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ПОСВЯЩАЮ ЭТУ КНИГУ

К читателю
Здравствуй, дорогой мой читатель. А я ведь надеялся
на то, что пишу не последнюю главу в своём эссе «Жил-был
Чимкент», и даже был уверен в этом, поэтому соскучившись по
тебе, всё же начал писать свою вторую книгу. Хотя она и будет,
вполне «самостоятельным» произведением, и читать её можно как до, так и после прочтения первой книги, но всё-таки,
она послужит некоторым «весомым» дополнением к первой
книге, во всяком случае, в моём восприятии. Но надеюсь, что
и в твоём восприятии тоже, дорогой мой читатель? Поэтому,
постараюсь написать её так же правдиво, но может быть и не
так уж и нудно, как первую книгу, хотя, возможно, излагая в
некоторых вопросах ещё более чрезмерно субъективно, как
кому-то покажется. Но его «недовольство» будет продиктовано тоже ведь и его, моего оппонента, субъективной точкой
зрения? Так что, – «оставьте ненужные споры – я себе уже всё
доказал». Ну а если кто-либо будет иметь желание со мной поспорить, пытаясь и мне что-то «доказать», не согласившись, в
каком-нибудь вопросе, то спорить с ним я не стану, поскольку
своё я отспорил и, возможно, поумнел. Да и следуя афоризму
совсем уж независимого и авторитетного эксперта в вопросах
спора, – римского поэта Публия Сира, живущего когда-то давно, – в первом веке до нашей эры: «В спорах всегда теряется
истина», ты ведь тоже, читатель, последуешь этому совету?
Надо же; непроизвольно процитировал строчку из песни
В. Высоцкого «Прощание с горами». Вчера ведь, 25 января,
был его День рождения. Ведь большинство из нас знает, что
родился он как раз на Татьяну Крещенскую – Татьянин День.
Я с женой и дочкой Олей был в год его смерти на Олимпиаде в
Москве, но на похороны Владимира Высоцкого мы не попали,
по ряду причин, о которых сейчас, по истечении времени даже
неуместно и стыдно вспоминать-то.
А ещё вчера, моя Татьяна, в свой День Ангела, обсудила в
издательстве макет моей первой книги «Жил-был Чимкент».
Сам же автор, по причине «глупой хвори» своей – обильного
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носового «истечения», связанного с тем, что почти неделю
назад, отметил Праздник Крещения, но, не рассчитав своих
сил, здоровья и степени защитной закалки, находясь уже в почтенном возрасте, и впав, в не позволительный для этого возраста кураж, а вероятнее всего, так и не осознав значение этого
Праздника, и отметив Крещение, чересчур «по-молодецки»,
без должного на то почтения и серьёзности, присутствовать
в издательстве при этом не смог. Но, всё-таки, автор сделал
«глубокомысленный» вывод по поводу разумного соответствия внешних проявлений праздничной традиции. А именно: купания, или же обливания с последующим обтиранием,
причём энергичного, а дальше, не совсем и обязательного, но
всё же, желательного, – возлияния, естественно, по мере сил,
здоровья и желания, но, не всегда и обильного. Я же, вероятнее всего, где-то что-то, или в чём-то, сильно «переборщил».
Но пока Татьяна ездила в издательство, я решил поупражняться в сочинении газели, состоящей из рифмованных
бейтов, – насморк ведь этому не помеха. В конце этого обращения я обязательно прочту газель, которую написал: думаю,
что будет к месту.
Сделали эскиз обложки, подобрали шрифт. Всё это сбросили мне на «флэшку», чтобы я посмотрел и порадовался. Обложка в соответствующем колорите: охристо-песчаный. Ведь я
же писал, что Чимкентская область расположена на крайнем
юге республики и на её территории можно встретить и горы,
вершины которых покрыты вечными снегами и ледниками, и
пустыни, короче, самые разнообразные ландшафты. Но выбрали
пустыню. И не обязательно это и песчаная пустыня Кызылкумы,
что переводится с тюркского – красные пески, её юго-восточная часть, или же пески Муюнкумы, нет. Кстати, никак не мог
правильно «разгадать» этот топоним, а потом всё-таки сделал
предположение, что возможно это «сборное» тюркско-китайское
слово, а ещё, чуть позже, пришёл к выводу, что китайцы здесь
совершенно непричём. Скорее всего, этот топоним переводится
как «песок по шею», поскольку уж больно здесь подходит это
казахское слово, – «мойын», что означает, как раз-то шею.
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Мне, например, эти подвижные песчаные гребни, напомнили Арнасай, – водохранилище, расположенное неподалёку
от совхоза «Макталы», бывшего Кировского хлопкосеющего
района, и куда мы часто приезжали с семьёй к своим друзьям,
– однокурснице моей жены, – Лидии Майер-Гербер и её мужу
Владимиру. Вот и запомнились навсегда эти великолепные
кварцевые пески и гостеприимные друзья наши.
Ведь я уже писал это, но не устану повторять вновь и
вновь, что те люди, которые встретились нам на нашем жизненном пути, совсем даже не случайны, и оттого, каких людей больше, – хороших или «не очень», повстречалось нам
на извилистых житейских тропах, зависит вся наша жизнь.
А, кроме того, ещё я и писал о том, что в жизни нашей были
довольно часты судьбою дарованные встречи, но лимит таких
встреч может быть когда-нибудь и исчерпан. Но это никак не
значит, что нам стали встречаться сплошь люди, которые «не
очень», а возможно даже и совсем плохие, нет. А, тем более, что
выискивать недостатки у других людей очень лёгкое занятие,
которым многие почти всю жизнь и занимаются, тогда как
именно себя сдерживать и не пытаются, глубоко уверенные
в своей непогрешимости и исключительной правильности.
Причём, абсолютной, даже и не пытаясь замечать в себе чтолибо отрицательное, которое в каждом человеке обязательно
присутствует, наряду с положительным.
Вообще-то, если честно и очень откровенно говорить,
то каждый российский регион имеет свои сугубо индивидуальные особенности, а уж Краснодарский край, – особенно.
А тем более, что многие, считающиеся всегда негативными
явлениями и которые, казалось бы, должны давным-давно
были исчезнуть, проявились вновь, с новой силой, приобретя
какие-то «вселенские» масштабы, именно после развала единой, совсем недавно, СТРАНЫ. Одно можно сказать с большой
долей уверенности, что не предвидеть массовой миграции с
территорий бывших союзных республик никак не могли, но
вопрос в том, – ждали ли этих людей, которых по-разному
пытались назвать: от беженцев, лишившихся всего, многие
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из которых лишились даже и кормильцев, до «обтекаемого» названия – вынужденные переселенцы, как-будто, на то
время, существовали какие-то другие. Да и любой оседлый
народ, если и переселяется, то абсолютно всегда, за крайне
редким исключением, то непременно вынужденно. Ждали
ли этих несчастных, милосердно и гостеприимно, желая их
радушно встретить, что-то с ними и разделив, пусть даже не
пищу, пусть даже не кров, а просто, душевную теплоту, отнесясь к ним с пониманием и участливым вниманием, но без
злобы и унизительных фраз и прозвищ? Отнесясь к ним как
к своим, действительно соотечественникам, родственникам,
соплеменникам? Чтобы они не почувствовали, что даже дым
нового очага, пахнет несколько иначе, чем исходящий, совсем
недавно, от родного, привычного, для большинства, так и до
сих пор не погасшего, продолжающего «тлеть» в воспоминаниях, и оставленного в вынужденном, но осознанном исходе.
У меня нет однозначных ответов на эти вопросы. Может быть,
они есть у тебя, мой участливый читатель?
Все эти вопросы я и хотел было задать тебе, а затем попытаться дать ответ, изложив свою точку зрения на это. Но
человек склонен менять свои взгляды, свои убеждения, но не
принципы, которые чаще всего для порядочных людей, – незыблемы, что, кстати, именно это и создаёт массу проблем в
их жизни. Но тогда бы мне пришлось писать обо всём, рассказывая почти «пошагово» о жизни своей семьи и близких, а
также не обойти вниманием и людей, о которых и вспоминатьто не хочется, а не только о них писать. Но это невозможно,
да и не следует этого делать. Ведь это жизнь, а воспринимать
её надо такой, какая она есть и человек должен пройти через
уготованные ему судьбою, а возможно ещё чем-то, или же, –
кем-то, преграды и испытания. Да и тогда, «зациклившись»
на самом плохом, а это происходит чаще всего, ты обязательно
забудешь о главном, о самом дорогом и приятном, о самом
важном, что и должно сохраниться в памяти. Не только моей,
но и в памяти моих детей, моих внуков, моих родных и близких, да и твоей тоже.
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Ну а теперь, дорогой мой читатель, обещенные газели, но
то что получилось, скорее всего не газель, а касыда, потому
как значительно превысила норму в 12 бейтов, почти обязательную для газели. Главное, что я хотел сказать, я сказал
искренне, с добрыми пожеланиями тебе, мой читатель.
Совсем недавно, – прожитые годы не считал,
О возрасте своём почти я ничего не знал.
Но вот, забыл: в который раз метёт зима опять?
И стал я прожитые годы в память, по крупицам собирать.
Но, почему-то, не свои года, а близких мне людей:
Родителей, родни, друзей, жены моей, моих детей.
«Как в память?» – удивишься ты. Да разве ж память кошелёк,
Иль нищего старьёвщика заплатанный мешок?
И как, скажи нам, в память эти годы поместить,
Не смять, и не сломать, а бережно сложить?
Как вынуть их потом оттуда и когда,
Из памяти нам эти, хрупкие и драгоценные года?
Ещё скажи, что память, как хурджун – дорожная сума!
Совсем ты, старый, видно выжил из ума!
Отвечу я: «Возможно память и сума, на ней ведь пыль дорог,
В пыли же, след ноги, перешагнувшего порог!»
А может – тополь стройный, может, – старый карагач,
Слова напутствия, да и прощальный тихий плач…
Зажатый меж страниц какой-то лепесток цветка,
Хранивший на себе пыльцу от мотылька.
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А может память, – воздух, запах, стон иль пыль,
Возможно детства сказка, превратившаяся в быль?
А может память – крошки хлеба от родного очага?
А может кожаное голенище от отцова фронтового сапога?
От гимнастёрки пуговицы и фото довоенных лет,
Родных, которых с нами в этом мире больше нет…
А может память это нечто, что другому не понять?
Не охватить, не вникнуть, да и не дано познать?
И если памятью уж переполнился мешок и тяжело нести,
Его ты не бросай! Немного отдохни, – на землю опусти.
Заплаты на прорехи наложи, надёжней их пришей!
И сторонись болтливых ртов, «внимательных» ушей…
И можешь дальше ты идти: всё лишнее из памяти уйдёт,
И силу, и уверенность душа вновь обретёт.
А позже, не спеша, ты из мешка ту память вынимай,
И бейты, как и я, рифмуй, в газели их слагай…
Я – не Хафиз, и не Хосров, не Низами. Я просто Николай.
И на досуге ты стихи мои, едва ли затруднит,
						
тихонько почитай.
Вот, как-то так, дорогой мой читатель. А я, пожалуй, так
и назову вторую книгу своего эссе, – «Из мешка памяти». Мне
кажется, нормально, и ты, дорогой мой читатель, когда прочтёшь эту книгу, то обязательно поймёшь, почему же я так
«несовременно» назвал её.
27 января 2017 года.
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Глава первая

Об отце, дедушке
и о себе немного…
Пуд соли съевший, выше ценит мёд,
Кто слёзы лил, тот искренней смеётся,
Кто умирал, тот знает, что живёт.
Омар Хайям
Ты посмотри,
Как в тине светел лотос,
И ты поймёшь,
Как сердце не грязнится.
Мэн Хао-жань

Вот и приступил я к первой главе своей второй книги. А
для начала, как и в первой книге, стараюсь тщательно подобрать эпиграфы. Ты же, дорогой читатель, обратил внимание
на то, что в книге «Жил-был Чимкент», первый эпиграф у
меня обязательно из восточной поэзии, в основном персидскотаджикской или же тюркской классической, а уж второй, а их
у меня непременно в каждой главе два, принадлежит перу,
вернее колонковой кисти, китайских мудрецов? И ни один
не повторяется дважды. Эту «установившуюся традицию» я
хочу сохранить, по нескольким причинам. Во-первых, чтобы придать своему эссе какую-то литературную серьёзность,
ведь я далеко не литератор, хотя и очень увлечён литературой,
а во вторых, я ещё в школьном возрасте начинал интересоваться восточной поэзией, и в данном случае эти эпиграфы
служат, в некотором роде, путевыми вехами, позволяющими
мне ориентироваться, дабы не сбиться с выбранного «курса»
в написании какой-то темы. Но самое главное, стало быть,
в-третьих, но именно это и объясняет мой интерес к китайской
литературе, то, что в нашей домашней библиотеке, с середины и до конца 60-х прошлого века, оказалось много книг
китайских авторов, начиная с полного собрания сочинений Лу
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Синя, основоположника современной китайской литературы,
до совсем древних китайских авторов, что было в то, советское
время, издано на русском языке для «массового читателя». Все
эти книги, кстати, в великолепных, «под кожу», переплётах,
даже не прочитанные, вероятно, даже и не раскрытые ни разу,
с объёмным тиснением, позолотой, да и прочим книжным
декором, напечатанные на хорошей бумаге, год издания, например Лу Синя, – 1954, Мао Дуня, – 1956, появились в нашей
домашней библиотеке в конце 60-х годов прошлого века, довольно случайно, хотя и случайности, почти всегда – совсем
не случайны.
Где-то во второй половине 60-х, но точной даты я не помню, а возможно именно после вооружённого конфликта на
острове Даманский в 1969 году, из каталогов массовых библиотек изъяли все абсолютно книги китайских авторов. Но
поскольку конкретный список литературы, вероятнее всего,
предоставлен не был, либо он, для ознакомления с ним библиотекарей, не был до них доведён, то была проявлена инициатива во исполнение этой книжной директивы на уничтожение
«крамольной» китайской литературы. Но точно я не знаю, говоря об инициативе библиотекарей, но книги, где в названии
было хотя бы упоминание о Китае, из библиотек были изъяты,
а вот о дальнейшей, планируемой, вернее, ожидаемой, их судьбе, мне ничего не известно. Поэтому, можно с уверенностью
сказать, что абсолютно все книги китайских авторов были
причислены к разряду крамольной литературы, абсолютно
исчезнув с книжных полок массовых библиотек. Но, тем не
менее, в нашей домашней библиотеке есть книги китайских
писателей с овальной чернильной печатью, «гласящей» о том,
что книги эти из технической библиотеки хлопчатобумажного комбината города Чимкента. Да, кстати, чтобы не приводить примеров, не подтверждённых доказательствами, либо
фактами, попросту говоря, – не быть голословным, когда я
заявил о том, что изымались книги даже с упоминанием о
Китае, то всё-таки нашла мне в нашей домашней библиотеке эту, подтверждающую книгу, мой друг, соратник и, более
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чем помощник, а уж библиотекарь, – так это точно, моя жена
Татьяна. Книга эта, написанная Ольгой Марковной Гурьян, с
посвящением: «Моим маленьким китайским друзьям», – «Повесть о Великой Стене». Вот так, оказывается, в технических
библиотеках заводов и фабрик имелась художественная литература, и, даже детская, не только лишь техническая! Но
самое главное, это то, что всем ведь понятно, что никакая это
не китаянка, имея в виду автора этой детской книги, хотя и
написана книга о Китае, но, тем не менее, и эта книга должна
была быть уничтожена.
Но я ведь, дорогой мой читатель, упустил из виду сказать
самое важное: книги китайских писателей я стал читать понастоящему, совсем и недавно. А самое главное, я их начал понимать, вникая в смысл, в слова, из которых строятся фразы.
И подбирая эпиграфы к каждой главе, я как бы выбирал путь,
по которому следует идти в написании моей книги. Ведь любая книга, хотя и переведённая на русский язык, обязательно,
даже в переводе, сохраняет определённые языковые особенности, вроде как, «остаточный» лингвистический колорит, – иначе не скажешь. И это не обязательно китайские имена, хотя и
они тоже. А возможно ещё и что-то другое, позволяющее, всётаки, определить «национальность» книги. Поэтому и выбор
эпиграфов, довольно серьёзное занятие, во всяком случае, для
меня. И я повторюсь; что если и свернуть куда-то, то совсем
ненадолго, хотя лучше и не сворачивать, а просто присесть на
камень придорожный, да и подумать, покопавшись, не спеша,
в «мешке с памятью», который за плечами у каждого из нас,
то именно эпиграфы помогут отыскать нам нужное.
«Странно как-то», – промолвит иной читатель, недоумевая, по поводу несоответствия названия главы, и тем, о
чём рассказывается в ней. Всё верно, мой друг, я должен рассказывать о своём отце и я бы мог попытаться написать его
биографию, да и легче это было бы мне сделать. Но я очень
благодарен и многим обязан своему отцу, хотя мы все благодарны должны быть своим родителям. Но я говорю несколько о другом. Просто написать биографию, было бы не очень
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«по-сыновьи», хотелось бы побольше рассказать, вспоминая
и переживая это снова, в мыслях своих, причём, рассказывая
о главном, не акцентируя внимания на второстепенном. Вот
и начал я с книг. Мой отец, который сам заядлый библиофил,
эту любовь к хорошим книгам передал и мне. Собственно, эта
болезнь всех Алексеевых и передаваемая по наследству, не
только по мужской линии. И отучить себя читать книги, собирать их, любить их, тратить на них деньги, тратить время на
их чтение, пускай и не «запойное», но всё равно, отнимающее
его, отрывающее от всевозможных хозяйственно-бытовых «заморочек», от которых сама жизнь не даёт никак избавиться,
практически невозможно, так и не получается отвыкнуть! Библиофилия – это диагноз, это приговор. Хотя время и события,
сменяющиеся в жизни и судьбе, подобно кадрам в детском,
уже забытом многими из нас, фильмоскопе, а родители наши и
с фильмоскопом-то уже только в наше детство познакомились,
вроде бы делали всё, чтобы от этой самой «библиофилии»
как-то, хотя бы на время, забыться, если уж не получается
отучиться совсем.
И ведь не раз уничтожались и пропадали книги, собранные моим отцом, среди которых были книги и дедушкины,
например, в пожаре и разрушении дома, от попавщей в дом
авиационной бомбы, или же в другом доме, но уже от артиллерийского снаряда, непонятно с чьей стороны прилетевшего, –
с немецкой или нашей. Ведь река Нара тогда была рубежом
обороны Москвы. Шла война, а Наро-Фоминск был оккупирован. А отец мой воевал на фронте. Но об этом, чуть позже,
дорогой мой читатель. Надо ведь нам закончить о книгах…
Это книги китайских писателей, о которых я рассказывал чуть выше, подлежали уничтожению, – и неважно какому: сдаче на макулатуру, а вполне возможно, и сжиганию. Но
только уже не от случайного «безымянного» снаряда, а от
спички, поднесённой к книгам, сложенным в кучу, возможно, и каким-либо чрезмерно исполнительным, равнодушным
библиотекарем. Но они избежали уготованной им inquisition
(инквизиции), – почти аутодафе. Потому что библиотекарь,
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прекрасно зная о любви нашей семьи к чтению, предложила
моему отцу выбрать книги и забрать их к себе домой. Часть
этих книг есть и в нашей домашней библиотеке.
В подмосковной Балашихе есть большое еврейское кладбище, – едва ли не самое большое из всех еврейских кладбищ
в Московской области. На этом кладбище есть специальное помещение-комната, куда приносят старые, отслужившие свой
век, свою службу, уже не пригодные для чтения книги. Их
никогда и никто не сжигает, – они сами ветшают, рассыпаясь
в прах… Это я так, уважаемый читатель, – к слову пришлось.
Просто я сам видел это балашихинское кладбище и это помещение для книг, отслуживших свой срок.
Ты возможно и не поверишь, дорогой мой читатель, но в
нашей домашней библиотеке есть и едва-ли не самая первая
серьёзная книжка, которую мне, совершенно ещё неграмотному балбесу, читал мой отец. Собственно, я помню многие
книги детских писателей и поэтов, но так ясно, навсегда запоминающе и впечатляюще, как эту, причём в умелом прочтении, впервые для меня этой книги моим отцом, а затем, уж и не
счесть сколько раз повторенную, почти ставшую колыбельной,
несмотря на мой, уже, далеко «неколыбельный» возраст, –
особенно. Это книга Генри Лонгфелло «Песнь о Гайавате» в
волшебном, изумительно бережном и талантливом переводе
с английского, И.А.Буниным. Книга, изданная в мягкой обложке, но сразу же, после покупки, отданная в переплётную
мастерскую, где она была профессионально переплетена, одевшись в прочную и добротную «рубашку», которая и сейчас
ещё достаточно прилично и надёжно выглядит. Интересно,
что издана она, в Государственном издательстве художественной литературы в Москве, но отпечатана во 2-й типографии
«Печатный Двор», что на Гатчинской, 26, в городе Ленинграде,
в 1955 году. Надо же, – одногодки с моей Татьяной… И разве
же это случайности или же простые совпадения?
А ещё я благодарен отцу за то, что буквально «заставил»
меня полюбить поэзию В. В.Маяковского, этого короля рифмы,
этого поэтического трибуна, которого сам очень любил, знал
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наизусть множество его стихотворений, и великолепно, хотя
и несколько своеобразно, – больше акцентируя на громкости,
нежели на тембре, читал их. Отец ведь из того времени, когда
поэтическим произведениям устраивали суды. Да, самые настоящие «поэтические судилища» над литературными произведениями, как например, над стихотворением С.Есенина
«Чёрный человек». И отец мне рассказывал об этом, поскольку
сам был участником этого «мероприятия». Но В. Маяковский –
кумир! Он был выше любой критики! Отец даже принял участие в похоронах В.В. Маяковского в апреле 1930 года, потому
как учился тогда в Московском текстильном техникуме Народного Комиссариата лёгкой промышленности. Помню, рассказывала мама, как на каком-то скучном, но обязательном
мероприятии, проводимом в клубе Наро-Фоминска, ещё в довоенное время, отец задремал, но, внезапно вскочил, встал, и
с места, оглушительным басом, начал декламировать «Стихи
о советском паспорте» В.Маяковского. Его никто не остановил, призывая к порядку, хотя многие, особенно те, кто рядом сидел, от неожиданности вздрогнули, опешив, вполне
возможно, тоже от скуки дремали до этого, как и мой папа.
Наверное, многие подумали, что это «оригинальная задумка» организаторов мероприятия, ведь тогда все друг друга в
Наро-Фоминске знали, городок был небольшой, фабричный.
Он «благополучно» завершил декламацию стихотворения, ему от души весело хлопали, но маме, как она рассказывала, хотелось «от стыда провалиться сквозь землю». А голос
у него действительно был редкой громкости и густой, приятной басовитости, естественно, во время приятных разговоров, ну и если, конечно, не превышать, чрезмерно, громкость,
не включать её на «всю катушку». Но этот самый регулятор
громкости звука, чаще всего бездействовал. Помню, тётя моя,
постоянно что-нибудь мне, рассказывала о своём самом старшем брате, – моём отце, когда я призжал к ней погостить в
уютную подмосковную Балашиху. Тётка любила меня, точно
так же позже полюбила она и мою Татьяну, возможно даже и
больше. А мне же она «высказывала» то, чего она никогда не
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посмела бы сказать моему отцу, своему старшему брату, вот и
использовала меня, вернее, мои уши, в качестве приёмника и,
последующего передающего устройства. Передатчика! Я уже в
зрелом возрасте, став мудрее, понял эту причину: ставка была
сделана на старшего брата, надежды большие возлагались на
него, как на кормильца, после смерти дедушки. И он справлялся с этой ролью. И учился уже средний брат, дядя Витя, в
Высшем военно-морском училище в Севастополе, и успешно
закончил его, а затем сама тётя Оля поступила в Институт Народного хозяйства имени Г.В. Плеханова. А брат Михаил, мой
отец, возьми, да и женись, да так «рано», совсем «мальчишкой» – почти в тридцать лет, а ведь даже службу в «кадровой»
вынужден был оставить до этого, а тут и война! А перед самой
войной, 18 сентября 1940 года, дочка родилась, моя покойная
сестра. Но об этом рассказывать так, мимоходом, – никак нельзя. Нельзя! Но я, чуть позже, расскажу, по-порядку.
Тётя рассказывала, что придя на обед, а она, либо моя
бабушка, приготовив всё, накрыв как положено кастрюлю
или же чугунок, или же, оставляла всё это на плите, чтобы
не остывало, а мой папа, вместо того, чтобы самому положить
в тарелку, «обслужив», таким образом, себя сам, садился за
стол и сидя, «ревел» в сторону окна, с чуть приткрытой форточкой, которую сам же и открывал, несмотря на холодную
«нарскую» зиму: «О-о-ольга-а-а!». А она, в это врямя каталась рядом с домом на катке, но было всем хорошо слышно,
а её подружкам тоже. «Миша пришёл на обед!», – сообщала,
всё-таки, она подругам, как бы оправдываясь, извиняясь за
что-то, и опрометью бежала кормить старшего брата. Вспоминая это, причём довольно часто, тётя Оля каждый раз весело смеялась, и всем было весело, слушая эти рассказы. А я,
поначалу смеялся, а повзрослев, уже, почему-то, не смеялся,
хотя и делал вид, что и мне весело, и тоже, вроде бы улыбался,
но, уже ассоциируя это с собой, потому, как ведь и я, с возрастом унаследовал аналогичную, раздражающую некоторых,
не совсем и объяснимую для многих, такую особенность: не
садиться за стол одному, не вкушать пищи в одиночестве.
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Хотя и «особенность» эта довольно типична для большинства
жителей Средней Азии и вероятнее всего отнюдь не ленью
объяснялась эта его «странность»: он часто ездил в Среднюю
Азию, работая в должности классификатора хлопка. И полюбил её, эту самую Среднюю Азию, возможно, совпал возраст
с какими-то запоминающимися, приятными и памятными
душевными событиями в его жизни, как это обычно бывает,
и трудно сейчас что-либо сказать, тем более мне. Оттуда он
привозил, естественно, какие-то гостинцы, плиточный, либо,
ныне совсем забытый, кирпичный китайский чай, но моей
тёте запомнился только лишь «кок чай» (зелёный чай), который обязательно пьют в жару, да и вообще летом все переходят
на зелёный чай, наиболее утоляющий жажду, и уже дома, в
Наро-Фоминске, заваривал его, вероятно в качестве «экзотики», что тоже вызывало «бурное» неодобрение домашних,
абсолютно не понимающих, ничего не знающих тогда, как и
большинство россиян, об этом чае. И «воняло» на всю кухню
«банными вениками и рыбой», как рассказывала моя тётя о
«неугомонном» брате своём, о моём отце. Кстати, к сведению
читателя: именно лёгкий запах рыбы, исходит от очень качественного зелёного чая.
Чаще всего командировали его в приграничный с Китаем, уйгурский Джаркент, позже, в войну, переименованный в
честь генерал-майора, Героя Советского Союза И.В. Панфилова, павшего в бою, в город Панфиловск. Да, собственно, и на
территории нынешнего Китая, в Синьцзяне приходилось бывать, и не раз. До войны этот обширный и весьма проблемный,
даже в настоящее время, для Китая регион, был относительно
самостоятельным и СССР имел на этот край очень большое
влияние, поэтому особых проездных документов, необходимых для посещения иностранного государства, даже и не требовалось, – ездили, словно по своей республике. Назывался же
этот, ныне Синьцзян-Уйгурский автономный – район (СУАР),
Восточно-Туркестанской Исламской республикой. Тогда был
заключён ряд очень выгодных для СССР соглашений, в частности, поставки хлопка-сырца, в котором тогда очень нужда17

