночными бойцами по полям.
Наконец остановились у большого села
Терновое. Окопались на опушке леса
в вершине балки. Но опять не знаем
обстановки, не знаем, где пехота, где
соседи. Медведев, Сорокин, политрук
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опять прячутся позади нас в землянке.
Странная обстановка все же. При первом же ударе собьют нас, рассеют. Черт
знает что! Сказал об этом командиру
роты. Он приказал впереди на бугорке,
в полукилометре от окопов, выставить
боевое охранение – и все. Туда я послал
Милевского с бойцами. Телефонной
связи нет, связь сигналами. Если немцы пойдут в наступление – гибель нам.
Ходили в село Терновое. Местность
живописная. Село частично разбито,
здание школы на бугре полуразрушено.
Валяются учебники и тетради. Записи на украинском языке. Печальная
картина. Встретились с местными жителями, несколькими стариками и старушками. К ним жмутся дети. Выше
по буграм тоже была улица, но она совершенно разбита, торчат только несколько печных труб. Но сохранились
погреба и подполья, в них живут несколько стариков с детьми. Множество
окопов и ходов сообщения, в берегу
оврага глубокие подземелья. Валяются смердящие трупы немцев. В кучу
свалено немецкое имущество, видимо, собранное похоронной командой.
Грустные мысли в голове от всего этого.
11 июня. Мучительные предчувствия оправдались: сегодня немцы перешли в наступление. Я не спал, все
поглядывал из окопа в сторону нашего
боевого охранения. Вдруг вижу: бегут наши ребята к нам, что-то кричат, но не слышно – что. Поднял взвод
по тревоге. Из роты – никаких команд.
А впереди, из-за холмов, уже идут
на нас немецкие танки, за ними цепями – пехота с автоматами. Что делать?
На нашей передовой тишина. Посылаю
посыльного к командиру роты. Он приносит распоряжение: открыть огонь
по наступающим немцам. Но разве
напугаешь немцев, их танки минами!
И вдруг все меняется: на опушке леса
шквал огня, падают и рвутся немецкие
снаряды и мины. Кругом пламя разрывов. Накрыты все наши минометы.
Кричат раненые. Побежали назад ка-

кие-то бойцы, и наши, кто остался жив,
тоже – в овраг, в лес. Слышен вой моторов немецких танков. Рядом разрыв,
кругом пламя, оглушило и резануло
по ногам и по лицу, на шинель течет
кровь: видимо, я ранен в голову. Танки
уже в стороне, движутся в наш тыл. Мы
бежим по оврагу. Командир роты Медведев с пистолетом в руке матерится,
приказывает отступать, но мы, кто еще
на ногах, и так бежим, тащим тяжелые части минометов и мины. Что-то
мало наших вокруг. Минометов всего
два из четырех: остальные остались
на опушке.
Весь день бродили по лесным балкам, искали своих и только к вечеру
у села Старица обнаружили кухню батальона, своих бойцов и командиров,
кто уцелел. Со мной шел помощник
командира первого взвода нашей роты
Лямин, он ранен в ногу и, видимо, серьезно. Из его взвода никого нет.
12 июня. Отступаем на восток.
В роте осталось мало бойцов. Командиры целы. Идем по лесистой балке,
выходим на дорогу. Тут нас откуда-то
с тыла обстреляли. Кружат самолеты,
бомбят. Рядом разрыв, снова полоснуло по голове, как ножом. Снова вижу
кровь: течет где-то от правого уха. Нестерпимая горячая боль, падаю и лежу,
затих. Но вот кто-то трясет меня
за плечи. Вижу: это опять Лямин. Он
перевязывает меня, заставляет встать
и идти на восток. К вечеру доковыляли
до глубокого оврага. В нем палатки:
это медсанбат нашей дивизии. Нас перебинтовали, проверили документы
и выдали санитарные карточки о ранении. Ночью артналет, потом бомбежка. Стонут раненые, кричат девушки-
медсестры. Мечутся врачи-мужчины.
Нужно вывозить раненых, но на чем?
Кошмар! Какой-то врач с двумя шпалами в петлицах приказывает всем,
кто может двигаться, направляться
на восток.
Мы с Ляминым пошли вместе, хотя
он и хромает. Идем от перелеска к пере-
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леску весь день, в деревни не заходим.
К вечеру Лямин совсем ослаб, нога распухла. Выломали ему палку. А у меня,
как видно, заклинило челюсть справа:
не могу открыть рта. Голова горит, болит и нога. Залегли в глубоком ровике
у дороги. Может, кто-либо пойдет или
проедет… Уже стемнело, когда увидели
свет: идет автомашина. Встали посреди дороги, шофер остановился. Наши!
Машина грузовая, крытая. В кузове
раненые и много продуктов. Доехали
до реки Северный Донец, оказались
как раз у той переправы, по которой
проходили весной. Здесь все спешились, водитель уехал. Спасибо ему: спас
он нас! Раненых подобрали какие-то
медработники, усадили на другую машину. Переправились под бомбежкой
через реку и двинулись на город Валуйки. Говорят, в Валуйках штаб фронта,
находятся и Буденный, и Тимошенко.
В Валуйках раненых пересадили
в эвакопоезд, ночью прибыли в госпиталь в городе Боброве. С Ляминым
не расстаемся. В Боброве ночевали
две ночи, а потом ужасная бомбежка! Все, кто мог ходить, разбежались
по окрестностям. Мы с Ляминым
пришли на станцию, но она разбита.
Пошли вдоль железнодорожной линии
на восток. Кажется, станция Хреновая,
на путях – санитарный поезд. Просмотрев документы, нас пустили в вагон,
поезд пошел. Говорят, в Саратов.
5
В Саратове госпиталь располагался в большой школе на берегу Волги.
Но долго здесь не пробыли: Кустикова и его товарища, как легкораненых,
отправили в пригород, на 10-ю дачную остановку. Живописные парковые места, множество причудливых
буржуйских дач. Здесь масса военных:
летчики, танкисты. Испанские дети
в пилотках. У Ивана дела неважные:
челюсть не двигается, питается только
жидким.
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И двух месяцев не прошло, как Кустикова выписали из госпиталя, хотя изо
рта еще течет слюна при движении челюстью, но хватит лечиться: в августе
немцы широко наступают на южном
направлении, подходят к Сталинграду.
В штабе округа (в Саратове же) дали
направление в 45-ю стрелковую дивизию, которая дислоцируется в районе
станции Барым Пензенской области.
Решил ехать через Москву, хотя
и крюк большой. Впервые побывал
в столице, походил вокруг Кремля, был
в метро. Вот она какая – огромная, богатая и красивая наша столица! В центральном Военторге купил генеральскую фуражку с красным околышем,
снял витой шнурок, кокарду, прицепил
красную звездочку и ремешок. На Казанском вокзале за булку хлеба купил
офицерский ремень, кубики в петлицы
и планшетку. Теперь похож на офицера. Пилотку в мешок – и поехал на станцию Барым.
В Барыме – штаб 45-й дивизии.
Дали направление в 10-й Донской
стрелковый полк. Полк стоит в поселке Поливаново, в бывшем доме отдыха профсоюзов. Вечером на попутном
транспорте добрался до Поливаново.
Штаб полка в одном из санаторных
зданий. Дежурный офицер предложил ночевать здесь же, в штабе. Иван
прилег на стол, мешок под голову –
и быстро уснул, а утром – в батальон.
Он назначен заместителем командира минометной роты. Командир роты
– молодой лейтенант Шебунин, неразговорчивый, неотесанный какойто, только что из училища. Политрук
Попов – низенький в годах человек.
Замполит – еврей Вайнбаум. Бойцы
в большинстве узбеки, командиры –
русские и украинцы, казахи.
Командир батальона Лысенко – шустрый, подвижный украинец. Сразу
отобрал у Ивана фуражку, взамен дал
суконную пилотку. Но и у него фуражку
забрали старшие офицеры дивизии.
Командир полка – майор Можейко,
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украинец в годах. Комиссар полка Степанов – моложе. Командир дивизии
– молодой подполковник В. Г. Соколов.
45-я стрелковая – знаменитая дивизия.
Сформировал ее герой Гражданской
войн ы Н. Щорс. Дивизия потрепана
в боях и теперь на отдыхе и пополнении. Штабные и старшие офицеры
– старые кадры. На молодых смотрят
свысока.
В августе ежедневно учения и походы, занятия по 12–14 часов в сутки.
Усталость страшная. Однажды капитан
Воробьев (он по учебной части распоряжается и вечно ругается, его все
не любят) наскочил на Ивана с группой
бойцов, что были в условном боевом
охранении на учениях. Солдат приморило, они залегли у скирды соломы,
дремали. Капитан с палкой (он хромал) накинулся на командира. Тот думал, что изломает палку о его плечи
и голову, но не ударил и не доложил
никому. Иван же понял, что надо быть
серьезнее, нести службу как следует,
подтянулся.
И в сентябре дивизия все еще формируется и учится воевать. Даже – наступать за настоящим огневым валом
артиллерийского огня. Учеба идет
в обстановке, приближенной к боевой.
А в Сталинграде в это время уже идут
бои. Немцы почти захватили город,
продвигаются и к Кавказу. Неужели
так и не остановить фашистов? Читали
боевой приказ 227 «Ни шагу назад!».
Теперь созданы заградительные отряды, они будут расстреливать трусов
и паникеров.
По вечерам офицеры бывают в Поливаново. Познакомились с местными,
помылись в бане. Многие уже сошлись
с местными солдатками и девчатами.
У хозяйки, где квартирует Иван, двое
детей, а от мужа, как ушел на фронт,
нет ничего. Плачет она, плачут дети,
плачет старушка-мать… Хозяйке лет
35, ничего себе, крепкая женщина.
Приходят и другие женщины.

Опять проводы, опять слезы. Дивизия снимается, эшелон идет на Саратов. Идет тихо: заторы на станциях. Слухи, что направляют в Иран,
но не верится. Скорее всего – в Сталинград. После станции Красный Кут
поворот на юг в сторону Астрахани.
Да, теперь определенно в Сталинград,
в самое пекло боев. Даже в вагонах
приказывают проводить учебу, но какая уж тут учеба! Где-то недалеко эти
соленые озера – Эльтон и Баскунчак.
Проезжают, кажется, Эльтон. На станции ни одного строения: обслуга зарылась в землю, но поезда идут.
На другой день эшелон разбили немецкие самолеты. Материальную часть
сумели вынести, разбежались по степи.
К вечеру кое-как собрались у соленой
воды, голодные и злые. Объявили отдых на два часа, а потом марш на югозапад, к Сталинграду. Голая полынная,
пустынная степь… Пять дней подразделения идут в сторону Сталинграда.
Нет, не дней, а ночей: днем зарываются, как сурки, в землю. Устают страшно, засыпают на ходу, но идут и идут.
Подошли к большому и богатому селу
Ленинску. Хорошие постройки, много
опалубленных добротных домов. Видно, что население не бедное. А какой
здесь высокий и вкусный хлеб! Вкусна и просяная каша с дыней. Жители
встречают хорошо, как родных. Поят,
кормят, да и на дорогу дают. Хороший
здесь народ!
Пережили жуткую картину: перед
строем батальона расстреляли двух
дезертиров. Очень тяжело видеть это
зрелище…
Сталинград уже недалеко, видно
сплошное зарево над городом. Слышен
непрестанный глухой гул бомбежек.
В городке Ахтуба для прибывшего пополнения организовали баню, потом
– митинг. Перед полком выступает
Н. С. Хрущев, член Военного совета
фронта. Белесый, в кожанке, выкатился
как мячик. Призывает сокрушить врага. Его яркая, горячая речь впечатляет.

Владимир Ощепков

6
2 сентября. В полк приезжают офицеры 62-й армии, что ведет бои в городе, что-то планируют. Завтра вечером
наш полк должен переправиться в город, вступить в бой. Вот и наступила
наша очередь. Тихо подступаем к низкому левому берегу великой реки Волги. Рассредоточившись по ямкам и кустам, ждем катер. Обстрел. И надо же:
первыми снарядами ранен командира
полка Можейко. В командование вступает комиссар Степанов. А наш комбат
молодец: всюду поспевает. Ему не нравится наш вялый командир роты. Объявляет, что назначен командиром роты
я – лейтенант Кустиков. Вот так дела!
Что же остается? – Выполняю приказ,
рота первой грузится на подошедший
броневой катер. С нами комбат Лысенко и какой-то офицер из 62-й армии.
Светло, как в хорошую лунную ночь:
немцы пускают осветительные ракеты
над рекой, обстреливают переправу изо
всех видов оружия. Кружатся немецкие
самолеты-разведчики – «рамы». Катер
плавно отчаливает и направляется к какому-то острову, а потом – к правому
берегу. Падают и гулко рвутся немецкие
снаряды. Жутко, но никуда не денешься. С нашей стороны резко, оглушительно рявкают орудия, бьют через реку
по немецким позициям.
Пристали к разбитому причалу
на правом берегу. Мы выбегаем на него,
а кругом сотни раненых – и на ногах,
и на носилках. Их переправляют на левый берег. Все ли доберутся: кругом
разрывы, посвистывают пули… Бойцы,
младшие командиры с минометами
и снаряжением жмутся к обрывистому
берегу, а нас, командиров рот, вызывают в какой-то штаб. Он в глубокой нише
вроде штольни прямо в берегу. Светит
самодельная коптилка из гильзы снаряда. Нам разъясняют, где передовая,
куда и как мы должны продвинуться
и где занять оборону, сменить воюющих солдат. Но мало что стало ясно,
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вернее – ничего не ясно… Ко мне подходит сержант из 193-й дивизии, говорит,
что ему приказано показать нам передний край. Тащим наверх минометы,
мины. Все кругом перепахано бомбами
и снарядами. Раздаются одиночные
разрывы. Где-то рядом строчит пулемет, по звуку – немецкий. Мы попадаем
в развалины заводского корпуса. Сержант уверенно заводит нас то ли в какую-то штольню, то ли в широкую трубу.
Глухо и жутко здесь. Велит выставить
боевое охранение, установить минометы. Но где и как их устанавливать?..
Кроме этого сержанта из сменяемой
части, мы больше никого не видели.
Под утро прибегает связной из штаба
батальона: Лысенко вызывает командиров рот. Штаб тоже в развалинах завода
«Баррикады». Комбат объясняет задачу,
говорит, что стрелковые роты здесь же,
на территории цеха, но что-то не видим
мы никого… Устанавливаем два миномета, даем выстрелы в сторону немцев.
Получаем такой ответ, что все заволокло пылью и гарью. Непонятно, как мы
будем держать здесь оборону.
Октябрь. Мы обороняем город Сталинград. В нашей роте осталось всего три миномета, остальные разбило и засыпало обломками. Воюем как
стрелки-пехотинцы. Засели в укрытиях
за обрушившимися стенами заводских
корпусов. Узбеков почти всех перебило, выбыл по ранению Шебунин, выбыл
политрук Попов, а Вайнбаум со мной
– осмелел, держится. Немцы часто атакуют: напьются шнапса, приставят автоматы к животу и с пьяными криками,
со стрельбой бегут на наши позиции.
Но почти всегда их смешивают с землей сплошные разрывы снарядов нашей артиллерии, что на левом берегу.
Стреляем и мы, но невозможно установить прицел миномета: слишком близко противник. Кажется, притерпелись,
привыкли к мысли, что вряд ли уйдем
отсюда живыми…
26 октября. Вчера читали праздничный приказ к 7 ноября и письмо това-
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рищу Сталину от защитников города.
Дали клятву не сдавать город врагу. Бои
идут по всему городу – ужасные, кровопролитные бои. В батальоне осталось
не более 50 человек.
27 октября. Рано утром вызывает комбат. Перебегаю в его убежище
под редкими разрывами. Вдруг пламя
– и жгучая боль в левой руке. Кажется, ранен, но бегу дальше. Кровь бежит струей, но резкой боли почему-то
не ощущаю. В трубе у комбата солдат
перевязал руку. В двух местах попали
мелкие осколки, а кисть пробита навылет. Наверное, задета и кость, так как
рука вдруг не стала шевелиться. Комбат
дает бойца и велит спуститься под берег в санчасть. Уже светло. В штольне
сотни раненых ждут катер – переправиться через реку. Меня перевязали,
дали документ о ранении. Здесь же
оказался и наш Вайнбаум: ранение
в голову. Лежим в штольне, ожидаем
ночи. Как стемнело, спускаемся к реке.
Здесь загрядотряд, проверка документов. Нас гонят обратно: переправы
нет. Но – спасибо Вайнбауму – нас забирают в простую деревянную лодку.
Двое гребцов переправляют раненого
офицера и нас тоже. Рвутся снаряды,
но бог миловал: переправились на левый берег. Течением далеко отнесло.
Пробираемся в Ахтубу: там должен
быть полевой госпиталь.
31 октября. Ходячих тяжелораненых грузят в эшелон, отправляют в тыл.
В том числе и нас с Вайнбаумом. Эшелон движется в направлении Саратова.
Едем долго, несколько суток. Несколько раз налетали немецкие самолеты,
разгоняли по степи всех, кто мог двигаться. Остались живы и едем дальше
на север. Бомбежки кончились. А раны
воняют: их не успевают перевязывать.
7
И снова Иван Кустиков в Саратове,
в госпитале. Госпиталь опять в школе,
только на этот раз в центре города.

В палате пять человек, все офицеры.
Рука заживает. В коридоре демонстрируется кино. Иногда к Ивану подсаживается медсестра Роза. Он боится ее:
уж очень она фигуриста и отчаянно
красива! Ребята говорят: «Что теряешься, не видишь: Розка к тебе не равнодушна!» А Иван и вправду теряется,
боится заглянуть ей в глаза.
А ведь он опять влюбился! Другая
сестра, скромная и милая Люба, советует отвязаться от Розы: она со всеми новыми лейтенантами крутит. Вот
и сейчас за Розой увивается лейтенант
Дьяченко – хохол, бабник лет 30, отличный танцор. Нагло говорит, что все
равно Розка будет его. Иван горячится,
но ухаживать, как Дьяченко, не умеет.
И через несколько дней Роза сказала:
«Не надо было моргать!» Потом Люба
говорила, что они вроде поженились,
что Дьяченко посылает ей денежный
аттестат на 300 рублей. В общем, утер
нос Ивану этот Дьяченко, да впрок ли
будет урок?
А Иван стал встречаться с Любой.
Был не раз у нее на квартире, познакомился с матерью. Совсем близко
от госпиталя оперный театр. Иногда
выздоравливающие ходят в этот театр. Были и Иван с Любой, слушали
великую оперу «Пиковая дама». Чудо!
А дама сидит рядом, прижимается робко, их руки вместе.
В начале декабря раны заживают,
и Иван выписывается. Еще раз с Любой
вместе в ее доме у Волги. Долго-долго
сидят у окна, смотрят на замерзающую
великую реку. Он чувствует, как бьется
ее сердце. Она так доверчива… Но нет,
нельзя обижать эту чистую девушку. Так и расстаются: она со слезами,
да и он готов к тому же…
В округе дали назначение: отбыть
на курсы усовершенствования офицеров в город Ульяновск. А после трехмесячного обучения на курсах – направление в 16 запасную стрелковую дивизию, которая находится в небольшом
городе Кузнецке Пензенской области.