лись текстильные фабрики нашей Страны. Поэтому и ездил
в частые командировки, связанные с отгрузкой хлопка, мой
папа. Да и вообще, этот регион более стремился к сближению
с СССР, в составе родственных, языковых и конфессиональных,
среднеазиатских народов. Как-то этой темы стараются особо
и не затрагивать, чаще всего старательно избегая её, даже в
наши дни: потому как не интересна она для большинства,
но мы всё же, немного ознакомим читателя с этим многонациональным районом. Почему многонациональным? Там
живут не только лишь уйгуры, а они – тюрки, но и дунгане
(хуэй), ойраты, киргизы, монголы-чахары, дауры, маньчжуры,
татары и другие народы и народности, а всего их ровно сорок
семь! Я не назвал узбеков, казахов, русских, которых здесь
достаточно много. В Кульдже, а отец был и в этом городе, центр
русской эмиграции. Кстати, до сих пор там много русских.
Кульджа сейчас носит название Инин. Только в 1949 году
после победы компартии Китая во главе с Мао Цзедуном над
гоминьдановцами, произошло вхождение Синьцзяна в состав
КНР. Некоторые утверждают, что И.В. Сталин мог бы, без
особых на то проблем, присоединить Синьцзянь к Советскому
Туркестану, либо «предоставить относительный суверенитет»
Но это говорят сейчас, говорят именно в тюркоязычных республиках бывшего СССР, а тогда обстоятельства были другие, не
менее сложные, нежели в наши дни.
Я сейчас удивляюсь, вспоминая, сколько всего, сколько
информации, сколько привычек, вобрала память моего отца за
столь непродолжительные, пусть и частые, пусть и долгие довоенные командировки, в этот самый Синьцзян! Даже позже,
живя в Чимкенте, он никогда не называл узбекский лагман,
кроме как дунганской лапшой, а манпар, – мелкие галушки
в подливе, обязательно называл очень высокопарно, – «блюдом уйгурских ханов». Да и старался не принимать пищу в
одиночестве.
Ведь и я тоже никогда не сяду есть один, а кроме того,
даже если что-либо я и приготовлю сам, например плов, который в семье готовлю только я, то и тогда, «раскрыв» его, проще
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говоря, перемешав, а это тоже требует умения, мастерства и
соответствующих навыков, сам же себе никогда не положу, а
дождусь, когда это сделает кто-либо из членов моей семьи и
разделит со мной общую трапезу. Поэтому никто и никогда в
нашей семье не сядет за обеденный стол в одиночестве. Если
конечно он ни остался один.
А то, что рассказывала тётя, про то, что кричал её брат
Миша, впоследствии мой отец, в приоткрытую форточку, непременно зимой, так это говорит о том, что это, возможно всего
лишь только один случай, но чётко запомнившийся, да и «растиражированный», растянутый во времени и памяти эпизод,
напоминающий один и тот же кадр из детского фильмоскопа,
но уже нашего времени. Воспоминания они приятны, но обязательно надо уметь их правильно и вдумчиво «дозировать»,
особенно, если рассказываешь о них, причём в присутствии
тех, кого эта тема как-то касается, а уж тем более, если затрагивает его родителей.
Мы ведь, чаще всего, вернее, – почти всегда, любим своих
близких. Но любовь к ним, совершенно отличается от любви
вообще. Скажем, от любви мужчины к женщине, от любви
мужа к жене, юноши к девушке, да ведь и это понятно. А любовь же к ближнему, к родственникам, существует обязательно, но, почему-то, с добавлением какого-то определяющего
«колера»: любовь снисходительная, любовь милосердная,
любовь привычная, любовь родственная, любовь «сама собой разумеющаяся», и т. д и т. п. Или же, не позже как вчера
(02.02.2017), услышанное выражение, произнесённое политологом Сергеем Кургиняном в вечернем «Поединке» с неким
Вячеславом Ковтуном: «Любовь фундаментально-дружеская»
в отношении двух братских, по сути единых народов, – украинцев и русских. Но мы никогда, чаще всего этот, доминирующий
в любви к ближнему «колер», даже и не вспоминаем, а уж тем
более никогда и не произносим, хотя, по сути, он и присутстует
почти всегда. И даже бывает, – любовь по родственным обязанностям, почти как обязательствам, а ещё точнее, – почти
как вынужденная. Я никогда об этом и не задумывался, да
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и сейчас рад бы не думать об этом. Но такая необходимость,
задуматься над этим, возникла с возрастом. И не потому, что
именно с возрастом приходит мудрость, я уже выше говорил
об этом, и это действительно так. Но и напрасно думать, что
мудрость обязательно приходит в старости. Дурак с возрастом
не становится мудрецом. Он остаётся тем, кем он был на самом
деле. Только старым. Да и есть откуда взять подсказку. Тогда и
мудрость шибко не понадобится, а уж тем более распространённая, особенно в наши дни, «хитромудрость». Ведь всё для
всех, в чём-то сомневающихся, мы найдём всегда в Библии, и
всегда обязательно находили эти ответы: «Не любящий брата
своего, которого видит, как может любить Бога, которого не
видит?» (Апостол Иоанн – 1-е соборное послание, 4, 20). Или
же: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Библия-Левит,
19, 18). Но почему-то в жизни так получается далеко не всегда,
хотя и хотелось бы, чтобы именно так всегда и было.
Ну, как говорится, «сними улыбку снисходительности со
своего лица», дорогой мой читатель, читая мои «пространные», да и неуклюжие, рассуждения о любви к ближнему, но
как сказал какой-то сатирик на эту тему, по-моему, Леонид
Леонидов: «Близкие люди всегда кажутся недалёкими», то
именно и это, довольно часто служит причиной многих межродственных размолвок. Причём «размолвки» эти, почему-то
наступают именно ближе к старости, когда и делить-то вроде уже нечего, – одни лишь воспоминания, и должен наступить как раз-то период неспешного, полезного, благотворного
общения. Без напыщенности и, свойственного некоторым,
стариковского задора. Хотя даже само слово это не совсем
подходит почтенному возрасту. Но, вероятнее всего, когда-то
давно, совершённые необдуманные поступки, а возможно,
сказанные невпопад слова, и есть причина, казалось бы, никчёмного разлада.
Отец мой, Алексеев Михаил Алексеевич, родился 14 ноября 1910 года, выходит, почти в начале прошлого века в городе
Наро-Фоминске, хотя к тому времени городом он ещё не был,
как и селом уже тоже, а возраст городу совсем уж и недавно,
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установило ему, не совсем и умная администрация, если не
сказать большего, но, тем не менее, почему-то восьмидесятилетний, или же, – девяностолетний, юбилей городу Наро-Фоминску был отмечен совсем уж недавно. Я вообще удивляюсь
поведению, на этот счёт, большинства российских чиновников,
причём только лишь российских, стремящихся, почему-то, до
«неприличия» занизить возраст городов и сёл, станиц и прочих
населённых пунктов России, будто вручены им в управление
никакие не города и сёла, а престарелые, «увядающие» cocotte,
теряющие «квалификацию» из-за возраста, так «мешающего»
продолжению этой древнейшей профессии. Обязательно отметить, какой-нибудь искусственный, «высосанный из пальца»,
бесполезный, совершенно никчёмный «юбилей». Это, никак не
объединяющее, а напротив, разъединяющее, очень затратное
мероприятие. Да и растиражировать по городам и весям необъятной России, очередную глупость, её, большею частью,
«дремучих» чиновников. Одно нужно понять и усвоить: точкой
отсчёта возраста любого поселения служит год появления первых её жителей, первых домов и прочих сооружений на этом
месте. Нельзя ведь забывать свою историю Отечества. И как
будто не было ни городищ, ни многочисленных селищ, курганов на территории нарофоминского района, не было и Грамоты
Ивана Калиты, датированной 1339 годом. А ведь это первое
задокументированное упоминание о селах Фоминское и Нара.
А тут ещё и усадьба князей Щербатовых, да и упоминание села
Фоминского в произведении Л.Н.Толстого «Война и мир». Но
и едва ли не главное, – фабрика, дающая знаменитый на всю
Россию и Среднюю Азию самый дешёвый и ноский цинделевский ситец. К возрасту, как и имени, надлежит относиться с
надлежащим почтением, если не сказать, с благоговением! И
не так уж и важно, город это, деревня, станица, посёлок или же
человек. Именно тогда у нас и к Истории нашей собственной
Страны, будет соответствующее уважение и живой интерес.
А мой отец пошёл в 1916 году 1-й класс фабричной школы. Где наряду с обычными дисциплинами преподавался и
Закон Божий, который вёл священник – отец Василий Воз21

несенский и в одном классе с моим папой училась его дочь,
а также дочь дьякона, потому как раздельное обучение будет
несколько позже, да и не во всех типах учебных заведений.
Он даже успел совсем недолго побыть скаутом, «волчонком»,
стало быть, только в самом начале «первооткрывательского»,
скаутского пути в царской России. Мальчики были «волчатами», а девочки «белочками». И он мне, бывало, и рассказывал
о скаутах, видно глубоко отложилось в его детской памяти
это событие. Особенно, когда меня приняли в пионеры и я,
завязывая свой галстук, без должной на то ещё привычки,
попросил папу повязать мне галстук, но он, увидя недоумение на моём лице, когда я услышал, что он этого не умеет,
принялся рассказывать мне о скаутах, и о том, что их галстук
крепился специальным колечком. А потом сказал, что я тоже,
фактически, скаут, но только на «французский манер», хотя
оба слова, английское скаут и французское пионер, означают
одно и то же: «разведчик, первооткрыватель». А уже вечером показал мне несколько способов вязания всевозможных
узлов, используя круглый хлопчатобумажный шнур, точно
таким же мы зимой привязывали к обуви коньки. Но, что
интересно, среди различных узлов, был такой же, которым
завязывался и пионерский галстук. А затем, снял с полки и
показал мне книгу Джеймса Фенимора Купера «Пионеры, или
у истоков Саскуиханны» и сказал мне, что я её обязательно,
и очень скоро, прочитаю, потому что она про любимых мною
индейцев. И добавил, немного погодя, что всё-таки, к «борьбе за дело Коммунистической партии», я должен быть готов,
причём обязательно всегда. Но уж именно этого я никак не
мог не знать, потому что «Клятву юного пионера» я помню
наизусть до сих пор. И я был готов, да и все мы были тогда
готовы, к этой самой борьбе. А ещё я запомнил всё, сказанное
мне тогда моим отцом, помню это и теперь. И даже применил,
полученную информацию, выступив перед пионерским отрядом, работая пионервожатым в лагере «Горный ручеёк»,
что в ущелье Машат, но дополнив её какими-то «вставками» о деятельности на «этот счёт» Н.К.Крупской и прочих
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интернациональных продвижений по всему земному шару
клича «Будь тотов – всегда готов!» За что был, подвергнут
чему-то, напоминающему пусть и кратковременный, но всё
же, остракизм, со стороны аминистрации пионерлагеря. Но от
«убийственной» фразы, произнесённой начальником, точнее,
начальницей пионерского лагеря: «Ну, Коля, более глупого,
выступления перед пионерами, чем это, даже невозможно
и предположить!», я отошёл очень быстро. Ведь я знал, что
говорю, далеко не глупости, но, тем не менее, было обидно!
Хотя в том возрасте я ещё мог реагировать без возмущения и
запальчивости, с юношеской снисходительностью и должным
почтением к возрасту и должности, сделавшего мне, пусть и
несправедливое, замечание. Но это замечание сделал взрослый, а потому прав был он, а не я. Так нас учили! Прожитые
годы, жизненный опыт, давали ей право на это! Но зато, спустя совсем уж немного времени, корреспондент известного
журнала «Юность», именно этого журнала, а не «Пионер»
или же «Костёр», приехавший из Москвы в этот пионерский
лагерь, и обосновавшись в нём на довольно длительный срок,
выступил как-то перед всей дружиной с речью, аналогичную
моей. А лагерь этот принадлежал свинцовому заводу (ЧСЗ), а
приехал корреспондент с целью сбора какого-то материала о
летнем отдыхе детей, а, вполне возможно, и о работе пионервожатых, поскольку больше общался с нами, чем с детьми. Хотя
о скаутах он рассказал гораздо больше, нежели я, а в моей же
«глупой» речи, «доминировала» Надежда Константиновна
Крупская, что на тот период жизни нашей Страны, было более
«патриотичным». И это тоже случайности, скажете вы?
Очень любопытно, но гораздо позже, когда уже обзавёлся
собственными внуками, я как-то произвольно вернулся к теме
воспитания и обучения, а именно к их системам, складывающимся в мире, включая и Россию, в начале XX века. До этого,
когда были свои дети, нас почему-то, никакая педагогическая
система абсолютно не интересовала. А уж, тем более, история
и этапы её создания. Мы с женой были уверены в непогрешимости и эффективности самой лучшей в мире, причём обще23

признанной, взятой за образец, нашей, советской школы. Но
прежде пришлось, хотя бы слегка ознакомиться с системой
итальянского педагога и, кстати, врача, Марии Монтессори
(1870–1952), чей подход основывался на понимании того, что
мир взрослых и мир детей – совершенно разные миры, и ребёнок обладает особой формой разума, «впитывающим мышлением». Некоторые аспекты её теории, практики, критически
переосмыслены Н,К.Крупской; что-то отторгнуто, а что-то и
принято, но советская школа, детское пионерское движение,
её организация, до сих пор не имеет себе равных по смыслу и
эффективности.
Вернёмся, дорогой мой читатель, в дореволюционную
Нару, в большую семью моего деда Алексеева Алексея Васильевича, чью фамилию я с благодарностью и гордостью
ношу. Хотя фамилия Алексеевы уж больно распространённая
в России, особенно если учесть ещё и то, что в советское время,
ранние её годы, было почему-то принято записывать детей
не на фамилию отца, а значит и деда, а на его имя, не знаю
чем, или же кем, руководствуясь при этом. Вот и увеличилось
многократно, и так уже большое, число Ивановых, Сидоровых,
Петровых и Алексеевых. Но я речь веду конкретно о своём родном дедушке, имя которого и сведения о его происхождении
обязательно хранятся в Краеведческом музее Наро-Фоминска,
потому как была, а возможно и осталась, хотя едва-ли, мемориальная доска с упоминанием его имени на одном из старых,
дореволюционных фабричных домов. А уж в музее, самом
первом, в том, который разместился тогда в восстановленном
и отремонтированном Никольском храме – визитной карточке
сегодняшнего Наро-Фоминска, мы должны непременно побывать, дорогой мой читатель. Тем более, что до революции
1917 года, церкви исправно выполняли функции регистратора,
что позже будет возложено на такую организацию как ЗАГС
и именно в этой церкви и был записан и крещён мой отец. Ну,
побывать, естественно, в астральном полёте нашей памяти,
поскольку музей сейчас находится в другом месте.
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На месте этого храма когда-то стояла деревянная церковь
Николая Чудотворца. В этой церкви ночевал император Наполеон Бонапарт. Именно это событие и вдохновило художника
В.В. Верещагина на создание картины «На этапе. Дурные вести
из Франции», где Наполеон Бонапарт изображён на фоне старинного убранства церкви. Деревянный храм французы перед
уходом из Нары сожгли. Потом на этом месте был построен
каменный Никольский храм.
До середины семидесятых годов этот храм служил временным прибежищем для кочующих цыган-плащунов, самых низших, в цыганской племенной «иерархии», продолжая медленно и неумолимо разрушаться, а только в середине
70-х, богатую когда-то церковь отремонтировали и открыли
в ней, вроде бы, Музей обороны Москвы, но с размещением
большого количества краеведческого материала из истории
Наро-Фоминска, больше всего о фабрике, как первого и основного градообразующего предприятия. На церковной паперти,
испокон веков в любой православной церкви, служившей местом расположения всевозможных нищих, – сирых да убогих,
для сбора подаяния, по обе стороны от входа, установили легендарные 85-мм зенитные пушки 52-К, с грозно поднятыми
вверх, к небу, стволами.
Я в Нару ездил довольно часто, но был в музее всего-то
один раз, – зимой 1976 года и мне запомнилось большое монументальное полотно, кисти нарофоминского художника
Орлова, жаль, – не помню его имени-отчества, «Варвары XX
века». Композиция эта запомнилась мне на всю жизнь. А изображена была на ней сцена, готовящегося расстрела фашистами женщин и детей, обнажённых на морозе, скорбно ждущих
своей участи. Но, не могу сейчас и вспомнить, по каким же
признакам, символам, нюансам, прослеживалась неотвративость обязательной последующей расплаты, обязательного
скорого возмездия, наказания, позора, за содеянные жуткие
злодеяния. Но это ощущалось! Ощущалось! Картина висела
тогда на площадке лестничного пролёта, почти во всю его
длину, при подъёме на второй этаж. Я совсем недавно, вдруг,
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вновь вспомнил это полотно, и возможно только сейчас, только
что, понял, что в бывшей Никольской церкви, превращённой
в музей, пусть, и на короткий срок, эта картина была на своём
месте, являясь чем-то вроде иконы, хотя и не написанной по
церковным иконописным канонам, пусть и не освящённой,
но уже намоленной!
А ещё я увидел портрет своего деда, папиного отца Алексеева А.В., а позже увидел и мемориальную доску с его именем, установленную на одном из фабричных домов, то был
несказанно рад и очень гордился, да и по-прежнему горжусь,
своим дедушкой.
Но прежде чем продолжить свой рассказ о музее, о дедущке, о моих родственниках, по отцовой линии, я вернусь, в
чуть более позднее время, а именно – уже далёкий 1987 год.
Тогда прошёл год, как вернулись мы с моей семьёй, назад
домой, в Чимкент из Анапы. Возможно, тогда мне удастся,
дорогой мой читатель, рассказывая о событиях, произошедших в тот год, как-то подготовить читателя, да и себя тоже,
к дальнейшему изложению этой темы, рассказывая о своих
родственниках, своих сородичах того, прошлого, либо уже
нашего с тобой, читатель, времени, хотя уж очень в него и не
углубляясь. Но это, – как получится!
Тот далёкий, но более чем памятный, 1987 год, ещё и
потому, что в этот год у моей мамы, а она с 1917 года, года
революции, а тогда говорили, – ровесник Октября, был семидесятилетний, как и у всей Страны, юбилей. Все центральные
газеты вышли с большой передовицей, речью М. Горбачёва
«Октябрь, перестройка. Революция продолжается». Не ручаюсь за точность, проставленных в названии статьи знаков
препинания, да это не так и важно, но отец, встретив меня,
был крайне расстроен. А мы с Татьяной, как раз, после праздничной демонстрации, пришли навестить родителей. Да и
настроение было праздничное, тем более что мне, не знаю за
какие заслуги, – наверное, как самому «мордастому», доверили нести, довольно «весомое» знамя всего Энбекшинского
района города Чимкента. И как-то, а я хорошо это помню, не
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озлоблённо, не задористо, а явно растерянно, совсем тихо,
против обыкновения, как-то непривычно, протянув мне газету
«Правда», сказал следующее: « Не знает даже, о чём и говорит этот Горбачёв! Революция продолжается! Упаси Боже! А
дальше? Гражданская война, немного погодя? Дальше, через
дверь, почти возле каждой двери, крышка от детского гробика в рабочих казармах, домах! И мы, дети, разевающие рты,
словно галчата, в ожидании ложки, чуть подслащённой поминальной кутьи, свареной из перловой крупы – из ячменя!
И некому и подсказать-то ему, этому Горбачёву».
Но вернёмся к тому, где я начал рассказывать о своём родном дедушке, – папином отце, Алексееве Алексее Васильевиче,
а одновременно я буду знакомить читателя с тем, что знаю
вообще об Алексеевых, о московских и тверских, поскольку
это наш род, стало быть, и мой тоже, не вникая в это чересчур
глубоко, поскольку я этого достаточно хорошо не знаю, если не
сказать, вообще ничего не знаю. Но, то, что папин дядя, – купец
первой гильдии, я знал достаточно давно, не придавая этому
ранее абсолютно никакого значения, да и о родственниках,
кроме родных сестёр и братьях, вообще старались не говорить,
лишь только случайно иногда упоминая в разговоре, либо увидя в альбоме какую-нибудь фотографию, поинтересовавшись,
кто на ней запечатлён. А вот то, что в порыве ревности, купец
застрелил свою любовницу, а потом, якобы, убоявшись ответственности и, что естественно, наказания, застрелился и сам,
я не знал вообще. Помнится, что не так уж и давно, но после
распада Страны, в разговоре со своим двоюродным братом,
сыном папиной сестры тёти Оли, живущей в Балашихе, я услышал это «сенсационное сообщение», прозвучавшее, примерно
как предостережение. Но, о такой «фамильной склонности»,
граничащей с сумашествием, хотя я в этом ничего такого не
увидел, кроме душевной драмы, со смертельным исходом, я
услышал впервые от своего двоюродного брата, Кудрявцева
Алексея Евгениевича, жителя подмосковной Балашихи.
Я был уверен, что происхождения мы, более чем пролетарского и ведём свою «родословную» от крепостных гу27

бернатора Московского, генерал-аншефа, сиятельного князя
А.Г. Щербатова и его благоверной супруги княгини Софьи
Степановны, в девичестве Апраксиной, первых владельцев
бумагопрядильной фабрики. Короче, самые, что ни есть, угнетённые, бесправные народные массы. Так, во всяком случае,
говорил мне мой отец, а ему, якобы, говорила его бабушка. Вот
только не знаю какая, вероятнее всего та, что жила в деревне,
расположенной рядом с Нарой, с более чем оригинальным
названием Самодуровка. Именно там жили родители моей
бабушки, Домны Дмитриевны – папиной мамы. Да так оно и
есть, наверное, поскольку купеческий род Алексеевых, хотя и
принадлежал к одной из самых старых московских купеческих
фамилий, берущих своё начало от основателя фамилии, –
Алексея Петровича Алексеева (1724–1775) и от него пошли различные родовые ветви, этой, очень многочисленной и богатой
разносторонними талантами семьи Алексеевых. Но, лично я,
какое имею отношение непосредственно, допустим, к К.С. Станиславскому, кроме того, что он тоже Алексеев и мы не просто
с ним однофамильцы, а от одного корня пошли, хотя и ветви
разные? Вроде бы, абсолютно никакого, но всё-таки… Как-то,
общий корень «мобилизует и обязывает» хоть на какое-то
соответствие.
Да, кстати, совершим полёт памяти, но даже и не моей
памяти, а памяти из рассказов моего отца, когда его маленького, отправляли в деревню к дедушке с бабушкой, в ту самую, с
более чем оригинальным названием, – Самодуровка. Вообще
в этой деревне наши родственники, по бабушкиной линии
носили фамилии: Трошины и Андреевы. Прадед содержал,
что-то вроде небольшой транспортно-гужевой конторы, хотя
и об этом практически ничего и не знаю, поскольку рассказывал отец часто только то, что наиболее отложилось в его
детской памяти, а именно, огромные ломовые лошади-битюги
и особенно то, как кормила его бабушка, приговаривая: «Ты,
Мишенька, кушай; хлебушка – побольше, яичка – поменьше.»
Вот такую рационально-экономную «норму» и запомнил мой
папа. Он и мне так «рекомендовал» поступать, кушая яйцо, как
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и ему в детстве, советовала его бабушка, а не стараться проглоть его в два, от силы в три присеста, а иногда проглотить
его целиком, едва разжевав, как это иногда делаю я.
Но вернёмся, к так и не законченной теме о Наро-Фоминской бумагопрядильной фабрике, владельцами которой,
«поочерёдно», становились, то И.В. Васильчиков, то князь
С.Ф. Голицын, а затем товарищество купцов В.В. Якунчикова,
М.Л. Самородова и Н.И. Алексеева. Но мы сразу же, дорогой
мой читатель, перенесёмся в 1907 год, когда совместное владение вышеназванных купцов, перешло во владение крупных
фабрикантов «Эмиль Циндель и К».
Я, наверное, уже и не забуду, потому, как не успею забыть,
представительской вывески на фасаде Наро-Фоминской фабрики, многократно повторённую моим отцом, и которую я,
невольно, заучил наизусть: «Ситец, сатин, бумазея, крепЕ товарищества ситценабивной мануфактуры «Эмиль Циндель».
Как не забуду и названий английских прядильных машин,
запомнившихся только лишь на слух, – «мюль» и работу на
этих «мюлях», чаще всего мужчин, работающих из-за жары
в подштаниках, да и вообще, разве же возможно такое, – забыть рассказы своих родителей? Да ещё, меня всегда очень
смущало название ткани крепе, пришедшее из того, совсем
прошлого времени, смущало всегда, не только своим французским звучанием, с прононсом и эдаким, «обязательным»
картавым грассированием (фр. grasseyer), – crepe, но и тем,
что представляла из себя эта, очень тонкая, лёгкая, а самое
главное, – морщинистая ткань из хлопка, не меняющая своей
фактуры после стирки.
Вспоминал отец, как они детьми, взбирались на церковную колокольню, чтобы позвонить в колокола. Такое происходило только лишь на Пасху, именно тогда ребятишкам
позволяли делать это и звонили все, кто пожелал.
А ещё рассказывал мой папа, о таком важном и нужном
человеке, вернее, должностном лице, который следил за соблюдением порядка и поддержанием чистоты в рабочих фабричных домах. В каждом доме был такой человек, которого
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так и называли – чистота или же хожалый, которого взрослые
уважали и относились с должным почтением и пониманием
значимости его службы, но очень боялись ребятишки, которых
за какую-либо шалость он мог разок-другой отстегать плёткой, которая являлась его неотъемлемым атрибутом. И никто
не обижался, – за дело! Отец рассказывал, что и ему как-то
разок-другой досталось этой плёткой, а когда тот пожаловался
своему отцу, моему дедушке, то получил ещё и дополнительно
уже от него. И было это правильным, и ходил-хаживал, этот
самый «вездесущий» хожалый-чистота, успевая появляться
везде, следя за порядком, и все понимали: так надо! Чистота!
Хожалый: куда хошь пожалуй!
Помню, у нас в посёлке Текстильщиков, да, собственно,
во всех рабочих посёлках Чимкента, обязательно была такая
должность – комендант. Это в дополнение к начальнику ЖКО
посёлка и другим коммунальным вспомогательным службам.
На Текстиле почти бессменным комендантом была тётя Наташа Адалина. Наш Текстильгородок был одним из лучших
кондоминиумов города. А это действительно, по сути своей,
было совместным владением: учреждениями городской власти и администрации хлопчатобумажного комбината, поэтому
латинское слово «кондоминиум», означающее – совместное
обладание, я применил к месту. А городок наш, выглядел всегда великолепно! В любое время года. Конфетка! Кстати, дочь
тёти Наташи Адалиной сейчас живёт в Одессе. Это я так, к
слову. Для текстильских чимкентцев.
А ещё я помню, что отец мне рассказывал, что в Первую
мировую войну, в Наре, в том числе и на фабрике, было много
сартов, так тогда называли всех узбеков, мобилизованных на
тыловые работы. На фронт их, в Первую мировую, не брали,
а использовали для работы в тылу, взамен ушедших на фронт
русских рабочих. Почти до Февральской революции 1917 года
использовали их на этих тыловых работах. И даже помню,
отец рассказывал, во что они были одеты, точнее, – обмундированы: куртки из особой, прочной ткани, такие же штаны.
Эта толстая хлопковая ткань, носившая название «чёртова
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кожа», отличалась удивительной прочностью, поскольку её
практически невозможно было порвать, гладкого переплетения и обыкновенно окрашенная в тёмной цвет. И я очень удивлялся рассказанному отцом и даже несколько завидовал тому,
во что были одеты тылововые рабочие. Тогда, в Первую мировую и нарофоминская фабрика частью перешла на выпуск
этой прочнейшей ткани, по артикулу носящей название «молескин», от английского слова «moleskin», что переводится –
кротовая кожа, хотя в России навсегда утвердилось название,
именно «чёртова кожа».
Но, давай немного отвлечёмся, отойдём от темы, мой
внимательный читатель, хотя конечно и это будет каким-то
дополнением к теме. Потому что тогда, станет понятно: всё то,
о чём я пишу – для чего же я это пишу, с какой целью.
Я, вырос в Средней Азии, прожив уже достаточно долго
на Кубани, не забывая навещать и Центральную Россию, в
частности Москву и Подмосковье, бываю в Сибири, Закавказье, например, Дагестане, очень часто задумываюсь: кто мы?
И этот вопрос совсем не из названия телепередачи, с циклом
бесед Феликса Разумовского, нет. Этот вопрос задаю сам себе
уже давно, – задолго до названной передачи. Я ведь тоже, как
и ты, мой дорогой читатель, имею право задать его, даже не
кому-то, а имено себе? Хотя бы на примере своего рода. Мы,
русские, не россияне, незаметно так отлучённые от имени
своего, а именно русские, – кто? Кто мы? Наследники больших и богатых традиций, включая и семейно-родовые, или
же народ больных историй, включая общую историю, тоже
не совсем и здоровую? Хотя, смотря кто и как определяет это.
В чём же состоит наша русская «загадочность» и есть ли она
вообще? И где находится именно тот, особый, совсем не общий
«аршин» для «измерения России»? Где он, этот эталон меры
хранится, кто им пользуется, а самое главное, – как? Кем же
мы оказались, в том, уже прошедшем, нашем XX веке? Веке
«Чёрного квадрата» К.С. Малевича, двух мировых войн, революций? Очередном «обязательном», как бы ни сбиться со
счёта, ограблении народа и вынуждненном массовом исходе
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русских с обжитых, освоенных и привычных, ставшими дорогими и родными, мест? Именно в XX веке, проигранном по
всем показателям, как многие считают, исходя из колоссального количества жертв в трёх войнах, включая и Гражданскую? Но особенно, в выигранной войне, распадом огромной
и могучей Страны, потерей территорий, демографическими
катастрофами и прочим? Последствий, которых мы ещё до
конца и не знаем, не осознаём, а только лишь подсознательно
предчувствуем? Почему и за что, мы, русские, с пугающей
периодичностью и постоянством, получаем этим тяжёлым,
оглоблеобразным «особым» аршином, возможно и заслуженное, как некоторые считают, но чрезмерно жестокое наказание, причём именно в тот момент, когда перестаём глубоко
вдумываться в тютчевское «умом Россию не понять»?
Из школьных уроков, с обязательным классовым подходом ко всему, особенно, это касалось уроков литературы и
истории, мы чётко и ясно, неизменно прочно, почти железобетонно, усвоили, что до революции народ жил крайне плохо, вообще «никуда не годно» жил, а вот после революции, – очень
даже хорошо, ничего так себе зажил. Всё это напоминало
старое чёрно-белое кино или же живопись гризайль, когда
художник пользуется только двумя тюбиками краски, один
из которых обязательно белила, неважно какие – цинковые
ли, свинцовые, а другой тюбик, а наша гризайль строго соответствовала названию (фр. Grisaille<gris серый), обязательно
был чёрным. А восприятие урока, естественно, только серое.
Но и гризайль требует должного мастерства и поиска от художника. Можно и двумя этими красками создать шедевр!
Всё зависит от художника, его таланта. И если на уроках литературы мы ещё читали книги, художественную литературу,
непосредственно авторов, пусть и в хрестоматии, в отрывках и
сокращении, то на уроках истории, сама система, лишала нас
возможности знакомства с документами и источниками, делала это совершенно ненужным занятием. Цель и задача любого
урока истории, заключалась в следующем: запомнить даты,
заучив, зазубрив их, но, не поняв вообще ничего в главном!
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Причём, всё это постоянно подтверждалось многочисленными
фильмами о Гражданской войне.
И что интересно, дорогой читатель, как-то так получилось, что у многих, может создастся впечатление, что я, апеллируя, очень часто (имею ввиду первую книгу «Жил-был Чимкент»), рассказывая о своём «азиатском» детстве, в качестве
примера привожу факты, рассказывая, что-либо о бывших
жильцах, соседнего с моим, шестого дома по улице Быковского.
У некоторых невольно складывается впечатление, что я только
и помню эти два дома: свой седьмой, да соседний шестой и немножко пятый. Простым совпадением это просто быть не может, сосредоточив в одном доме, столько интересных, знаковых
для меня людей, которые и сейчас, связаны со мной не менее
знаковыми, но новыми местами жительства. И мы, дорогой
читатель, обязательно, ещё и не раз, будем навещать, в полёте
памяти, её прежних жителей, большинство из которых уже
в мире ином. Вот и сейчас, чтобы продолжить начатую было
тему, я хочу рассказать об одном, очень старом его жильце.
В этом, шестом, доме, на первом этаже, жил удивительно
интересный, как только сейчас особенно понимаешь, старый
человек по фамилии Семёнов, причём большинство жителей,
его так и называли, «за глаза» конечно, – Дед Семёнов, а ещё
Чапаевец. Очень словоохотливый, аккуратный, общительный,
вежливый, довольно бодрый, несмотря на возраст, приятный
старик. Часто ездил в Москву по приглашениям, как он сам комментировал свои поездки. Почти всегда темой его разговоров
был В.И. Чапаев, легендарный комдив, герой Гражданской войны, герой повести Д.А. Фурманова «Чапаев» и одноимённого,
любимого всеми, кинофильма. А Дед Семёнов, как раз и был
самый, что ни на есть, настоящий чапаевец, поскольку занимал,
в период Гражданской войны, в ремонтно-ветеринарной службе, чапаевской 25-й стрелковой дивизии, какую-то должность,
то ли ремонтёра, а такая должность существовала в кавалерии,
то ли ветеринара, занимаясь пополнением и лечением лошадей
дивизионной боевой конницы. Любознательный читатель непременно скажет, вполне возможно и возмущённо, читая эти
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строчки: «Да откуда такие подробности об этом дедушке, якобы
чапаевском ветеринаре?» А всё дело в том, дорогой мой читатель, что Дед Семёнов писал книгу о В.И. Чапаеве, а поскольку,
обладая крайне неразборчивым почерком, вероятно по ряду
причин, основной из которых являлся его довольно преклонный возраст, вынужден был обращаться за помощью. Поэтому
все свои рукописи, он приводил в надлежащий, для возможного
прочтения, вид, прося учеников средней школы переписать
«набело», используя всё те же школьные, двенадцатилистовые
тетради. Я, по счастливой причине, ещё довольно малолетнего
возраста своего, от данного занятия был избавлен, зато моя
сестра Надя, которая старше меня на четыре года, переписала
для него, перьевой ученической ручкой, своим аккуратным каллиграфическим почерком, парочку, другую тетрадей. Совсем
недавно получил электронное письмо от Надежды Карповой, –
подруги детства своего, живущей тогда по-соседству с Дедом
Семёновым. Она сейчас живёт в Калининграде. Надежда Григорьевна Кириченко (Карпова) написала мне, что даже писала о
нём рассказ, который напечатали в газете «Южный Казахстан»
в 1971 году. Я не знаю, удалось ли Деду Семёнову издать свою
книгу, вышла ли она в «свет», найдя своего читателя, но вскоре
их семья, а я помню и дочку его Полину, переехала из Чимкента в город Тольятти. Но я, рассказывая об этом, чуть было не
упустил самого главного, ради чего я и начал рассказывать. А
дело в том, что Дед Семёнов, очень многим, включая и меня,
тогда ещё совсем ещё несмыщлёныша, чтобы этот рассказ понять правильно, рассказывал один и тот же эпизод, из той,
Гражданской войны, когда какой-то белогвардейский офицер,
сказал ему, тогда ещё совсем молодому человеку следующие
слова, которые он и запомнил: «Вы, сейчас возможно нас и
штыками одолеете, но потом мы вас пёрышком, пёрышком!»
Наверное, именно поэтому и писал Дед Семёнов, дабы, хоть
как-то, упредить «перьевой удар»…
Естественно, что отнюдь не арготизм применил тогда
в своей речи интеллигентный, что и понятно, белый офицер, не начал «по фене ботать», заговорив вдруг на «блатном»
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жаргоне, когда пригрозил «пёрышком», что на арго, означает
нож, потому что возникновение этого слова связано либо с
метафорой, как напоминающее своей формой птичье перо,
либо с усечением основы: перочинный нож – перо. Он говорил
о писательском пере. Да и нас с тобой, читатель, интересует
только лишь это перо, которым писали наши предки, да и мы
ещё писали в школе, правда, уже стальными перьями.
Но, вернёмся, добрый мой читатель, к основной нашей
теме, к семье Алексеевых и к тому, как жилось моему отцу в
детстве. Вот я и смотрю старую, ещё дореволюционную фотографию, чудом сохранившуюся, потому как отрытую случайно, уже после войны, в завалах дома, от немецкой бомбы,
которая пробив этажи, взорвалась внутри, но чудом сохранив
стены. Мой дед, бабушка, прабабушка, – дедушкина мама,
рядом бабушкина сестра, стало быть, отцова тётка, мой отец
в косоворотке с пояском, его брат Виктор, который с 1913 года,
нет только моей тётушки Оли, которая родится в 1923 году,
нет и Сергея Ветрова, взятого на воспитание в семью моего
деда Алексеева А.В. Фотография на картонном фирменном
бланке фотомастерской «Н.П. Лебедевъ въ Наро-Фоминске».
Все чистые, нарядные, счастливые, важные.
Где-то в семидесятых годах впервые, за послевоенное
время, написали и выпустили книгу о Наро-Фоминске. Написали обо всём, правда о фабрике, основном градообразующем
предприятии было написано совсем и немного, больше всего
о предреволюционном и революционном периоде, о боях за
Москву. Книга, носящая название «На берегу Нары», автор
Л. Дробышевский. Написано в этой книге и о моём дедушке,
а именно; как он, посадив в тачку управляющего фабрикой,
прокатил его в ней, вывезя на свалку, дескать, мы сами, выборные, теперь будем управлять! И этот акт, дорогой читатель,
было бы большой ошибкой расценивать как хулиганский, либо
совершённый в каком-то вседозволенном революционном кураже. Причин этому было множество, в том числе и объективных, поскольку действия управляющего грозили остановкой
фабрики на довольно длительный срок.
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А ещё, что в одном из ФУБРовских домов, а чтобы тебе
была понятна, эта аббревиатура, то раскрою её: фабричное
улучшение быта рабочих, была организована партийная ячейка или же партийный комитет, не помню точно, РСДРП(б),
партийным секретарём которой был выбран мой дед, – Алексеев Алексей Васильевич. Примерно, то же самое и было написано на мемориальной доске, установленной на одном из
тех, ФУБРовских домов. Но это всё написано в книжке «На
берегу Нары», со слов её автора, а как же, в жизни? Что происходило тогда?
В те годы, страна бурлила, и мало того, что шла Первая
мировая война и Россия в ней активно участвовала, но я не
берусь за эту тему, которая ещё и не раскрыта, хотя и казалось
бы, сколько о ней написано всевозможных исследований, а
споры до сих пор не смолкают, но одно я могу сказать точно,
как историк, что не было уже по сути своей, никакого самодержавия в Российской Империи с 1905 года, после первой
русской революции, а была конституционная монархия, хотя
и без Конституции, но с Думой, – головной болью Николая II.
Но оставлю я пока эту тему, а продолжу своё, не сказать, чтобы
и повествование, но что-то вроде этого; нам ведь надо закончить правильно и понятно, начатую главу. Ведь верно, дорогой
читатель?
А потом революция, гражданская война, интервенция,
голод и военный коммунизм. И мне, хотя я совсем и не из того
времени, писать это очень тяжело, хотя и надо обязательно
написать. Я часто отвлекаюсь, перехожу на что-то другое, выхожу на улицу. Вот и сейчас выходил с внучкой на прогулку.
Сегодня, 15 февраля, Сретенье Господне, Сустретьев день. Ночью выпал снег на голую землю, стало быть, и весна в этот год
будет дождливая. Вот так, – по одному зимнему дню, погоду на
весну предсказываем. Книга у меня есть такая: русский земледельческий календарь, называется «Круглый год». Эдакая
бытовая история, наталкивающая на размышления о нитях,
связывающих прошлое с настоящим. А как с историческими
событиями, возможны предсказания, возможен прогноз? Есть
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такая книга, вроде как руководство к действию, своеобразная
инструкция? Полистал книгу, обильно слюнявя пальцы, вроде
всё стало понятно. Но увы! Нет такой книги.
Вот и немного отвлёкся… И меня, мой умный и вдумчивый читатель, ты должен понять, как тяжело мне даётся
написание этой главы, хотя, думаю, что вся вторая книга, мне
дастся нелегко. Но, с Божьей помощью, думаю, осилим…
Так вернусь к вопросу, где я спрашиваю, хорошо ли жилось
моему отцу в детстве? То думаю что не очень хорошо, возможно
даже и плохо, потому что детство, которое в этот возрастной
период, начиная именно с семи лет, самое запоминающееся,
самое впечатляющее, пришлось как раз-то на революцию и
Гражданскую войну. А красный бантик на груди, это не тарелка
постных, как говорили в Наре, – «пустых» щей с куском хлеба
на столе! И моему отцу навсегда запомнилась фраза, а от него
мне, которую его мама, моя бабушка Домаша, всего лишь однажды сказала дедушке: «Что же, ваши товарищи-то, шумели,
кричали, а теперь даже селёдочки в лавке нет?»
Но не по «селёдочке»; есть она в магазинах или нет, хотя
и по ней тоже, определяем мы уровень жизни того времени, а
по количеству крышек от детских гробиков, да по количеству
съеденых ложек с поминальной перловой кутьи. По одной
ложке, за помин души каждого умершего. По одной! Детей,
умерших от голода, холода, брюшного и сыпного тифа!
Ещё один эпизод, но поскольку об этом нигде не написано, да оно и понятно почему, то руководствоваться я буду
только лишь рассказом отца, изложенном в письме своему
родному племяннику, моему брату Кудрявцеву Алексею Евгениевичу, в 1993 году, но, всё-таки, проанализирую его дополнительно. Мне же он тоже рассказывал это гораздо раньше, но особого значения рассказу я как-то тогда не придал,
возможно, и посчитав это не так уж и важным, а возможно, и
наоборот, – чрезмерно важным, ведь я даже и не предполагал,
что когда-нибудь придётся мне засесть за написание книги.
В истории Гражданской войны есть любопытный эпизод.
Собственно, таких «любопытных эпизодов», говорящих очень
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о многом, но стыдливо и смущённо замалчиваемых, как с
«красной» так и с «белой» стороны, – великое множество. Я
же возьму, не только в качестве примера, но и как известный
мне, рейд мамАнтовской конницы в «красный тыл», к Москве.
Этот рейд отборных 25-ти сотен донских казаков, известен как
Московский поход. О его результатах крайне неодобрительно
отзываются руководители «белого» движения, разочаровавшись в нём, против ожидаемого, да и подтверждённого, явного
первоначального успеха.
Ты, дорогой мой читатель, видно обратил внимание, как
я «неправильно» написал название казачьей конницы, – мамАнтовская. Я верно написал. Константин Константинович
Мамантов (с ударением на последнем слоге), все слоги через
«а», точнее, – два первых, повёл 2 500 отборных донских казаков, отчаянных рубак, в ещё более отчаянный рейд, даже не
диверсионный, поскольку власти, как таковой: устоявшейся,
прочной, настоящей, уверенной, легитимной (лат. Legitimus
законный, узаконенный), в тех местах, где надлежало пройти
славной казачьей коннице, ещё и не было, а та, что была, –
уже не было, поскольку трусливо разбежалась. Да оно и понятно; так всегда бывает, да и времени такому, стало быть,
срок пришёл тогда, и народ, в большинстве своём, «всесословно», утратил что-то сакральное, что-то объединяющее его,
заставляющее задуматься о будущем, но не в радужных, ярких
красках, не в никчёмной пустой болтовне, мечтанье и нудном
напыщенном резонёрстве, а в реальных «красках», пусть и
приглушённых тонах, словно пейзажный этюд, написанный
«по настроению» в пасмурный день.
И подошли казачьи сотни, совсем близко к Наре, а там
и до Москвы рукой подать. А если учесть ещё и то, что многие
населённые пункты, хотя бы Тамбов, который был взят без потерь и практически без единого выстрела, абсолютно не встречая никакого сопротивления, то, конечно, Москву бы взять,
никак не удалось, тем более, такими незначительными силами, но на подступах к ней, многого можно было бы добиться,
судя по первоначальным успехам донских казаков. А тем более
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возникла страшная паника, ведь никто и не знал, – сколько
мобильных качачьих групп находится в тылу у красных.
И мой дед отправился навстречу мамантовской коннице,
а я до сих пор никак не могу его поступка, кажущимся настолько безрассудным и невероятным, воспринимать абсолютно без
капли сомнения. Но пишу я то, что знаю, и вполне допускаю,
что возможно об этом где-то ещё есть сведения, поскольку к
такому выводу я приходил, и не раз.
Какие слова говорил казакам мой дед, Алексеев Алексей
Васильевич, как смог он их убедить, с кем он вообще разговаривал, но с ролью агитатора он хорошо справился, а поэтому,
вместо того, чтобы продолжить, так удачно начатый рейд,
казачий корпус неожиданно и, не очень-то и спешно, повернул домой, на Дон. Но самое главное это то, что вернулся мой
дедушка с агитационной «командировки» живым и здоровым!
Гораздо позже, уже здесь, в Краснодаре, меня неоднократно и очень «настойчиво» спрашивали, о возможном родстве и
внешней, «подозрительной» схожести, имеется ввиду, в определении «породы» именно меня, с генералом от инфантерии
Алексеевым Михаилом Васильевичем. Который был назначен царём, по его же личному выбору, 18 августа 1915 года
начальником штаба Верховного Главнокомандующего, а во
время Февральской революции был одним из старших военачальников, убедивших Николая II отречься от престола. Был
он и в нашей станице Новодмитриевской, где сейчас живёт
моя семья, волею случая, оказавшаяся, после распада страны,
здесь, на Кубани. В этой станице закончился и 1-й Кубанский
(Ледяной) поход. Это тема отдельная и долгая в изложении.
Хотя Алексеев М.В. тоже московский, вернее тверской, стало
быть и из одного уезда, но нашим ближайшим родственником,
он не является. И ничего мне по этому вопросу неизвестно,
кроме того, что не из нашей семьи он, хотя род, возможно, и
наш. Скорее всего, – наш. Да и много каких-то совпадений,
особенно очень мой отец внешне очень похож на него, а дядя
Витя, младший брат моего отца, – не очень, но похож, да и
явный признак породы чувствуется. Хотя очень часто бывает
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и так, когда люди, вообще не состоящие в родстве очень похожи друг на друга. Вот и всё. Да, следует добавить, что умер
генерал Алексеев М.В. в начале октября 1918 года и похоронен
в Краснодаре, в усыпальнице Войскового собора.
Мамантовский рейд 1919 года в истории Гражданской войны до сих пор вызывает много споров, и хоть как-то оправдать
себя и объяснить явные успехи этого рейда, в советской историографии писалось о том, что якобы избегал Мамантов К.К.
каких-либо боевых столкновений, уклоняясь от них. И что?
Администрация городов и сёл специально сносили, складывая
в кучу, словно дань ханским баскакам, всевозможные материальные ценности? Так что ли выходит? Но ведь двигался-то он
по наиболее населённым районам, вдоль железнодорожного
полотна, благодаря чему и удалось получить огромную добычу! И именно это, вероятнее всего, и послужило основной
причиной, неожиданно прервать, столь удачно начатый поход.
Но и возвращались казаки тем же путём, которым и пришли,
но уже «обременённые» богатой добычей: гуртами племенного
скота и табунами породистых элитных лошадей! В обозе находилась мануфактура, золото, серебро и прочая военная добыча! Двигались домой, никого и никак не опасаясь, побросав
в обозные телеги грозные боевые пики свои, пограбив свою же
Страну, которую надлежало им, казакам, защищать! И такое
было повсюду ибо, повторюсь, утратил народ наш, в большинстве своём, нечто сакральное, объединяющее, превращающее
его в монолит, в единый народ, в некий организм, в нацию!
Темы этой я особо и не знаю, но уже, будучи довольно
взрослым, слышал, что у деда сложились очень хорошие отношения с Алексеем Ивановичем Рыковым, именно в тот период,
когда он работал комиссаром по обеспечению продовольствием Московской губернии. Вероятнее всего, именно тогда и
интересовалась моя бабушка, спрашивая у деда о наличие
«селёдочки» в продуктовых лавках Нары. Позже Рыков А.И.
займёт пост Председателя Совета народных комиссаров; сначала РСФСР, а уж потом СССР, фактически став, в более поздней интерпретации, да и вполне справедливо, – первым Пред40

седателем Совета Министров. О нём очень мало что известно,
поскольку едва-ли ни самый первый подвергся сталинским
репрессиям по сфальсифицированному делу «Правотроцкистского антисоветского блока». Был противником красного террора, а ещё и, в дополнение ко всему, в конце 20-х выступил
против чрезвычайных мер при проведении коллективизации
и индустриализации. А такое тогда не прощалось. Как «правоуклонист» признал свои ошибки, но, тем не менее, после достаточно длительного содержания в заключении, расстрелян.
Это произошло 15 марта 1938 года, на расстрельном полигоне
«Коммунарка». Посмертно реабилитирован в 1988 году.
Интересно, что и в народной памяти оставлен им «след».
Нам ведь всем памятен диалог из произведения М.Булгакова
и одноимённого фильма «Собачье сердце» о тридцатиградусной водке, между профессором Преображенским и доктором
Борменталем? Как раз-то речь идёт о знаменитой «рыковке»,
которая для «удобства потребления» разливалась ещё и в
маленькие бутылочки, – чекушки, вместимостью 250 грамм –
аккурат гранёный стакан. Хотя и является знаменитый гранёный стакан более поздним советским изобретением, потому
как был впервые выпущен 11 сентября 1943 года на стекольном,
ныне совсем закрытом, заводе в Гусь-Хрустальном, но в данном случае я имею ввиду не сам стакан, а только лишь схожий
объём. Эта бутылочка, да и водка в ней получила название
«рыковка», а уже после того, как «правоуклонист» А.И. Рыков
был арестован и в одной из своих речей был назван И.В. Сталиным мерзавцем, то чекушки-рыковки, враз получили название, – «мерзавчик». Кое-где, именно в обозначении объёма
«водконаполнительной» стеклянной тары, они и сохранили
это историческое название по сей день.
Мой отец никогда не курил. И даже на фронте получал
свой офицерский табачный паёк шоколадом. Как-то отец его,
мой дедушка, вероятно заметив у сына «табачный интерес»,
свойственный некоторым, вернее большинству мальчишек, в
определённом возрасте, специально повёл моего отца, чтобы
показать какого-то чужого и страшного, как ему тогда пока41

залось, «древнего» деда, умирающего от табачного удушья, но
продолжающего, почти беспрерывно курить. На самом деле не
так и стар был этот несчастный, травленый немецкими газами, совсем и недавно – в Первую мировую, и которому никак
нельзя было курить, но он не мог бросить. Он уже и не жил
вовсе, а просто существовал, в этих клубах табачного дыма,
продолжая курить. Это зрелише настолько впечатляюще подействовало на моего отца, и он никогда не пытался курить. А вот
дядя Витя, младший папин брат, курил, хотя тоже был очень
физически развит, а позже, после окончания Севастопольского
военно-морского училища «всю жизнь» прослужил в ВМФ.
Даже, однажды, поборов поочерёдно всех своих приятелей,
и как-то, вероятнее всего, добавить ещё большей значимости
и оправдательной «весомости» в свою победу, превратив её
в торжественный триумф, вынес из дома бутылку разведённой марганцовки, которой домашние полоскали перед сном
горло. И сообщил им, что эту «штуку» он пьёт, а потому-то
такой сильный. Побеждённая братия сию же минуту «страстно
возжелала» обретения аналогичных сил и, ни капли не сомневаясь, каждый отхлебнул из бутылки соответствующий
глоток, подобно герою былинного эпоса Илье Муромцу, а кто
и более. Результаты были, конечно, известны, потому как предсказуемы: мой дядя был справедливо наказан, дети особо не
пострадали, а этот случай из детства иногда и пересказывался,
поэтому и я, дорогой мой читатель, рассказал его тебе.
Отец был великолепный спортсмен, вернее, – физкультурник, потому что он как-то особо выделял это слово. Он
неоднократно участвовал в лыжных звёздных пробегах, серьёзно занимался боксом, играл в футбол, хотя и честно признавал, что это не его вид спорта. Кстати, именно в то время,
физкультура была действительно массовой и занятия ею были
для большинства, сами собой разумеющимися, обыденными.
Но я, дорогой мой читатель, должен ведь в этой главе, рассказывая об отце, как-то и с собой этот рассказ связывать, рассказывая и о своём детстве тоже, да и не только о нём, а о нашей
жизни вообще, а поэтому, дабы переход этот был обоснован,
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менее заметен, немного отвлечёмся, отойдём от темы. А для
этого, вновь, в который раз, в качестве примера привожу строчки из произведения В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин»,
которое он посвятил Российской коммунистической партии:
Плохо человеку,
когда он один.
Горе одному,
один не воин –
каждый дюжий
ему господин,
и даже слабые,
если двое.
А если
в партию
сгрудились малые –
сдайся, враг,
замри и ляг!
Партия –
рука миллионопалая,
сжатая
в один
громящий кулак.
Единица – вздор,
единица – ноль,
один –
даже если
очень важный –
не подымет
простое
пятивершковое бревно,
тем более
дом пятиэтажный.