Владимир Ощепков

Здесь Кустиков командовал учебной
ротой и писал рапорты об отправке
на фронт вместе с подготовленными
бойцами. Но ему раз за разом отказывали: надо готовить новое и новое
пополнение. И кому же еще этим заниматься: за плечами боевой опыт, два
ранения, к тому же учитель.
Потом и рапорты не стало возможности писать: с ним в штабе полка
беседовал какой-то приезжий пожилой майор и предложил дать согласие
на оформление на какие-то специальные курсы при 8-м управлении Генштаба. Сказал, что дело секретное, велел
молчать о разговоре и ждать вызова.
Ждать пришлось долго, до сентября
1944 года. Прибыв снова в Ульяновск,
Кустиков узнал, что попал на СКУОСКА – специальные курсы усовершенствования офицерского состава
Красной Армии, на которых обучали
шифровальному делу. Снова учеба.
Уже и войн а закончилась, а учеба –
все еще нет. Только в июле 1945 года
старший лейтенант Кустиков, окончив
курсы, получает назначение в Войско
Польское, шифровальщиком в штаб
пограничного округа. Год прослужил
и вернулся, наконец, на родину, где
не был ровно пять лет. Вернулся одним
из немногих…
Узнал, что погиб его школьный
товарищ Николай Кинев. Погиб и его
отец, как и многие другие односельчане. Погиб Михаил Бернат, призванный
в армию в 1939 году (это его учительское место занял тогда Кустиков). Погиб Володя Пленков, с которым вместе
они уезжали в училище. До станции их
провожала сестра Володи Наташа. Она
тоже погибла, причем под Сталинградом, где была в составе женского зенитного расчета. Там был и ее главный
рубеж…
Многое помнится фронтовику. Обо
всем сразу и не расскажешь. Но есть
вещи, которые человек не может забыть, пока он жив. Как можно забыть
соловьиные ночи в июне 1941 года
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Старший лейтенант Иван Никонович Кустиков,
1945 г.

и в изобилии летящий по улицам тополиный пух в июне 1946-го, которым
встретила его родина! И еще много
других дней, имен и событий запечатлено в его дневнике. Вот и человека уже
нет в живых, а дневник по-прежнему
хранит о нем память. Такие с виду неприметные толстые общие тетради
в дерматиновых переплетах, немного
потрепанных за много-много лет…
Биографическая справка
И. Н. Кустиков (1922–2003) – ветеран войны и труда, уроженец села Новобелокатай Белокатайского района.
После Великой Отечественной войны
продолжил работать учителем. Был
директором школы, заведующим районным отделом народного образования.
Избирался секретарем Белокатайского райкома КПСС. В 1962–1979 годах –
председатель колхоза «Красный Урал»,
ставшего под его руководством одним
из лучших хозяйств района. Награжден
орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны, Серебряным
крестом заслуги Польской республики,
медалями.

Лев Карнаухов

Неповесть
Произвольное жизнеописание

Окончание. Начало в №№ 2-4

краеведение

Зимой 1951 года бабушка заболела
– произошло превращение доброкачественной опухоли щитовидной железы
в раковую, вернее, началась последняя
стадия – метастазы появились везде,
и её отправили на операцию в Сверд
ловск (тогда так назывался Екатеринбург). Но операция уже не смогла помочь – метастазы распространились
повсюду. До самой бабушкиной кончины от меня скрывали, что её болезнь
неизлечима.
Момент смерти её каким-то образом я почувствовал, вдруг проснулся,
рыдая среди ночи, плакал до истерики и кричал, что бабушки больше нет,
меня не могли успокоить несколько

Уфимская соборная мечеть в праздник. 1950-е

часов подряд (потом что-то вкололи),
а телеграмма об её смерти пришла
только на следующий день рано утром.
И вот мне уже шесть, и меня решили отдать в детский сад, чтобы
приучить к коллективу перед школой.
Садик находился почти на углу улиц
Фрунзе и Цюрупы в одноэтажном доме
XIX века с садом (этого строения теперь нет). В садике меня вечно теряли,
а находили то в хоздворе, то в крапиве
у забора – там росла малина. А однажды я сбежал и вовсе на улицу через
дыру в заборе позади здания садика.
Вместе с ростом пространство вокруг тоже увеличивается, я всё дальше
ухожу от дома, исследуя окрестности.
Оживлённые городские магистрали
уже не пугают, а родные пока всё ещё
не подозревают о моих путешествиях
и открытиях.
На нашей улице стоит мечеть, окружённая довольно обширным парком,
но гулять там мы почему-то стеснялись. По пятницам туда шли толпой
мусульмане в своих белых самовязаных носках и чёрных блестящих галошах, мужчины – в узорных красивых
тюбетейках, а женщины – все как одна
– в платках, а некоторые ещё и лицо
прикрывали. Мне они казались диковинными иностранцами и вызывали
интерес своей инаковостью.
Вверх от Цюрупы, на противоположной стороне улицы Тукаева, находилась Городская клиническая больница, рядом с ней – платная поликлиника,
где мой дед и тётя (она у меня врач-хирург) подрабатывали время от времени. Припоминаю ещё немецких военнопленных, изредка мы бегали к их

Лев Карнаухов

лагерю за Старую Уфу и таскали им
съестное, как-то не получалось верить,
что эти несчастные сломленные люди
с потухшими глазами и есть «фашисты
проклятые». Их мы даже не дразнили.
Был тогда в Уфе и свой городской
сумасшедший, которого звали Вова
Цыпин – вот уж кого мы изводили
до слёз, гоняясь за ним по всему городу.
Ещё бегали дразниться к детдомовцам,
но там нужно было успеть удрать, потому что они всегда дрались сообща,
и победить их было невозможно, кроме того, они могли и ножом пырнуть.
Дразнили и учащихся ремесленного
училища. То есть любой, не похожий
на тебя, воспринимался чужим, и следовало ему показать, кто в городе хозяин.
1952 год. Мама повела меня в будущую школу. Пока она отдавала документы и справки, я дожидался её
возвращения во дворе (я стеснялся), её
не было довольно долго, одному богу
известно, о чём они с директоршей
беседовали, но мама вышла страшно
довольная, и мы с ней пошли покупать
букет на рынок, а потом – к парикмахеру и в фотосалон.
Экипировали меня в школу так:
коричневый дерматиновый ранец
на картонной основе (очень удобная
вещь – руки всегда свободны, остальная детвора кряхтела с портфелями),
белая рубашка «апаш», вельветовая
чёрная курточка с молнией (так называемая «комсомолка») и первые в моей
жизни длинные взрослые брюки. А ещё
чёрные полуботинки со шнурками
(второй обуви тогда у меня не было,
т. к. в сырую погоду и зимой прямо
на полуботинки были натянуты калоши или боты «прощай молодость»
(таким образом, вторую обувь носить
не пришлось, только в самый сильный
мороз я приходил в школу в валенках). Из-за огромного букета белых роз
и хризантем видны были лишь мои огромные, малиновые от смущения уши,
и директорша высказалась по этому
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Первоклассник Лёка Карнаухов. 1952 г.

поводу: «Ну вот ещё один букет с ушами». Все рассмеялись, а мне стало стыдно, и я ещё больше загородился своим
супербукетом.
Мужская начальная школа № 18
на углу улиц Цюрупы и Пушкина – старое, облезлое, жёлто-розовое двухэтажное здание в форме лежащей буквы
«Г», вход был со стороны улицы Пушкина. Отопление там тогда было печное,
в классах стояли круглые, обшитые
жестью и выкрашенные чёрным лаком печи, а дверцы их топок выходили
в коридор, по этому поводу в штате
был истопник (утраченная ныне профессия). Лестница на второй этаж была
довольно широкой, со скрипучими ступенями и перилами. Наверху, помимо
классных комнат, были учительская,
кабинет директора, музыкальная комната с пианино и медкабинет, а дальний конец коридора был приподнят
на высоту трёх ступенек и превращён
в сцену. Звонок у нас был большой,
ручной, старинный – с надписями
по краю, бронзовый и очень звонкий, а звонила в него наша уборщица, сверяясь по часам в учительской,
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где стояли высокие напольные часы
с маятником, гирями и боем. Часы эти
заводились раз в неделю большущим
замысловатым ключом, который хранился в сейфе. Школа была маленькая,

но удивительно тёплая и уютная, а мы
– непритязательны.
Сразу при входе справа располагался буфет, в котором продавались
замечательные «школьные» пирожные, покрытые коричневой глазурью
с прожилкой сливового повидла, тогда
они казались необыкновенно вкусными. Поили нас коричневатой мутной,
но сладкой жидкостью, которую называли «школьный кофе».
Моей первой учительницей была
удивительно добрая и умная Евстолия
Лаврентьевна Епанешникова, я обычно быстрее всего забываю имена
и фамилии, но эти буду помнить всегда, пока жив. На первом же уроке она
у нас спросила, кто умеет читать и писать. Умели многие, почти половина,
но только я заявил, что любимое моё
чтиво – газеты! Учительница не поверила и, протянув мне газету, попросила
прочесть вслух, что я и сделал оглушительно громко и с «выражением».
После этого случая меня отпускали
домой раньше, т. к. я много шумел и баловался… Так прошло почти полгода,
лишь после новогодних каникул я стал
ходить в школу от звонка до звонка.
До Нового года мы писали простым
карандашом, затем мне было разрешено писать перьевой ручкой и чернилами. Из школы я приходил перепачканный мелом и чернилами, особенно страдали пальцы правой руки, там
чернильное пятно украшало мозоль
от ручки, оно не сходило до самых летних каникул.
Перья быстро выходили из строя
вследствие чрезмерных усилий при
начертании жирных линий. Позже
я научился из пёрышка делать дротик,
прикрепляя к нему бумажный стабилизатор, поэтому постоянно требовал
новые перья у мамы. Мечтой была металлическая ручка, потому что, если
вытащить из неё вставки с перьями,
получалась отличная плевательная
трубка для бомбардировки соседей
жеваной промокашкой.
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Самый мой любимый предмет –
рисование, я рисую на всём и на всех
уроках, улучив момент. Рисую везде,
где придётся, – в тетрадях, в учебниках,
на парте, на доске в переменку, на подоконниках. Любимые «Арифметика»
и «Родная речь» к концу года тоже изрисованы в три слоя.
Учился в начальной школе я легко
и имел только одну четвёрку – по ненавистному чистописанию, до сих пор
пишу неряшливо, но быстро.
* * *
На углу Ленина и Октябрьской (возле трамвайного кольца, но на другой
стороне) располагался магазин игрушек. Позже его перевели наискосок
в модерновое двухэтажное здание
и назвали «Детским миром», а в помещении, о котором речь, устроили кафетерий и поставили первый в городе
автомат по выпечке пончиков, за которыми всегда была колоссальная очередь. Не избежал этой заразы и я, постоянно торча в очереди за горячими,
не всегда полностью прожаренными
жирными кольцами, посыпанными
сахарной пудрой.
Но время игрушек незаметно ушло,
их место полностью заняли дворовые
игры. Была такая азартная игра – чика,
что-то производное от дореволюционных бабок и орлянки. Монеты стопочкой решкой вверх складывались
на линии, процарапанной по хорошо утоптанной земле. Каждый игрок
ставил свою монетку и занимал очередь на другой линии – метрах в пяти
от кона, потом каждый метал свою биту,
после определения очерёдности броска
по жребию, стараясь попасть по стопке. Биту изготавливали обыкновенно
из свинца. Одна из её поверхностей
была плоской, а другая выпуклой и при
метании желательно было, чтоб бита
легла как вкопанная, отсюда и свинец,
и плоская поверхность, а при ударе
по монетам использовалась уже другая,

Мужская начальная школа № 18 на углу улиц Цюрупы
и Пушкина. Уфа, Нач. 1960-х г.

выпуклая сторона биты. При удачном
попадании прямо по стопке монеты
взлетали в воздух, и некоторые переворачивались, что сразу же гарантировало
их выигрыш и первоочерёдность следующего хода. Ещё одна азартная игра
с монетами называлась «об стенку».
Были у нас и другие игры, не связанные с деньгами: «клёк» (вариант
«чижа»), «двенадцать палок», «штандор», «охотники-утки», «кондолы»
(«кОндолы – скованы – раскуйтесь –
кем?»). Была игра с ножичком: чертили
на земле круг, делили его на равные
доли по количеству участников, потом
считались, и первый метал нож в чужой сектор и прирезал себе кусок территории, и так до падения ножа, после
чего вступал в игру следующий и т. д.
Играли мы и в фанты на желания,
и в фантики – фантики от конфет сворачивались определённым образом
и щелчком отправлялись в полёт. Девицы целыми днями скакали то со скакалками, то в классики. Мальчишки
охотно играли в городки, если удавалось достать чурки и биты (это было
сложно): в парках были платные городошные площадки, но окованные
широкими железными кольцами биты
были тяжеловаты для детских рук и часто просто не долетали до кона.

160

Краеведение

Многие мальчишки, и даже некоторые девчонки и взрослые дядьки,
в те времена разводили декоративных
и почтовых голубей, в частном секторе
почти над каждым строением возвышалась клетка-будка, где эти голуби
жили. Хорошие голуби стоили очень
дорого, а владельцы особенно ценных
особей постоянно приманивали чужих
в свои голубятни, заставляя платить
выкуп за возврат, или, когда голубка
не выкупали, продавали его на «толкучке». Это был неплохой бизнес с хорошими барышами. Случались на этой почве
и настоящие сражения взрослых дядек.
Вернусь к родственникам, ведь рос
я в интересной, умной, замечательной
и неординарной семье. Дед был высоким (выше среднего) роста, поджарый
со светло-серо-голубыми глазами (цвет
его глаз перешёл к моему младшему
сыну, а похож на деда мой средний).
Взгляд его поражал своей добротой
и мудростью (недаром его так любили
пациенты и студенты). На правой руке
безымянный палец у него почему-то
не разгибался (окостенение сустава),
и он этим пальцем всегда выстукивал грудь пациента, определяя заболевание (диагностом он был от Бога).
Говорил абсолютно правильным русским литературным языком, почти
без слов-паразитов (их было немного:
тэк-с, голубчик и т. п.) Он чрезвычайно
много читал, и разговаривать с ним
на любую тему было очень интересно, а слушать его было большим удовольствием. Жаль, что мне тогда никто
не рассказывал о деде и о том, каким он
был замечательным врачом.
Никто не рассказывал мне и историю предков и родственников. Об отце
я вовсе ничего не знал, кроме того, что
он адвокат и живёт в Ново-Троицке.
А про то, что и эта семья интересна
и значительна, я узнал только в шестьдесят с лишком лет. Так жаль, что многие факты истории нашей семьи мне
сообщили только тогда, когда я стал
совсем взрослым, а многие родствен-

ники наши уже ушли, сколько всего
осталось и вовсе за краем памяти, сейчас уже ничего нельзя восстановить.
В 1952 году произошла моя первая
попытка прославиться в качестве художника. Мною был придуман и изготовлен в цветных карандашах «Искусство» (набор из 48 цветов) девичий
портрет анфас на половине ватманского листа (ужасный, только косички выглядели сносно). Естественно, называлось эта жуть – «Портрет незнакомки».
Он был свёрнут в трубочку и отправлен
в «Пионерскую правду» бандеролью
по почте, втайне от родителей. Ответ
пришёл только через полгода, когда
я о нём уже и думать забыл. Конверт
с ответом был большой с несколькими красочными марками и логотипом
«Пионерской правды». Я был страшно
горд и побежал хвастаться перед моими соседками по лестничной площадке. Потом, когда конверт вскрыли…
Словом, в письме мне посоветовали
выбросить из головы всякий вздор про
девчонок и учиться рисовать настоящее, т. е. что-то о подвигах пионеров
на великих стройках социализма (так
и было написано на бланке с логотипом
газеты, печатью и подписью главного
редактора). Это резюме я больше никому не показал – было стыдно, и я его
тихонько выбросил в топку кухонной
печи, предварительно мелко изорвав.
В третьем классе случилась «революция», и наша школа перестала быть
мужской, к нам в класс перевели девочек из соседней женской школы № 3,
нескольких мальчиков из нашего класса перевели туда. Появились объекты
внимания с косичками и соответственные развлечения на переменках и даже
на уроках.
Зимой 1954-го меня отправили
учиться в санаторную лесную школу
под Уфой в «сосенках». Сосен под Уфой
вообще-то нет, это были искусственные посадки. Летом там вырастали
маслята, которые любят хвойную подстилку. Позже я туда вывозил прияте-
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лей по грибы: от конечной остановки
автобуса в Старой Уфе (Радищева»)
приходилось добираться туда пешком
по живописной и пыльной лесной дороге под пение многочисленных лесных птиц, а иногда мы встречали сусликов, барсуков и ёжиков. Сейчас там
проходит широкая улица Менделеева.
Помню зимой, по утрам понедельников, в чернильницах чернила были
замёрзшие, так как после «отдыха»
истопник испытывал сильную головную боль и приходил поздно. Было
хорошо слышно, как в коридоре директриса отчитывает его, на что он
невнятно огрызался: «А ты сама поди
встань в шесть утра с похмела, посмотрю я на тебя, ишь фря какая…» Ругань
продолжалась, однако это мало ускоряло пришествие тепла. В таких случаях
приходилось начинать учебный день
с рисования карандашами и хорового
пения. Иногда, когда было потеплее,
нас отправляли в лес на лыжах. Прекрасен покрытый инеем и ажурными
тенями на свежевыпавшем снегу лес
в солнечный день или утром, со следами неведомых мне существ (собак
и кошек в основном, но и белочки попадались). Или когда между мохнатыми от инея деревьями тихо падают огромные «новогодние» снежинки, недалеко весело тинькают толстые зимние
синицы или стучит неутомимый дятел
в красной шапке, глядишь, и снегирь
даст собой полюбоваться (в городе-то
их не часто увидишь).
* * *
Мечтал я к огда-н ибудь попасть
в Москву на большой праздник, и чтобы сам Сталин взял меня на руки, как
на снимке в «Пионерской правде» тех
лет (весь наш класс мечтал о том же).
Но весной 1953-го Сталин умер, и мечта умерла вместе с ним. Помню, как рыдал весь город, все встреченные мною
по дороге в школу взрослые и дети,
и я тоже плакали в три ручья, хоть я сам
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Магазин «Книги» и детский универмаг на улице Ленина. Уфа,
1949 г.