Всё это понятно, всё это ясно, когда касается вопросов,
где просто жизненно необходим коллективизм, ведь один он
существовать никак не может, но человек ведь, на то и человек,
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что кроме жизни в коллективе и «коллективного» разума, обязан иметь ещё и свой? И не так часто ему приходится таскать
туда-сюда это самое «простое пятивершковое бревно, тем более дом пятиэтажный»? Это я спрашиваю, потому и поставил
вопросительный знак в конце предложения. Ведь он ещё и
просто живёт: растит детей, отдыхает, занимается каким-то
любимым делом, общается с семьёй, где совсем ни к чему наличие большого скопления людей. Да оно и понятно. А к чему
я это тебе говорю, уважаемый читатель? Просто я уж очень не
люблю больших компаний, особенно «разовых», хотя и специально не избегаю их. Нет, я не склонен к уединению, а тем
более никогда и нигде, даже не пытался противопоставлять
свои эгоистические интересы интересам общества, поэтому
никак не попадаю под общепринятое официальное определение термина индивидуалист. А тем более, человек – существо
биосоциальное, что известно нам со школьной скамьи. Просто
я, очень уж толпы не люблю, именно в тех случаях, когда она,
эта толпа, пытается «подмять» тебя под себя, сделать такой
же, как и она сама! Среднеарифметической. Это иногда и не
совсем плохо, а очень даже хорошо, особенно когда это вовсе и
не толпа, а действительно коллектив, причём дисциплинированный, но я не ставлю цели опровергать что-либо в исследованиях, касающихся социогенеза. Я говорю несколько о другом,
и думаю, что читатель меня поймёт. Поэтому приведу хотя бы
один пример из животного мира, который поможет мне. Ну,
например, – собаки! Ведь собаки – очень добрые и умные животные, действительно друзья человека, но одичав, сбившись
в стаю, в «собачий коллектив» перестают ими быть. И даже
щенок, взятый от этих стайных псов, например, где-нибудь в
районе озера Балхаш, что в Казахстане, уже никогда не станет
другом человека, поскольку напрочь теряет в двух-трёх, а нередко и в первом, одичавших поколениях, когда-то присущие
им достоинства и привязанность к человеку, оставаясь диким,
злобным, недоверчивым, коварным. И другом человеку, каким
были его предки, он уже не будет. Почему-то теряется связь,
прерывается какая-то незримая нить. Он возвращается в своё
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прежнее первобытное состояние – он становится либо волком,
либо шакалом, в зависимости от преобладающих генов. Но
не внешним сходством с этими животными, которого просто
нет. А своим поведением, степенью зверинного коварства. Но
мы ведь речь ведём о человеческой толпе, которую никогда не
решишься назвать стаей, хотя «когда сто человек стоят друг
возле друга, каждый теряет свой рассудок и получает какойто другой», то иного определения и не подберёшь! Взятое в
кавычки, естественно не моё, а немецкого философа Фридриха
Вильгельма Ницше, но как коллектив превращается в толпу,
я прекрасно знаю, даже и не читая его трудов, да и многие из
нас наблюдали это, и не раз, поэтому эффект от действия этих
«суммированных нулей» настолько отвратителен и страшен,
что забыть этого невозможно. Но я же не сказал, что люблю
одиночество и стремлюсь к нему, нет. Я лишь просто сказал,
что не люблю больших компаний. А тем более, что быть одному
и одиночество, это не одно и то же. Даже сам Господь Бог не
сотворил человека для одиночества. И я думаю, что ты понял
меня, мой дорогой читатель, мой умный и тактичный собеседник? Даже сейчас, когда, кажется, сменилось всё, – даже
строй, «мудрёно» говоря: сменилась общественно-экономическая формация, но внешние приёмы сохранения «коллектива»
нисколько не изменились. Единственно, пришло, откуда-то
«оттуда», бурляще-булькающее слово, – «корпоратив», родившееся от средневекового немецкого слова корпорант, означающего члена какой-либо корпорации, обычно студенческой,
или же старого латинского слова корпорация (corporatio – сообщество). Но в современном коллективе это, не что иное, как
обыкновенная праздничная вечеринка – попойка коллег по
работе. Вот так: никак не может отпустить от себя толпа, хотя
бы один «нолик» из общей, уже суммированной массы. Всё так,
как и было. А так будет всегда, как считаешь, читатель? Или же
может что-нибудь изменится? Да и всегда, во все времена и эпохи, абсолютно во всех обществах, при любых конфессиях были
люди, предпочитающие одиночество человеческому обществу,
причём, одни, в поисках свободы, а кто-то и используя одино45

чество как способ познания, не только лишь самого себя, но и
мира, Бога. Главное – в определениях не «заблудиться», уметь
находить различия в таких словах как одинокий и одиночка.
Одинокий – это тот, кто никому не нужен, а одиночка – это
когда человеку никто не нужен. Это как герой монографии,
вернее, рассказа В.В. Бианки «Одинец», повествующего о могучем одиноком лосе, вернее, о лосе-одиночке. Но это лось, а
я же, сравниваю одиноких и одиночек, рассказывая о человеке. Мне лично, очень уж жалко обоих, потому что одиночка,
заигравшись, когда-нибудь, очень скоро, обязательно станет
одиноким. Поэтому, главное – не заиграться. Уметь дозировать.
В детстве я твёрдо решил, что когда вырасту, то обязательно стану лесником, каким-нибудь натуралистом. Я и
сейчас, на склоне лет, не утратил твёрдости в выбранном решении: я по-прежнему хочу им быть. Мало того – я ощущаю
себя лесником. Я – лесник! Иногда больше, иногда меньше, но
всегда. И это не «раздвоение личности», свойственное нездоровым людям. Я по-прежнему, как и в детстве, люблю книги
о животных. Люблю животных, люблю природу вообще! А в
графике и живописи обожаю анималистический жанр. Да и
в музыке наиболее любимым альбомом, хотя и не с детства,
а где-то с 1977–1978 года, является альбом Animals («Животные») очень умной, талантливой, философской британской
рок-группы Pink Floyd. Ведь не так важно кем быть, важно, –
кем себя ощущать, естественно, не выходя за пределы разумного, естественного, пусть и не всем понятного. И не сообщать,
даже шутливо: «Очень приятно: Царь!» Эта фраза, из очень известного и любимого, в нашей молодости, кинофильма «Иван
Васильевич меняет профессию», режиссёра Леонида Гайдая,
снятого в 1973 году, по мотивам пьесы классика русской и советской литературы, всё того же М. Булгакова, сразу и навсегда
превратилась в «предостерегательную», жаль только не для
всех. В истории достаточно примеров, когда цари, султаны,
короли, представлялись простолюдинами, а простолюдины,
напротив – царями, султанами, королями, оставаясь при этом
самими собою.
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А почему я такой, как некоторые возможно и скажут,
«чудной»? Охотно отвечу. Не забуду, как мы очень часто ходили с отцом, чаще всего весной, в однодневные походы, которые я помню так ясно и полно, будто ходил в них только
вчера. Я любил эти прогулки, когда мы уходили на целый
день, отправляясь ранним утром, а возвращались вечером, в
сумерках. Ведь весна в Средней Азии – это несколько больше,
чем весна где-либо в ином месте… Я даже помню вкус и аромат,
подкопчёного на костре кусочка хлеба! Когда ты соберёшь прошлогодние сухие стебли кукушки, так мы называли эремурус
Регеля, в изобилии росший в наших предгорьях, и разожжёшь
костёр, а затем, нанизав на такой же стебель кусочки хлеба,
слегка подкоптишь его! Вроде всё тот же хлеб, но уже не совсем
тот. И взятый с собою однодневный провиант, «вкушаемый»
с этим хлебом, приобретает совсем иной вкус. Он приобретает
незабываемую пикантность и походную изысканность. И это
так! А ещё, именно в этих местах, наших южных окрестностях
Чимкента, казгуртском предгорье, из-за разнообразия ландшафтов, всевозможных подъёмов и спусков, весенного разноцветья и разнотравья, отсутствия степного утомительного
однообразия, ты практически почти не устаёшь. И это даже
не ссылки на молодость. Это действительно так!
Но даже не это главное, хотя и это тоже. Ведь в этот однодневный поход именно я вёл своего отца! Я был проводником,
я определял маршрут! Я распоряжался, как казалось мне тогда, когда и где надо делать привал, когда надо возвращаться
назад, каким путём идти. В этом походе я был действительно
главный. Главный вожак – басты басши! И это было. Отец
лишь незаметно опекал меня, а я этого не замечал. Старался
не замечать, хотя и ощущал. И именно это вселяло в меня
уверенность.
В который раз повторюсь: я не люблю больших компаний, я
больше всего люблю свободу, а стало быть, я и одиночество должен обязательно любить, ибо, опять же, ещё одним немецким
философом, Артуром Шопенгауэром «безаппеляционно» было
заявлено: «Кто не любит одиночества – тот не любит свободы».
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Но у кого-то, не помню, вычитал выражение, которое не могу
точно процитировать, но хорошо помню его смысл, что истинное
одиночество – находиться среди людей, которые тебя вообще не
понимают, да и не стараются понять. Вот такое одиночество –
страшно, ибо даже в раю никто не хочет быть одиноким. А я же
был со своим отцом, и был свободен. А тем более, ведь речь идёт
не о долгом одиночестве. Поэтому только с возрастом и станут
по-настоящему понятны переживания любимого литературного
героя детства Тома Сойера, когда «он бродил вдали от тех мест,
где обычно собирались мальчишки. Его манили уединённые
уголки, такие же печальные, как его сердце» (Марк Твен, «Приключения Тома Сойера». Глава I, стр. 23).
Но внимательному, а возможно и привередливому, читателю покажутся не совсем и убедительными эти рассуждения,
и мои неуклюжие попытки оправдания тяги к одиночеству. Не
склонности, нет, а именно тяги. Мало того, он может и осудить
это стремление, ведь одиночество традиционно воспринимается как негативное эмоциональное переживание, выразившееся
в социальной изоляции, зачастую и добровольной, от других
людей. И у иного читателя может сложиться не совсем и лестное
мнение об авторе этой книги. Хотя я пишу вовсе не о том, что у
меня невольно, вне зависимости от моего желания, получается.
И я не отхожу от темы в названии главы. Я лишь дополняю её,
пытаясь в чём-то разобраться. В чём? Ну, хотя бы в одиночестве,
причинах порождающих его. Ибо тенденции к одиночеству появляются сами по себе, именно у нас, сменивших место жительства,
а в данном случае, сменивших и образ жизни, поскольку сменилась и общественно-экономическая формация, тысячекратно
усложнив и без того сложную проблему. Поэтому, как говорят
иногда исследователи: «Чистота эксперимента нарушена и классические, общепринятые, распространённые примеры причин
индивидуализма, в данном конкретном случае, никак не подходят». Поэтому я использую не только лишь свои наблюдения,
но и других людей, семьи которых, как и моя семья, вынуждены
были оставить родные места, связанные с очень многим и многими. Где всё привычно, любо и памятно: друзья, дома, дороги,
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деревья, детство. Даже дым! Каждое слово на «Д». Даже не 3D,
а все семь, – 7D. Шучу, читатель. Шучу…
Сейчас всё ещё можно услышать, утверждаемое некоторыми, особенно в перестройку, что человек по своей природе,
по своей сущности, – индивидуалист. Так может заявлять не
совсем и здоровый человек. Иногда и обыкновенный дурак,
а иногда и необыкновенный, но всё тот же. Ибо оставшийся в
одиночестве индивид, например, потерпевший кораблекрушение, либо ещё что-то, через несколько лет теряет навыки
речи, дичает и его личность, увы, практически исчезает. Поэтому шибко распространённая тема, особенно в современном
кинематографе, навеянная романом аллегорией английского
писателя Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» имеет не совсем
и реальную основу. Нет, примерный случай, послуживший
темой в написании этого приключенческого романа, имеется
ввиду «Робинзон Крузо», действительно был. Существовал
также шотландский боцман судна «Сэнк Пор», Александр
Селькирк, отличающийся крайне неуживчивым, дюже скверным характером, за что и был высажен решением экипажа
судна, правда с его же согласия, на необитаемый остров, где и
провёл около пяти лет. Точнее: четыре года и четыре месяца.
Но лучше, после столь «вольного заточения» он не стал, позже
окончательно спился, прожив совсем немного. Литературный
герой романа аллегории, сам Робинзон Крузо, пробыл на необитаемом острове, вдали от человеческого общества, долгих
28 лет, вернулся к цивилизованным людям, даже прихватив
перевоспитанного, прежнего каннибала Пятницу, нравственно более совершенным человеком, нежели был прежде.
И как тебе такое, читатель? Я же, нисколько не пытаюсь
это опровергать, ибо тогда теряется романтика, теряется то,
прежнее восприятие этой книги, прочитанной в детстве. Едва
ли не каждый из нас, ощущал себя Робинзоном Крузо. Ты
сам, невольно, себя обкрадываешь, забывая об этом. Иногда
и мечта, и сказка важнее безжалостной реальности?
Ещё имеет место быть идея нравственного совершенствования в одиночестве в общении с природой, мало того, она ещё
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более стала актуальной, особенно с появлением мегаполисов.
Одиночество, в переполненном людьми мегаполисе? Нонсенс!
Да и к чему я об этом пишу? Я думаю, что мой добрый и вдумчивый читатель меня всё-таки поймёт, набравшись терпения.
«Мы живём в мире, где похороны важнее покойника,
где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума. Мы
живём в культуре упаковки, презирающей содержимое.» Это
слова уругвайского журналиста, писателя, Эдуардо Галеано,
точны и универсальны, потому что могут быть применены в
качестве иллюстрации абсолютно к любому государству, вне
зависимости от его возраста, существующей исторической
конфессиональной принадлежности, национального состава
и прочих определяющих факторов, включая и экономические.
И к такому неутешительному выводу приходит большинство
из нас, и многие это видят, в их числе и я, но в качестве примера, большей убедительности, цитируем признанных мировых
авторитетов, коим и является Эдуардо Галеано.
Человек стремится оградить себя, закрыться от мира, но
не выходя из него, оставаясь в нём, ибо он страшится остаться
один, хотя он обречён на постепенное одиночество, при этом
оставаясь в обществе, где круг душевного общения и взаимопонимания неумолимо быстро сужается, сжимаясь, подобно
«шагреневой коже» известного романа Оноре де Бальзака.
Пока только до размеров семьи, в классическом её определении, да и то не всегда. И касается это не только лишь нас, переехавших на новое место, оставивших свой дом, своих друзей и
прочее, а в равной мере и тех, кто никогда не покидал родных
и памятных ему мест. Так никогда ведь не было прежде, но
так стало сейчас! Мир изменился до неузнаваемости! И нашу
Страну, распавшуюся на отдельные государства, эта участь
тоже не миновала. Многое, традиционное и дорогое, безвозвратно кануло в Лету! Мы невольно, даже не желая того, не
осознавая, уже «живём в культуре упаковки, презирающей
содержимое».
Герой романа-притчи японского писателя Кобо Абэ (Абэ
Кимифуса) пытается обрести свой мир, вернее найти спасение
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в доме-ящике, упаковке из-под холодильника из ламинированного полиэтиленом гофрированного картона, который
носит на себе, забравшись внутрь этой коробки, создав тем
самым для себя иллюзию независимости от общества. Стремление укрыться в ящике для него – это стремление к свободе.
«Кто хоть раз нарисует в своём воображении безымянный
город, существующий лишь для безымянных жителей, двери
домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми,
широко распахнуты для всех – любой человек твой друг, и нет
нужды всегда быть начеку… кто хоть однажды размечтался
об этом, того всегда подстерегает… опасность стать человекомящиком», – говорит один из героев романа.
Пронзительная, завораживающая история, повествующая о проблеме одиночества в толпе, не может оставить равнодушными читателей. Конечно, это утрировка, чрезвычайное
преувеличение, своеобразный литературный, а более всего,
философский приём писателя Кобо Абэ, но жизнь, наша повседневная суета, чётко обозначают подобные проблемы. От
них никуда не уйти. И проблемы эти не носят индивидуальный характер, а скорее всего, выявляется массовая, общественная проблема, о которой робко только начинают говорить,
порой что-то вспоминая. Не совсем и забытое. А я же никак не
могу забыть дверей, которые были в СССР абсолютно во всех
домах, абсолютно во всех квартирах, вплоть до самого развала
Страны.. Те, крашеные масляной краской, либо обитые дерматином, деревянные филёнчатые двери, а позже щитовые, с
наклеенной древесно-волокнистой плитой, совсем как у Кобо
Абэ в его романе: «если их вообще можно назвать дверьми».
А к чему это всё пишу, приводя примеры из известных
литературных произведений? А я и сам не знаю. Просто, большинство, оставивших родные места в силу известных обстоятельств, а я невольно буду обращаться вновь и вновь к этой
теме, адаптировавшись, приспособившись на новом месте, так
и не смогли избавиться от прежней жизни, прежних привычек, бытовых, вкусовых и прочих пристрастиях, бесконечных,
непроизвольных сравнений и назойливых воспоминаний, кух51

ни и прочего, исходя из физической и психологической невозможности это совершить. А окружающие обитатели этих мест,
никогда не покидающие их, видят это, видят разницу между
собою и «пришлыми», т.е. нами, вернувшимися, невольно,
без какого-либо умысла, а, вполне возможно, и с умыслом,
как-то отделяют нас, возводя виртуальную стену, оболочку,
своего рода, виртуальный огромный ящик. И мы ничуть не
противимся, иногда, что интересно, даже и рады этому, чемто помогаем в возведении виртуальной стены! И это нетрудно
увидеть, почувствовать. Поэтому и немцы, вернувшиеся на
историческую родину, как и греки, как и евреи, как и русские,
до конца дней своих, невольно будут жить памятью, сами не
желая того, и ощущать в себе некую непохожесть во многом,
включая и психологию, со старожилами тех мест. Но уже внуки их, рождённые на новом месте, будут уже другими, уже
«похожими» на остальных. А они, остальные, на нас. Такое
обязательно происходит! И произойдёт.
А «ящик», дорогой читатель, это просто символика, условность. Это я пишу для того, чтобы кого-то ненароком не
обидеть. Вполне возможно, что в одной из глав этой книги мы
вновь заговорим о человеке-ящике. Возможно…
Возможно, а я надеюсь на это, мои добрые и вдумчивые
читатели, прочитав последующие главы этой книги, всё-таки
поймут меня правильно, но каждый по-своему, индивидуально. Как и должно быть…
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Глава вторая

О самом главном, наверное
Я – вол на мельнице, вращающий жернов беды,
израненный плетью времени… Всё кружу и кружу.
Низами
Единственная настоящая ошибка –
не исправлять своих прошлых ошибок.
Конфуций Кун-цзы
(Учитель Кун)