и не понимал толком почему, а просто
«за компанию». Возможно, наученные
длительным горьким опытом люди
рыдали от страха за своё будущее.
Приход к власти Хрущева был стремителен и ничем особенно не запомнился. Но вот осенью 1957-го из школ
срочно повыбрасывали портреты Молотова, Маленкова и еще кого-то из тогдашнего руководства и примкнувшего
к ним какого-то Шепилова. На парадах
стали носить портреты совсем других напыщенных, но столь же непонятных личностей. Или стоял в парке
имени Матросова памятник – сидят
на скамейке Ленин и Сталин. А осенним утром 1961-го, сразу после окончания XXI съезда КПСС, народ увидел,
что на свежевыкрашенной скамейке
сидит один Ленин с глубокими ранами на спине. Вокруг толпится народ,
и все судачат и хихикают, но не особенно громко, люди всё ещё побаивались
КГБ. И когда позже скульптуру и вовсе
снесли, никто не заплакал и не возмутился. В сквере продолжал выситься
безобразно испорченный постамент
с торчащей арматурой наверху, закрашенный многими слоями масляной и местами отслоившейся краски.
А ещё на многих зданиях были наскоро
сбиты барельефы Маркса, Энгельса,
Ленина и Сталина. Такая «идеологическая борьба» промывала наши умы
в те годы.
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В пятый класс я иду уже в новую
для меня школу № 3, где учатся и все
мои соседи по дому. Элитная школа
в самом центре города, рядом с Советом Министров, а на школьном
крыльце постоянно тусовалась шпана, а иногда проникала и в коридоры
и благополучно отбирала у нас деньги.
А порой школьников побогаче раздевали прямо в школьном дворе, охраны при школах тогда не было, и даже
пожаловаться было некому, хорошо
ещё, когда у тебя старший брат или
его приятель в уличной банде – тогда
и тебя не тронут.
В зимние лютые морозы, когда детям было рекомендовано сидеть дома,
я обязательно тащился весь закутанный в школу (по выходе из дверей
квартиры, шарф развязывался и помещался в ранец, верхняя пуговица
пальто расстёгивалась).
В круг зимних забав входило постоянное катание с гор, благо Уфа на горе
стоит, катаемся на лыжах, санках,
просто на ногах по открытому льду
и с горок на площади. Но вершиной,
мечтой любого пацана был ледовый
болид тех лет – «таратайка». Выглядел этот снаряд так: трапециевидный
дощатый щит с прикрепленными намертво к его заднему основанию двумя коньками по краям, плюс рулевая
колонка из бруска с прикреплённым
коньком к нему и руля в виде поперечного бруска. Гоняли на ней предпочтительно лёжа вперёд головой, так
было быстрее, или же сидя, тогда пилот
управлял рулём ногами, а сзади сидел
пассажир или разгоняющий как в бобслее. Спускались только по проезжей
части, где было надлежащее ровное,
укатанное до ледяной корки покрытие,
и никто не путался под ногами. Если
гора была высокой, а спуск достаточно
длинный, достигалась скорость почти
автомобильная, причём тормоз был
весьма сомнительный (нужно было
резко вывернуть руль и скатиться с таратайки).

В те годы из-за большого уклона
движение зимой по улице Тукаева
было очень вялое. Помню, на колёса грузовиков тогда надевали «сетки» из цепей или просто пропускали
два кольца из цепи сквозь отверстия
в задних колёсах, но на все грузовые
машины их не хватало, и они часто
буксовали на скользких подъёмах или
их сильно заносило при спуске. Почти
в самом конце спуска наша улица Тукаева пересекала оживлённую улицу
Воровского, по которой было довольно интенсивное движение, но самым
отчаянным удавалось проскочить этот
перекрёсток и продолжить спуск, а это
ещё метров до трёхсот. Воистину – детей ангелы берегут особенно, никто
ни разу на моей памяти в годы моего детства не попадал под машину
(кроме меня – почти в самом низу
трассы я врезался в стоящий у обочины грузовик. Представляю сейчас что
чувствовали шофёры, когда перед его
машиной через перекрёсток проносился такой экипаж, а то и несколько
подряд.
Нестандартное детство было и опасное.
Настоящая весна начиналась с бурного таяния снега. Сугробы чернели,
оседали и покрывались множественными проталинами с лабиринтами
мелких сосулечек и овальных пещерок.
По всем улицам шумя, бежали потоки, промывая себе затейливые русла
в утрамбованном снеге, которые к вечеру пересыхали и замерзали по окончании дневного таяния.
В те годы в магазинах игрушек продавали яхты и заводные катера, но все
они очень плохо плавали. Каждый
мальчишка непременно мастерил сам
себе парусные кораблики. И даже моторные, с резиновым двигателем. Все
детали таких корабликов мы делали
сами, копируя друг у друга формы и обводы, но многие придумывали и свои
конструкции. К концу дня все были
мокрыми и грязными, но почему-то
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болезни и простуда к нам не прилипали в эти погожие весенние деньки
(заболевания приходили, как водится, в весенние каникулы, но тогда ещё
не было бурного таяния).
После второго класса мама начинает определять меня на лето в пионерские лагеря, причём каждый раз
в разные. Самый первый находился
на месте будущего парка имени Гафури, за аэродромом, на полпути
в Черниковку. Уже во вторую смену
осваиваю горн и впоследствии всегда
попадаю в члены совета отряда, позже
и всей дружины (я даже мог играть
на горне примитивные мелодии). Это
умение позволяло постоянно состоять
в элите и манкировать многими правилами внутреннего распорядка и режимом дня. А благодаря своему умению
рисовать я попадал в элиту ещё и как
художник.
Каждое утро, независимо от погоды, – линейка со сдачей рапортов и получением разнарядки на день. В лагерях неимоверно много времени уделялось патриотическому воспитанию,
например, после полдника непременно было часовое хоровое пение. Песни
подбирались самые разные: «Чибис»,
«Край родной, навек любимый», «До
чего же хорошо кругом», звучала и задорная «Картошка». Но основной упор
был на маршевые милитаристские:
то «Щорс» с «кровавым следом», то «На
Дону и Замостье тлеют белые кости»,
то «Так пусть же Красная..» или «Гулял
по Уралу Чапаев-герой», ещё и антишпионская «Коричневая пуговка…
Милитаризм гнездился в самом
нашем строе и немудрено, что мальчишки целенаправленно готовили себя
к будущим битвам. Весной 1957 года,
когда полк выехал на учения в летние лагеря, рано утром через дыру под
забором (этот лаз проделали собаки,
лазавшие на помойку за едой) мы проникаем на территорию артиллерийских казарм напротив нашего двора
по Цюрупы. Набравшись духа, крадём-
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ся через двор к входу в учебку. Пока постовой смотрел в другую сторону, двигались, а когда поворачивался в нашу
сторону, замирали. Так за три приёма
добрались до входа в здание. Дверь
не заперта, на лестнице ни души, второй этаж, коридор, открываем первую
дверь справа и попадаем в учебную
комнату, боязливо осматриваемся…
О, столько здесь интересного и поучительного – и стенды с образцами
различного оружия, и плакаты, на которых изображено пользование им,
и красивые плакаты по строевой подготовке и выправке, обмундированию
и различию по родам войск и рангу.
Замечательная застеклённая витрина с образцами оружия. Вскрываем
осторожно витрину (стекло просто
положено сверху) и похищаем оттуда
и со стендов несколько учебных автоматов, лимонок и РГД. Затаив дыхание,
выползаем на лестницу, потом кубарем
вниз и тем же путём – обратно. Прошёл
этот «акт по реквизиции» удивительно быстро и тихо, никто из часовых
даже не успел заметить наш демарш
и не посмотрел в нашу сторону. Теперь
можно играть в войнушку почти взаправду; все, кто не участвовал в набеге, нам завидуют, но примеру нашему
последовать побаиваются. А в полку
уже на следующий день начинается дикий переполох. Но поймали нас только
где-то месяца через три, уже осенью:
нашёлся бдительный дядька, загля-
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нувший по нужде на место наших игр,
и донёс.
«Брали» нас как «Чёрную кошку»:
окружили большими силами милиции и солдат и предложили сложить
оружие по мегафону (а теперь выходим по одному с поднятыми руками!
– нам такое представление даже понравилось), но самое главное, никакой
серьёзной кары, кроме нравоучительной лекции часа на три для нас и невразумительных угроз в адрес наших
родителей, не последовало. Вероятно,
это произошло потому, что мы в один
голос твердили, что нашли около части,
а командование решило сор из избы
не выносить.
Не перечесть шалостей и забав наших того периода. То мы изобретаем
(вернее – где-то подсматриваем) ракеты из спичек с обмотанными фольгой
головками. То заворачиваем в ту же
фольгу фотоплёнку или дешёвую расчёску, поджигаем и тут же тушим –
получается дымовая завеса с сильным
химическим запахом, тоже хорошая
тема для срыва урока (учителя были
хорошими партнёрами в этих забавах –
устраивали нам длительные разборки,
что сводило на нет опрос домашних заданий). Годились ещё расчёски, шарики для пинг-понга – тех, правда, было
немного из-за большого дефицита,
но эти материалы больше шли на «дымовушки», которые надо было поджечь
и сразу затоптать, тогда появлялось облако едкого серого дыма, это частенько
происходило и в школе, и во дворе,
а то и под дверью к акого-либо врага (делали «дымовушку» и стучали
в дверь). А иногда двери связывали бельевой верёвкой и звонили сразу в обе
– соседи тщетно пытались открыть их.
В 1956–57 годах мама работала
в Доме учителя на улице Социалистической. Там она руководила комсомольской агитбригадой, ставила короткие скетчи (типа театра миниатюр),
и я частенько забегал к ней на работу,
но поскольку надо было пробираться

через враждебные территории, всегда
был вооружён рогаткой и снарядами
к ней, тогда я предпочитал шарики
от подшипников, потому что они летели наиболее точно и быстро. В ту весну, лето и осень наш город потрясали
«рогаточные войны» между районами
и даже дворами. Жертв было много,
и я не избежал ранения возле глаза
(правого). Дома соврал, что бегал и неудачно упал в кусты. Слава Богу, глаз
не повредил, но недели две ходил с повязкой на зависть приятелям.
Дети помните: рогатка – оружие.
В Москве проходил Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Мы
взахлёб смотрели яркую цветную кинохронику с фестиваля и страшно завидовали москвичам, которые запросто обнимались с неграми и китайцами, ездили на обалденных открытых,
ярких современных автобусах и даже
на выпущенном тогда к фестивалю микроавтобусе высшего класса ЗИЛ‑118.
Многие танцевали запрещённый рокэнд-ролл, и их за это даже не сажали
(наверно, посадили после фестиваля). У нас как-то сразу развелось неисчислимое количество диких голубей, которые здорово потеснили ворон
на помойках и сразу же пометили все
городские памятники.
В октябре полетел первый спутник.
Очень скоро мы все могли наблюдать
быстро двигающуюся звезду и полюбили слушать космическую пичугу
по радио. Почти сразу за ним полетел
и второй, с героической и несчастной
Лайкой. А следом и тяжеленный третий, а американцы всё пыхтели над
своим «апельсином», понятное дело,
в наших кусках железа не было почти никакой электроники, но бомбу
в полторы тонны уважали любые, даже
самые оголтелые и продвинутые империалисты. У мальчишек появилась
забава – в пасмурный день, собравшись
в кучку, тыкать пальцем вверх и кричать: «Спутник, спутник!» Образовывалась толпа, и что самое странное,
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все тоже как бы видели сквозь облака,
а некоторые даже слышали позывные.
Будущее стремительно наступало…
Весной 1958-го открылся Уфимский
дворец пионеров, и маму пригласили
туда руководить пионерским и комсомольским театром. А осенью я заболел
скарлатиной в тяжёлой форме и провалялся в постели почти до Нового года.
После зимних каникул педсовет решил меня перевести обратно в шестой,
и как я ни сопротивлялся, меня перевели обратно в шестой. Только в этом
классе язык уже другой – английский,
и пришлось догонять. И заново привыкать к коллективу.
Примерно тогда же я впервые пришёл во Дворец пионеров в изостудию.
Руководил ею Владимир Степанович
Сарапулов – полный, лысый, сероглазый и очень подвижный старичок (нам
тогда все лица старше тридцати казались глубокими стариками). Замечательный педагог и замечательный
человек, он вырастил целую плеяду замечательных художников. Главным его
достоинством было умение побуждать
нас к творчеству, он обладал острым
взглядом и умел понять мотивы, чтобы
направить на уникальное исполнение
задачи каждого из нас.
Вообще во Дворце пионеров собралась тогда целая плеяда талантливых и умных преподавателей, и почти
у каждого для меня находилось дело
(вернее, я постоянно совал свой нос
повсюду). Руководителя фотостудии
звали по паспорту Виталий Вениаминович Бородулин, но он назвался Викторвикторычем, и, когда подходило
время предпраздничных халтур, меня
всегда приглашали в бригаду имени
«Сарапулеску и Бородулеску» на подсобную, а позже и на основную работу.
А радиокружком руководил человек,
весьма знающий, но неряшливый,
за что имел кличку «Радиомученик»,
но у него я много почерпнул знаний
по чтению радиосхем, по определению надёжности соединений и т. п.,
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что весьма мне пригодилось позже
во время моей трудовой деятельности
на заводе радиоаппаратуры. Был ещё
мастер резьбы по дереву, краснодеревщик Владислав Николаевич, тоже
изумительные вещи делал.
Между тем приближался конец
второй четверти, а с ним Новый год,
в небесах кувыркались Белки и Стрелки, а также американские обезьяны,
назревал Карибский кризис, Израиль
нападал на Сирию и Египет, а Советы
боролись за мир, наращивая ядерный
потенциал и испытывая в Семипалатинске и Арктике чудовищное оружие.
А передо мной уже маячило получение
паспорта с приписным свидетельством
военкомата. Разумеется, все эти события хронологически не попадают под
начало 1961-го, но осталось чувство,
что это было что-то целое.
Нечто глобальное назревало, и это
чувствовалось постоянно.

Дворец пионеров в Уфе. 1960 г.
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Страна и я вступали в шестидесятые.
* * *
К Новогоднему балу оформляю актовый зал школы как зимний стадион.
По периметру стен – панно с изображениями зимних видов спорта, но с уклоном в фантастику – то инопланетяне
на лыжах, то роботы, играющие в хоккей (оставшиеся с прошлого года),
то космонавты, прыгающие с трамплина на Луне и всё такое прочее, всего
уже не могу вспомнить, были, кажется,
ещё снеговики, чистящие каток.
15 февраля 1961-го Уфа попала
в полосу полного солнечного затмения.
Я и другие члены астрономического
кружка прибыли на высокий берег Белой, в парк Салавата, наблюдать сие
грандиозное явление. С собой у нас
были стодвадцатикратный телескоп-
рефлектор и несколько менее мощных
приборов наблюдения, но все запаслись и закопчёнными стёклышками
и засвеченной фотоплёнкой.
День поначалу стоял ясный
и тёплый, почти весенний для этого времени года, и начальные фазы
затмения хорошо прослеживались.
Пугающе выглядела быстробегущая
овальная тень Луны по дальним низменностям за Белой, и внезапно настигшая нас ночь со звёздами и короной вокруг чёрного диска Солнца при
полной фазе. Правда корону мы видели
лишь мгновение, облака мстительно
быстро затянули небосвод, и окончание полной фазы стало заметно лишь
по резкому усилению света.
Очень скоро погода окончательно испортилась, а набежавшие облака
скрыли и картину уменьшения серпа,
и наступления полного света, основательно похолодало, даже повалил снег.
Праздник науки кончился, все устали,
замёрзли и отправились восвояси, обмениваясь впечатлениями.

Калейдоскопическим фейерверком пролетает зима. Я много рисую,
в основном фантастику, и по воскресеньям регулярно таскаю Степанычу
во Дворец. Написанную летом акварель «Станция Туймазы» отправляют (без моего ведома) на Всесоюзную
художественную выставку. И тут вдруг
случается самое главное в моей жизни
– начинается эра покорения космоса
человеком. Этот день затмил всё, что
случалось со мной до… Испытанное
тогда невозможно испытать уже никогда и ни при каких обстоятельствах,
это больше чем любовь или религия
(до сих пор не нахожу слов для описания столь Великого), и такое испытывал не я один, а наверно, всё человечество.
В этот день люди почувствовали
себя детьми Земли, а не гражданами
отдельных государств или представителями отдельных народов. Жаль, что
это знание быстро забылось, и мир
вернулся опять в рутину повседневности. 90 минут человечества.
В день двенадцатого апреля отменяют занятия сразу после сообщения
по радио: «Внимание! Работают все радиостанции Советского Союза и Центральное телевидение…». День случился ясный, солнышко уже жарило вовсю
и на газонах повылазили нахальные
травинки, а кое-где качались пампушки одуванцев. Нас выводят к актовому
залу, где существует наш замечательный «колхозный» радио-агрегат «Казахстан», и мы тоже слушаем важное
правительственное сообщение, тишина стоит просто вещественно ощутимая. А потом мы орём: «Ура!!!», ещё нас
пускают в кабинет директора, где стоит
телевизор, мы смотрим на экран в надежде, что сейчас нам покажут и старт,
и весь полёт, но показывают лишь портрет Юрия Алексеевича в шлеме космонавта и без него… Я тут же сбегаю
домой, чтобы писать…
Первые минуты просто не хватает
воображения представить себе такое
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огромное событие, что это происходит тут и сейчас, даже воздуха както не хватает, так и живу на всхлипе.
Потом бросаюсь к столу, хватаю акварель и торопливо пишу кучу работ
одну за другой, бросая готовые на пол
вокруг, чтобы не мешались и спокойно
сохли, в том числе пишу и моё видение
приземления Гагарина в степи. Пейзаж
получается очень похожим, вот только
форму спускаемого аппарата не угадал
– он у меня конусообразный. Позже эту
работу Степаныч выставил на республиканской выставке…
Послесловие редакции
Воспоминания пишут многие. Но далеко не всем удаётся заинтересовать
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широкого читателя. Нам кажется, что
Л. М. Карнаухову это удалось. Повествование Льва Михайловича насыщено
не только событиями из его детства,
не только описанием Уфы 50-х годов
прошлого века, но и такими бытовыми
подробностями, которые шесть десятков лет назад были знакомы абсолютно
всем, но о которых сейчас внятно могут
рассказать буквально единицы. Тем, кто
интересуется жизнью Уфы и Башкирии
середины ХХ века, особенно школьникам,
«Неповесть» будет интересна в первую
очередь как раз этим. Именно поэтому
мы решили ограничиться публикацией
тех её страниц, что касаются детства
(весь текст воспоминаний слишком велик для журнала), именно поэтому и публикуем «Неповесть» в рубрике «Краеведение».