Столько событий произошло за этот небольшой отрезок времени, в том числе и очень скорбных, говорящих об
ушедшей эпохе. Об одном из этих событий я должнен сказать именно здесь, в своей книге. Ведь умер последний поэт
«шестидесятник» Евгений Евтушенко. Много о нём говорили
при его жизни: хорошего и не очень. Но так бывает всегда. Любопытство и разговоры вызывают что-то значимое, весомое.
Ведь мы не спорим о пустом, никчёмном? А он наш поэт, что
бы ни говорили, значит и мой тоже. И твой, дорогой мой читатель. Поэт понятный, с понятной всем поэзией. «Последний
из могикан» – Евгений Евтушенко. Некоторым «захочется»
назвать ещё кого-нибудь, ныне живущих, из этой славной
кагорты, вернее, вписав туда, но их уже нет, а тех, кого пытаются назвать, совсем из другого мира, хотя по времени вроде и
подходят. Но только лишь по времени… А похоронен он будет
на кладбище в Переделкино.
Дай Бог всего, всего, всего
И сразу всем – чтоб не обидно,
Дай Бог всего, но лишь того,
За что потом
Не станет стыдно!
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Вот такие строчки из его стихотворения. Да и жизнь была
такая, – стремились и старались соответствовать всему, «за
что потом не станет стыдно…
Очень интересно, да и как-то закономерно подчас в
жизни происходит, но ничего этого, вызывающего интерес
и удивление, ты порой и не замечаешь, да и я бы не заметил,
если не начал писать свою книгу. Вот уже вторую. Но говорю
я это, не бахвалясь, дескать, гляньте, – какой я «писатель», с
правильной простановкой ударения в этом слове! Просто, это
становится обыденным, даже необходимым и нужным, к этому привыкаешь и не ставишь «писательство» себе в заслугу.
Хотя, какая же это заслуга? А тем более я твёрдо уверен в том,
что не наступила у меня ещё «мемуарная пора» и я не пытаюсь что-либо в своей жизни изменить или поправить. Ведь
времени прошло не так уж и много. А тем более, написанное
мною, всегда можно проверить и опровергнуть. Дескать, ты,
Николай, не прав! Не прав ты, Николай. Я этого не опасаюсь,
поскольку пишу всё это, больше всего для себя, своих детей
и родных. Ну и для тебя тоже, мой добрый старый читатель.
Помню, в конце 70-х, когда появились наши советские
мосфильмовские сериалы, например «Вечный зов» и «Тени
исчезают в полдень», снятые по романам Анатолия Иванова,
в жанре своеобразной и увлекательнейшей семейной саги, то
я не переставал удивляться. Нет, тогда я просто смотрел. А
удивлялся позже я тому; как смогла жизнь, судьба распорядиться так, чтобы жизненные пути героев романа обязательно
пересекались, и весь мир бы сомкнулся, сжавшись до размеров
сцены, где происходит это действие, это пересечение. Происходит с людьми, которые, согласно теории вероятности А. Энштейна, маловероятно, что могли там находиться, причём все
вместе, вернее, в таком составе. Но они же находились, опять
же согласно всё той же теории вероятности. И не измышления
это автора произведения, а вполне возможно, так оно и было
в настоящей жизни! Но у меня свой пример, коль вспомнил я
Переделкино в связи со скорбной вестью о смерти последнего
поэта шестидесятника, а поэтому – начну своё повествование.
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Стало быть, пришло время написать и о другом своём дедушке, мамином отце – Звёздочкине Степане Петровиче. Собственно, время пришло-то давно, надо бы и несколько раньше
написать, но видно так уж кто-то распорядился, а возможно и
время такое было, когда никому и не до кого дела не было. Да
и думали, что жить-то будем долго, казалось и «вечно» – времени хватит на всё. А вот и не получилось написать, поэтому
я и сейчас пишу ни сколько о дедушке, а скорее всего – обо
всём. Ведь оба моих деда и обе бабушки, умерли, задолго до
моего рождения и я их никогда не видел, да никто из них не
видел своих внуков, потому как ушли они в мир иной, так и
не дождавшись их, так уж жизнь сложилась. Поэтому пишу
я не совсем и о них, и не о себе вовсе, и даже не для себя, а
просто пишу о жизни, – авось для кого-нибудь и сгодится и он
прочтёт это. Возможно, прочтёт именно тогда, когда придёт
время. А время, всему – своё! Разве же в молодости хватало
терпения читать, например газеты, также «въедливо», скрупулёзно и жадно, как это делается уже в пожилом возрасте?
Но опять же, повторюсь: всему своё время, стало быть, и причина в выборе темы для чтения, больше во времени, нежели
в возрасте? А тем более, я ведь обозначил задачу, которую
надлежит мне, пусть и не решить, а хотя бы ответить на некоторые вопросы. Например: кто мы? И я уже в первой главе
задавал такой вопрос, но видно придётся задавать его ещё, и
не раз. И поэтому, прости, пожалуйста, меня, любезный мой
читатель, за пространные и нудные, как может показаться,
отступления. Но без них нельзя…
Хотя, я пытался уже что-то писать о дедушке, Звёздочкине С.П., как-то даже разместил заметку о русской матрёшке
в «Одноклассниках», но это ведь не совсем то, что я вообще
хотел написать, чтобы связать с темой, вернее, с заданным
самому себе вопросом. Кто мы?
В первой главе я рассказал о нарофоминском музее, находившемся тогда в Никольском храме, который сейчас, повторюсь, является визитной карточкой Наро-Фоминска. Я в
Нару обычно летом приезжал, а вот зимой, помню, приехал
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в 1975 году, учась на последнем, пятом курсе института. Собственно, и не в Нару я приехал, а просто «мотался» туда-сюда:
то в Балашиху поеду к тётке, то в Москву к другой тётке, то
в Нару к тёткам, маминым сёстрам, то к брату Юре Соловьёву, который к тому времени женился, у него родился сын. В
общем, болтался, как…пустая, но завинченная, пластиковая
бутылка в проруби. Мама моя, на правах старшей, дала «задание» своим сёстрам, подыскать мне место в Наро-Фоминске после окончания института. А вполне возможно, что дала
«секретное поручение», тайком от меня, подыскать заодно и
невесту. Уж очень она хотела, чтобы я вернулся на её Родину.
Но такое сватовство я воспринимать серьёзно никак не мог,
как-то такое никак не укладывалось в моей голове! Как говорится: «Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить
её напиться!» Так и со мной было. Да и уезжать тогда из Чимкента я не шибко-то и спешил, а уж тем более жениться, на
выбранной, пусть и родными тётушками невесте, я вообще не
собирался. Вернее, я почему-то, не очень-то и хотел, ведь тогда
даже никто и предположить не мог, а уж тем более я сам, что
через всего-то полтора десятка лет, очень многим придётся
куда-то возвращаться, чаще всего, совсем и не на Родину. Да и
не знал я, как теперь понимаю, чего я вообще хотел. Но лишь
одно всегда твёрдо знал, непоколебимо верил, верил в Россию,
как своеобразный защитный оберег, – Землю Обетованную, и
никогда бы не смог уехать куда-либо, ещё более отдалившись
от неё. Никогда! Хотя тогда я просто жил! Жил и всё! Жил,
не задумываясь. Молодой ведь был. Помню, каникулы тогда
были в конце января. Запомнил это по Татьяниному дню, потому что незадолго от этого дня я находился в Москве, гостил
у своей тётушки, двоюродной маминой сестры – Ивановой
Анны Ивановны. Она вообще-то, как и мама моя Звёздочкина, поскольку её отец Иван Петрович, как и мой дедушка
Степан Петрович, были родные братья и носили одну и ту же
фамилию, – Звёздочкины. А вот почему она носила фамилию
Иванова, я не до сих пор не пойму, поскольку не знаю. Жила
она в самом центре Москвы, стоит только перейти Большой
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Каменный мост, на берегу водоотводного канала, в следующем доме от углового, где находилось посольство Танзании,
а это на углу Пятницкой, начала её, сразу за мостом – угол
Пятницкой и Овчинниковской набережной. Номер точно не
помню: или 3, а возможно и 5, но скорее всего, – дом 3, квартира 5, но точно помню, да и не забуду, как заходить с левого
торца, как подниматься по лестнице, незнамо с каких времён,
устойчиво и «насыщенно» пропахшей кошками. А вот напротив, через двор, следующий дом, тоже с «боковым» входом,
мне запомнился особо, поскольку подъезд дома был всегда
почти доверху заполнен мусором, который лежал даже перед
входом, словно это был коллектор мусоропровода. И я выходил покурить на лестничную площадку, окно которой как
раз-то и было «направлено» на это безобразие. И это в центре
Москвы, недалеко от Кремля. Почему я так подробно пишу,
да просто в конце 70-х тётя переехала в другой дом, тоже на
Овчинниковской набережной, но в «глубине» её, в дом 18/1,
находящийся аккурат за институтом внешних экономических
сношений. Кстати, слово «сношений» нисколько в то время
меня не шокировало и даже не смешило, и не казалось на тот
момент удачным. В последующей, сменившейся терминологии, оно приобрело несколько другой смысл. Я просто, вероятно, как и все тогда, не обратил на это никакого внимания.
А вот после «перестройки» я изменил своё мнение и более
удачного слова в отображении деятельности этого института
я не находил. Дом этот, построенный в советский период, с
лифтом, с дежурной консьержкой, был гораздо престижней
и удобней прежнего старого, купеческого. Но мне, по вполне
объяснимым причинам, старая квартира была как-то роднее
и ближе.
До этого Анна Ивановна жила в квартире маминой родной тёти, которая всегда жила в этом доме, – ещё до революции, тётя Катя Крылова, родная сестра моей бабушки, тогда
как сама Анна Ивановна, моей маме двоюродная сестра уже
по отцу. То есть, – родственниками они не являются, тогда
как моей маме они обе родственницы. Так уж Господь рас57

порядился, что ни у тёти Кати, которая прожила в Москве
безвыездно почти до ста лет, ни у Анны Ивановны, не было
детей. Тётя Катя умерла в самом конце 60-х, точной даты не
помню, да и ничего из писем и документов не сохранилось, а
если и сохранилось, то ко мне не попало. Я помню её, хорошо,
что фотографии сохранились: очень маленькая худенькая старушка, которая, глядя на меня, по нескольку раз произносила
следующую фразу: «Так это Нюрин сын? Такой большой? Это
младший Нюрин сын? Коля? Большой, большой!» Помню
письмо от Анны Ивановны, которая читала моя мама и горько плакала – умерла последняя тётка. Писала, что отпевали
её в церкви на Сретенке, куда она всегда ходила. Возможно,
когда-то ходила в Храм Христа Спасителя, ведь совсем рядом,
до того как его снесли. Как только моя мама навещала тётю
Катю, то та непременно вела её в церковь и мама привозила
домой что-нибудь церковное, например просфоры с очень
чётко и удивительно различимо отпечатанными в квасном
тесте ликами и, помню хорошо, с обязательно свячёной водой,
налитой в какой-нибудь «древний» флакон, вероятно, из-под
одеколона. Помню, привезла мама Православный календарь,
который хотя и был ежегодным, как и обычный календарь, но
мы его очень берегли, поскольку даже в церкви было сложно
купить такой подробный календарь. А кроме того, там был
список и перевод всех имён в Православии, что было для меня,
в этом календаре, наиболее интересно и важно. Ещё в этом
календаре, наряду с церковными праздниками были обозначены светские, но уже, что крайне интересно, как церковные.
И даже, выделенные красным курсивом, например, Первое
мая – День международной солидарности трудящихся. Вот
так выживала Русская Православная Церковь!
Но продолжу рассказ о своих тётушках. Естественно, не
«старыми девами» они отошли в мир иной: у тёти Кати был
муж, который занимался паркетным делом, да и сам был хорошим паркетчиком, но умер где-то в годы НЭПа, а возможно
и незадолго до них. А вот у Анны Ивановны, а она историк
и работала преподавателем в Московском авиационном ин58

ституте, вела научный коммунизм, муж был болгарин. До
войны он, её муж, – болгарский коммунист, работал где-то в
Интернационале, а возможно ещё где-то, но по «смыслу» там
же. Муж погиб, но она получала ежегодное приглашение и бесплатную путёвку в Болгарию на Золотые Пески, но потом, уже
позже, почему-то путёвку такую «выделять» перестали. Все
эти «подробности» о своей двоюродной сестре, рассказывала
мне моя мама.
Ещё у неё была дача в Переделкино, куда она ездила даже
зимой, поскольку на даче было сделано нормальное отопление
и там можно было жить в любое время года. Проще сказать,
что это была нормальная дача, а не садово-огородный домик.
Собственно, эта дача одна на двоих, т.е. полдома, но по тем временам, да и запросам, этого хватало вполне. Вот и тогда, той
зимою 1975 года Анна Ивановна Татьянин день планировала,
по уже своей, установившейся традиции, провести с подругами на даче в Переделкино, с «затяжной» лыжной прогулкой,
чаепитием и прочими спортивно-зимними мероприятиями.
Она закончила перед самой войной небезызвестный
МИФЛИ – Московский институт философии, литературы и
истории имени Н.Г. Чернышевского. Кстати, училась на одном
факультете и даже в одной группе с Александром Шелепиным.
И я помню пару фотографий студенческой поры, которые показывала мне Анна Ивановна, где как раз-то и увидел я его, хотя
большинство из нас дважды за год видело эти лица членов политического бюро ЦК КПСС, неся их, словно иконы в Крестном
ходе, но на демонстрациях, лица, которые никогда не запоминались, поскольку все были, вернее, казались, на «одно лицо».
Но я этому особого значение и не придавал, поэтому то, что
рассказывала мне тётя, я даже и не старался запомнить, а вот
эту зиму 1975 года я запомнил хорошо. Просто год был какой-то
познавательный, необычный. Ведь бывает такое, когда, как бы
задремавшие, а возможно и крепко уснувшие, на неопределённое время, памятные события твоей судьбы, вдруг внезапно и
без предупреждения просыпаются и разыгрывают такой многоактовый, сложный жизненный спектакль, со сменой декораций,
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шумовыми эффектами и прочими, какими-то театральными
«заморочками», что ты невольно теряешься и, оробев от такого
обилия информации, даже и не знаешь, как поступать в таком
случае. Нет, это я говорю сейчас об этом, невольно анализируя.
Вполне возможно, что именно сам ты, по причине возраста
своего, бесшабашной молодости своей, никак не торопил эти
события, дожидаясь, когда же они проснутся сами. И они просыпаются именно тогда, когда приходит их время. Но ты даже
и не осознаёшь некоторых знаковых событий, ты даже и не
догадываешься в их какой-то сакральности, выражающейся в
неких информационных посылах! А поэтому и не запоминаешь
всего самого главного, что следовало бы запомнить, сложив всё
в «мешок памяти». Да и мешка-то ещё нет! Ты молод, легкомыслен, невнимателен, а стало быть, и забывчив, а возможно и
глуп по молодости своей. Вернее, нарочито дурашлив. Просто,
так интересней, беззаботней жить, особо и не задумываясь о
будущем. Дескать, всё будет хорошо! Во всяком случае, – так
кажется в молодости. Не всем, нет. Некоторым. В их числе и я. И
так, погодя, небрежно, между прочим, положишь что-то, даже
и не в бумажник, поскольку и бумажник-то в мою молодость
стыдились носить, а запихнёшь пренебрежительно, небрежно,
скомкав, как попало в карман, такие вот бесценные жизненные
сведения и вскоре забудешь о них. А карман-то – обязательно
окажется дырявым! Глядишь: потерял, а как вернуть и не знаешь…Молодость, она ведь беспечна.
Утомил я тебя своими аллегориями, дорогой мой читатель, но без этого никак нельзя. Хотя можно это и прочитать
бегло, либо просто просмотреть, а можно и вообще пропустить, не читая. Особенно тем, кто по молодости своей, крайне
нетерпелив. Поэтому и читают некоторые молодые «с пятого
на десятое», выбирая что-то «интересное», пропуская какието описания и рассуждения, тем более лишённые какого-либо
диалога. А на самом деле диалог есть, – вот он! Мы ведь с тобой
разговариваем, дорогой мой читатель. А я вот и вспоминаю,
стараясь вспомнить всё, поэтому вернусь-ка я в Москву, где
готовятся к предстоящему Празднику – Татьяниному дню…
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В это время к тёте приехала её сокурсница, преподаватель
Казанского университета, поработать в Ленинской библиотеке
да и, возможно, что вернее всего, просто отдохнуть, потому как
она очень просилась на лыжную прогулку на дачу в Переделкино, но Анна Ивановна почему-то её не хотела брать, и поэтому
всячески хотела меня у себя задержать. Помню, называла свою
бывшую одногруппницу, не по возрасту очень просто – Муся.
Поэтому я и запомнил, именно эту, чересчур примелькающуюся, именно зимнюю декорацию, как в каком-то спектакле:
покрытый льдом водоотводной канал, который моя мама, да
и не только одна она, называла канавой, на заснеженном льду
которого, кое-где почему-то сидели ночью вороны, позёмку,
метущую по безлюдной ночной Овчинниковской набережной,
помню вечерние прогулки с тёткой в ГУМ, именно тогда, когда
посетителей уже практически не было и можно всё купить без
каких-либо проблем и очередей. А днём, глядеть в окно, как раз
напротив, были видны, «затейливые» по форме трубы первой
московской ТЭЦ, теплом которой пользовались не только мы,
но и Кремль. Из окна, с правой стороны, была видна гостиница
«Россия», которой теперь уже нет. Помню, как часто посылала
меня Анна Ивановна прогуляться в Третьяковку, пока она приготовит обед, ведь это совсем рядом…
Тогда она уже находилась на пенсии и занималась в местном ЖЭКе какой-то общественной работой. Ей, абсолютно не
«обременённой» семьёй: детьми и внуками, это очень нравилось. Помню даже как-то шли мы с ней по Пятницкой и
очень многие завсегдатаи почтительно с нею здоровались, что
интересно, чаще, – из числа «неблагополучных» и однажды
мы даже задержались, поскольку у метро «Кузнецкий мост»
была какая-то обширная пивнушка со столиками на улице, а
тётка моя остановилась, чтобы сделать кому-то «внушение».
Вероятнее всего, она догадывалась, что я в этот момент ею
восхищаюсь, и горжусь, и ей самой это нравилось. И я себя
чувствовал, что иду рядом с каким-то «крутым авторитетом».
Я ведь, уважаемый читатель, начал было что-то рассказывать о её однокурснике по институту А.И. Шелепине, о ко61

тором Анна Ивановна мне много, с теплотой и гордостью, рассказывала. Я помню только то, что учились они с ним в одной
группе, даже были одногодки. До войны работал в Московском
горкоме комсомола, а вот с осени 1941 года занимался отбором
добровольцев для партизанских отрядов и диверсантов в тылу
врага. В числе которых и была Зоя Космодемьянская. К этой
теме я вернусь обязательно, потому что связана она с НароФоминском, но ещё добавлю, что в студенческой группе А. Шелепин был самым весёлым, простым, симпатичным парнем.
Всё это, с теплотой и гордостью она рассказывала мне, хотя
и не очень много можно узнать об однокурснике обучаясь по
какой-то «ускоренной» форме. Но все в их группе знали, что он
участник финской войны, где в ходе боевых действий получил
обморожение ног. А ещё рассказывали, что И.В. Сталин лично
встречался с ним, вроде именно эта встреча и положила начало его последующей стремительной карьере.
Я тогда даже и не задумывался, да и не интересовался,
имела ли Анна Ивановна какую-либо учёную степень, или
же просто была простым преподавателем научного коммунизма, такого известного и престижного вуза нашей Страны,
коим являлся МАИ – Московский авиационный институт?
Да и почти не разбирался в этом, поскольку для меня, как и
для большинства тогдашних студентов, любой институтский
преподаватель вызывал почтение и должное уважение. Анна
Ивановна выполняла все мои просьбы и присылала мне из
Москвы то колонковые кисти, то этюдник, причём дважды,
то большую коробку пастели, то ещё что-либо: сангину, соус
чёрный, либо серый и прочее, нужное в изобразительном искусстве. Но я, именно сейчас, очень сожалею, что мало распрашивал её о жизни. Вернее, почти не распрашивал. Увы!
На дачу в Переделкино, отмечать Татьянин День я не
поехал, сославшись на то, что мне обязательно надо успеть
съездить в Нару. Но на самом деле, я даже и не мог себе представить самой возможности этой прогулки. Я ведь находился
в гостях, без соответствующей одежды и прочей экипировки, необходимой, чтобы не выглядеть никчёмным неуклю62

жим болваном даже среди бодрых старушек на этой лыжной
прогулке. А кроме того, я всем устал объяснять, поскольку в
Московской области, как и всюду в России, каникулы у всех
учащихся, включая студентов вузов действительно Новогодние, и начинаются они вовремя, точно так же – вовремя и
заканчиваются, то в среднеазиатских республиках всё подругому. А всё это по той причине, что студенты в сентябре –
октябре находятся на хлопке. Вот по этой самой причине зимняя сессия несколько сдвигается, естественно переносятся и
каникулы.
Помню, приехал я в Нару довольно рано и отправился к
тёте Любе – самой младшей маминой сестре, но дома никого
не оказалось, поскольку мой, ныне покойный брат Саша служил в армии, дядя Коля, тоже покойный, работал в Москве,
а моя покойная тётушка Люба была на работе. Она работала
в буфете нарофоминской средней школы № 6. А жили они не
так далеко от школы, в небольшом домике, отдельно расположенном за старыми двухэтажными домами, с такими же, как
и у нас на чимкентском, «азиатском» Текстиле, вытянутыми
вдоль дома и на некотором отдалении от него, сараями-балаганами. Но в отличие от наших, с надстройкой, – что-то
вроде второго этажа, предназначенного для сушки белья, а
потому и называемая «сушилкой». Жили в этом небольшом
домике, недалеко от которого, по высокой насыпи, проходила железная дорога. А дальше пустырь полого уходил к реке
Наре. А домик этот, предназначался для проживания в нём
людей, обслуживающих водокачку, служащую для наполнения водой паровозов. А поскольку паровозы, абсолютно везде,
а тем более в нашей Стране, находятся, точнее, находились в
СССР, в резерве, на консервации, – на случай войны и прочих
катаклизмов, включая энергетические, то и сооружения, предназначенные для их обслуживания, должны содержаться в
надлежащем порядке и исправности. Вот и жила в этом доме
семья Корчагиных, семья моей тёти Любы. Дядя Коля, её муж,
получал что-то вроде доплаты за то, что поддерживал в рабочем состоянии оборудование этой водокачки, но основная его
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работа была в депо, на станции Москва-Сортировочная, где он
всю оставшуюся послевоенную жизнь проработал слесарем.
Всю войну прослужил сапёром. Очень простой был, добрый.
Родной брат его, тоже фронтовик, но не могу знать, старше
дяди Коли или младше, скорее всего всё-таки младше, но
знаю, что имел какое-то высокое воинское звание, в 60-х был
военным советником на Кубе. Но почему-то дядя Коля со своим братом не общались, не знаю, по какой причине. Потом,
с возрастом понял, что такое бывает довольно часто, да и не
только у русских. Но у русских, по моим наблюдениям, всётаки чаще, нежели у других.
Каждое утро он садился на утреннюю, шестичасовую
электричку, идущую из Малоярославца, садился в «блатной»
вагон – страшно задымлённый курильщиками, поскольку в
это раннее время свободно можно было курить прямо в вагоне,
не выходя в тамбур. Садился в вагон, где его уже с нетерпением
ждали товарищи-попутчики, для игры в домино до самой Москвы. Интересно было ехать первой «утрешней» электричкой
в чисто мужском вагоне, где уже были определены группы
людей, не только работающих на одном производстве, но и с
устоявшимися интересами: кто играл в домино, кто в карты,
а кто и просто похмелялся – по «чуть-чуть», но курили все!
По-чёрному! Беспрерывно! До Москвы…
Теперь Наро-Фоминск совсем другой, но узнаваемый. И
это радует, потому как это хорошо. Вот и по левую сторону
этой улицы, если идти вниз в туннель, под Киевской железной
дорогой, а потому носящую название Тунельный проезд, где
когда-то проживала семья Корчагиных, в доме № 4 «А», старые дома частной застройки снесли, а на их месте построили
новые, красивые, современные. А вот правая сторона, именно
та, где проживала моя родня, – возможно ещё и осталась. Во
всяком случае, летом 2007 года дома стояли. В этот год мы
приезжали с Татьяной в Балашиху, заехали и в Нару. Именно
тогда умерла средняя мамина родная сестра, моя последняя
тётка по маминой линии, – тётя Лиза Соловьёва-Звёздочкина.
Мы застали её умирающей…
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Но вернёмся, терпеливый и тактичный мой читатель, в
далёкий январь 1975 года. И вернёмся именно сюда, в НароФоминск, на улицу Тунельный проезд, в, одиноко стоящий
дом, который и номера-то, по сути, не имел, а только лишь
литер – букву, поскольку один из двухэтажных домов, о которых я только чуть выше рассказывал, имел уже аккурат
четвёртый номер.
Но я любил этот гостеприимный дом, любил эту хлебосольную семью Корчагиных. Хотя, что я говорю; я люблю их,
по сей день, люблю саму память о каждом из них.
Так вот, продолжу: приехал я в Нару, помню, рано и сразу
же отправился в школу № 6, где тётя Люба работала в школьном буфете-столовой, а в летние месяцы она торговала на улице квасом. Кстати, сейчас уже и не увидишь, да и представить,
не всегда и сможешь, эту прицепную металлическую бочку,
точно такую же, как и молочная, цвета жёлтого кадмия, но
с «оповещающе-информационной» надписью – «квас». Да и
сам квас, с хмельным ароматом ржаного хлеба, сладкий, пенящийся золотистой шапкой, возможно и продают сейчас, но
уже не тот. Не тот, уверен я, каким он был прежде! Хотя, что
это я; совсем забыл добавить ещё и пиво, которое продавалось
в точно таких же бочках, но уже, естественно, с соответствующей надписью и с соответствущим мужским окружением этой
жёлтой ёмкости, мужчин, желающих испить этот хмельной
золотистый пенящийся напиток, известный с древнейших
времён. И каждый, подходивший к этой пивной бочке на колёсах, непременно интересовался, свежее ли пиво. Такой вопрос
сейчас звучит как анахронизм, потому как необходимость в
нём давно уж канула в Лету.
Почему я так подробно стараюсь написать, да и вдобавок
ко всему ещё и отвлекаюсь на какие-то пустячные, вроде бы,
как может показаться, посторонние темы? Да просто именно
в этот год я общался с живыми, здоровыми людьми. Можно
даже сказать и в последний раз. Общался нормально, вольно,
полноценно, не подбирая осторожных, соответствующих слов,
избегая тем и даже фраз, которые могли бы не понравиться
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больному человеку. И по причине болезни, с обострённым,
ранимым восприятием, поэтому и неосторожно произнесённые слова, ещё больше, больнее, могли травмировать человека, обидеть его своей кажущейся нетактичностью, либо ещё
чем-то. Я общался со здоровыми жизнерадостными людьми.
Я ведь, дорогой мой читатель, начал было рассказывать
о «доме без номера», вернее дома, с добавленной литерной
буквой. Добавленной, ради нормальной доставки корреспонденции. Но самое главное; я ведь рассказал и о водокачке,
и о пустыре, часть которого Корчагины использовали для
посадки картофеля, огородив его колючей проволокой, как
наиболее доступной изгороди на тот период жизни в НароФоминске. Почему? Да потому что в лесу, за Елагинским оврагом сразу, лежали огромные бухты этой самой «колючки»,
оставшиеся ещё со времён прошедшей войны, напоминая о
том, что здесь проходили ожесточённые бои на подступах к
Москве. Главный рубеж обороны Москвы! К обороне Москвы
готовились. Интересно, что даже безжалостная ржа не тронула эту страшную проволоку!
Сейчас всё застроено, но сам овраг всё-таки остался. В
настоящее время пытаются сделать там лыжную базу, с горками для спуска. А начиналось всё с небольшого микрорайона, дома в котором были названы «косыгинскими». Названы
так потому, что были построены по личному распоряжению
Алексея Николаевича Косыгина. Мало того, что он сам текстильщик, и до войны был народным комиссаром текстильной
промышленности, но когда занял пост Председателя Совета
Министров СССР (1964–1980), то обратил особое внимание
на текстильгородки, вернее он смог на всё обратить внимание, даже на городки текстильщиков. Мало того, что Алексей
Николаевич, проработавший на этом посту 16 лет, является
«рекордсменом» по пребыванию, но ещё и его деятельность
признана самой эффективной из всех работающих в этой
должности, не говоря уже и обо всём постсоветском периоде
в истории нашей Страны. Восьмая пятилетка (1966–1970), прошедшая под знаком экономических реформ А.Н. Косыгина,
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была самой успешной в советской истории и получила название ЗОЛОТОЙ. Да, ещё следует добавить, поскольку это очень
важно, особенно по прошествии стольких лет. А.Н. Косыгин
был единственным членом Политбюро, не поддержавшим
решение об отправке советских войск в Афганистан. Именно вот с этого момента у него и произошёл полный разрыв с
Л.И. Брежневым, вернее, с его окружением.
Я ведь пишу не только лишь о себе и своих родственниках, вот поэтому и отвлёкся, «заглядевшись на косыгинские
дома». Но вернёмся вновь, к уже знакомому дому на берегу
реки Нары, дому № 4, с добавленной литерой «А», напомню
читателю: для удобства доставки корреспонденции. Я ведь о
нём почти всё рассказал; и об огороде, огороженном колючей
проволокой, времён прошедшей войны, которой даже вездесущая разрушительница металла, – рыжая ржа избегает,
страшась её. И о водокачке, предназначенной для заправки
паровозов хорошей, мягкой водой, рассказал. А вот о том, что
сразу же за забором, в каких-то восьми, но может чуть больше,
метрах от дома, находилось кладбище, со старинными кирпичными надгробиями, рядом с которыми изобильно росли
кусты малины, крыжовника и чёрной смородины, я совсем
ничего и не сказал.
Я, как православный христианин, но только не могу
знать, «воцерковлённый» я или нет, поскольку слово это, появившееся не так и давно, я до сих пор и не понял, никогда не придавал этому особого значения, тем более что люди
пребывают на кладбище в состоянии скорби только лишь в
момент похорон родных и близких им людей. В остальное же
время, особенно в дни, отведённые церковью для поминания
усопших, приведения в порядок могилок, да и просто посещения кладбища, человек испытывает чаще всего печальное
умиротворение. Запретов же, на проживание вблизи, либо
совсем рядом с кладбищем, нет. Кладбище место доброе, хотя
и печальное, скорбное. Некоторые, особенно в последнее время, насмотревшись всевозможных фильмов с мистическими
сюжетами, имеют склонность пофантазировать на тему некой
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«отрицательной» энергетики, исходящей от мест захоронения.
Всё это, безусловно, присутствует, поэтому не следует этого
отрицать. Но одно можно сказать достаточно уверенно, что
всё зависит от настроя самих домочадцев, от того, что они в
него сами вкладывают. Поэтому, так называемая «энергетика», может быть не только лишь отрицательной. Но так уж
случилось, что в доме, о котором я рассказываю, не осталось
никого на этом свете, из живущих в нём тогда…
Вернёмся, дорогой мой читатель, в астральном полёте нашей памяти, в буфет нарофоминской средней школы № 6, куда
я только что приехал январским днём, далёкого 1975 года. И
что крайне интересно, своим чудесным совпадением, в этот же
день прибыл на побывку мой брат Корчагин Александр, проходивший срочную службу в рядах Вооружённых сил СССР.
На следующий день мы с ним поехали в Кубинку в военную
комендатуру, потом пошли в гости на Володарского к подружке моей мамы Шиткиной Евдокии Семёновне. Здесь же, гдето на этой улице жил мамин двоюродный брат В.Ф. Крылов.
Родственников много, а вот зашли просто навестить мамину
подругу, которая нас очень радушно, по-русски встретила,
как и положено встречать родню, – с обильным застольем,
хотя не только ведь этим определяется гостеприимство. Да
и не родня мы вовсе, а вот выходит что родня! Но чаще всего
бывает, особенно у нас, у русских, что родни-то много, а вот
родных мало. Евдокия Семёновна на фронте была медсестрой,
выносила на себе с поля боя раненых. Жила с больной дочерью, но сохранила приветливость и добродушие, свойственное
русской душе. И которые как раз-то и раскрываются чаще
всего именно в таких людях, которые видели всё; и жизнь, и
смерть, и горе, и радость, и дождик грибной, и бомбы с неба,
а потому могут сопоставлять, но сопоставляя, не сравнивать,
взвешивая что-то «в уме», подсчитывая, а возможно отыскивая ещё и виноватых, а просто живя по-совести, так, как она,
эта совесть, велит, как подсказывает, как направляет.
Утомил я тебя, читатель, нудным и долгим повествованием, но без него тоже нельзя, ведь я рассказываю о событиях,
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произошедших в моей жизни, а моя жизнь тем более никому
не интересна. Но я ведь пытаюсь разобраться вообще в жизни,
и не только лишь моей, но и в нашей, мой дорогой, терпеливый
читатель. Ведь у большинства людей судьбы довольно несхожи, хотя какие-то общие для всех законы жизни, какие-то
катаклизмы и прочие глобальные события, как-то сближают,
уравнивают их между собой. Но у русских видно какие-то особые, отличные от всех, общие почти для всей нации законы,
действующие на судьбу, срабатывают. Вот потому-то и похожи
одна на другую судьбы многих русских.
Помнится, я уже написал в первой главе о посещении
нарофоминского музея, кстати, именно в описываемое мною
время. Так вот; пока оставлю, начатую было тему о родственниках и похожей, почти общей судьбе большинства русских.
Потому как изначально я начал рассказывать о своём другом
дедушке, – мамином отце, поэтому оставлю пока эту тему, а
перейду к основной, планируемой.
Напомню читателю, что после посещения нарофоминского краеведческого музея, находящегося тогда в только что
отремонтированном, восстановленном Никольском храме, я
был страшно горд. Потому как в музее на особом месте висел
портрет моего деда, папиного отца. – А.В. Алексеева. А после
того, как я увидел мемориальную доску с его именем, установленную на одном из фабричных домов, то вернувшись из Нары
в Москву, я с гордостью поведал маминой двоюродной сестре
Анне Ивановне о таком значимом для меня событии. Гордость, это ведь очень хорошее чувство. В отличие от тщеславия. Хотя некоторые и тщеславие возносят в ранг достоинства,
объединяя его с честолюбием, что, кстати, почти одно и то же.
Вполне возможно для кого-то и достоинство, хотя гордость
распрямляет человека, делает его выше, тогда как тщеславие
лишь раздувает его, – «пузырит». А вот Анна Ивановна, в свою
очередь, пожурила меня за абсолютное незнание и отсутствие
интереса к другому дедушке и многочисленным родственникам уже по маминой линии, – Звёздочкиным-Крыловым. Но
из маминых рассказов я и прежде знал, что до того, как пере69

ехать в Наро-Фоминск, а переехали они спустя определённое
время после смерти дедушки, они жили в деревне Шубино
Калининского района Московской области. Но тогда это был
Подольский уезд, Вороновской волости. Там и родилась мама,
а также её младшие сёстры, – Лиза и младшая Любушка. Место регистрации, мне кажется у всех, – Успенская церковь в
Свитино, от которой сейчас сохранились лишь развалины, но
я почему-то уверен, что церковные регистрационные записи,
к коим церковь относится весьма серьёзно, всё-таки имеются в Старосвитино, в Никольской церкви, куда были в своё
время вероятно переданы. Я очень хорошо помню мамины
рассказы о церквах, куда они ходили с моей бабушкой в детстве. Почему-то особенно запомнились рассказы о богатых
лампадках рубинового стекла. Как рассказывала о жизни,
о своём детстве, особенно тогда когда её отец, мой дедушка,
был ещё жив. Дедушка вернулся с Первой мировой войны с
простреленным лёгким, но несмотря на ранение продолжал
заниматься и крестьянским трудом, и традиционным семейным ремеслом – вытачиванием деревянной посуды, игрушек,
которым занимались всегда, а вытачиванием русских матрёшек, – с момента их появления. Поскольку сам первый и выточил по заказу Анатолия Ивановича Мамонтова, по образцу
японской пятиместной, но только уже, увеличив количество
«мест» до девяти. Так и получилась Первая Русская Матрёшка.
В семье моего прадеда Петра Звёздочкина было три сына:
Иван, Василий и средний Степан, – мой дедушка. Об остальных членах семьи моего прадеда мне ничего не известно.
А вот о «судьбе» Матрёны, так по-деревенски просто назвали
новую куклу, после того как художник Сергей Васильевич Малютин расписал её, известно достаточно много. Известно, что
супруга А.И. Мамонтова, – Мария Александровна в 1900 году
отправила росписную «многоместную Матрёну» на Всемирную выставку в Париж, где эта кукла, – Матрёшка, так её стали
называть, что было созвучно с куклой Петрушкой, получила
бронзовую медаль и одновременно заказ на большую партию
этих игрушек. Моя мама родилась 12 декабря 1917 года, аккурат
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в год революции, поэтому исходя из младенческого возраста,
не могла всего знать, но уже то, что она мне рассказывала,
даёт достаточные представления о той жизни, когда отец её
ещё был жив, особенно о годах НЭПа. Мама рассказывала,
как делали игрушки, как точили на станках пирамидки, как
их окрашивали, каждую лепёшечку-колечко в соответствующий цвет, причём красили пальцем, прямо на вращающемся
токарном станке. Пирамидки точили ученики, а уже банки
с крышками, ученические пеналы, «разборные» яйца, либо
матрёшки, дедушка точил чаще всего сам, но ученики быстро
осваивали токарное ремесло, могли уже выполнять и это. Рассказывала мне и о жизни в тогдашней деревне, а я слушал,
что-то и запоминал…
Мама рассказывала, как заготавливали липу, как укладывали колотые чурбаки на просушку. Как ходили в лес, хотя, –
и что туда ходить, коль жили рядом с лесом. Собирали грибы,
ягоду. Жили этим! Бегали босые, забирались замёрзшими
ногами в лесной муравейник, а затем растирали ноги, вместе
с облепившими их муравьями, так, что «горели огнём» они.
Вероятно, поэтому ноги и в старости оставались гладкими
и ровными, без каких-либо выступающих фиолетовых жил
и вен. Именно деревенскую жизнь, когда был жив ещё отец,
мой дедушка, мама запомнила очень хорошо. Хоть и вернулся, повторюсь, с Первой мировой, с простреленным лёгким,
но был, в соответствии с породой своей, очень деятельным,
жизнелюбивым, быстрым, ловким и «рукастым». На все руки!
За что ни возьмись! Мастеровым! Звёздочкиным!
Интересно, но хоть и расположено Шубино рядом с лесом, а лето и жили лесом, питаясь ягодой и грибами, а позже,
ещё и орехами, но вот волка видела в лесу всего-то дважды:
в детстве и в войну. Оба раза долго смотрел, а затем убегал. А
мама, ещё какое-то время оставалась на месте.
Я люблю слушать, я умею слушать. Жизнь сама «подсказала» мне, что не каждый наделён этим даром. Между понятиями слышать и слушать, – огромная разница. Я именно
слушаю, а потому и слышу собеседника, запоминаю. Я не
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хвалюсь, просто я горжусь этим умением! Ведь не все умеют
слушать, особенно когда рассказывают сокровенное, рассказывают от души, рассказывая отнюдь не собеседнику, а вроде
бы самому себе, но обретя в тебе, в твоём лице, внимательного и сочувствующего слушателя, частичку самого себя, своей души. Это надо понять, это надо почувствовать, это надо
уловить! И ты сам видишь это, и проникаешься интересом и
участием к рассказчику, тем более что рассказчик-то – родной
и близкий человек, что ближе его и не бывает. И я пытаюсь
обучить своих внуков умению слушать. И слушать именно
то, что нужно слушать, а нужное запоминать. А что именно
запоминать, так это сердце само подскажет. И ты знаешь, дорогой мой читатель, это ведь не так уж и трудно. Меня внуки
уже слышат! Правда, не всё, да и не всегда, но это пока не
беда, – научатся…
Я запомнил мамины рассказы; как собирали и солили
грибы, как собирали ягоды лесной земляники и, принеся домой ели, залив их парным молоком. Как рубили сечками капусту в специальных «корытцах». Рубили почему-то всегда
артельно, сообща. Как деревенские парни «умывали» девок,
только что нарубленной капустой. Как резали откормленного к празднику поросёнка, как палили его соломой, а потом,
обдав кипятком, накрывали его дерюгой, либо ещё какими-то
тряпками, просили детей попрыгать на нём, чтобы шкурка
стала «мягше», да и сало – вкуснее, ароматней! Как варили
стюдень, именно стюдень, а не студень, а уж тем более не холодец. Кстати, не люблю я это слово, – обязательно рифмую
его. А ведь слово «стюдень» имеет вкус. Вкусное это слово!
Аппетитное! Губы вытягиваются трубочкой, как при поцелуе,
лицо добреет, а в глазах появляется блеск. Тоже добрый. И
если кто-либо поправляет меня на «студень», то я никогда
не спорю, а просто по-доброму, благодушно улыбаюсь. Непроизвольно… Но никогда не отправляю собеседника «куда
подальше», а именно, – к четырёхтомному толковому словарю
В.И. Даля, в котором слово «стюдень» расположено бок о бок
со студнем. Лично для меня – это стюдень. И иначе, почти
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никогда не называла моя мама, этот застывший, густой мясной
бульон, куда для образования желатина обязательно помещалась тщательно промытая, выскобленная до светлой желтизны, говяжья нога, вернее голяшка. И содержимое, почти
целый день варится. И мы, точно так же и варим, по сей день,
обязательный Рождественский стюдень, уваривая мясо в двенадцатилитровой «кастрюльке»! Но в нашей семье, каждый
волен в выборе своего названия этого блюда, а потому, на эту
тему, никто и никогда у нас не спорит.
Я хорошо помню из маминых рассказов, какие гостинцы
привозил им отец из Москвы, куда периодически отвозил
свой готовый товар и «полуфабрикат», – выточенные, но ещё
не раскрашенные матрёшки, где их раскрашивали. В Москве
в мастерской работал тогда мамин дядя, родной брат моего
дедушки, – Василий Петрович Звёздочкин, который позже
станет организатором и первым директором фабрики игрушки, расположенной в тогдашнем Загорске, городе который
сейчас вернул себе своё историческое имя, данное ему при
рождении – Сергиев Посад.
Интересно, но помню почти все основные фамилии,
живущих в деревне Шубино: Ногачёвы, Гражданкины, Сабуровы, Звёздочкины, являющиеся, по сути, родственниками.
Дедушке приходилось часто ночевать в Москве, поскольку
возил он свои изделия на лошади: летом в телеге, зимой в санях. Вспоминаю мамин рассказ о том, как дедушке пришлось
заночевать у какого-то своего знакомого, вернее, дальнего
родственника, настолько «дальнего», что разместил его тот
на ночлег в своей пекарне и он всю ночь не спал, а швырял
куда-то в темноту разделочные скалки в обнаглевших крыс.
Я даже помню клички дедушкиных лошадей, потому
как у каждого крестьянина обязательно была лошадь, а без
лошади, – какой же это крестьянин? Особенно часто звучала
кличка лошади Комок, вероятно потому, что именно с этим
конём были связаны поздние детские воспоминания моей
мамы. Особенно часто звучало в мой адрес, если я упрямился:
«Опять как Комок на пень наехал!» А если я иногда обижался
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и долго держал в себе эту обиду, то звучало следующее: « Ну,
что губы отвесил как Комок на полднях? Хватит серчать!» А
уж когда мама мне рассказывала, что именно в их избе показывали кино и вся деревня собиралась, чтобы посмотреть
«туманные картинки», так называла мама это кино, которое
они смотрели, забравшись на печь, вместе со средней сестрой
Лизой, то я дико завидовал! Хотя из того что показывали ничего, ни запомнить, ни разглядеть, невозможно было! Но я,
слушая это, не верил, дескать, я бы обязательно разглядел, я
бы непременно запомнил, даже не пытаясь понять, что телевизор «КВН» с экраном-линзой, внутрь которой наливалась
вода, давал более качественное изображение, нежели эти «туманные картинки». Лежать на печи и сверху, поверх голов,
смотреть кино! У себя дома, не выходя из него! Кайф! Прямо
как Емеля из сказки «По щучьму веленью»!
Помню, в детстве своём, я как-то попробовал смотреть лёжа.
Это было в пионерлагере «Сокол», в Корниловке, где лагерный
«кинотеатр» был до предела прост: экран представлял собой
обыкновенную растяжку, сшитую из белой бязи, а возможно,
и просто из простыней, растянутых между врытыми в землю
столбами. Перед экраном размещались ряды деревянных скамеек, вернее, лавочек. Несколько человек, в их числе и я, затеялись
смотреть кино, лёжа на траве, расположившись за экраном, благо
тонкая ткань отлично просвечивалась и мы смотрели зеркальное
киноизображение. Но нам это, сразу же, не понравилось!
А в школу мама ходила в Свитино (или в Старосвитино,
не помню), но помню имя-отчество её учителя, бывшего белого офицера Николая Трифоновича Неверова, который жил
с женой здесь же, при школе, держали небольшое хозяйство
и учили детей. Помню также какие-то стихи, написанные
кем-то из старших учеников в «стенную газету», содержащие
«критику» в адрес учителя: «Учитель Неверов, учитель Неверов! Ты мало даёшь нам хороших примеров!» Только я так и не
смог выяснить и понять смысла этой «поэтической» реплики:
касалось ли это его поведения, его прошлого, или же каких-то
арифметических примеров в качестве домашнего задания.
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Знаменитую фразу в букваре «мы не рабы, рабы не мы»,
приписывают именно его авторству. Но утверждать ничего не
буду, а из того что рассказывала мама о своих школьных годах,
ещё помню, что в школе их учили обязательно приветствовать
любого встречного, пусть даже и незнакомого, здороваясь с
ним. И моя мама увидев, шедших навстечу продольных пильщиков, которые ходили по деревням, занимаясь поденным
промыслом, нанимаясь именно на роспуск брёвен на доски,
пользуясь ручной четырёхручной пилой, произнесла вежливо, так, как учили её в школе: «Здравствуйте!». На что тут же
последовало ответное «приветствие»: «Здорово посрамши!
Не хошь ли ещё?»
Продольных пильщиков в их деревне называли почемуто юханками. И меня, порой, мама встречала, когда я возвратясь из какой-нибудь долгой поездки, где жил в условиях
«сплошной периферии», принюхавшись и недовольно поморщившись, немедленно отправляла в баню, обидно обозвав
юханком. Поэтому я и ассоциировал слово «юханки» с крайне
неприятными синонимами, связанными с запахом. Действительно: работа эта крайне тяжёлая, поэтому за то время, пока
распилят продольной пилой хотя бы одно бревно, то насквозь
пропотеют работники. Вероятно по этой причине, за «специфический русский дух» свойственный всем странствующим,
исходящий от них, и прозвали так, не совсем «благозвучно»,
сезонных работников, перемещающихся в поисках заработка
от деревни к деревне. Это я так считал, а позже пытался найти
в каком-либо словаре значение этого слова, но не нашёл даже
в словаре В.И. Даля. Просмотрел книги С.В. Максимова, известного русского исследователя-этнографа, знатока русского
языка, но и у него ничего не нашёл, поэтому все же решил, что
так называли выходцев из соседней Калужской области, а
именно из Юхнова. Просто других у меня вариантов не было,
да и как-то не совсем приязненно относились даже коренные
нарские к своим соседям калужанам. И даже если кто-либо,
уже в наши дни, волею обстоятельств и судьбы, «без памяти»
влюбившись в какую-нибудь красавицу калужанку, говорил
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об этом своей матери, то первое, что слышал счастливый влюблённый от неё, разгневанной таким необдуманным, на её
взгляд, выбором сына: «Мне снохи калужанки в дом не надо!».
Но сейчас всё меняется, всё другое, даже то, что, казалось,
никогда не изменится!
Да, совершенно верно! Вот именно, что казалось. Меняется всё, но что-то и вдруг возвращается, давным-давно исчезнувшее, казалось бы, вот уже сто лет безвозвратно канувшее
в Лету. Но всё-таки выплывает, неожиданно выныривает! Кто
бы мог предположить, что возродится подённый промысел,
что от великой нужды и отсутствия постоянной работы, вновь
станет массовым подобный труд? И подёнщики, но уже со
всей, когда-то могучей, гордой, самодостаточной и богатой,
многонациональной Страны, будут передвигаться по городам
и сёлам не только лишь одной России: подобный временный,
сезонный наем, станет обычным явлением в трудовых отношениях, абсолютно во всех бывших советских республиках.
Когда не только договор не фиксируется и не оформляется
официально, а даже сумма при расчёте может быть изменена, а
то и вовсе не выплачена, смотря, на какого хозяина нарвёшься.
По сути: никак, ничем и никем не защищены эти работники!
Эх, юханки, юханки! И снова здравствуйте, дяденьки? Доброго
здоровья вам, разноплемённые подёнщики… Храни вас Бог.
Ещё помню мамины рассказы о катании с горки на ледянках. Но я этому, в отличие от просмотра «туманных картинок», никак тогда не завидовал. Во-первых, хотя я и вырос,
казалось бы, в бесснежном краю, но горок у нас в Чимкенте
было предостаточно, да и успевали мы накататься досыта и
на лыжах, и нормальных санках. А ледянка, это не что иное,
как обыкновенное решето, которое использовали для посева
ржи. Но для того, чтобы приспособить его для катания, в него
загодя, с вечера клали навоз, но не помню какой, – конский
или коровий, затем заливали это водой, чтобы за ночь всё это
заморозилось, а после этого «полировали» пучком соломы
для быстрого скольжения. А непосредственно перед катаньем,
стелили на дно какую-нибудь тряпку для «тепла» и… вперёд.
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Всё хорошо, весело, но уж больно не хочется под собой навоз,
пусть и замороженный, ощущать. Так я думал тогда. А сейчас
бы и сам не прочь с горки прокатиться пусть и не на санках, а
именно на ледяночках, с промороженным навозом, на которых
я не съезжал с горки никогда!
В семье Степана Звёздочкина, напомню читателю, было
три девчонки, моя мама старшая, 1917 года рождения, а первенец Коля умер совсем маленьким. Чудом сохранилась фотография, на которой моя бабушка Александра Ивановна, её
первенец, мой тёзка Коля и мой прадедушка. Но вот только
я не знаю, чей это отец – бабушкин или дедушкин? Но вдумываясь в смысл и суть надписи на обороте фотографии, сделанной дедушкой лично: «Милые и дорогие сердцу супруга
Александра и сынок Коленька», – это его тесть Иван Крылов,
но, естественно, не известный баснописец, а бабушкин отец.
Эту фотографию, прежде с подробным адресом, а затем уже
этой надписью, дедушка носил в кармане в Первую мировую
войну. У фотографии даже углы скруглены, как на образах.
Я было начал рассказывать, дорогой мой читатель, о
гостинцах, которые привозил мой дедушка из Москвы в деревню, куда приходилось периодически отвозить токарные
изделия, и я не стану перечислять эти гостинцы, да и не так
важно это, поскольку они были узнаваемы, перечислены и
предметно названы, тем более это было в довольно благодатное время, особенно если учитывать ещё и то, что на тот
период, именно восстановление сельского хозяйства и промышленности служило основой развития торговли. А чтобы
тебе, уважаемый читатель, стало ещё более понятно, скажу,
что именно торговля была главным связующим звеном между социалистической промышленностью и мелкотоварным
крестьянским хозяйством. И между социалистическими
и капиталистическими «элементами» в торговле шла, что
естественно, «ожесточённая» борьба за рынок. Но согласись,
дорогой мой читатель, что не было на тот период особых и
«мощных» представителей «социалистических элементов»,
способных вести с моим дедушкой, вернее с братьями Звёз77

дочкиными, хоть какую-то, пусть и не шибко «ожесточённую»
борьбу за рынок. Не были ещё народные промыслы полностью
взяты под «крыло» государства. Хотя контроль над выпуском
уже готовой продукции, я речь веду о матрёшках, всё-таки
осуществлялся. Вот и имел возможность мой дед, занимаясь
традиционным крестьянским трудом, ещё и дополнительно заниматься изготовлением игрушек, обучая ещё и этому
ремеслу учеников. Это позже появится масса всевозможных
подражателей, правда оформившихся в «оригинальность»,
но тогда их ещё было мало, да и тоже ведь объединённые в
кооперативы, такие же, как и у моего дедушки с его братьями.
Вернусь, дорогой мой читатель, к гостинцам и подаркам,
которые привозил мой дедушка. Всё, что он привозил, она могла назвать, кроме одного, которое ей очень нравилось, которое
она описывала как какой-то сухофрукт, но обсолютно без семечек, напоминающее сушёные дынные «плетучки», вернее
жгуты из сушёных дынных полос, очищенных от шкурки. Но
не совсем то, поэтому она никак не могла назвать. Сушёную
дыню она пробовала, поскольку её всегда продавали на азиатских базарах, но есть, не ела, почему-то брезговала. Мы все
ели с превеликим удовольствием, а она вот нет. А вот тот сушёный фрукт, гостинец из детства, причём самый доступный
тогда, никак не попадался, даже в Москве, хотя специально
и не искала. А как искать, коль не знаешь, даже названия?
Но уже где-то в самом конце 70-х, как-то привезли уже нам с
Татьяной гостинец из Владивостока. Привёз мой свояк Александр, который после окончания высшего военно-морского
училища, был направлен служить на Дальний Восток. Его
супруга Людмила и моя Татьяна, родные сёстры, погодки.
Вместе с традиционной лососевой рыбой и прочих дальневосточных деликатесов, были целлофановые небольшие пакетики с сушёными бананами из Вьетнама. Татьяна угостила ими
свою свекровь – мою маму. Так вот именно сушёные бананы
и оказались тем, самым памятным лакомством из детства,
запомнившимся навсегда!

78

Ты знаешь, дорогой мой читатель, хотя совсем и не сушёными бананами определяется материальное благосостояние,
не привезёнными из Москвы гостинцами и прочими покупками, хотя и ими тоже, и я не боюсь показаться читателю смешным, либо чрезмерно глупым, но я давно пришёл к выводу,
что основы индустриализации были заложены ещё при царе
Николае II. Поэтому я намеренно не назвал эту индустриализацию «сталинской», поскольку она была естественной, постепенной. И заработала промышленность сразу же, как только
закончилась гражданская война, вернее, как только на смену
военному коммунизму пришёл НЭП! Да и новая власть почувствовала себя уверенно и прочно. Вот поэтому и был «провозглашён» на X съезде РКП(б), а именно 21 марта 1921 года,
переход к НЭПу. И зажил русский народ, да и не только он, –
все зажили! Стала налаживаться жизнь, входя в старую, уже
знакомую, накатанную колею, но двигаясь, всё время вперёд,
поступательно! В стране стремительно развивалось товарное
производство. Но народ особо и не вдумывался в пушкинские
строки из поэмы «Евгений Онегин», да и не все желали узнать
«как государство богатеет», хотя и успешно осуществлялась
ликвидация неграмотности. Над этим думали другие. Хотя
и уровень грамотности один из трёх основных параметров
индекса развития человека. Правда, этот индекс в то время
не подсчитывался, хотя и сейчас особо не афишируется, но
я думаю, что он тогда рос, не мог не расти. Главное, чтобы
у народа деньги водились, и не было недостатка в чём-либо.
А для этого надо чтобы все работали, что-то производили.
Нужное и полезное. Принимали участие в создании, этого
самого «простого продукта». Валового национального продукта! И в магазинах было почти всё. А в магазинах «Люкс» –
абсолютно всё!
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить.
Бранил Гомера, Феокрита;
Зато читал Адама Смита,
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И был глубокий эконом,
То есть умел судить о том,
Как государство богатеет,
И чем живёт, и почему
Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет.
А.С. Пушкин

Приведу очень интересный факт, говорящий очень о
многом. В этот период советские поэты, писатели, художники, отправлялись в, так называемые, зарубежные творческие
командировки. Так вот: В. Маяковский, С. Есенин, в частности, в Берлине, при оплате ресторанных счётов, предлагали
немецкие марки, но местные, всё же, отдавали предпочтение
советским рублям. То же самое происходило в Латвии, Франции и других странах.
У многих, даже и не нумизматов, сохранились серебряные монеты той поры – полтинник, по ребру которого выбито
«9 грамм чистого серебра», а серебряный рубль той же поры,
также имел означенный вес, – «18 грамм чистого серебра».
Но был ведь ещё и «червончик золотой» о котором так «проникновенно и жалостно» поётся в песенном фольклоре тех
лет: «Подайте, Христа ради, червончик золотой!» Но запросы у «автора и исполнителя» этой песни чрезмерно велики.
Золотой червонец! Многовато будет! Десять рублей! Это очень
устойчивая денежная единица. А введение многочисленных
прямых и косвенных налогов, явилось главным источником
государственных доходов. Но существовала острая нехватка
капитала, да и было множество других, правда, решаемых
проблем. Но, несмотря на это, народ начал жить…
Вьётся
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица –
моя.
80

Дома –
мои.
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты:
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.
Лампы
сияют.
«Цены
снижены».
Стала
оперяться
моя
кооперация.
Бьём
грошом.
Очень хорошо.