Елена Замрий

О войне и о любви

Борис Подладчиков.
Одна из последних фотографий

С тех пор как осознаю себя, помню этот портрет в простенькой рамочке… Мама никогда не расставалась с фотографией,
где бы мы ни жили, какие бы события ни происходили в ее личной
жизни. В детстве для меня он был героически погибшим на фронте дядей Борей. Для мамы во всю ее долгую жизнь – единственным
любимым, памятью обо всём самом счастливом.
Теперь для меня 20-летний паренек из Бирска олицетворяет
все героическое поколение, павшее на полях сражений и сохранившее для меня Родину. 59 писем Бориса Подладчикова мама хранила
всю жизнь как самое святое и дорогое, как память о любви, убитой войной… Теперь эти пожелтевшие от времени листочки как
эстафету памяти героического поколения Победителей берегу
я, чтобы потом передать своим детям и внукам.

публицистика

« Готов к боям и победам…»
Черноглазой веселой смуглянке
Валерии было четырнадцать, а рассудительному бирянину Борису – шестнадцать, когда их познакомили мамы,
учительствовавшие вместе в селе Надеждино под Уфой. Дружили мамы
и тогда, когда Подладчиковых (родителей Бориса) и Избицких (родителей
Вали) жизнь развела по разным городам. Повзрослев, подружились и дети.
Но как-то сразу, несмотря на юный
возраст, дружбу окрасило более теплое
и нежное, до поры не осознаваемое
чувство. Из Бирска в Уфу от Бориса летели письма, написанные совсем еще
детским почерком. В них он рассказывал Вале о самых важных для него
событиях:
«…Наконец взялся за аппарат, сделал несколько снимков, вышли сносно.

Я покажу их Вам. Дней пять назад был
ливень с ветром, повалило много заборов и отломило порядочное число сучьев».
В 1939 году Борис, продолжая вслед
за отцом врачебную династию, поступил в медицинский институт в Уфе.
А через год началась студенческая
жизнь и у Валерии. Она тоже пошла
по стопам родителей и выдержала экзамены в педагогический. Какое счастливое время наступило для 16-летней
Вали и 18-летнего Бориса! Теперь они
вместе ходили в театры, на концерты, обсуждали прочитанные книги,
спорили. Весной 1940 года, по окончании первого курса, Боря не пришел
на свидание. С грустью он объяснял
подруге, что сдал экзамены досрочно
и, получив обходной лист, был вынужден срочно ехать домой на присланной
за ним родителями из Бирска машине:

Елена Петровна Замрий родилась в Уфе. После окончания Башкирского государственного
педагогического института работала в дошкольных учреждениях города. Почетный работник
образования Российской Федерации. С января 2005 г. руководит уфимским отделением Межрегионального Шаляпинского центра.

Елена Замрий

«…Будет ли у меня еще на другой
или третий день подобный случай?
К тому же машина была совсем свободна. А у меня накопилось изрядно барахла,
и я поехал домой».
В этом же письме он рассказал
об увиденной им в дороге страшной
аварии, когда столкнулись две машины, одна из которых была загружена
лесом, а другая – бензином. Погибли
люди, а машины сгорели на глазах
у Бориса. Тогда он и представить себе
не мог, какие страшные испытания
ждут его самого и совсем скоро…
В то лето дома будущий врач активно занимался спортом, купался «в
яме» (пруд в Бирске), загорал, тренировался на турнике. Он не раз порывался
приехать в Уфу повидаться с Валей,
но все как-то не складывалось с транспортом. Он пишет девушке о том, что
ей стоит отдохнуть в санатории после
перенесенного заболевания, рассказывает о дворовых щенках и домашней
собачке Мильке…
А осенью Бориса призвали в Красную армию. 16 октября 1940 года в товарных вагонах уезжали новобранцы
на север, в Онегу. 25 октября, уже с дороги, Борис писал:
«…С любопытством глазел на Северную Двину и город… Город действительно европейский… Отсюда до станции Кандалакши 400 км… Считают, уже
Полярный круг.
…В Архангельске первый раз за дорогу побрился. Едет нас в вагоне 37 человек. В такой грязи и тесноте я еще
никогда не спал. На 8–9 день появились
и больные… В Архангельске мединститут – в великолепном большом здании.
Мечту об академии, вероятно, придется
отставить. Три года кажутся мне очень
большим сроком…».
И полетели с холодной Онеги
к уфимской Джульетте подробные,
полные любви и оптимизма письма.
Борис рассказывал девушке о пароходе «Профсоюз», переправлявшем
их по Белому морю к месту служ-
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бы на Онежской губе, о Соловецких
островах, где располагалась советская
военно-морская база, о выданном обмундировании и о том, как по приказу
наркома занимаются по десять часов
в день, отрабатывают парадный шаг.
Молодой боец успешно овладевал военным искусством, а в свободные часы
много читал и писал стихи, посвящая
их своей возлюбленной. Однажды Валя
получила от него поэму с говорящим
названием «Девушка-солнце».
Сегодня многие «знатоки» истории
советского периода пытаются убедить
нас, что страна была плохо подготовлена к войне, не хватало военной
техники, бойцы не владели тактикой
ведения боя, обмундирование не соответствовало климату. А вот что пишет
31 октября 1940 года человек, постигавший военную подготовку в условиях Севера:
«На обмундирование не жалуюсь. Все
честь-ч естью: зеленая гимнастерка,
синие диагоналевые брюки, бумазейные
портянки и… обмотки. Шинель ІІ разряда, то есть ношеная, но не требующая
ремонта. Вместо шлемов, учитывая Север, дали шапки. Видимо, дадут и валенки… Тактикой я доволен. На учения ходим
не по звонку и не с книжками, а по трубе
и команде: «В шинеля!» Выходим с винтовкой, противогазом и лопатой…
Но из всех занятий на улице больше всего
люблю лыжи. В эти часы ты действительно живешь полной жизнью. Лишь бы
попались хорошие крепления… По уставу РККА должна побеждать в любых
широтах, и поэтому мы должны быть
лыжниками-р азрядниками. Это значит переходить по средне-пересеченной
местности в марше 20 км за 1 час 56
минут, а дистанцию в 30 км – не свыше
трёх часов… По боевому расчету я минометчик, но по совместительству –
и пулеметчик, и стрелок. На петлицах
будет знак артиллерии».
Парадный шаг Боре не пригодился,
и через три года он не вернулся в стены
любимой альма-матер в Уфу. Ожидае-
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Валя Избицкая в 16-летнем возрасте.

мая война все-таки началась неожиданно. Однако северное пополнение
не сразу отправили в пекло. Солдат еще
некоторое время учили воевать и выживать в боях. Из письма от 30 июля:
«Стреляли по «кукушке» – пикирующему самолету. Гранаты рвутся в пыль.
В ушах стоит звон. Проходим в снаряжении 10 км за 1 час 5 минут. Следующие
10 км – время то же… Вечерами роем
бомбоубежища и т. д.»
В это письмо были вложены стихи:
Где-то фронт, где-то бой, те поля
и луга
Молодой заливаются кровью.
Наш геройский народ разбивает врага,
А я… занят тоской и любовью!
А первокурсница Валя стала медсестрой в эвакогоспитале № 3886.
Вот что она вспоминала:
«Мы, девушки, решили обратиться в военкомат и тоже отправиться
на фронт. В военкомате нам сказали,
что обязательно пошлют, если мы получим военную специальность. Предложи-

ли стать медсестрами. Институтский
военрук Макаров, из бывших офицеров,
чудесный, обязательный, демократичный человек, взялся за организацию курсов медсестер… Нас на курсе училось 40
человек. И к октябрю мы курсы медсестер окончили и получили свидетельства об окончании. Я устроила на курсы
и свою двоюродную сестру Валю Тимофееву, вернувшуюся под бомбежками
из Бобруйска. Она по окончании курсов
поехала медсестрой эвакопоезда, где
прослужила всю войну и еще год после
войны. 4 октября 1941 года я приняла
присягу и пошла работать медсестрой
в городской эвакогоспиталь 3886, помещавшийся в 44-й школе, и одновременно
подала заявление на заочное отделение
института. Нам выдали военные билеты, которые были у нас до 60-х, пока
не сняли с военного учета».
Осенью 1941 года «северян» перебросили под Москву, а в октябре при защите столицы ефрейтор-
минометчик Подладчиков был тяжело
ранен в голову. Тогда от смерти его
спасла каска. Лечили бойца сначала
в госпитале в глубоком тылу, на Урале,
а затем в Архангельске. Вале и маме
он писал бодрые письма, уверяя, что
ранение не очень тяжелое. Из письма
от 23 октября:
«…Теперь я уже не боюсь перевязок.
Раньше у меня от них темнело в глазах,
а сейчас ничего. В госпиталях очень чисто. Есть библиотеки, телефоны… Прибывшие в госпиталь после меня бойцы
рассказывают, что то место, где шли
бои и где я бросил пробитую каску, назвали Сопкой смерти. Это верно. В действительности это не сопка, а твердое
место на болоте. Все теперь вспахано
минами и снарядами.
…Поздравляю с принятием присяги.
Помню, как торжественно принимал ее
я. Мы стояли смирно, едва дыша, один
хлопец даже упал в обморок! Видимо,
от внутреннего напряжения. Сообщение, что вы стали работать в госпитале в Уфе не удивило меня. У меня под-
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сознательно эта мысль была еще тогда,
когда Вы писали, что будете сестрой.
Хорошо, что не оторвались от учебы,
это все же главное».
Тимофей Николаевич Подладчиков,
Борин отец, уважаемый в Бирске врач,
ушел на фронт раньше сына. И тоже
был тяжело ранен. На фронт его больше не взяли, но он продолжал служить
в аэрофотошколе в Давлеканово, вдали от родного Бирска. Сын переживал
за отца и в письмах просил Валю успокоить мать. В строй ефрейтор Подладчиков возвратился с надеждой, что
войн а скоро и победно закончится.
А его Валя работала медсестрой, постоянно сдавала кровь для раненых, и это
очень беспокоило Бориса.
Вот что об этом писала Валерия Иосифовна:
«Я работала в третьем отделении
госпиталя, где лечились раненные в конечности. Раненые лежали в палатах
на втором и третьем этажах. Врачи
были эвакуированы из Киева. Начальник госпиталя Неман, ведущий хирург
– Ефим Львович Бехнис – замечательный
врач и человек. Начальник моего отделения – Мария Яковлевна Витес. Она
жила так же, как и я, в районе Старой
Уфы, мы часто вместе возвращались
из госпиталя домой. Операционная сестра Полина Исаковна была уфимкой.
Я быстро освоилась, очень полюбила
работу. И меня тоже выделили из числа
медсестер.
Работы было очень много. Принимали раненых круглосуточно. Впервые увидели мы гипсовые корытца, в которых
лежали раненые в позвоночник, гипсовые
«аэропланы» (раненые в ключицу). Принять раненого бойца – тяжелая работа.
Особенно тогда, когда нет санитаров.
Загипсованных мужчин на носилках
тяжело было нести до санпропускника, а еще тяжелее – поднимать на 4-й
этаж. Носили 17–18-летние девушки
и 50–60-летние бабушки-с анитарки.
Тяжело было и обрабатывать раненых
бойцов. Впервые мы видели обнажен-
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ных людей, распиливали гипс, избавляя
раненого от старого гипса и насекомых в нем. Накладывали новый. Даже
не верится, как такой огромный объем
работы с перевязками мы могли сделать
за сутки. Первую партию принимали
5–6 часов, затем вторую, третью…
и так без счета. Молодые, измученные,
обескровленные поступали бойцы. Удивляться приходилось их выдержке и сдержанности. Только-т олько начинают
ходить – и уже стараются чем-нибудь
помочь. Хоть одной рукой, но помогут
спустить или поднять раненого в процедурную или на операцию и с операции.
Операционная помещалась на втором этаже. На нашем была перевязочная, а направо от лестницы – малая
операционная. Ординаторская находилась в начале коридора у лестницы. Две
маленькие офицерские палаты №№ 16
и 17 возле малой операционной и вдоль
коридора палаты с 18-й по 22-ю.
Постоянно требовалась кровь для
операций. Все медсестры были донора-
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Упаду, проснусь, встану и опять иду.
А дорога была неблизкой: от Революционной по Мингажева до Новомостовой, затем по Коммунистической до Воровского и, наконец, по Октябрьской
до дома. Дома было неуютно, холодно,
голодно».
« Моя ненаглядная, счастье
мое…»

Валя. Рисунок, сделанный Борисом на стволе орудия

ми – платными и бесплатными. Бесплатные назывались донорами «Красного креста». Денег за это не платили,
но давали небольшой паек и кормили
перед сдачей крови. Приходилось сдавать кровь и непосредственно на месте,
если ее не было на пункте переливания. Помню, пришлось дать кровь бойцу
Бабенко. Когда он стал поправляться
и узнал, что его спасли мои 400 мл крови, он шутил, что пошел на поправку
и постоянно хочет есть, благодаря моей
крови. Годы были очень голодные, но бойцов кормили хорошо. 600 граммов хлеба,
мясо ежедневно, кусок колбасы на обед
и гарнир к колбасе. Утром и вечером
каша, картофель, иногда пироги. Выздоравливающим не хватало. Дополняли
кашей и супами, оставшимися после
обеда. Витаминов не было, но тяжело
раненных поили отваром шиповника
и хвои сосны. Обслуживающий персонал
питался плохо, как везде.
Очень я уставала, буквально засыпала на ходу, домой возвращалась ночью.

Это строки из поэмы Бориса Подладчикова «Девушка-солнце», посвященной Вале Избицкой. А еще он нарисовал Валин портрет, положив белый
листочек на дуло своего орудия. Он
срисовал его с фотокарточки, присланной ему из Уфы.
Из «Воспоминаний В. И. Избицкой:
«Отрадой для меня были письма
с фронта со стихами, песнями, рассказиками и даже с моим портретом-
миниатюрой, нарисованным на дуле
орудия. Мы, работающие в тылу, тоже
умалчивали в письмах о своих трудностях, уверяли, что у нас все хорошо, подбадривали и мучительно ждали писем
с фронта. Отвечали заботой. Вот кусочек благодарного ответа на мои письма:
— И письма твои
в меня бодрость вселили,
Надежду на скорую встречу с тобой.
Ведь я не забыл,
		
как мы счастливы были
В тот сладостный миг,
		
пролетевший весной.
Всем хотелось жить, никто не хотел
умирать, но все знали, что дорога к мирной жизни идет через войну».
Почти в каждом письме Борис настойчиво рекомендовал своей любимой поберечь себя, сохранить здоровье, ограничить донорство. И посвящал Вале стихи:
Друг мой милый, друг мой дальний,
Не забудь:

Елена Замрий
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Впереди еще печальный
Долгий путь.
Много дней пройдет тяжелых
Здесь в глуши.
Много писем ты веселых мне пиши.
1942 год стал переломным в Великой войн е. На всех направлениях
советские войс ка стояли насмерть,
сдерживая натиск фашистов и готовясь к наступлению, Борис со своей
дивизией сначала отражал атаки врага
в Подмосковье, под Гжатском. Теперь
он служил в зенитной батарее наводчиком орудия. Двадцатилетний воин
возмужал, приобрел надежных фронтовых друзей. Читая письма молодого
бойца, видишь реальную картину вой
ны. Из письма 21 мая 1942 года:
«Находимся в 20 км от Гжатска. Недалеко начинается Москва-река. Иногда
просачиваются автоматчики. Шатаются шпионы. Здесь даже странно увидеть уцелевший дом или деревню. Деревни здесь очень маленькие. Посевная так
и не начиналась. Советская власть, конечно, помогает населению. Некоторые
вели себя во время отступления Красной
армии и при немцах не похвально…»
В письме от 6 декабря1942 года Борис объяснился Вале в любви, правда,
в третьем лице:
«…А вообще о сделанном не жалею.
Что посвятил поэму любимой девушке-
солнцу, не жалею. Ведь она у меня единственная и действительно дорогой мне
человек».
Даже в боевой обстановке молодой
боец успевал читать (книги он брал
в дивизионной библиотеке), редактировать и писать заметки в «Боевой листок». В письмах он рассказывал Вале
о своих впечатлениях и переживаниях:
«4.08.42 …Видел новейшие американские средние и легкие танки. Они
сильны вооружением, бесшумным ходом
(гусеницы не лязгают, ибо залиты резиной). Но слишком высоки, и у них узкие
гусеницы».
8 февраля 1942 г.:

В. И. Избицкая. 1943 г.