Это я, дорогой мой читатель, уже по «установившейся
традиции» привожу в качестве примера строчки из поэмы
В. Маяковского «Хорошо!», как наиболее точно характеризующие то время. Но уж больно медленными темпами росло промышленное производство, а жизнь, политическая обстановка
в мире требовала совсем иного. Особенно это касалось нашей
Страны. И ведь не случайно, до сих пор, большинство серьёзных зарубежных экономических аналитиков, особо оценивают
период с 1921 по 1941 год, когда наша Страна совершила такой
рывок, как ни один народ в истории человечества! Поэтому сказанное И.В. Сталиным 4 февраля 1931 года цитируют до сих пор
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по этой причине, и мы не будем исключением: «Мы отстали
от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это
расстояние в десять лет. Либо сделаем это, либо нас сомнут».
Часто спорят, до сих пор, на «нэпмановскую» тему, даже
не всегда и правильно определяя дату её «завершения». Официально НЭП был свёрнут 11 октября 1931 года, а фактически
с началом первой Пятилетки в 1928 году. Лично у меня несколько другие, чисто субъективные ассоциации, которые я
связываю со смертью своего дедушки Звёздочкина Степана
Петровича. А эти мои впечатления от рассказов мамы, которые
я хорошо помню: слишком часто звучало слово НЭП.
Я не так и давно, уже постаревший, стал вдумываться в
слово «сирота». В любом возрасте можно себя ощущать им.
Но не осознавать ещё! Очень тяжёлое это слово, страшное.
Какое-то беспомощное, часто безысходное. Серое, сырое, промозглое… Мы с женой осознали его одновременно, похоронив
родителей. А потом это «сиротское чувство» постоянно усиливалось, когда мы теряли своих родных и очень близких,
старшего поколения. Поколения наших покойных родителей.
И его надо понять, осознать, что же потерял, почему осиротел?
«Без коня казак кругом сирота. Без мужа жена всегда сирота.
Без хозяина дом сирота». А дети без отца? Это как? Хотя и
точную дату смерти дедушки я не могу назвать, потому что не
знаю, но помню, что мама рассказывала, что дедушка сильно
простудился, а простреленное на фронте в Первую мировую
лёгкое дало о себе знать. Дедушка умер когда моей маме было
девять лет, с тётей Лизой они погодки, а тётя Люба совсем маленькая, стало быть, это 1926 год, ещё до официального «сворачивания» НЭПа. Спустя определённое время после похорон,
а возможно и не дождавшись срока, позволяющего совершать
какие-то действия, которые по сей день, уже и в потомках,
вызывающие какую-то обиду, если не сказать большего, приехали дяди. Да не просто чужие дяди с улицы, а приехали
родные дедушкины братья Иван да Василий Звёздочкины на
подводах, погрузили токарные станки, инструмент, ещё чтото, а самое главное, что удивляет, – тулупы и… уехали. В семье
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ведь одни девчата; даже тулупы не нужны – кто же повезёт
теперь игрушки в Москву, коль нечего возить более, а ещё и
зимой? А вот лично мне, почему-то именно сейчас, непроходяще страшно жалко дедушкин инструмент! Это ведь не только
память, это нечто большее, ведь в инструменте, навсегда сохраняется тепло рук мастера, держащего его когда-то. Хотя и
знаю, что даже и не забери тогда мои двоюродные деды этот
инструмент из дедушкиного дома в Шубино, никогда бы не
дошёл он до меня, в силу великого множества всевозможных
объективных факторов и обстоятельств, включая войну.
И началась совсем иная жизнь в деревне, – жизнь без
отца, без кормильца. Мама рассказывала, какие бабушка моя
плела кружева. Но не крючком, нет, а настоящие кружева, на
специальной подушечке, коклюшками. Она и маму мою начинала обучать, но после смерти дедушки, очень редко слышалось в доме мелодичное постукивание коклюшек.
Мне часто мама рассказывала о том времени, когда учились жить по-новому, уже в сиротской доле. Всем было тяжело!
Как возвращаясь из школы домой, в свою деревню, не стерпев
какой-то обиды от своего же деревенского одноклассника,
толкнула его в глубокий сугроб, а затем, сняв с его ноги валенок зашвырнула подальше в снег! А потом, когда мама этого
мальчика стала высказывать уже свою обиду на «озорницу
Нюрку», – мою маму, бабушке, то она сказала, что, дескать,
не следует вообще, никак сирот обижать! И это я запомнил! И
затвердил я в памяти своей, и сердце своём, что действительно,
нельзя сирот обижать! Никак и никогда!
Рассказывала, как ей приходилось одной в семье, поскольку сестра её, Лиза, была помладше, отрабатывать обязательную очередь подпаском. И как она плакала, гоняя коров,
чтобы не ушли в лес. Как «виртуозно» ругался их деревенский
пастух дядя Панкрат: «Куды-ы-ы, т-т-вою? Зибишкину мать
с горбинкой! Гон-и-и! Ети же вашу…» А сам сидел, при этом
плёл кочедыком лапоть, командуя и «изъясняясь» так необычно, пусть и «затейливо», но всё равно неприятно, потому
как – матерно.
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Особенно я любил слушать мамины рассказы о лошади,
которую они очень берегли и любили, потому что лошадь
в деревне это всё! И я сам распрашивал её об этом. Ты ведь
помнишь, дорогой мой читатель, кличку последней лошади
из деревенского детства моей матери? Точно! Комок! Как-то
даже и бабушку спас, но не от волков, которых было в лесах
достаточно, а от человека.
Не так далеко от маминой деревни Шубино находился
красивый и богатый монастырь Зосимова Пустынь. Собственно о том, что монастырь был до революции, а значит и до рождения моей мамы, очень почитаемый в народе и знатен, мама
знала от моей бабушки, когда это был ещё женский монастырь,
а позже на землях этого монастыря образовали какую-то «трудовую артель», где уже вместе с монашками работали монахи,
или ещё кто-то по найму, и они выращивали какие-то овощи,
в основном лук. А затем, как это тогда делалось повсеместно
в России, открыли в стенах монастыря сумасшедший дом, где
содержались под надзором, всевозможные душевнобольные
мужского пола, коих после революции и гражданской войны
и прочих, сопровождающих её катаклизмов, было, как это
всегда водится, великое множество. После такого циничного
решения властей, ни о каком женском монастыре, даже его
остатках, не могло быть и речи. Надзор за сумасшедшими хотя
и был, но, тем не менее, были случаи побегов, тем более из
монастыря, не приспособленного такого рода заведениям. И
как-то, сбежавший из монастыря, вернее, теперь уже из сумасшедшего дома, душевнобольной, очень долго преследовал мою
бабушку Александру Ивановну, очень быстро бежал за телегой, не отставая, и только когда бабушка погнала Комка и он
«пошёл на вспрыжки», так моя мама, по своему, по-деревенски
привычно, назвала этот лошадиный аллюр, преследователь
наконец-то отстал. Вероятно, Комок сменил рысь на другой
аллюр, более быстрый – галоп.
Как-то мама моя, уже, будучи подростком, доверила своему сверстнику соседу, который вызвался искупать Комка, а он
вздумал покататься верхом и до крови стёр ему губы и бабушка
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«черезседельником», при всех отстегала мою маму, которой
было не только больно, но и стыдно, причём вдвойне. И за то
что, не подумав, отдала лошадь соседскому парню, и за то, что
наказывают её при всех, её, уже такую взрослую.
А жизнь, поторапливаемая нетерпеливым временем,
шла своим чередом и вот уже мама учится в училище, выпускающего мастеров декоративной росписи, и как-то повезли
их в Загорск на фабрику игрушек, директором которой был
тогда уже родной мамин дядя Василий Петрович Звёздочкин. Преподавательница, сопровождающая учащихся, давно
и хорошо знающая всю семью Звёздочкиных, потому как сама
шубинская, подошла к нему и сообщила о том, что в группе
экскурсантов его родная племянница. На что тот ответил,
чтобы та передала моей маме, что он ждёт её после экскурсии
у себя в кабинете. «Пусть подойдёт ко мне», – сказал он преподавательнице. Мама не подошла, потому что после смерти
моего дедушки это была первая встреча её с дядей. Вернее
даже, – встреча мельком, со стороны.
Я часто, даже гораздо чаще, чем следовало бы, вспоминаю этот, рассказанный мамой случай, и всегда задумываюсь,
прислушиваясь к самому себе, к своему второму «ego». А я бы
подошёл? А ты, вдумчивый читатель, подошёл бы?
Мой двоюродный дед, Звёздочкин Василий Петрович
был с малых лет обучен резьбе по дереву, как и брат его Иван
Петрович, как и мой родной дед, Степан Петрович. Причём с
деревом любой твёрдости, такими, как груша, берёза, клён, а
не только лишь с мягкой и лёгкой липой. Их обучали этому,
потому как не очень урожайны земли в Московской области,
поэтому и занимались крестьяне дополнительным, подсобным промыслом, позже названное народным. На изделия этого промысла всегда был спрос. Поэтому, мог он и работать на
токарном станке, да и многие могут, даже и не обучаясь, как
я, например, но он был прирождённый резчик, а не прирождённый токарь, – есть и такие, и у него это, именно резьба,
получалась особенно хорошо. И Анна Ивановна Иванова, его
племянница, как и моя мама, рассказывала мне, в то же самое
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время, – зимой 1975 года, что он вырезал из дерева Московский
кремль, да так удачно, что получил заказ и на второй, с которым тоже справился, хотя попался в пне какой-то природный
дефект, вроде сучка, либо что другое, но один макет хранится
в музее игрушки, а другой, якобы, был подарен И.В. Сталиным то ли премьер-министру Уинстону Черчиллю, то ли английской королеве Елизавете I, в общем, кому-то из них. Но
это произойдёт ещё в период войны, либо незадолго до неё,
потому что Василия Петровича не станет именно в войну. Он
почти оглохнет и не услышит звука подъезжающей электрички. Ведь даже в войну интенсивность движения этих электропоездов, которые начали ходить незадолго до неё, именно на
этом направлении, нисколько не снизилась. Но почему-то,
якобы существуют его воспоминания и в предисловии к ним
обозначена дата его смерти, – 1956 год. Но это не так, потому
как именно в войну его не станет. Всё это мне рассказывала мама, но то, что касается вырезанных из дерева макетов
Кремля, то я этого ничего от своей мамы не слышал, кроме
как от Анны Ивановны, поскольку с «теми» Звёздочкиными
мы не общались. Правда опять же, Анна Ивановна дала адрес
маминого двоюродного брата, Звёздочкина Владимира Васильевича, вроде имя это, который где-то в 70-х годах проживал
в Ташкенте и работал где-то в авиаотряде Аэрофлота, либо на
Ташкентском авиационном заводе – не помню, а вернее – не
знаю, но мама написала ему в Ташкент письмо. Ну не сразу же
ехать, не предупредив, не «напомнив» о родстве, хотя они и
общались в детстве. Так и положено поступать, и не важно, что
Ташкент находится в ста километрах от Чимкента, и все мы
довольно часто ездили в столицу Узбекистана. Однако ответа
мы так и не дождались, а вот спустя годы, помню, что уже в
80-х годах, после того как моя мама и Анна Ивановна «совершили путешествие в умирающую мамину деревню Шубино»
(я ещё вернусь к этому и расскажу об этой поездке), мои родители получили письмо из, тогда ещё, Загорска. Помню, что
на конверте был герой афганской войны, уроженец тех мест.
Писали дочери покойного Василия Петровича Звёздочкина,
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мамины двоюродные сёстры, имён я не помню, поскольку их
не знаю, никогда не видел. Единственно, знал о них то, что обе
они работали в школе учителями и замуж так и не вышли…
Письмо начиналось обращением: «Здравствуй сестра Нюра,
твой муж Михаил… и т.д». Для моего отца, почему-то, не знаю с
каких пор, но такое обращение к моей маме, стало действовать
как красная тряпка на быка, поэтому он возьми и напиши им
ответ: «Мою жену зовут Анна!» Последовал ответ: «Мы знаем
имя нашей сестры, знаем, что её зовут Анна Степановна, но её
помним как Нюру». Потом ещё пара писем примерно такого
же, не очень приятного содержания, а спустя небольшой срок
началась эта пресловутая перестройка, многократно превышающая, по степени трагизма, по последствиям, в том числе
психологическим, ту же гражданскую войну!
Но вернусь в более раннее время, потому как именно после этого события и получили мы эти письма из Загорска, о
которых я только что поведал. Вероятнее всего, именно Анна
Ивановна и «напомнила» им о «существовании» их двоюродной сестры – моей мамы. И пишу я это абсолютно без
малейшего сарказма, а скорее всего – с горечью.
Уже после Московской Олимпиады, после смерти тёти
Любы, – Любушки, самой младшей маминой сестры, моя
мама, приехав из Чимкента, уговорила спортивную Анну Ивановну, поехать в родную деревню Шубино. И ведь добрались!
От большой когда-то деревни осталось пара домов, и как они
с Анной Ивановной, зайдя в один из обитаемых домов, встретили какую-то древнюю бабушку. Зашли ещё и потому, что
промокли «до нитки», попав под дождь, а кроме того мама,
проходя по местам своего детства, провалилась дополнительно по пояс в болото. Бабушка эта почему-то помнила их семью,
ведь они позже уедут в Наро-Фоминск, но об этом позже. Неподалёку от деревни, сохранилась какая-то станция, связанная
с водой, за которой досматривал мой дедушка, получая за
это какое-то дополнительное вознаграждение. А вот что за
станция, – я не знаю. Да, ещё, вспомнил, что та шубинская
бабушка, поскольку мама промокла, за неимением другой,
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подходящей одежды, дала моей маме кофту, которую та использовала вместо штанов, чтобы добраться до электрички.
Помню, как они с Анной Ивановной, рассказывая о походе,
потом ещё долго-долго, восторгались собою, гордясь, до того
считая друг друга «совсем дохлой». Мама потом этой бабушке
пару посылок выслала, в одну из них положила бабушкину
кофту. И очень часто говорила, вспоминая тот поход в родную
деревню, что обязально отдадут те земли под дачи, подведут
электричку и исчезнет даже сама память о их родной деревне
Шубино.
А ещё я помню, из рассказов мамы, как и чем, мыли бревёнчатые стены и пол в избе. А мыли их щёлоком, который
сами же и варили из древесной золы. И какой красивый, «жёлтенький», свежий оттенок приобретали стены, и как пахло
всегда в бревенчатом русском доме, какой был в нём свежий
воздух, и как смола, янтарными пахучими каплями, выступала на брёвнах, вымытых этим самым щёлоком.
А потом наступило другое время, о котором много уже
написали, да и будет ещё написано, но главным в Шубино станет некий Иван Андреевич Гражданкин, вернее пока только
председателем комбеда. Бедность будет введена в ранг достоинства! Бедность – это хорошо, потому как безлошадный,
стало быть, и бедный! «А лошадь-то где?» – спросите вы. А
нигде! Нет её, – лошади! Съел её Иван Андреевич! Бабушка,
моей маме строго-настрого наказывала, напутствовала, когда она зачем-то пошла к своей школьной подружке Полине,
дочери Ивана Андреевича: « Смотри, за стол у них не садись!
Будут приглашать – отказывайся. Маханину они едят! Даже
не садись!» Мама рассказывала, что в избе Ивана Андреевича,
когда она вошла, очень вкусно пахло тушёным в печи мясом.
И хозяйка стала приглашать мою маму: «Садись, Нюша, за
стол. Поешь с нами». Но мама моя, помня строгий наказ и,
ещё более строгое предупреждение: «Маханину они едят!»,
отказалась. Маханиной называли в деревне конину. Для русского крестьянина съесть лошадь, дикий, страшный, противоестественный поступок! Грех!
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Не так давно я заинтересовался, почему так необычайно
глубоко, проникло в русский язык, хотя и не закрепилось в
повседневности употребления, это, ставшее почти бранным,
имеющее очень отрицательный смысл, заимствованное из
монгольского языка, слово «маханина». Ведь слово «мах» в
переводе с монгольского это и есть мясо. Маханина!
Очень весёлый был Иван Андреевич, похвалиться любил,
прихвастнуть, а у самого «картошка по ореху, – мелочь», так
говорила моя мама. А орех-то ведь лесной! А если я начинал
хвалиться, то она тут же перебивала меня, стыдила: «Эх ты,
Иван Андреевич! Хвальбушка!» И я невольно спрашивал о
нём, интересовался, а потому и запомнил, поскольку хвалился я очень часто. Есть такой грех. А это плохо!
Совсем было забыл рассказать, дорогой читатель, о нашем старом знакомом. О лошади, по кличке Комок, да и двигаться к завершению именно этой главы, а то, что не смог
рассказать в этой главе расскажу в следующих. Так вот, провалился как-то в болото верный кормилец Комок, а мужики
все в поле были, одни женщины в деревне: не справиться им.
Беда! И ударила бабушка в набат, и услышали мужики, и сбежались на помощь! Все как один! Стали подсовывать под Комка слеги, привязали верёвки, ухватили и…вытащили с трудом!
А потом стали водить его, гонять, потому как, конь дрожал от
холодной воды и страха. Спасли Комка, правда, после этого
уже не тот конь был, на ноги стал садиться. Это было аккурат
перед коллективизацией. Прожила моя бабушка вдовой, с
тремя детьми, девчатами, без мужика умудряясь жить, пусть
и бедно, но достойно, занимаясь крестьянским трудом в индивидуальном хозяйстве, а в коллективном, особенно первое
время, им – ни за что бы не выжить! Начиналась совсем другая
жизнь: вроде все вместе, в колхозе, а выходит, что порознь,
всяк за себя. Нипочём бы не выжить в деревне. Решила моя
бабушка переезжать в Нару, поближе к Крыловым, к своим
братьям. А как дом перевезти из деревни в Наро-Фоминск без
мужиков, без нужных на то средств, а самое главное – без помощников? Тут уже деревенская общинная взаимопомощь не
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срабатывает, да и нравственная подоплёка несколько другая,
отличная от той, что была в случае с вытаскиванием Комка из
болота. Здесь совсем другое! В набат не ударишь! Из деревни
в «фабру» захотели? Ну и что с того, что сироты, ведь жили
же? Ишь ты, в «фабру»! Не любили фабричных деревенские,
потому и так рассуждали их бывшие соседи, вроде бы даже и
родственники, а вот время сменилось, время-то теперь совсем
другое, стало быть, и люди другие…
Продаст бабушка дом и хозяйство, а на вырученные деньги купит домик в Наре, по соседству со своим родным братом
Фёдором Крыловым. Фотографии этого дома у меня есть, с ним
связано тоже много событий, историй, о которых я возможно
и расскажу в следующих главах. Да, кстати, бабушкин дом,
который она продала в деревне Шубино, тоже кто-то позже
перевёз в Наро-Фоминск. Хороший дом. Даже в войну уцелел.
Его я тоже видел.
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Глава третья

О войне. И не только о ней
Вижу: птица сидит на стене городской,
Держит череп в когтях, повторяет с тоской:
«Шах великий! Где войск твоих трубные клики?
Где твоих барабанов торжественный бой?»
Омар Хайям
Предание гласит:
«Правителя можно сравнить с лодкой, а народ
с водой: вода может нести лодку,
а может ее и опрокинуть».
Сюнь-цзы