«Я теперь считаюсь лучшим бойцом-
активистом. Назначен агитатором,
одновременно выпускаю «Боевой листок». Это мои нагрузки. Комиссар говорит, что я могу писать даже для армейской газеты».
В августе 1942 г. наводчик орудия
1479-го зенитного артиллерийского
полка 5-й армии младший сержант
Подладчиков стал членом ВКП(б).
А 6 сентября Бориса вновь ранило
в голову осколком мины. На войн е
все происходит так быстро и страшно.
Но и на этот раз спасла бойца его каска.
Уже через два дня изменившимся неуверенным почерком он сообщил Вале
о том, что рана не опасная и скоро он
будет в строю.
И в н о в ь ф р о н т. И з п и с ь м а
от 30.11.1942:
«Выдали батистовые масхалаты.
…Нас маскируют. Разве теперь нас
увидят, даже если и сфотографируют?
Орудие белое: крашено или замотано
бинтом, и мы белые все на снегу. Нет,
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наша точка будет бить точно! Орудие по утрам заносит снегом, облачно.
В это время я работаю любым номером.
Ждем мессершмидтов».
А в холодной и голодной Уфе юная
невеста младшего сержанта Подладчикова стала операционной сестрой,
приобрела опыт выхаживания тяжело
раненных бойцов. Когда выдавалась
свободная минутка, писала письма любимому Боре. Рассказывала о госпитальных буднях, об ушедшем на фронт
младшем брате, о прочитанных книгах.
Из воспоминаний В. И. Избицкой:
«Из дневных сестер меня перевели
в старшие, затем я стала младшей перевязочной сестрой и, наконец, операционной. Очень увлек меня процесс лечения
долго не заживающих ран. Вели его врачи
из института им. Лесгафта. После освобождения Ленинграда они вернулись
в родной город.
2/3 раненых поправлялись, комиссовались и снова отправлялись на фронт.
Уже в 43-м году было много раненых с повторными ранениями. Были уже раненые
30–35 лет, которые нам казались стариками. Они же нас называли внучками
и были очень внимательны и заботливы.
Перед отправкой на фронт некоторые,
как Алеша в фильме «Баллада о солдате», получали недельный отпуск, чтобы
повидаться с домашними».
Бои становились все ожесточеннее
и кровопролитнее. В августе 1943 года

Сбитый в августе 1943 г. орудием батареи Бориса самолет

началось наступление Красной армии
под Смоленском. Оно осуществлялось
войс ками Западного фронта. Борис
Подладчиков воевал в составе 5-й армии. Об этом тяжелейшем периоде
20 августа 1943 года Борис пишет следующее:
«…Видел, как действительно отважно дерутся артиллеристы, выезжая
на прямую наводку. А пехота, доходя
до проволочных заграждений, залегает,
и ее ничем не поднять… Продвижения
в результате в большинстве случаев
нет».
В одном из писем с фронта были
такие строки:
Я готов и к боям, и к победам…
Напиши моей матери милой
И ее обнадежь, успокой.
Ты скажи, что кипят во мне силы,
Что, быть может, вернусь я домой.
Борису не довелось больше увидеть маму. Не посчастливилось ему
и встретиться с девушкой-солнцем.
Бои за Смоленск были страшными,
потери исчислялись тысячами.
Из письма от 8 августа 1943 года:
«…У меня все в порядке, только
раз завалило песком. Да в 10–15 шагах
от орудия разорвались маленькие бомбы. Я, конечно, здоров. 4 августа сбили
два Хе‑111 (немецкий средний бомбардировщик. – Е.З.). Посмотрела бы ты,
как они великолепно горели и крутились,
пока не врезались в землю!»
Задача зенитной батареи – любой
ценой сбивать немецкие самолеты.
И зенитчики успешно справлялись
с этой задачей, порой ценою огромных потерь. 6 сентября 1943 года один
из вражеских юнкерсов также был
уничтожен. Но ценой жизни всего расчета – в том бою погиб и Борис. Вот
как описан его подвиг во фронтовом
приказе № 45 от 10 сентября 1943 года:
«За время массированного налета
вражеской авиации 6.09.43 на боевые
порядки пехоты и артиллерии 207 и 154

Елена Замрий

СД и переправы через р. Устром, т. Подладчиков, работая на 37 мм зенитном
орудии 1-м прицельным номером, вел
стрельбу с орудия, которым сбито 2 фашистских самолета Ю‑87, непосредственно пикирующих на батарею. Во время
ведения боя т. Подладчиков был ранен.
Не бросая своего боевого поста, погасил
пламя на лафете орудия от загоревшегося пороха в снарядах и, загоревшись
сам, вел стрельбу до вторичного смертельного ранения. Смерть оборвала
жизнь и борьбу бесстрашного воина».
В день его гибели Валя собиралась
на встречу с друзьями. И вдруг на пороге родного дома ее стали душить
слезы, а ноги подкосились. Захлебываясь в рыданиях, она опустилась на колени…
Из Воспоминаний В. И. Избицкой:
«Мой ненаглядный, единственный
друг, мой любимый, погиб под Смоленском в сентябре 1943 года. Предчувствуя
свою гибель, ведь бои там шли страшные, он писал:
— Смотрит солнце из-за горизонта,
Я встречал его лишь двадцать лет…
Может быть,
вернусь живым я с фронта,
Может быть… а может быть, и нет.
Мой друг не вернулся с войн ы. Он
остался навеки 22-летним лежать
в земле под Смоленском».
Прах младшего сержанта Бориса
Тимофеевича Подладчикова покоится
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Валерия Иосифовна Избицкая.
Фото из семейного архива.

в братской могиле в центре села Глинка Глинковского района Смоленской
области. В ней захоронен 2 861 воин.
Ухаживают за могилой ученики местной школы.
Валерия Иосифовна Избицкая, коммунистка, преподаватель словесности,
отличник народного просвещения,
прожила долгую и достойную жизнь.
Умерла в Уфе в 2018 году.

Кристина Андрианова-Книга

Недокустурица:
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что не так с «Отелем “Белград”»
Аккурат ко Всемирному женскому
дню продюсеры сериалов «Кухня» и «Как
я стал русским» (если
что – там об американце, одноименный
фильм о китайце –
творчество иных авторов) поручили режиссеру этой самой
«русскостановительной» ленты Константину Статскому показать нашему зрителю романтическую комедию еще
одной национально-колоритной тематики «Отель “Белград”». По названию
понятно – о любви и дружбе русско-
сербской. Статский – режиссер неровный: то у него «Мажор» выстреливает, то «Сказка. Есть» проваливается.
Так что правы, возможно, те критики,
утверждающие, что в новом фильме
именно за продюсерами было последнее слово в организации и видении
съемочного процесса. Думается, поэтому картина так похожа на коктейль
из удач и неудач. Что, конечно, лучше,
чем если бы только из последних.
Оставим то, что название – сплошной маркетинговый ход, отсылающий
зрителя, который «в теме», к еще одному детищу тех же продюсеров «Отелю
“Элеону”» – с теми же персонажами Пожарской и Биковича, который пляшет

сейчас коло на волне успеха «Холопа»
(плюс оттуда еще и Корешкова прихватили). Для героев не удосужились даже
новые имена придумать – как звали их
Паша, Даша, Петя, так и зовут… А если
ты «не в теме» – глядишь, и лучше: смотри продукт без автоматических сравнений, так сказать, оценивай «чисто
по факту». Вот и оценим.
Синопсис прост: веселый главгерой
случайно разбивает «Фонтан» Дюшана, украденный по заказу влиятельного и по-сербски гротескно-забавного
мафиози Душана (да-да, игра слов
такая). Теперь ему придется жениться на дочери бандита Ведране, давно
положившей на него глаз. Но именно
в это время белградский гражданин
встречает в городе свою бывшую – московскую гражданку, приехавшую поснимать живописные виды модного
блога ради. И – по законам всех заезженных сюжетов – посеявшую паспорт
в местной «буханке» мелкого хулигана. Бросим зрителю, казалось бы,
спойлер – скажем, что потом этот хулиган обнаружится в родной деревне
Паши – и здесь вы поймете, что это
не спойлер вовсе, а тоже – одно из давно известных сценарных решений (позже приведем еще парочку подобных).
Решений в тех самых историях, где
по жанру все лайтово и простительно.
Простительно, что Бикович – все
тот же мажор-х олоп, только теперь

Кристина Владимировна Андрианова-Книга – поэт, журналист, переводчик. Член Союза
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в своих пенатах. Простительно, что
в х и м и ю м еж д у г ул я ко й П а ш е й
и блогершей-с портсменкой Дашей
не особо веришь: снято же красиво,
с южным вкусом! Простительно (и это
самое главное), что начинается лента
вполне как комедия, а где-то на 51-й
минуте скатывается в не очень – совсем не очень – логичную мелодраму,
где чашу терпения переполняет совершенно абсурдное объяснение расставания Даши с русским мужем (оставим
интригу для тех, кто посмотреть таки
захочет)… 51-я минута – это тот момент, когда к парочке на свидании присоединяется уличный оркестр а-ля «не
пришей кобыле хвост»: именно тогда
Паша удивительно слабо по сценарию
объясняет присутствие музыкантов
своей подруге: «…теперь они с нами».
Видать, задача этого полуцыганского табора – придать дополнительного
«шарму» приключениям под жарким
солнцем (и томной луной). Вот только левый ансамбль в ленте отчего-то
уместным не кажется. Подобная этой
мотивационной яме – и легкая сюжетная отмазка в эпизоде, когда бандиты,
сторожившие Пашу в отеле, куда-то
исчезли, когда он вернулся с променада: на следующий день главарь спрашивает подчиненных «какого черта
вчера уехали?» и получает ответ «спать
очень хотелось». По идее, мы должны над этим надуманно-простоватым
юмором посмеяться. Но не выходит.
Слава Богу, конкретно здесь. Потому
что юмор-то в фильме есть, и человеку непривередливому его наличие
вкупе с общим колоритом вполне может приглянуться. Примеры, конечно, надо видеть в контексте, и все же
малость приведем: «вы хотели меня
немножко убить», «я лично сторонник
спуска» (монолог о лестнице), «тело –
одежда души. Ты же не носишь двое
трусов?» (Пашин сосед-ч удик); «Как
тебя зовут? Зоя? Клава?» – «Экскурсия» – «Это че за имя?»; «Это песня
Агутина?» – «Нет, это старая сербская
7 «Бельские просторы»
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песня»; «Как здоровье?» – «Отлично.
Вчера инфаркт был. С кем не бывает
в моем возрасте»; «Спокойной всем
ночи» – «А вам – неспокойной!»; «Отвези меня в Белград» – «Я же выпил» –
«У тебя и прав нету»; шутки про кучу
красивых мужиков в Белграде и «принцессу» в аэропорту…
Музыкальный ряд, антураж,
выпуклые-х аризматичные (пусть
и давно знакомые, уже немного трафаретные) сербские персонажи, игра
Бориса Дергачева, часть комедийных
диалогов – это вам из хорошего. Вот
только сценарий Зуба, Молчанова и Куценко (нет, не Гоши), который, видимо,
шарахался от одного автора к другому,
не считая названных ранее режиссера
и продюсеров, оставляет у более-менее
строгого зрителя мыльное послевкусие. А ведь можно было снять вполне
свежо и сочно с такой-то интернаци-
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ональной идеей и симпатичным зачином, не сваливаясь в рядовую надуманную драму и мутные мотивировки…
Но и это еще не полная Марианская
впадина.
О русско-сербской дружбе знает любой мало-мальски знакомый с историей Отечества. Что тебе войны с Турцией, что марш-бросок на Приштину в эпоху Ельцина. При этом Сербия,
да и вся былая Югославия – такая балканская солянка, в которой смешались
темпераменты греков, венгров, румын,
итальянцев, болгар и многих других
потомков фракийцев, иллирийцев и даков. Все эти народы рельефные, броские,– и это можно показать и обыграть
безусловными достоинствами, к общению располагающими. Но нет – в фильме персонажи, отмеченные по логике
как положительные, воруют и хитрят
и мелко, и крупно, да еще и объясняют это свое благородное поведение:
«Врет – это грех. А выкручивается – это
вынужденная мера». В общем, как-то
не сострадаешь попавшему на мафиози
ловеласу Паше и его разношерстной
родне. Учитывая, к примеру, десятилетний обман деда Милоша.
В прикуску к этому, не смотря на отдельные смешные моменты, некоторые эпизоды демонстрируют откровенно шершавый юмор. Не являюсь
оголтелой феминисткой – и то поежилась на диалоге: «Я просто задумалась…» – «Ты вообще какая-то напряженная. Когда в сборной была, меньше

думала». – «Я вообще никогда не думаю. Можно мне в сборную?». Пассаж
говорит, что женщинам-спортсменкам
мозги не нужны? Или они в принципе не нужны всем спортсменам?
Натянуто-дипломатично звучат и штуки с «международной поговоркой»,
с фразой «твоей маме зять не нужен».
Другая категория неудач – избитые
ходы. И в тех же якобы ироничных разговорах, и в сюжетах вроде забытого
телефона, случайного раскрытия обмана через друга героя, забега на чужую свадьбу или смены жениха прямо
на свадьбе. Пример одновременно того
и другого – знакомство Даши с деревенскими, при котором она не понимает, когда обсуждают ее «худобу»
и «срам» (голые ноги), а на вопрос,
о чем говорят, ей показывают, мол,
ты за столом кушай. Право, найдется
в этой пестрой полусказке и пара неожиданных поворотов, но именно пара
и заставляет сделать печальный вывод:
да, это Сербия, но не Кустурицы; это
красивая поделка, но не шедевр зодчества. Быть может, чудесный аутентичный режиссер нас избаловал, – и все же
что-то подсказывает, что дело не в баловстве, а в способности погрузиться,
прочувствовать, наконец, полюбить
мир другого народа, а не только попытаться срубить бабла, пригласив сербских актеров и беглым ракурсом порекламировав их атмосферную столицу.
Смотреть можно. Улыбаться – иногда.
А пересматривать лучше – все того же.

Николай Андреев

Боженята
Продолжение. Начало в №№ 3-4
Глава девятая
В поисках магического рубина. Начало

7*

сказки для взрослых

То ли Валентин Валерьянович в родном поселке не был никому известен, то ли
он действительно солгал – вымышленный адрес назвал, но найти его в Пригородном Алексей Алексеевич с лешим не смогли – человека с таким именем-отчеством
никто не знал, и, по словам большинства опрошенных, не желал знать.
— Обманул, – горестно сокрушался леший. – Как пить дать обманул, мрасище.
А ведь я ему, единственному человеку, поверил! Единственному, кому вот этими обожженными холодом руками рубин-камень помог для дочери его дочурки
добыть, а он…
— А он, – перебил Алексей Алексеевич, – сидит сейчас где-нибудь в тихом местечке и радуется тому, как ловко нас вокруг пальца обвел.
— Что делается? Никому в городе нельзя верить, никому…
Как Алексею Алексеевичу неприятно эти слова слышать, а возразить было
нечего, поскольку он и сам считал, что верить тем, кто в отношении с людьми
неискренний, ненастоящий, действительно глупо. А раз так, то и спорить тут,
стало быть, не о чем.
— Ладно, – проворчал он, – пошли в «Гражданпроект». Может, там повезет.
Леший в ответ рукой махнул, дескать, делай что хочешь, а меня боле не трожь
– я в печали, вздохнул и неторопливо вслед за Алексеем Алексеевичем к автобусной остановке поплелся.
В институт «Гражданпроект» Алексей Алексеевич с лешим попали без труда. Старичок-охранник, едва они о строительстве нового дома речь завели, их
пропустил да еще инструкцией снабдил – куда пойти, к кому обратиться, с кем
дружбу завести.
— Поднимитесь на второй этаж, поверните налево, в дверь под номером двести
шесть постучите. Там вам все подробно разъяснят… Проходите, господа!
Дверь под номером двести шесть была заперта. И под номером двести семь
тоже. За двести восьмой дверью девушка у компьютера сидела, красоту наводила
– лаком красным ногти красила да собой, ненаглядной, в зеркальце любовалась.
— Где люд? – оглядев пустую комнату, весело спросил леший.
Девушка на секунду взгляд от растопыренных пальцев оторвала, сказала, что
люди на оперативке сидят, речи директорские слушают.
— А ты, красна девица, чего не слушаешь, одна тут сидишь, скучаешь?
— Пригласить забыли.
— Ишь ты! Обидели, значит?
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— Почему обидели? Ничего не обидели… А вы, собственно, кто такие? – девушка опомнилась, ладонь с растопыренными пальцами под стол спрятала. –
По какому вопросу?
— Мы бы хотели на один проект взглянуть, – вступил в разговор Алексей Алексеевич. – Нам очень надо.
— Да, – поддакнул леший. – Мы тут надумали хоромы новые срубить. Как
у банкира Медяшкина. Видала, небось, на окраине стоит, большие такие с террариумом?
Девушка презрительно хмыкнула. Сказала, что сам особняк она не видела –
не на что там, говорят, особо смотреть, а вот проект в руках держала не раз.
— Так себе проект. Эклектика по-новорусски – дорого и безвкусно.
Алексей Алексеевич осторожно поинтересовался: где, в каком месте, она его
держала.
— Здесь, в институте?
— Где ж еще-то?
— И куда он потом делся, можно узнать?
Решив, что стеснятся тут особо некого, девушка руку из-под стола вытащила.
Глаз прищурила, тоненькой кисточкой мазок на ноготь левого мизинца нанесла.
— Заказчик, наверное, забрал… Или подрядчик. Мне не доложили.
— А копия осталась?
— Конечно.
— Можно на нее взглянуть? Где она?
Девушка мизинец докрасила, за безымянный палец принялась. Между делом
сказала, что разрешение на просмотр проектов нужно не у нее – у главного инженера испрашивать.
— Копия, знаю, находится в архиве, главный инженер – у директора на оперативке… Ждите, если хотите. Только, пожалуйста, не здесь – в коридоре. Здесь
от вас шерстью пахнет.
Извинились Алексей Алексеевич с лешим за доставленное беспокойство, вышли, дверь за собой вежливо прикрыли. Леший, правда, хотел было вернуться, одинокую девушку утешить, по коленке погладить, да Алексей Алексеевич воспротивился. За руку его схватил, вглубь длинного коридора поволок, стыдить начал:
— Лес, понимаешь, в опасности, а у вас одни девушки на уме. Давайте-ка лучше
архив поищите. А ее, думаю, кто-нибудь и без нас с вами утешит.
Спорить леший не стал. Пообещав в двести восьмой кабинет чуть позже заглянуть, когда время появится, он по сторонам огляделся, к звукам, доносящимся со стороны лестничного пролёта, прислушался, принюхался, где чем пахнет,
и решительно наверх направился. На третьем этаже у двери с надписью «Архив»
остановился, плечом толкнул.
Дверь, даром что железом оббита, без стука и звука открылась. Леший с решительным видом порог переступил, сидящего за столом в ворохе бумаг Валентина
Валерьяновича увидел, закричал от радости сам не свой:
— Ага! Вот ты где! Попался, пёс смердящий!
Словно отгоняя от себя наваждение, Валентин Валерьянович головой затряс,
глаза кулаками протер, спросил, запинаясь на каждом слове: как они здесь, то есть
тут, то есть в институте, очутились?
— А где мы, по-твоему, должны были очутиться! – взревел леший.– В узилище,
куда меня стражи правопорядка чуть не заточили? Чтоб я, значит, самолично
убедился в том, что стены там склизкие, полы холодные, оковы железные? Так,
что ли! Чего молчишь, али сказать тебе, неблагодарному, нечего?
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Пока леший орал, Валентин Валерьянович мысли в порядок приводил. А как
мысли в порядок привел, гостей нежданных взором ясным обвел, плечами удивленно пожал, спросил вполголоса: по какому поводу, интересно знать, они тут
шум-гам подняли?
— Или у вас, господа, что-то случилось, что-то произошло?
— А ты, домушник, будто не знаешь, что у нас случилось, что произошло?
— Простите, господа, я, кажется, не расслышал, что вы сказали. Домушник?
Кто это?
— Брось придуриваться!
Взор Валентина Валерьяновича стал еще более ясным, еще более бесхитростным.
— Честное слово, господа! Вы меня, видимо, с кем-то спутали. Я порядочный
человек. Инженер! Проектировщик! У меня почетных грамот аж три штуки! Не далее как позавчера сам товарищ директор на институтском собрании отметил, что
Валентин Валерьянович…
Леший фразу до конца не дослушал, одной рукой за грудки его схватил, другую
для удара занес. Заорал в лицо:
— Где рубин-камень, что тебе Лексеич дал?! Отвечай немедля!
— Кому дал? Мне?! – удивился Валентин Валерьянович. – Это явно какое-то
недоразумение, господин дрессировщик. Он мне ничего не давал, кроме обещания
на дочке-дочурке моей жениться, то есть я хотел сказать – помочь выздороветь…
Клянусь вам!
— Как так не давал?
— Так вот. Да вы сами у него спросите, он господин с виду честный, он вам
правду скажет, если, конечно, не соврет.
Леший занесшую для удара руку опустил. В сторону Алексея Алексеевича голову
повернул, кивнул, давай, дескать, отвечай на навет.
— Да лжет он всё! – ответил Алексей Алексеевич. – Я ему лично из руки в руки
рубин передал!
— Не передал! – стоял на своём Валентин Валерьянович. – Не было такого
факта.
— Нет, был!
— А я говорю – нет!
— А я говорю – был!
— А я говорю – нет!
— А я говорю…
— А я говорю…
— А я говорю…
Голова у лешего кругом пошла. Он руками замахал, ногами затопал, велел
всем заткнуться. Когда все смолкли, сказал, к Валентину Валерьяновичу обращаясь, что рубин-камень этот не простой – магический, от него дыхание в груди
перехватывает и во всех членах с головы до пят слабость неимоверная наступает.
— Посему будь он, как ты сказываешь, у Лексеича в кармане али еще где, я б
его мигом учуял. А раз не учуял, стало быть, он у тебя. Но и у тебя, чую, его тоже
нет. Вопрос: где он? Скажешь, не трону. Смолчишь, в лес утащу, под выскорью
прикарну. Выбирай.
Понял Валентин Валерьянович, что обмануть лешего не удалось. Но не растерялся – в лицо ему рассмеялся.
— Вот только не надо меня на понт брать! Пока камешек не найден, ты меня,
голубок мой мохнатый, губить не станешь. Ты меня, наоборот, беречь станешь
так, как собственную печень никогда не берег.
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Замахнулся леший, хотел за голубка мохнатого обидчику по сусалам дать,
да Алексей Алексеевич поперек встрял – Валентина Валерьяновича телом заслонил. Сказал, что кулаками делу не поможешь, тут, дескать, головой надо работать.
— Да что ты говоришь! – ехидно улыбнулся леший. – А по моему разумению,
ежели иного человека как следует по башке разок-другой треснуть, так и свою
лишний раз ломать не придется.
— Да нет же, вы не правы!
— А не хочешь, проверим?
Не успел Алексей Алексеевич возразить, как леший глаза к потолку воздел,
громким голосом спросил:
— Барабашка! Ты здесь? Отзовись!
Прошло немного времени, как откуда-то из верхнего угла комнаты детский
голосок раздался:
— Здесь я.
— Привет тебе, барабашка!
— И тебе, леший, привет.
— Как дела?
— Хорошо. Только скучно.
— Скука, это, брат, дело поправимое… Хочешь повеселиться?
— Кто же этого не хочет? А как?
— А так. Слушай внимательно.
Леший на секунду задумался. Макушку под картузом почесал, сказал, что знает
одну забавную игру под названием «Кто кого осилит».
— Правила в ней простые, запоминай. Играют трое. Первый должен у себя
какую-нибудь одному ему известную тайну схоронить, например, где, в каком
месте, украденный у банкира Медяшкина рубин-камень лежит… Второй игрок
– им ныне ты, барабашка, станешь – должен заставить его поделиться этой тайной с кем-то другим, ну, скажем, со мной… В общем, кто кого осилит, тот того
и победит.
— И вправду просто… Я согласен! С кем будем играть?
Леший в Валентина Валерьяновича пальцем ткнул, сказал: с ним.
— Ему, я вижу, тоже повеселиться невтерпеж.
— Ну что ж, я готов. Можно начинать?
— Начинай… Ты только, гляди, дом не спали, да мужика до смерти не замучь!
А то они, городские, хлипкие – чуть что, сразу за сердце хватаются да в обморок
падают.
— Ладно, – нехотя пообещал барабашка. – Так и быть, поосторожничаю.
— Ну, давай. Удачи тебе.
С этим пожеланием леший из архива вышел и Алексея Алексеевича с собой
забрал. Дверь плотно прикрыл, ухо к щели приложил – принялся слушать, что
там внутри творится.
А в архиве с первых секунд творилось нечто невообразимое. Сперва оттуда
перезвон бьющейся посуды с грохотом падающих предметов доносился. Потом
чей-то слабый стон – то ли, как показалось Алексею Алексеевичу, попавшего в барабашкин плен обезумевшего от страха человека, то ли, как показалось лешему,
барабашки, лишившегося остатков ума после общения с плененным им человеком.
Но самое страшное было впереди. Не успели отзвучать перезвон и грохот, как
из-под двери потянуло горьким дымком пожара.
— Что он творит! – схватился за голову леший. – Он же мне весь дом спалит
вместе с рубином-камнем. Как мы тогда от гридни спасемся, чем откупимся?
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Он Леху в сторону оттолкнул, дверь что есть силы ножищей пнул – в архив
ринулся.
— А вот и леший! – встретил его радостным возгласом барабашка. – Вовремя ты, однако. Валентин как раз решил открыть одному ему известную тайну.
Я победил!
То, что барабашка победил, было видно и по лицу Валентина Валерьяновича.
С выпученными глазами он у стены стоял, перекошенным ртом воздух глотал,
молитву шептал, глядя на то, как по комнате чертежи, папки, карандаши, линейки
летали да со стуком на пол падали.
Леший парящие в воздухе хлопья черного пепла от себя отогнал, Валентину
Валерьяновичу стоявшие дыбом волосы примял, спросил вежливо: где он такой-
сякой рубин-камень прячет.
— Я его не прячу, – с трудом подбирая слова, ответил тот. – Я его еще вчера
вечером заказчику отдал.
Леший с победоносным видом на Алексея Алексеевича посмотрел, вот, мол,
гляди, как пес смердящий у меня заговорил.
— Кому-кому?
— Шоферу черной «Волги»… ГАЗ тридцать один с государственными номерами.
— Какому шоферу? Как звать-величать? Где его найти? Не молчи у меня!
Валентин Валерьянович комок в горле проглотил, сказал, что ни адреса, ни имя
заказчика не знает, потому как подобными вопросами в их среде интересоваться
не принято – за это можно и по шапке получить.
— А вот номер, да… запомнил – семьсот семьдесят семь.
Алексей Алексеевич попросил объяснить: зачем он передал рубин шоферу.
— С какой целью?
Валентин Валерьянович в ответ удивленно плечами пожал, сказал, что его
для того и наняли, чтоб он рубин выкрал да тому, кто нанял, за деньги передал.
В этот момент лист ватмана под ногами Валентина Валерьяновича вспыхнул
– со всех краев ровным жарким пламенем загорелся.
Валентин Валерьянович еще сильнее лопатками в стену вжался, еще сильнее
затрясся, еще сильнее застонал:
— Я вам все сказал. Отпустите меня. Я горю!
Леший смилостивился. Огонь затушил, ладони отряхнул, велел подтвердить,
что рубин-камень у шофера черной «Волги» находится, которому он, Валентин-
домушник, – за деньги вчера вечером отдал.
— Да, так и есть – подтвердил Валентин Валерьянович. – Отдал.
— А ты, часом, паря, ничего не напутал?
— Нет.
— Поклянись!
— Век воли не видать.
— Да? Ну, гляди у меня. А не то, коли соврал, барабашка по моей воле может
с тобой еще чуток повеселиться.
Попросил Валентин Валерьянович обойтись без барабашки, но было поздно.
Кронциркуль на металлические ножки с пола поднялся, перед его лицом в воздухе
угрожающе выгнулся, прогнулся, принялся в узел сам себя скручивать.
— Я вам правду говорю! – закричал Валентин Валерьянович. – Так всё и было!
— Ой ли?
— Я выполнял задание! У меня работа такая, подневольная!
Леший рукой устало махнул: ладно, дескать, на первый раз, так и быть, поверю.
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Кронциркуль узел не докрутил, на пол упал.
— Скажите, – спросил Алексей Алексеевич. – Зачем шоферу Волги рубин Максимилиана понадобился? Ему что, других камней мало? Или они сегодня в дефиците?
Валентин Валерьянович всхлипнул. Сказал, что рубинов хоть крупных поштучно, хоть мелких россыпью, найти не проблема, были бы деньги.
— Ему же, как я понял, необходим был именно этот камешек.
— Для чего?
Валентин Валерьянович плечами пожал. Сказал, что такой же точно вопрос он
по глупости заказчику задал, да только внятного ответа, понятное дело, от него
не получил.
— Согласитесь, господа, нельзя же, в самом деле, считать за ответ слова о том,
что магический рубин Максимилиана для того нужен, чтобы какие-то там лесозаготовители им в лесу злых духов отгоняли?
— Что вы сказали?! – ахнул Алексей Алексеевич. – Лесозаготовители?
— Смешно, да? Вот я и говорю: подобные вопросы бессмысленно задавать
– никто на них отвечать не станет, а по шапке очень даже запросто можно схлопотать.
Пока Алексей Алексеевич с Валентином Валерьяновичем разговаривал, леший
каждое слово ловил, на ус мотал да на людей недобро поглядывал. Потом не выдержал, спросил, о чем это они, православные, речь ведут.
— О каких таких злых духах, я не понял?
Алексей Алексеевич ладонь его с плеча скинул, сказал, что после объяснит.
— Когда?
— После, я сказал.
— Нет, ты мне сейчас ответь… я знать хочу.
В этот момент в коридоре громкий топот ног раздался. Дверь распахнулась,
и в комнату толпа сотрудников института ввалилась.
— Что здесь происходит? Пожар! – грозно сдвинув брови, воскликнул идущий
первым полный человек в черном костюме. – Кто посмел разжигать в служебном
помещении огонь, я спрашиваю?
Все ждали ответа от Валентина Валерьяновича, а ответил леший. Набычившись,
он полному человеку в черном костюме навстречу тяжелой поступью вышел, размахнувшись, кулаком себя в грудь ударил, сказал с надрывом в голосе про то, что
пожар не в помещенье служебном – в душе жилой опасен.
— Воспламенится душа – ее тогда водой из ведра не зальешь. Всё сгорит: чем
дорожил сызмальства, что любил искренне и лелеял всячески.
Полный человек в черном костюме испуганно попятился.
— Вы это чего? Вы мне это, пожалуйста, бросьте… Здесь вам серьезное учреждение.
— Но всего хуже, – продолжал наседать леший, – когда в душу плюют. Ты, сил
не жалея, бережешь то, что доверено беречь, а тебя за труды твои тяжкие на весь
свет обесславливают, злым духом величают… Это как, по-вашему? По-людски?
Никто, за исключением Алексея Алексеевича, не понял, о чем шла речь. Люди
лесовика внимательно слушали и, не стесняясь, прямо в лицо ухмылялись.
— Чего молчите? – повысил голос леший. – Может, сказать мне – дремучему
– нечего?
Может, и вправду нечего было ему сказать, может, и было что, да некому. Главный начальник – полный человек в черном костюме – думал, как бы скорей непрошеных гостей выпроводить, как бы в себя прийти. Остальным было наплевать, кто
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и какою мукою на их глазах мучился. Подобно зыбучему песку они расступались,
стоило лешему приблизиться к ним, и тут же смыкались у него за спиной.
Словно удивившись тому, как он в эту толпу затесался, леший себе за спину
посмотрел, вперед рассеянно глянул и разбитой походкой проигравшего войну
ветерана к выходу направился.
Понимал Алексей Алексеевич, чем леший расстроен, да только утешить его
долго не мог. На все пространные слова о том, что относиться с недоверием к чужаку пристало не только человеку, но и лесовику, леший никак не отреагировал.
Тогда он его на скамейку усадил, сам рядом сел и сказал, что им – кровь из носа
– надо того, кто эту кашу заварил, как можно скорее найти. А для этого следует
все то, что им сегодня удалось узнать, систематизировать.
— Что значит систематизировать? – спросил леший.
— Это значит, все по полочкам разложить – что, кто, зачем.
— Зачем?
— Затем, чтобы полную картину прошедших событий произвести.
— Это как?
Алексей Алексеевич объяснил: по тому, кто как в прошлом поступил, можно
выяснить, от кого чего в будущем ждать.
— Вот, скажем, шофер черной Волги… Что нам о нем известно?
— Ничего.
— Неправда. Мы как минимум знаем номер его автомобиля.
— Семьсот семьдесят семь.
— Да. И то, что он вора-домушника Валентина Валерьяновича нанял, который
с нашей помощью у банкира Медяшкина рубин Максимилиана известный своими
магическими свойствами украл… Что из этого следует?
— Что?
Алексей Алексеевич затылок почесал. Голову задрал, на водрузившуюся над
городом ярко-желтую луну посмотрел, сказал, что шофер этот чиновника возит
и по какой-то непонятной причине денег на то, чтоб лесорубы свою черную работу выполнили, не жалеет.
— А чего ты, Лексеич, взял, что шофер именно чиновника возит?
— Со слов Валентина Валерьяновича. Помните, Валентин Валерьянович сказал, что у «Волги» государственные номера? А государственные номера в нашем
государстве положены только государственным чиновникам, и никому больше…
Ну, или почти никому.
Леший горько усмехнулся.
— Вот то-то и оно, что почти… Зачем шофер свои кровные денежки на ворадомушника тратит?
Алексей Алексеевич честно признал, что ответа на этот вопрос у него пока нет.
— Вот найдем его, тогда, может, и выясним что к чему.
— А мы его найдем? В миллионном-то городе? Что-то я, паря, сомневаюсь.
— А вы не сомневайтесь! Мы его обязательно отыщем. Обещаю вам.
Леший нехотя кивнул.
— Ну ладно, коли так… Откуда искать начнем? Адреса-то мы его не знаем.
Алексей Алексеевич в ответ беспечно рукой махнул, дескать, не беда, разберемся.
— Город хоть и миллионный, но государственных учреждений в нем не так
уж и много. Поэтому имеет смысл поиск с центральной площади начать. Это
любимое место всех чиновников и бюрократов.
— У них что, любимые места есть? Как у болотника с боровиком?
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Узнав о том, что любимые места есть не только у болотника с боровиком,
но и у всех самоорганизующихся существ, в том числе государственных чиновников, спросил:
— Что это за места? Каким маслом они намазаны?
— Каким маслом они намазаны, не знаю, – Алексей Алексеевич со скамейки
встал, потянулся, – но место на площади действительно удобное – всё рядом:
управления, департаменты, комитеты разные. И даже губернатор под боком –
далеко бегать не надо.
Подул ветерок. Туча, что весь день на западе от города провисела, сдвинулась,
на восток поплыла. Ярко-желтую луну со звездами на своем пути поглотила, переполненным чревом пошевелила да у городского парка застыла, точно у причала
на прикол встала.
Глянул Алексей Алексеевич на часы, присвистнул. Сказал, что ему пора домой
идти.
Леший рукой махнул: дескать, иди, никто тебя насильно не держит. После чего
удобней на скамейку сел, ноги вытянул и, пригорюнившись, события минувшего
дня принялся вспоминать.
— Это ж надо было додуматься, меня злым духом обозвать… За что?
Не зная, что и думать, козырек картуза небрежно приподнял, сапоги устюжские нехотя подтянул, встал да туда, где разудалая музыка зазвучала, стопы свои
направил.
Глава десятая
Меч -трава
Проснулся Борька от холода. Злату курточкой накрыл, чтоб ей теплей было,
встал, по сторонам огляделся. Впереди поросшее высокой осокой заболоченное
озерцо лежало, сзади узкая просека пролегала, между озерцом и просекой – скрипучие сосны свечками голыми торчали, облака в небе красном, как сметану в пустом борще стволами длинными помешивали.
Тут и Злата проснулась. Платьице на себе мятое поправила, волосы растрепанные пригладила, пожелала Борьке доброго утра.
— Ой! Смотри! – пальцем ему за спину ткнула. – Ручей!
Поглядел Борька туда, куда девушка указывала, – и точно: по дну неглубокого
лога ручеёк шириной в локоток неторопливо пробегал.
Поближе к нему подошел, горсть воды зачерпнул, умылся.
Пока он себя и чувства свои в порядок приводил, Злата венок из одуванчиков
принялась плести да приговаривать, на Борьку хитро поглядывать:
— Плетись мой венок, никто не будет одинок. Пущу по ручейку, кто тебя поймает, пусть не обманет, моим суженым станет.
Хотел Борька над её наивной хитростью посмеяться, да не посмел – сделал
вид, будто не догадался, о ком она речь ведёт. Пониже, к тому месту, где ручеёк
в озерцо впадал, спустился, на корточки присел, приготовился судьбу свою голоручьем ловить.
Злата венок доплела и тоже к ручейку подошла. Нагнулась, произнесла скороговоркой:
— Встану я, красна девица, с зорькой красной, в день светлый и ясный умоюсь
росою, утрусь мягкой фатою, оденусь мягким покрывалом, белым опахалом. Выйду
из ворот, сделаю к лугу поворот, нарву одуванчиков, дуну на пушок – пусть летит
туда, где живет мой милый Боря-дружок. Пусть расскажет ему, как дорог сердцу
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моему. Пусть после этих слов тайных полюбит меня явно, горячо и крепко, как
люблю я его, дружка моего смелого, румяного, белого.
Посмотрела в сторону Борьки – готов ли он ловить? – и со словами: «Пусть
его сердце растает перед моей любовью, как перед жаром лед, а речи его будут
сладки, как мед», – пустила венок на воду.
А Борька – надо ж такому случиться! – мгновеньем ранее палец осокой
порезал, когда русло ручейка для венка расчищал. Сперва удивился – как, мол,
так, растение, а не хуже бритвы режет – потом внимательней к нему пригляделся, призадумался, принялся припоминать, что птица Гамаюн о меч-траве
говорила:
«В лесу дремучем, бору трескучем, где нога человека век не ступала, русским
духом сто лет не пахло, у болотца маленького, на бережку пологом меч-трава
зеленая растёт. Давно ее люди не видывали, давно про нее не слыхивали, давно
об ней песен не складывали, былиц не рассказывали. Высока она, зелена она, всем,
кто тронет ее, не сестра она, а обидчица… Найдете ее – ваше счастье. Не найдете
– горе горькое само крутешенько сыщет вас».
Борька на озерцо заболоченное еще раз посмотрел, сосновый бор обозрел,
стебель, о который порезался, пальцем с опаской потрогал. Подумал: если какую
траву и можно к мечу приравнять, то, пожалуй, единственно эту.
Тем временем венок до озерца доплыл. У берега за кочку зацепился, на месте
покрутился, покружился и в зеленых леторослях исчез.
Злата, как его из вида потеряла, руками горестно всплеснула.
— Ну что же ты, Боря! – воскликнула она. – Как же так?!
Борька взгляд задумчивый на нее перевел, прошептал, что, кажется, ту самую
пресловущую меч-траву нашел. Ткнул порезанным пальцем в сторону осоки, сказал: вот, дескать, смотри какая она высокая и острая.
И всё у них как в первый раз повторилось. Злата едва кровь увидала, вновь
заволновалась, засуетилась. Подбежала, язычком её слизнула, ранку губками
закупорила. А как губки от ранки оторвала, на палец кивнула: полюбуйся, мол,
ни следа, ни пятнышка нет.
Посмотрел Борька на то место, где ранка была,– и впрямь: всё как есть заросло,
кожицей тонкой затянулось – один только малюсенький порез остался, да и того
почти не видать. Одно плохо: голова отчего-то снова кружиться стала, да пить
сильно захотелось.
Зачерпнул он воды из ручья – напился. Прилёг на бережок – Злату к себе притянул.
Слух о том, что внук деда Егора-бобыля меч-траву отыскал, в один миг окрестности озерца облетел. Подхватил его ветер, покрутил-повертел в воздухе и по лесу
разнёс.
Задрожал лес густыми кронами, заворочал могучими стволами, зашелестел
тонкими ветками. Прокатилась волна радости от одного деревца к другому, от другого к третьему, ударилась на опушке в вековые дубы и с шумом обратно хлынула.
«Борька меч-траву нашел! Борька меч-траву нашел! Борька меч-траву нашел!»
– доносилось из-за каждого куста.
Лесные жители зашевелились. Белки, дурачась, по веткам запрыгали, мышки,
не таясь, из нор высунулись, таракашки-букашки, осмелев, на свет вылезли – всем
хотелось друг с дружкой радостью великою поделиться.
— А я что говорил? – потряс кулачком старичок-боровичок. – Мы еще посопротивляемся! Мы еще глянем, кто кого!
Злата голову подняла, прислушалась к тому, что в лесу творится.
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— Слушай, Боря, – тихо произнесла она. – Мне кажется, что-то случилось.
— Что?
— Не знаю… Но что-то очень хорошее… доброе.
Борька за голые плечи её обнял, сказал, что самое хорошее с ними случилось,
когда они в лесу друг дружку нашли.
— Нет-нет! – Злата отстранилась он него. – Что-то другое, куда более важное.
— А разве есть что-то более важное для нас?
— Есть. Жизнь, например… Мир… Боря, мне кажется, нам пора возвращаться.
Не хотелось Борьке возвращаться – хотелось этим мигом век наслаждаться.
Да только наслаждаться мигом, он знал, нельзя: моргнул, и нет его – одно воспоминание осталось.
— Ты права. Пока лесорубы опять не нагрянули, врасплох не застали, надо
боженятам-лесовикам место с меч-травой скорей показать.
Они встали, оделись, к потухшему костру направились. Мусор, какой остался,
землей присыпали, вещички, какие были, в котомку побросали, за руки взялись
да назад на солновсход направились.
Хотели Борька и Злата лесовиков порадовать, место показать, где меч-трава
уродилась, да только те об этом уж и сами знали. А вот чего они не знали, не ведали, сказать не могли – что с этим знанием дальше делать.
Пришёл старичок-боровичок к Бабе Яге. Спросил, что она, старая, по этому
поводу думает. Баба Яга ничего не думала, посоветовала к боли-башке обратиться
– у того, дескать, голова большая, а в ней, по слухам, даже мозги есть. И болибашка ничего путного старичку-боровичку не сказал – к оплетаю послал, тот,
мол, как проголодается, часто с умными людьми из лесолюбов общается перед
тем, как кровь из них высосать, – может, он чего знает. Оплетай тоже ничего
не знал – к пущевику идти велел. Пущевик в свой черёд к боровику отправил,
боровик к ендарю, ендарь к моховику, моховик к болотнику, болотник к листину…
Старичок-боровичок ни к листину, ни к лисавкам не пошел – прямиком к Борьке
направился. Встретил его за просекой, за штанину схватил, велел рассказать: кому
какой прок оттого, что меч-трава найдена.
Обиделся Борька, совсем не такие слова он от не лесовиков услышать надеялся. Сказал, что птица Гамаюн дело сделать наказывала, а не размышлять про то:
кому какой от этого прок выйдет. И добавил, что ответ на этот вопрос, возможно,
не сейчас – в свой час откроется, когда всё тайное явным станет.
Не понял старичок-боровичок, шутил Борька или правду говорил, но всё ж
таки призадумался. Затылок почесал, сказал, что тоже хочет ему кое-что умного
присоветовать.
— Ты, Борька, о чем тебя не спроси, всё знаешь. А того-то ты не знаешь, что
покуда тебя по лесу носило, в деревне на деда твоего злыдни вдругорь покусились.
— Что вы говорите?! – ахнул Борька. – Все двенадцать?
— Нет, только половина – шесть. Остальные, сказывают, остались в городе
лютовать.
Расстроился Борька, когда узнал, что за несчастие на дедушку свалилось. Злата, желая его успокоить, щекой щеки его ласково коснулась, сказала: не горюй,
дроля-дружок мой милый, авось обойдется.
— Да как же не горевать, когда у дедушки моего родного всё-то теперь из рук
вон валится, всё-то рушится, всё прахом идет.
Покачал Борька удрученно головой, старичка-боровичка за то, что тот о злыднях предупредил, поблагодарил и дальше пошел.
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О том, каким путём возвращаться, ни Борьке, ни Злате в этот раз даже думать
не пришлось – лес, в благодарность за помощь, сам куда надо вёл. Тропинку в нужном направленье расстилал, кокоры из-под ног убирал, западины выравнивал.
А стоило им отвлечься, не в ту сторону свернуть, пташек на подмогу присылал.
Пташки прилетали, тревожно щебетали – показывали: куда можно шагать, куда
нельзя.
До деревни деда они в тот же день без суеты и приключений добрались. Борька
такому проворству сперва немало удивился – как, мол, так, туда двое суток шагал,
обратно одного поприща хватило – потом понял, в чем дело, и Злате не поленился – объяснил.
— Дело в том, что туда я за солнцем по дуге шел, обратно – по прямой.
За время Борькиного отсутствия, деревня, казалось, стала другой, на себя не похожей. Зелёные лужайки выглядели жухлыми, деревья мёрклыми, избы с наглухо
заколоченными ставнями более одинокими. И даже дед Егор был непривычно сух
и хмур. А как Злату увидал, совсем лицом потемнел.
Окинул ее неприязненным взором, спросил: кто это.
Борька начал было объяснять, кто она такая и где повстречались, да дед долго
слушать не стал – потребовал главное сказать: нашел ли он меч-траву, по которую
в лес ходил.
— Нашел, – ответил Борька.
— Где?
Борька объяснил: у заброшенного тракта, там, где вкруг заболоченного озерца
трескучие сосны до неба достают.
— Знаю это место, – сказал, подумавши, дед. – Молодец, что нашел… молодец.
Притомился, небось?
— Да так.
— Вижу, что притомился, – вона как осунулся, побледнел.
Борька к зеркальцу подошел, на свое отражение глянул.
Выглядел он и впрямь неважно – круги под глазами, впалые щеки, густая щетина, красная точка под подбородком – такая же, как на локте с пальцем. В общем,
не молодой человек из приличной семьи, а прямо-таки настоящий лесной бродяга.
— Ну ладно! – Дед Егор ладонью по столешнице хлопнул, с лавки встал. – Каша
в печи. Вечеряйте, отдыхайте. А я пойду, мне еще литовку поправить надобно.
С этими словами он оселок с полки взял, во двор вышел, стал на крыльце косу
отбивать, тишину вечернюю молотком простукивать.
Посмотрел на него Борька из окна, головой горестно покачал, вот, дескать,
в какого хмыря злыдни жизнерадостного человека превратили, и предложил Злате
садиться ужинать.
(Продолжение следует)

Рустем Вахитов

История философии
в эпиграммах
ВВЕДЕНИЕ
Наукой доказано: первый философ
Был чудик, что, роя для мамонтов яму,
Другим задавал слишком много вопросов.
Его принародно забили камнями…
ФАЛЕС
«Вода во всем», – сказал мудрец Милетский.
И точно, братцы! Роясь иногда
в архивах философии советской,
и сам увидишь: это все вода.
ПИФАГОР
Сказал всем Пифагор: обет молчанья дам!
И замолчал на годы. Вот бы здорово
и нынешним иным профессорам
последовать примеру Пифагорову!
ГЕРАКЛИТ
«Все течет! – воскликнул Гераклит,
Вдруг увидел: по стене все ниже
с потолка струя дождя бежит,
и добавил грустно: – Даже крыша…»
ЗЕНОН
Когда бы сразу путаник Зенон
Ахиллу объяснил, что дал тот маху,
за черепахой бросившись вдогон,
тот, может, не догнал бы черепаху…

юмор

СОКРАТ
Не слушайте, когда немного выпив,
юнцы оковы брачные бранят,
Рустем Ринатович Вахитов родился 16 октября 1970 года в Уфе. Окончил БашГУ. Кандидат
философских наук, преподаватель кафедры философии БашГУ. Публиковался в газетах «Вечерняя Уфа», «Советская Башкирия», «Истоки», «Советская Россия», в журналах «Юность», «Арион»,
«Бельские просторы» и др. Автор нескольких книг публицистической прозы. Заместитель главного редактора журнала Башкирского отделения Российского философского общества «Философская мысль», руководитель междисциплинарного «Евразийского семинара» и Уфимского
религиозно-философского общества им. А. Ф. Лосева. Член Союза писателей России и Союза
писателей Башкортостана.
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а вспомните: женился на Ксантиппе
и сразу стал философом Сократ.
ДИОГЕН
Однажды в бочку, прячась от дождя,
залез мудрец и рек: «Хоромы просто!»
Что скажешь тут? Философы всегда
страдали от квартирного вопроса…
ЭПИКУР И ЛУКРЕЦИЙ КАР
Почему Лукреций с Эпикуром
нам понятней Фейербаха с Гегелем?
Потому что все мы пьем и курим
и по бабам, извините, бегаем…
АВГУСТИН АВРЕЛИЙ
Ни вина не чурался, ни женщин,
золотишко в карманы текло…
Кто назвал Августина блаженным?
Он сперва был разумен зело!
ФОМА АКВИНСКИЙ
«Сумму теологии» намедни
пролистал Создатель мироздания
и одобрил в целом аргументы
в пользу Своего существования.
ОККАМ
Эй, осторожнее! Бритва Оккама –
это, философы, вам не «Жилет»!
Если сказать откровенно и прямо,
хуже ее для философов нет.
ГАЛИЛЕЙ
Шалун был Галилей! С Пизанской башни
на головы схоластам ядра сбрасывал,
а на суде гнусавил с видом важным:
«Эх, темнота! Я ж опыты показывал!»
НЬЮТОН
«Нашел!» – в корыте Архимед вскричал,
внезапным озарением счастливый.
Что Ньютон, шишку потерев, сказал,
о том историки молчат стыдливо…
ФРЕНСИС БЭКОН
Презренные ханжи! Достаточно
прах беспокоить дорогой!
Он незадачливый был взяточник,
зато философ неплохой!
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ЛОКК
Его философия проще, чем кажется.
Допустим, мы видим мадам симпатичную:
ее нежный голос – вторичное качество,
а шестипудовые формы – первичное.
ЛАМЕТРИ
«Человек – машина! В этом трюк!» –
он кричал, сограждан эпатируя,
а потом… из строя вышел вдруг.
В Судный день Господь отремонтирует.
ЮМ
С агностиками спорить не берусь я,
они посмотрят на меня с презрением,
им трудно опуститься до дискуссий
с плодами своего воображения.
ДЕКАРТ
«Когито эрго сум» – гремит в веках.
Декарту я перечить не рискую,
но не пойму лишь – с дураками как?
Выходит, дураки не существуют?!
СПИНОЗА
Был Барух Спиноза горд и крутолоб.
К строгой геометрии он имел слабинку.
Ладно, хоть не к живописи! Не хватало чтоб
излагали этику в картинках!
КАНТ
Магистра Канта можно осудить.
Непревзойденный виртуоз теории,
он точно знал, что вредно много пить,
но знал, добавим, только априори…
ФИХТЕ
Люди врут. Не слушай их ты!
Мир устроен просто, в общем!
Как сказал философ Фихте:
«Я! Не-Я! Расчет окончен!»
ГЕГЕЛЬ
С восторгом прочитав «Науку логики»,
Господь холеру Гегелю послал
и, шляпу сняв, вздохнул: «Такой молоденький!..
Но что поделать? Слишком много знал».
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ШОПЕНГАУЭР
На полуслове сочиненье бросив,
к столу спешит он – плюшки испеклись!
И повара ворчат: «Наш герр философ
воистину веселый пессимист!»
ГЕГЕЛЬ И ШОПЕНГАУЭР
Гегель крепким был доцентом.
После литра-двух вина
лекции читал студентам,
не пьянея ни хрена.
И не потому ли разве
после тяжких процедур
клял его, лелея язву,
Шопенгауэр Артур?
ФРЕЙД
Врачом был Фрейд. Его слова просты:
неутоленный пыл всему виною.
Он, надо думать, и свои труды
писал в разлуке с любящей женою.
ВИТГЕНШТЕЙН
Трудно разобраться без портвейна –
так скорей несите же портвейн! –
в умозаключеньях Витгенштейна,
если сам, увы, – не Витгенштейн.
РАССЕЛ
Рассел хвастался: «Я – не марксист!»
И не знал: судьба в том виновата,
потому что, в Пензе он родись,
быть ему б завкафедрой истмата.
САРТР
Загадку бытия решить хотел
писатель Жан Поль Сартр – что было – было…
Но в метафизике собаку съел,
и сразу же его стошнило.
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Литература. Культура. Имена

РЕСПУБЛИКА…
* * *
монументальные росписи и мозаику
1 и ю н я – 1 0 0 л е т на производственном корпусе Павловсо дня рождения за- ской ГЭС.
служенного художника
БАССР Алексея Пла* * *
то н о в а (1920–2012).
Уч а с т н и к В е л и к о й
15 июня – 95 лет
О т еч е ст в е н н о й в о й 
со дня рождения башны. С 1955 по 1957 гг. – председатель
кирского литературовеправления Башкирского Союза художда и фольклориста Нура
ников. С 1952 по 1955 гг. – директор
Зарипова (1925–1997).
Башкирского государственного музея
Участник Великой Отеим. М. В. Нестерова. Основные работы: чественной войны. Изучал творчест«Горная Башкирия», «Окрестности Бе- во башкирских писателей, участвовал
лорецка», «Осень на Урале» и др. Кар- в создании «Очерков истории баштины художника хранятся в собрании кирской советской литературы». Под
БГХМ им. М. В. Нестерова (Уфа), част- его руководством подготовлен и издан
ных коллекциях.
свод «Башкирское народное творчество» в 18 томах. Соавтор школьных
* * *
учебников по башкирской литературе. Лауреат Республиканской премии
1 4 и ю н я – 9 5 л е т им. Салавата Юлаева за большой вклад
со дня рождения за- в развитие башкирской фольклорислуженного художника стики.
РБ Валерьяна Гагина
(1925–1999). Участник
* * *
Великой Отечественной
войны. Работал во всех жанрах живо17 июня – 80 лет
писи: от натюрморта до монументальсо дня рождения поэта
ных работ. Основные работы: «Прорыв
Кадира Алибая (наст.
на Миусском фронте», «Сосновый лес»,
имя Абдулкадир Ах«Утренние цветы», «Портрет жены»,
меткиреевич Алибаев;
«Портрет оружейника Петина» и др.
1940–2003). Автор поэПринимал активное участие в офор- тических сборников «Белый родник»,
млении домов культуры, администра- «Поющий дождь», «Песня самовара»
тивных зданий в селах и городах респу- и др. В д. Абубакирово открыта мемоблики, в т. ч. в соавторстве выполнил риальная доска в честь 75-летия поэта.
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…и мир
театральный художник создал оформление к постановкам опер «Сказание
6 и ю н я – 1 4 5 л е т о невидимом граде Китеже и деве Февсо дня рождения немец- ронии» Николая Римского-Корсакова
кого писателя, эссеиста в Большом театре, «Князь Игорь» АлекТомаса Манна (1875– сандра Бородина и «Пиковая дама»
1955). Автор романов Петра Чайковского в Берлинской опере
«Будденброки», «Волшебная гора», и др. Участвовал в реставрации и ре«Избранник», «Признания авантюри- конструкции зданий Московского
ста Феликса Круля»; новелл «Тонио Кремля, в том числе Большого КремКрегер», «Тристан», «Чёрный лебедь», лёвского Дворца.
рассказов «Смерть в Венеции», «Двое»
и др., некоторые из них были экрани* * *
зированы. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1929).
21 июня – 110 лет
со дня рождения поэта,
* * *
писателя Александра
Твардовского (1910–
8 июня – 210 лет дня
1971). С 1950 по 1954 гг. –
рождения немецкого
секретарь правления Сокомпозитора, музыкаль- юза писателей СССР. С 1950 по 1970 гг.
ного критика Роберта (с перерывом с 1955 по 1957 гг.) – главШумана (1810–1856.) ный редактор журнала «Новый мир».
Основатель и редактор Автор поэм «Василий Теркин» (Ста«Нового музыкального журнала». Со- линская премия первой степени), «Дом
здатель программных фортепианных у дороги» (Сталинская премия второй
циклов («Бабочки», «Фантастические степени), «За далью – даль» (Ленинская
пьесы»); оперы «Геновева», 4 симфо- премия), «Страна Муравия»; стихотний, камерных и хоровых сочинений ворений «Две строчки», «Я убит подо
и др. Шуман оставил богатое лите- Ржевом»; статей о творчестве Алекратурное наследие – «Студенческие сандра Блока, Ивана Бунина, Самуила
дневники», «Книги жизни», «Дорожные Маршака и др. За сборник «Из лирики
дневники», «Книжечки воспоминаний этих лет. 1959–1967» удостоен Госудля наших детей» и др.
дарственной премии СССР. В советско-
финской войне 1939–1940 гг. был во* * *
енным журналистом, в этот период
создал цикл стихов «В снегах Финлян1 0 и ю н я – 9 0 л е т дии». Во время Великой Отечественной
со дня рождения на- войны 1941–1945 гг. работал военным
р о д н о г о х у д о ж н и к а корреспондентом во фронтовых гаСССР Ильи Глазунова зетах.
(1930–2017). Основатель
и ректор Российской
* * *
академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Полный кавалер
21 июня – 115 лет
ордена «За заслуги перед Отечеством».
со дня рождения франАвтор работ «Ленинградская весна»,
цузского философа, пи«1937 год», «Джордано Бруно», «Мистесателя Жана-Поля Саррия XX века», «Вечная Россия» и др. Как
тра (1905–1980). Автор
* * *
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произведений: «Тошнота», «Слова»,
«Возраст зрелости», «Отсрочка»; пьес
«Мухи», «За закрытыми дверями»;
сборника новелл «Cтена» и др. Лауреат
Нобелевской премии по литературе
1964 года, от которой отказался.
* * *
29 июня – 120 лет
со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери

(1900–1944). Автор произведений:
«Маленький принц», «Письмо заложнику», «Военный летчик» и др. Лауреат премии Фемина за роман «Ночной
полёт»; Большой премии Французской
академии и Национальной книжной
премии США за роман «Планета людей» и др. Лионский аэропорт носит
имя Сент-Экзюпери, как и горная вершина в Патагонии (Aguja Saint Exupery).
Материал подготовлен на основе
открытых источников.

16 мая исполняется 110 лет со дня рождения русской писательницы и поэтессы
Ольги Федоровны Берггольц.
Во время блокады Ленинграда Ольга
Берггольц находилась в осажденном фашистами городе. Все 900 дней блокады
она работала в Доме радио, почти ежедневно ведя радиопередачи, позднее вошедшие в ее книгу «Говорит Ленинград».
Ее стихи помогли ленинградцам выжить в нечеловеческих условиях – в блокадном городе, оставшемся без продовольствия, тепла и, казалось бы, малейших
шансов на будущее. Умирающие от истощения люди слушали обращения поэтессы
из черных «тарелок» репродукторов и надеялись дожить до победы.
Неслучайно поэтессу звали «блокадной
Мадонной». Хрупкая, маленькая женщина хранила свой город и его
жителей, отгоняла смерть и вселяла веру – веру в жизнь.

В Сталинграде
Здесь даже давний пепел так горяч,
		
что опалит – вдохни,
				
припомни,
					
тронь ли…
Но ты, ступая по нему, не плачь
и перед пеплом будущим не дрогни…
2

Карина Асадуллина,
7-й класс, МОБУ гимназия № 5, г. Давлеканово

Черное дерево
Шёл снег. Его крупные хлопья прятали под собой холодную чёрную землю. Здесь, на этом поле, уже не растёт трава, как было раньше, здесь нет золотистых колосьев, которыми оно могло быть засеяно. Здесь просто
земля, и где-то вдали сквозь снежный пух можно увидеть одинокое дерево. Его ствол кажется чернее ночи;
страшные кривые ветви, разбросанные в стороны, словно пытаются схватить тех, кто проходит через это место.
Но настанет зима, и оно снова уснёт. Уснёт в тоске и печали
от того, что больше никогда не зародится на его ветвях ни одна
почка. Старый ствол никогда не оживёт и, возможно, уже навсегда останется чёрным и холодным, как небо над кровавым
сражением. И нахлынут воспоминания, и затоскует дерево ещё
больше, и лишь снег будет слышать его плач, а потом унесёт его
прямиком к земле.
Раньше на этом месте рос небольшой лесок. Маленькие деревья были чуть ли не по пояс старому леснику, который постоянно приходил на это место, чтобы понаблюдать за их ростом. Как
детки, они хотели быстрее вырасти, тянулись к солнцу, и каждое из них имело надежду на хорошее будущее. Но наступила
война, и несметное количество солдат истоптали их. Из всех деревьев осталось лишь одно.
Шло время, и за четыре года оно всё же смогло стать полноценным деревом. Стальные пули проходили сквозь ствол,
оставляя глубокие раны. Постепенно силы покидали ветви, соки оставляли неокрепшее
деревце. И если бы человек дотронулся
до него в то время, то вместо тёплой и пахучей коры и древесины под ладонью
ощущался бы только металлический холод.
Сколько крови пролилось под его
корнями. Вся земля пропиталась ею.
Снег падал с неба и вмиг окраши3

вался в алый цвет. В один из таких снежных дней после
побоища остался лишь один солдат. Он истекал кровью,
но всё равно старался идти дальше. Рядом лежали его товарищи и будто смотрели застывшими глазами в серое небо.
Было тихо и спокойно… Снег скрыл под собой солдатские
тела, окровавленные шинели; но не мог он укрыть и согреть одинокого воина. И вот на его пути встретилось чёрное
дерево. Он остановился и посмотрел вокруг. Дерево – холодное и уставшее, как и он сам. Тогда солдат прикоснулся к его
ветвям, они хрустнули, а потом упали на землю. Солдат снял
шинель и укутал ею корни дерева, а потом тяжело опустился
рядом. Он долго сидел, думал о чём-то, из его ран медленно сочилась кровь, силы уже покидали его и, чувствуя это, он произнёс: «Это всё не зря!» Он полной грудью вдохнул холодный
воздух, а потом выдохнул его и посмотрел на небо. Оно было
такое огромное, белое и чистое; оно не печалилось и не радовалось ничему… Солдат смотрел на небо, небо смотрело на него.
Со стороны могло показаться, что солдат улыбается; по щеке
его текла слеза… слеза счастья.
Вот и сейчас дерево стоит под серым небом. Так же идёт снег,
укладывая спать сухую землю. Вспомнит старое дерево того
солдата, успокоится и продолжит ветвями ловить снег, усердно
цепляясь за жизнь. Ведь ещё ни один солдат придёт сюда в надежде набраться сил, выжить и дальше защищать свою Родину.
Раиль Ахмадеев,
3-й класс, МОБУ гимназия № 5, Давлеканово

Тяжелые воспоминания

Посвящается моей прабабушке
Валентине Митрофановне Гайнцевой

— Привет, ба! – прокричала Таня с порога.
— Добрый день, дорогая, – ответила Ольга Петровна
с кухни. Внучка только что вернулась из школы. – Иди,
мой руки и садись обедать.
Таня помыла руки и села за стол. Бабушка сидела напротив
и смотрела на Таню.
4

— А почему ты не ешь, ба?
— Сыта я, – ответила Ольга Петровна и продолжала
с любовью смотреть на то, как внучка обедает.
Таня никак не могла понять, почему бабушка ест очень
мало, всегда экономит, бережет кусок хлеба, но стеснялась
спросить.
Однажды Татьяна что-то искала в комоде и наткнулась на старую, затертую тетрадь. «Интересно, что это». Она открыла и стала
просматривать записи. Это оказался дневник Ольги Петровны.
15 мая 1941 г.
Какой прекрасный день! Сегодня мы с Сережей весь день гуляли
по городу. Как же я счастлива! Скоро выпускные экзамены, потом
мы поедем поступать в медицинский, а после окончания института непременно поженимся!
23 мая 1941 г.
Мама опять ворчит, что я не готовлюсь к экзаменам. А зачем, ведь я и так на голову выше своих одноклассников, мне и заниматься почти не надо? Да и папа говорит, что я все знаю.
Тане было интересно, но ее мучила совесть, ведь нельзя же
без спросу читать чужой дневник. «Кажется, здесь не хватает
страниц», – мельком подумала она, и продолжила читать.
20 июня 1941 г.
Ура! Наконец-то сданы все экзамены! Какие мы молодцы с Сережкой, все экзамены сдали на пятерки! Завтра – выпускной!
Я надену мамино любимое платье – то, с розочкой!
22 июня 1941 г.
Сегодня по радио объявили о том, что Германия напала на Советский Союз. Какой ужас! Что же теперь будет? Как же наши
мечты?
15 июля 1941 г.
Отцу сегодня принесли повестку. Мама весь день ревёт. Как мы
без него?..
20 июля 1941 г.
Вчера проводили отца. Мать никак не придет в себя, все плачет.
Да и мне тяжело. Надо идти на завод, устраиваться на работу.
2 августа 1941 г.
Сережка тоже ушел на фронт. Жить стало тяжелее. От отца
уже второй месяц ничего нет. Мать совсем с тоски слегла. На5

чинаем голодать. Анютка все спрашивает, когда папа вернется, а мы ничего ответить не можем. Начали давать талоны на хлеб. Боже, разве можно на них выжить?
31 декабря 1941 г.
Сегодня Новый год. Анюта привыкла жить без папы,
мама тоже немного смирилась. Жить по-прежнему трудно,
но пока мы вместе – терпимо.
15 февраля 1942 г.
Наконец-то отец дал о себе знать. Его перекинули к Ленинграду. Пишет, что все хорошо, пытается шутить, но я-то знаю, что
ему не до шуток. А Сережка совсем потерялся.
Тане было не по себе, но она решила дочитать до конца.
20 августа 1943 г.
Вчера принесли похоронку. Отца больше нет. Мать совсем
слегла. Бедная Анечка плачет, глядя на нее. Не хватает еды, приходится голодать.
16 ноября 1943 г.
Вот уже месяц, как мы с Анютой живем одни. Она называет меня
мамой. Я все больше работаю, чтобы поскорее забыть обо всем,
Анечка сидит с соседкой. Пришлось перешить мамино пальто, ведь
Анечке совсем нечего носить. Когда же закончится эта война?
1 мая 1945 г.
Вот и весна! Анюта уже совсем большая, осенью пойдет в школу. Говорят, что война скоро закончится. Хочется верить. Сил
нет терпеть. Хочется есть, спать…
9 мая 1945 г.
Сегодня самый счастливый день! Объявили об окончании войны.
Неужели это правда?! Пришла телеграмма от Сережки. Он жив
и скоро приедет!
Теперь Таня поняла, почему бабушка все время экономит
и все бережет. Она закрыла тетрадь и бережно положила в комод.
Вскоре вернулась с магазина бабушка. Таня подошла к ней
и обняла. За чашкой чая Татьяна призналась, что случайно нашла бабушкин дневник и прочла его. Бабушка нежно улыбнулась и сказала:
— Если хочешь, я расскажу тебе о том страшном времени. –
Тане было очень неловко перед бабушкой, но у нее оставалось
много вопросов, и она решила спросить.
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— А что стало с Сережкой? Это мой дедушка?
— Да, Танечка. Когда закончилась война, Сережа вернулся. На войне он был ранен и взят в плен. Вот почему
от него не было вестей, мы думали, что он погиб. Когда
советские войска разгромили фашистов, многих
пленных освободили, среди них был и Сережа.
После войны он окончил медицинский институт и стал хирургом, ну а я окончила курсы
медсестер.
— А как же Анечка?
— Анечка пошла в школу, окончила ее
с золотой медалью, поступила в педагогический и теперь работает директором
школы, в которой когда-то училась.
Таня еще долго слушала рассказ бабушки и любовалась ею. Теперь как никогда она гордилась Ольгой Петровной
и была рада, что бабушка рядом…
Алиса Бахорина,
3-й класс, МБОУ гимназия № 3, г. Уфа

Моя прапрабабушка –
Филатова Мария Гавриловна
С каждым поколением история наших прабабушек
и прадедушек становится все короче и короче. Сначала теряются незначительные детали, а потом и история всей
жизни человека исчезает, потому что некому ее хранить. Все,
кто знали, передавали из поколения в поколение, – их уже нет
в живых. И «загуглить» тоже нельзя. Нельзя, чтобы так было.
История предков – это то, из чего и складываются наши современные личности. Историю моей прапрабабушки, Бабули, как
ее называли в семье, мне рассказала ее внучка – моя бабушка.
Моя прапрабабушка, Филатова Мария Гавриловна, родилась
21 февраля 1898 г. в деревне Каменка Благоварского райо7

на в семье крестьянина. В 1900 году, после пожара, отец
вывез семью в город и стал заниматься извозом. В семье
родилось 8 детей, но выжили только она и две сестры.
С 1910 по 1918 год училась в Хитровской женской гимназии
(здание сохранилось и до наших дней – дом из красного
кирпича напротив музея Нестерова по ул. Гоголя). После
окончания гимназии стала работать учительницей в селе Языково, уфимской Губернии. Там же ее старшая сестра работала
фельдшером-акушером. Через полтора года, после перенесенного сыпного тифа, перешла на службу в канцелярию Наркомздрава г. Уфы, где в 1921 году окончила курсы медсестер
и до 1924 года работала при зубоврачебной лаборатории в качестве медсестры. Вышла замуж, родила сын, моего прадеда.
Есть автобиография, написанная бабулей собственноручно.
Но там написано не все. Туда, конечно же, не вошла история,
про то, как Бабуля с мужем поехали поступать в Москву на физмат. Пока они ехали в поезде, дед разговорился с попутчиком,
рассказал пару невинных анекдотов. Попутчик накатал за это
на деда донос куда следует, и деда забрали. В лагеря на 10 лет.
А бабуля поступила в МГУ, но учиться не стала, вернулась в Уфу
растить сына. И подала документы в мединститут.
Башкирский медицинский институт был основан в 1932 году.
Бабуля была первым выпускником. В конце 1937 года состоялся первый выпуск врачей. Бабуля получила диплом специалиста лечебного дела. Сначала работала при Физинституте,
а затем, в физкабинете Центральной уфимской поликлиники
до 1936 года как медсестра. В 1941 году перевелась в Амбулаторию № 4.
Оттуда и была призвана на Первый Белорусский фронт и направлена в части войск 8 сентября 1943 года. Была старшим ординатором – неврологом эвакогоспиталя № 3544, дослужилась
до капитана медицинской службы. Участвовала в военных действиях до 18 января 1946 года.
Пациентами Бабули были душевнобольные бойцы. Около
30 человек. Пополнился ими госпиталь после одного боя, когда
на танки выпустили шеренги людей, которые, взявшись за руки,
с гранатами за поясом шли на машины живой стеной. Госпиталь
многократно бомбили, хотя по договоренности между против8

никами на крышах медицинских зданий специально рисовали огромный красный крест. Но, к сожалению, именно
на эти здания падали бомбы, а очередями из пулеметов
враги добивали больных, которые еще могли выбежать.
В одну из таких бомбежек прапрабабушка (Бабуля) была
контужена, от взрыва лопнули обе ушных перепонки, фактически потеряла слух. Ее положили
в полевой госпиталь, где из-за нехватки медикаментов бабуля заболела еще и воспалением
легких. 18 января 1946 года, пройдя с войсками
освободителями до Польши, до города Лодзь, она
была снята с военного учета и переведена на инвалидность третьей группы.
Но без дела сидеть не могла и со слуховым
аппаратом устроилась на работу в поликлинику
по ул. Сочинской (сейчас – здание Верховного
суда). Прожила до 91 года и умерла от повторного воспаления легких.
Имела награды: медаль «За взятие Берлина», два ордена Великой Отечественной войны, медаль «За победу над Германией».
И пусть эти медали уже не современны, пусть не все из ребят
узнают на них Сталина или не смогут ответить, почему на них
серп и молот, но помнить наших бабушек и дедушек, знать про
их подвиги – наш долг. Ведь пока мы помним их, они живы,
и войны не будет.
Ульяна Кабанина,
3-й класс, МОБУ гимназия № 5, Давлеканово

Чубрик в поднебесье
Художественный очерк

История, которую я вам поведаю, произошла давным-
давно. О ней мне рассказал дедушка, а ему – его папа.
На окраине одного башкирского аула, вдалеке от людей, в глубине леса было небольшое озерцо. Его облюбовала пара лебедей. Они прилетали сюда каждую весну. Самка однажды сделала здесь гнездо из камыша, разных веточек
и тростника. Каждую весну в этом месте она откладывала
9

яйца, и в их семье всегда было прибавление. В этом году
первую кладку разорили собаки, и на свет появился только один птенчик. Родители назвали его Чубрик. Ну и озорной же получился детёныш: играл на озере, купался, нырял,
постоянно играл в догонялки с родителями. Чубрик с тайным ожиданием и нетерпением глядел на небо: когда же
его первый пух сменится на настоящее оперение и он сможет
покорять голубые просторы?
Чубрику и его семье очень нравилось это зелёное-зелёное
местечко, эта прекрасная башкирская природа. Они заметили,
что за ними постоянно наблюдает какой-то странный мужчина. Этого человека, который оказался местным лесником, Чубрик тоже постоянно высматривал. Оно и понятно: мужчина
подкармливал их, собак отпугивал, коровам не позволял подходить близко к озеру. Ведь для него эти лебеди, что каждый год
на зимовку улетали в Севастополь, были как родные.
Наступили октябрьские холода. Лесник пришёл к озеру; он
знал, что встреча с этими лебедями для него может оказаться
последней – его с остальными деревенскими мужиками призывали на фронт. Он сидел на берегу озера, думал что-то про
себя, а Чубрик будто читал его мысли.
— Что же ты так печалишься, милый человек? Посмотри вокруг: какая природа, какое чистое небо, какой свежий воздух.
Ничто не может быть важнее этого! – птенец пытался понять
человеческие переживания.
— Война… Война… Как же так? Что же дальше? – глядя в небо,
сам себя спрашивал мужчина.
— Не раскисай, дядя! Следующей весной мы вновь встретимся. Так же будет благоухать этот лес, так же прозрачна и чиста будет вода в нашем озере.
Не знал еще Чубрик, что всё изменится… Всё уже было готово к отлёту. Больше всех переживал Чубрик. Для него это
был первый полёт, первое взрослое испытание. Путь должен
был быть долгим, но в то же время сколько новых впечатлений
и знакомств он обещал юному птенчику. Незамерзающие севастопольские бухты манили лебедей к себе. Быстро у них получилось преодолеть это неблизкое расстояние. Но Чубрик, пролетая над разными городами, видел что-то необычное: яркие
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вспышки, чёрные воронки, дым. Родители объясняли это
одним словом: «Война». Но малыш никак не мог понять,
что же это такое.
Добравшись до знакомых мест, наши лебеди сначала
и не узнали их. За месяц войны столько разрушений, что казалось, на земле нет живого места.
Но как отважно севастопольцы боролись
за свою территорию, не пускали на неё
врага. И людям досталось, и природе.
В один из боёв с неба, которое раньше казалось Чубрику безграничным
и свободным, сыпались бомбы. Они
взрывались повсюду. Одна попала
в укромную бухту, где вместе с сотнями других лебедей прятался и Чубрик с родителями. Его маму ранило,
её крыло сломалось, и никогда больше
она не сможет подняться в небо.
Когда наступила весна, пришло время
улетать с берегов Чёрного моря. Папа Чубрика остался здесь
рядом с раненой мамой. Молодой лебедь, возмужавший за год,
поднялся в небо, оглядел родные места, попрощался с родителями, которые остались на берегу.
Севастополь уже через два месяца удастся освободить от фашистов. Но Чубрик в это время уже был на пути к Башкирии.
Он летел и постоянно думал о том леснике: ждёт ли он его, жив
ли? Оказалось, мужчина тоже был ранен, в бою он потерял руку.
Теперь Чубрик понял, что же такое война.
Говорят, он и сейчас ещё жив и по привычке прячется
в укромных зарослях, едва услышав страшные громкие звуки.
Но как только Чубрик видит человека, сидящего на берегу озера, он понимает, что бояться ему нечего.
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