О Второй мировой войне спорят до сих пор. Собственно,
заспорили-то почти сразу после развала СССР. Спорят чаще
всего именно те, кто хочет что-то изменить, кого-то выделить,
как ему кажется, незаслуженно забытого, или же, незаслуженно забытое. Или же кому-то ужасно хочется принизить,
нещадно переврать её результаты. Победителей и побеждённых поменять местами, свести всё почти к абсолютному нулю?
Просто взять и забыть всё! Дескать, пора бы уже и забыть, ведь
столько времени прошло.
И это даже не «войны памяти», а скорее всего войны амбиций, когда все пытаются «перекричать друг друга глоткой»
и отыграть прежние сражения. Но часто бывает и так, когда
кто-либо, «сморозив» очередную, сенсационную глупость,
воодушевлённый «свободой» и тем, что апломб и наглая невозмутимая, самоуверенная напористость, так легко сходят
за доказательство истины, продолжает выдумывать очередные, не менее нелепые сенсации. Да редко кто и реагирует
на подобное. Особенно это касается серьёзных российских
современных историков, которые снисходительно, не считая
это важным, а возможно и не желая «обижать» своих коллег,
из бывших «республик свободных», абсолютно не замечают,
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а возможно, откровенно игнорируют, их многочисленные,
скандальные памфлеты. Особенно много примеров тому в
республиках бывшего Союза. «Договорились» даже до того,
что, дескать, не велось на нашей территории, новоявленного
государства, военных действий, стало быть, и День Победы
следует отменить, вернее, не праздновать его. Особенно раздражает их Гвардейская лента, которая вот уже какой год является предметом всевозможных споров и скандалов, включая
международные. И активно распространяются всевозможные
«воззвания и призывы к тюркоязычным народам» вообще
не отмечать этот день никак, а если и отмечать, то изменив
дату на «европейскую». Всё дело, вероятнее всего в том, что
никак не вписываются в их хвалебную, «комплиментарную»
историю, которую они пытаются создать, страницы нашей
совместной, неразрывной жизни, и нашей судьбы.
В моём городе детства Чимкенте, накануне Дня Победы,
за дня два до него, заменили на памятнике, в сквере, где проходят торжества, а именно традиционная акция Бессмертный
полк, Гвардейскую ленту, на голубую декоративную тесёмку,
абсолютно никак не связанную с этим Днём, не имеющая к нему
никакого отношения, хотя и претендуя на самую главную, едва
ли не единственную и основную роль казахов, именно казахов,
а не казахстанцев, в Великой Отечественной войне, вплоть, до
вполне официального утверждения, что именно они, казахи,
«спасли Москву, и водрузили Знамя Победы над рейхстагом.
И преподносится это с каким-то непонятным укором, а в некоторых случаях даже и с сожалением! Причём называются
«конкретные» имена. И опять, и снова национальная тема, всё
на той же волне русофобии! И споры, с «пеной у рта», и даже
упрёки, оскорбления и угрозы от твоих же «давешних земляков». И обвинения, тебя же, в каком-то, вообще не свойственном
русским, – шовинизме и отсутствии чувства благодарности.
Я не стану сейчас затрагивать тему, касающуюся отечественной геральдики, поскольку тема эта не терпит наскока, сиюминутности, а является достаточно кропотливым, интересным, серьёзным, и даже, если рассмативать некоторые аспекты геральдики
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с юридической точки зрения, правовым занятием. Равнодушие
отечественной историографии к теме русской геральдики в итоге
и привело к массовой исторической инсинуации, проще говоря, к
всевозможным клеветническим измышлениям на исторические
темы, включая и появление всевозможных «других» ленточек и
тесёмок, в противовес к уже существующей, – Гвардейской.
Споры эти о Дне Победы, как правило, происходят от элементарного невежества оппонентов, а также ряда других амбициозных причин, хотя все они, эти причины, уважаемый читатель,
тебе прекрасно известны. Главная же из которых, я так думаю,
даже не «историческая контузия», а та, что не было в роду этих
«спорщиков» настоящих фронтовиков, не говорили в их семьях
о войне, не плакали, стесняясь, и пряча свои заплаканные глаза,
сдерживая слёзы, виновато и смущённо улыбаясь при этом, от
ощущения невозможности сдержать их. Да мало ли ещё найдётся
причин подобного отторжения от истины Дня Победы. Хотя бы
объяснить и оправдать свои нынешние внешнеполитические
действия. А то, что касается «подзадоривания» наших бывших
соотечественников, нашими же извечными зарубежными оппонентами, настраивая их таким образом, именно против России,
то для преодоления этой «болезни», называемой невежеством,
существует надёжный способ лечения – изучать документы,
проще говоря, – поумнеть! Хотя и там прекрасно понимают в
чём «корень зла». Это извечная экономическая подоплёка, к которой, так называемая «элита», ухватившая такой кусок, спорной
общесоюзной собственности, которую не только не в состоянии
«переварить», но и просто, – банально физиологически проглотить, – наиболее восприимчива. Вот потому и изощряются в
«историческом моделировании» комплиментарной истории, в
которой народное БОЛЬШИНСТВО не в состоянии разобраться,
а воспринимают её, только с подачи подающего это. Поэтому им
всё равно: что подадите, то и «скушаем», то и усвоим.
А в нашей семье никому и голову не придёт как-то сомневаться в символах этого Великого Праздника. Для нас,
как и для большинства в Стране, это действительно Георгиевская Лента. Это объединяющий символ. Объединяющий,
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абсолютно все бывшие республики, распавшейся Страны. И
внуки мои, надеюсь и верю, будут поступать точно так же, как
и мы сейчас. И будут знать мои внуки и будущие правнуки,
значение Георгиевской Ленты, – Ленты Победы! Не помню,
где и прочитал я это, но где-то, в какой-то школе, нашей необъятной Страны, какой-то Учитель, уже ветеран прошедшей
войны, начиная свой обязательный, ежегодный урок Памяти
и Мужества произносил неизменные слова: «Дети! Запомните!
Как только забудете эту войну, так сразу же ждите новую». И
вот уже его ученики, говорят те же слова, своим ученикам,
своим детям.
В этой главе, мне придётся рассказывать о войне, но для
начала напомню, хотя и очень жаль, что об этом стараются
не говорить, хотя и напрасно, но в воскресенье, 22 июня, в
день и год начала Великой Отечественной войны, у православных верующих был большой праздник: «Всех святых, в
земле Российской просиявших» и именно тогда митрополит
Сергий, местоблюститель патриаршего престола, обратился с
проповедью к собравшимся, а затем и в письме-обращении к
народу, где были такие слова: «Наша Православная Церковь
всегда делила с народом и успехи, и испытания. Не оставит она
его и сегодня. Церковь даст своё святое благословение предстоящей борьбе». Даст своё святое благословение предстоящей
борьбе! После стольких лет непрерывных гонений против всего патриотического, русского, славянского, традиционного!
Я сделал это вступление в главу, где я хочу рассказать
о многом, дорогой мой читатель, о том, что произошло не со
мной, потому как я тогда и не родился, а мои родители только
лишь познакомились, поженились и начали свою взрослую
семейную жизнь, но начавшаяся война так изменила её, да
не только их, а жизнь большинства населения страны, что
эти изменения и на нас, их детях, внуках, до сих пор невольно
сказываются, напоминая о себе, особенно в последнее время.
И не о войне я хочу рассказать, а больше о жизни…
В предыдущей главе, я уже рассказал о том, что моя бабушка, продав дом и хозяйство, выручив что-то, за эти деньги купила
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небольшой домик в Наре, рядом со своим родным братом Фёдором Крыловым и стали жить потихоньку. По-специальности,
я имею ввиду декоративную роспись, вероятнее всего в Наре
работы не было, поэтому мама моя, пошла работать в Наро-Фоминскую райсберкассу, в «качестве бухгалтера, проработав там
с августа 1937 года по октябрь 1941…». Именно до того времени,
когда враг подойдёт к Москве и река Нара станет непреодолимым
рубежом на пути к нашей Столице. Да, кстати, а как напоминание
об окончании училища, останется у мамы её дипломная работа:
большая деревянная росписная банка с сюжетом, в медальоневставке, со слов мамы, из деревенской жизни, – девушка, несущая вёдра на коромысле, выполненная в традиционной декоративной росписи. О дальнейшей «судьбе» этой росписной банки
я ещё расскажу чуть позже. Вот, пожалуй, и всё.
Вышла замуж за моего отца, а спустя совсем немного времени мирной семейной жизни, моему отцу, Алексееву Михаилу, офицеру, отличному физкультурнику, лыжнику призёру,
было объявлено об отправке его на финскую. И я помню, из
рассказов мамы, как отец в этот день постригся «под Котовского» или же «под нулёвку», так называли уже тогда стрижку
наголо, а пряди волос принёс, смеясь, ей. Моя бабушка Александра, сразу же сказала, успокоив плачущую дочь, мою маму,
что вернётся её муж с войны живой и здоровый, но не скоро,
а когда это произойдёт, так и не сказала. И о какой войне она
тогда говорила, коль вернётся с неё «не скоро» – неизвестно.
Как-то всё загадочно, непонятно. Сама же бабушка, спустя
совсем немного времени, 28 января 1940 года, в возрасте 49
лет умрёт, как написано в свидетельстве о смерти, выданном
повторно, 30 марта 1951 года, от хронического энтероколита.
Место смерти: город Наро-Фоминск. Умрёт так рано…
А до этого, уже сформированный полк стоял в Ногинске,
ожидая приказа, чтобы двинуться в «театр боевых действий»,
на так называемую, самими финнами, «зимнюю войну». Но
по ряду причин и обстоятельств, которые мне не известны, и о
которых лишь можно только догадываться, полк из Ногинска
на фронт отправлен не был.
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В горбачёвскую «перестройку» появилось множество
версий, так называемого Майнильского инциндента, а затем
и последующей войны, не получивших хотя бы какого-то документального подтверждения, поэтому смело и справедливо
поставленных в жанр мифов и сказок. Но споры не утихают
и по сей день, выдвигая версии одна нелепее другой. Но мы
знаем, что, несмотря на наш значительный перевес в живой
силе и вооружении, фронт перешёл от наступления к обороне.
И уже 13 марта 1940 года боевые действия прекратились.
Напомню тебе, читатель, что после окончания Московского техникума лёгкой промышленности, мой отец был призван на срочную военную службу в Белоруссию. В Мозырском укрепрайоне прошёл курсы среднего командного состава
(в/ч 1276) и получил звание младшего лейтенанта. Прослужил
с октября 1933 года по июнь 1935 помощником командира
взвода отдельной роты связи города Мозыря (в/ч 1268). Командующим Белорусским военным округом был на тот период
(с 1931 по 1937 годы) И.П. Уборевич. Помню, отец довольно часто упоминал эту фамилию, говоря о её владельце с большим
почтением, и даже на военных учениях довелось докладывать
ему лично, правда, по линии связи.
«Зачем я это так подробно рассказываю и даже привожу
номера воинских частей?» – спросит иной незадачливый читатель. Да именно для того, чтобы как-то закрыть, прояснить
начатую было тему о Финской войне, внеся и свою посильную
лепту. Ведь по обе стороны линии фронта воевали очень достойные противники, прошедшие подготовку, обучаясь, по
сути, у учителей, прошедедших одну и ту же русскую военную
школу. И даже политзанятия проводились на должном, профессиональном, умном уровне, поскольку бойцам рассказывалось не только о тактике противника, но о его идеологии,
культуре, куда входили вопросы литературы и быта. Кто-то,
возможно, сейчас и съязвит, дескать, не к боевым действиям,
а словно к туристической прогулке, либо дипломатической
миссии готовились! Но идеи Интернационала были ещё сильны! Да и противника называли не просто финнами, а бело96

финнами, отделяя их от тех, «красных пролетариев», которые,
якобы, ждут – не дождутся прихода большевиков. Эти «идеи»
развеются как дым, позже, как только Германия нападёт на
Советский Союз. И я не фантазирую, ведь за время ожидания
боевых действий, находясь в резерве, красноармейцы узнавали и о финском эпосе «Калевала», о финских нравах, о финском вязаном шерстяном белье, финских ножах, – «финках»,
почему-то сейчас рекламируемых, как «ножи НКВД», и даже
о финских пексах, – финской обуви, приспособленной для
лыжной езды, когда даже какая-нибудь, казалось бы, ветхая
старушка, вдев загнутые «мыски» этих самых пекс в лыжный
ремень, свободно скользит на лыжах по снежному насту! На
Финскую необученных новобранцев не брали! Да и финнов,
никто, как прежде до революции, чухонцами, ни до, ни после
Финской войны, тогда уже не называл. Осталось это слово в
качестве прилагательного: так называли некоторые пожилые
ленинградцы, вернее петербуржцы, сливочное масло, – чухонское.
А 18 сентября 1940 года родилась моя самая старшая сестра, которую назвали Надей, связывая это имя, вероятнее
всего, с надеждой на то, что всё будет хорошо, что жизнь будет
всё-таки прекрасной и удивительной, долгой и счастливой.
Да и стала налаживаться жизнь: отец поступил в Московский
финансово-экономический институт, учился и работал, но в
самом начале мая, его, младшего лейтенанта, призвали на
переподготовку. Прибыл, как и предписывалось в Минск, в
одну из воинских частей Белорусского военного округа. Но
недолго продолжалась учёба: 22 июня предрассветное утро
нарушил надрывный гул немецких самолётов и свой многотонный смертоносный груз, фашистские стервятники сбросили на мирный город. Так началась война…
Сказать, что я хорошо помню рассказы своих родителей,
переживших войну, о войне, это значит, ничего не сказать.
Память о войне отложилась в генах, впиталась в кровь. И не
только лишь мою кровь, а я твёрдо уверен, убеждён, и в кровь
миллионов людей. Ведь жизнь наших родителей, а такое про97

исходило в большинстве семей, разделилась на время – «до
войны» и «войну», а уже настоящее время, почему-то никак
не называлось. Вероятно, лимит восприятия и памяти на послевоенное время был исчерпан. Просто жили и всё…
Минск бомбили в первый же день войны… Я помню
рассказы отца, как выходили с боями из окружения, про
непролазную топь Пинских болот, и уже тогда я знал и про
«западников» и прочие «непопулярные» в то время темы, замалчиваемые в послевоенное время в литературе, но которые
возникали непроизвольно, сами по себе, возникали из жизни
и общения, откладываясь в памяти, запоминаясь надолго, а
возможно и навсегда.
Вообще, конечно Господь Бог, а также великолепная физическая подготовка помогли отцу уцелеть и выйти из окружения, вместе с вверенными ему бойцами. Но рассказ об отце
продолжу чуть позже, дорогой мой читатель, поэтому вернёмся пока в Наро-Фоминск….
Враг рвался к Москве. Гитлер был уверен, что в октябре
1941 года обязательно возьмёт Москву и поэтому на московском направлении он сосредоточил почти половину всех своих
войск и боевой техники, имевшейся на советско-германском
фронте. Одним из стратегически важных направлений немцы
считали наступление через Наро-Фоминск. «Калиткой столицы», – так называли его немцы в своих приказах. Но многие
были уверены, что враг Москву не возьмёт. Мамин дядя, Фёдор
Иванович Крылов незадолго до этого уехал в Москву, к сестре,
уверенно заявив: «Москву не сдадут! Ни за что!» В октябре
1941 года немцы были остановлены на подступах к Москве.
В первой половине дня 17 октября 1941 года над городом появились фашистские самолёты, и немец впервые стал бомбить
Нару. На город посыпались бомбы…
Мама рассказывала, что самолёты летали так низко, что
было видно лицо фашистского лётчика, – в шлеме и очках, и
один лётчик, даже показывал бутылку, – настолько, сволочь,
чувствовал свою безнаказанность! А ещё рассказывала, что
вместе с бомбами немцы сбрасывали на город пустые дыря98

вые металлические бочки, которые настолько дико и страшно
выли и гудели, падая, что было невыносимо это слышать. И
как люди, наблюдая из каких-то укрытий, повторяли: «Где
же наши? Наши-то где?». Ведь бывало, перед войной, в праздничные дни 7 ноября, либо Первого мая, всё небо покрывалось летящими самолётами, – так их было много! Да и город
Наро-Фоминск дал Стране немало лётчиков, один полярный
лётчик, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Павел
Георгиевич Головин, которого нарские звали просто: Пашка
Головин, – гордость города, чего стоит! Но летали фашистские
самолёты на бреющем полёте над городом, и весь день падали
на город зажигательные и фугасные бомбы, и город пылал,
и рушились здания, и гибли люди, и смотрели на это живые,
повторяя, словно в бреду: «Где же наши? Наши-то где?»
А наши бились насмерть, а наши держали оборону на
подступах к городу, отбивая ожесточенные атаки фашистов!
Всего 30 километров отделяет Боровск от Наро-Фоминска.
Чтобы преодолеть это расстояние немцы потратили шесть
дней. Спустя несколько дней немцы погонят жителей НароФоминска, всех, кто не успел скрыться, кто остался в живых,
по этой же дороге, но уже в Боровск.
Я бы мог, дорогой мой читатель, покопавшись в литературе и источниках, многое тебе рассказать, что-то выписав
оттуда, добавить к своему, к тому, что я помню из рассказов
моих родных, как-то скомпоновав текст, придав ему читаемый, «авторский» вид. Но так не могу. Это ведь ещё тяжелее,
потому как, к уже известной мне информации, прибавляется
что-то другое, возможно и недосказанное, но пережитое не
мною, а моими близкими, и добавленное к уже сказанному,
известному мне, пережитому неоднократно, а потому ещё
более утяжелённое в душевном восприятии, настолько, что
даже читать-то это будет невыносимо. Поэтому я постараюсь
рассказывать лишь то, о чём мне рассказывали мои родные
и моя мама, рассказывая, естественно, мне не всё, боясь ещё
более травмировать не только меня, но даже и свою память,
своё сердце и душу, невыносимо тяжёлыми воспоминаниями.
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Мой отец был на фронте, а мама, с маленьким ребёнком на руках, моей сестрой, которой исполнился в середине
сентября 1941 года, всего только лишь год, тоже находились
на фронте, на самой передовой! А ещё с мамой были две её
сестры, самой младшей из которых, Любушке было всего
14 лет. А ещё была моя бабушка Домаша, папина мама, с моей
любимой тётей Олей – папиной сестрой.
В первый же день бомбёжки – прямое попадание бомбы
в ФУБРовский дом № 4, в котором жила моя бабушка и тётя
Оля, унёсло жизнь сразу 17 человек. Только чудом они уцелели. Бомба разрушила межэтажные перекрытия, но толстые
стены выдержали! Стены действительно толстые. Даже расстояние между рамами, внутренней и наружной, непомерно
большое. Лестницы фасонного чугунного литья. Я бывал в
ФУБРовских домах, брат Юра Соловьёв проживал там, в начале своей семейной жизни.
Все вещи остались под завалом. Уже после войны, разбирая завалы, восстанавливая дом, найдут, чудом сохранившуюся фотографию семьи Алексеевых и передадут её тёте Оле,
к тому времени, когда она жила уже в Балашихе.
А Нара сражалась! За каждый метр, за каждый дом! Бились
насмерть, ведь иначе нельзя! В корпусах текстильной фабрики и
фабричного городка шли ожесточённые бои. Фабрика, казалось
бы, превратилась в живое существо, отчаянно защищала свой
каждый этаж, каждую лестничную клетку! Войска держали
оборону исключительно важных стратегических дорог, ведущих
к Москве с юго-запада – Киевское и Варшавское шоссе.
Прибывшее пополнение из района озера Селигер, значительно укрепило наши позиции. Южнее, стойко сражались
московские ополченцы. Прибывали подкрепления на защиту
города. На церковной колокольне, уже известного внимательному читателю, Никольского храма был оборудован наблюдательный пункт.
Ты знаешь, дорогой мой читатель, может быть, ты и не
поверишь мне, да и скажешь, что это я когда-то себе внушил,
но река Нара, делившая город Наро-Фоминск на две части,
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удивительно похожа, особенно прозрачной водою своею, извивающимися ярко-зелёными водорослями на дне, на реку
моего детства, Качкар-Ату. Разве только Нара несколько шире,
да и вода в ней летом гораздо теплее, хотя и течёт Качкар-Ата
на крайнем юге Казахстана, а Нара – в Московской области. Я
помню, в детстве купался с братом Саней Корчагиным в Наре,
на «чёрненькой дорожке» – так называлось лучшее место для
купания. И уже тогда заметил это сходство, хотя совсем недавно
стал сомневаться в существовании сходства рек. Скорее всего,
нет этого сходства, нет его! Стало быть: привиделось мне тогда,
в детстве и юности моей. Не разглядел. Сам себе внушил это, а
видно ошибся. Чересчур пристально смотрел я на воду, и даже
не на саму водную поверхность, а в глубину её, с зелёными, извивающимися, от движения воды, водорослями. Загляделся?
Заглядывал вроде так, как смотрят в глаза человеку, стараясь
понять его, разглядеть его сущность, его душу, его «нутро». А
вот не разглядел, выходит? А может, всё-таки, похожа? Нет!
А фронт проходил как раз по реке Нара, через город и делил его на две части. Северо-восточную часть города удерживала Московская гвардейская дивизия, а юго-западная часть
города находилась в руках врага.
Хотя и помню, дорогой мой читатель, почти всё, что рассказывала мне моя покойная мама, но всегда жалею, особенно
в последнее время, что не вёл подробных записей, а лучше
всего, – не попросил её записать своими словами, пусть не всё,
а хотя бы часть того, что она рассказывала. Но всё равно, я и
сам очень хорошо помню, что рассказывала мне моя покойная
мама, как сидели они в укрытии во время боёв, являясь, по
сути, пассивными их участниками, с одной лишь разницей,
что без оружия и с годовалым ребёнком на руках. И как вышла мама из укрытия, лишь только прекратился на короткое
время, не прекращающийся, ожесточённый бой, взяв на руки
мою сестру, которая не ела вот уже третий день. И от голода
стала непроизвольно выпадать у годовалого ребёнка прямая
кишка, и моя мама, решив: «Будь что будет! Как уж Господь
распорядится», помолившись, пошла. Пошла, в надежде оты101

скать заветный мешочек с крупой, который она спрятала в
каком-то доме, никак не вспомню номера, всё тех же, ФУБРовских домов, а пока шла, то увидела на мосту убитых партизан,
убитых и уложенных, почему-то, в ряд. Среди убитых был и
наш родственник, помню только родную фамилию – Звёздочкин, но нарских было только двое, остальные, вероятно,
верейские или москвичи. Потом увидела, на оцинкованных
столах, вынесенных немцами из фабричной общественной
прачечной, обнажённые, изрезанные тела. Это были наши
танкисты, которые не раз уже прорывались на занятую врагом
часть территории Наро-Фоминска, некоторые даже настолько
удачно, что даже прорывались к зданию немецкого штаба. И
всё это в один день! Но об этом мне ничего мама не рассказывала, лишь только позже, я узнал, уже сам, о прорыве тяжёлого
танка КВ, под командой лейтенанта Георгия Ивановича Хетагурова, когда он, пройдя через «кладбище, спустился к реке и
ринулся на огромной скорости в расположение противника.
Подобной дерзости немцы не ожидали. На улице началась беспорядочная стрельба. Хетагуров, заметив у одного из домов
скопление вражеских машин и солдат, развернул танк и со
всего хода ударил по дому». О подвиге лейтенанта Г.И. Хетагурова сейчас можно найти соответствующую литературу, что я
и сделал, взяв, заимствованное мною, в соответствующие, как
и положено, кавычки. Но мама об этом мне не рассказывала,
вероятно, это как-то прошло мимо её памяти, а вот то, как
один наш танк, буквально рядом с домом, остановился, потому, как на один из траков накрутилась проволока, но танкист
освободил танк, не бросил его, продолжив бой… А хотя ему
и кричала моя мама да и другие нарофоминские женщины,
видя, совсем близко, немцев: «Беги, брось его, беги!»
Но продолжу, начатый было рассказ. Около дома стояла
группа немцев, среди которых находился какой-то худой и
долговязый воинский начальник, судя по его форме и прочим
отличительным знакам, высокого звания. Все они опешив,
удивлённо, и недоумевающе смотрели на неё. Мама, что-то
говорила, прося разрешения войти в дом, где она хранила ме102

шочек с крупой, на что «самый главный из них худой немец»,
что-то сказал, разрешительно кивнув головой, и как она, найдя
мешочек с крупой, возвращалась тем же путём назад. И когда
вернулась в подвал, все очень удивились, что она жива, что их
не убили, что вернулась, с Наденькой на руках и с мешочком
крупы. « А мы ведь думали, что тебя, Нюша, убьют», – говорили
они, повторяя эту фразу несколько раз.
А ещё я запомнил мамин рассказ, как немец расстрелял
нарофоминского дурачка, совершенно безобидного и жалкого,
известного в Наре, как «Пека изо второго номера», именно
так и говорили все нарофоминцы: не из второго, а именно
«изо второго», поскольку жил он во втором доме, всё тех же
ФУБРовских домов. Это особенно потрясло нарофоминцев,
поскольку никакой опасности он не представлял, а был своего
рода городской «достопримечательностью», вроде юродивого,
а немец, у всех на глазах, просто так, взял и выпустил автоматную очередь…
Многое я запомнил из рассказов своей мамы, но расскажу
о том, что запоминается особо и становится чем-то, принимаемым в жизни твоей, и твоём же поведении, неким жизненным
исходным положением, постулатом, аксиомой – как угодно
можно это назвать, но это и не должно доказываться. Это принимается без доказательств. Сначала подсознательно, а затем
уже осознанно, прочно, непоколебимо. Сразу и на всю жизнь!
Так вот, потом, вероятно готовя плацдарм для наступления, а возможно и с иной целью, например, угона в фашистское рабство, всех жителей Наро-Фоминска, всех, кто не успел
скрыться, как это сделала моя тётя Оля и бабушка Домаша, –
папина мама, погнали под конвоем, пешком, в холод и непогоду
в Боровск. А от Нары до Боровска, напомню тебе, дорогой мой
читатель, тридцать километров. Кто отказывался идти или
же отставал – пристреливали на месте, даже не отведя чуть в
сторону. И всё это так, между прочим, даже не останавливая
при этом колонну. И какой-то фашист, увидя мамину младшую
сестрёнку Любушку, которая была тёмноволоса и очень красива, остервенело и вопросительно завопил: «Jude? Jude? » И моя
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мама, не менее остервенело, закричала, она ведь видела, как
легко расправляются фашистские конвоиры с гражданскими
пленными: « Ты, что? Это сестра моя! Сестра!» Мама, как и
другая её сестра, Лиза, имели явновыраженную славянскую
внешность, поэтому немца это слегка отрезвило, но он ещё
долго подозрительно посматривал в их сторону. Но сёстры
были очень похожи друг на друга, вот только самая младшая
Любушка была тёмно-русая, в крыловскую породу. А потом,
когда гнали их по Боровску, то стояли, в некоторых местах
на обочине жители города, смотревшие на проходящих с болью и жалостью, но были и такие, которые на просьбу «подать
что-нибудь, Христа ради», поскольку устали и не ели в дороге,
отвечали насмешливо и злобно: «Сталин подаст!» Видно не
верили в Нашу Победу. Были и такие! Не верили! А может быть,
и сказали-то они это, насмешливо и злобно, от чувства безысходности, горечи, ощущения бессилия, тоски и отчаяния?
Но я не буду пытаться их оправдывать, как и не стану особо и
осуждать, но это я запомнил на всю жизнь, как и первый свой
урок, что нельзя сирот обижать, о чём я уже писал во второй
главе. И сделал вывод, уже тогда, в детстве, что мало чем отличались друг от друга, и этот житель Боровска, с его циничной
и злорадной репликой, от того остервенелого фашиста, «разглядевшего» в моей тётушке Любе еврейку и только по этой
причине, так озверев! И заучил я второй, ещё более важный
и значимый урок, заучил и запомнил его на всю жизнь, что и
среди моего народа есть плохие люди. Но это я тогда сделал,
по-детски наивный вывод, чересчур упрощённый, хотя и на тот
возрастной период, этого было пока достаточно. Потому как не
осознавал я, не ощущал своей национальности, как и любой
в моём возрасте, что естественно, что правильно, что именно
так и должно быть. Да и играли мы в свою, едва ли не самую
любимую игру, – «войнушку», всей своей «разноплемённой,
рыже-чёрно-белоголовой» дворовой братией, и не было в игре
среди нас немцев, потому что никто не хотел, на тот период,
быть немцем, хотя и были среди нас немцы по национальности, но нам до этого не было никакого дела, и говорили,
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добродушно посмеиваясь, некоторые взрослые, наблюдая за
нашей игрой: «Опять наши с русскими воюют!» А мы знали,
что «наши», это и есть русские, а «русские», это и есть наши.
И так было в детстве нашем, и так было в играх наших, и так
было. Ведь было? И смеялись мы, и было всем весело, и легко,
и было это хорошо. Хорошо?
А на ночь загнали пленных нарофоминцев в какую-то
полуразрушенную церковь и разместились все на холодном
полу, а когда забылись в тяжёлом, бредовом, кошмарном сне,
то какой-то немец стал сверху мочиться на спящих. И это я
запомнил, добавив дополнительно, ко второму, уже усвоенному, уроку. А усвоил я совсем даже не то, что пишут и твердят
везде и всюду, что нет плохих народов, а есть плохие люди.
И даже не то, что сказал когда-то критик Николай Добролюбов, что «человек, ненавидящий другой народ, не любит и
свой собственный», хотя я и этого никак не отрицаю, и даже
часто привожу в качестве примера. Но именно тогда, именно
в то время, это не работало, это не было нужным афоризмом,
нужной «установкой», потому что, если бы именно тогда, руководствовались в войне этим принципом, то никогда и ни за
что не одолели бы врага! «Есть справедливые войны, но нет
справедливых войск». Эту фразу, сказанную когда-то французским писателем Андре Мальро, я привожу не только в качестве
примера, поскольку пытаюсь вложить в неё несколько иной
смысл, а с другой целью. Ибо народ бывает в основной своей
массе, на определённом историческом этапе и жизненных,
определённых обстоятельствах, продиктованных временем,
вернее, издержками этого самого времени, эпохой и прочими
причинами, либо плохим, а либо напротив, – хорошим, по
отношению друг к другу, но, особенно, по отношению к другому народу. В самом начале войны, когда ещё не наступило
отрезвление, которое обязательно наступает, у всех абсолютно,
но хотя некоторые и пытаются имитировать это самое отрезвление, раскаяние, покаяние, предчувствуя неизбежное возмездие, всеобщее презрение и осуждение, именно тогда есть
плохие народы, поскольку вершат они злодеяния от имени
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своего народа, руками, этого же народа. Это война! Война!
И даже последующее, чаще всего внушаемое, отвлекающее,
а иногда и нарочито демонстративное, потому неискреннее,
искусственное, непрочное, так называемое «чувство вины»,
чаще всего когда-то проходит и довольно очень скоро, но оно
не забывается, а напротив, усиливается, но уже с противоположным знаком, с чувством досады, со злобой, со сменой
полюсов, с назойливым желанием реванша.
Долго можно рассказывать; и о том, как они со своей сестрой, моей тётушкой Лизой, пилили пилой мёрзлую, убитую
снарядом лошадь, потому как нечего было есть. И вспоминая
это, мама обязательно вспоминала случай в деревне, когда накануне коллективизации сосед, уже известный тебе, читатель,
Иван Андреевич, зарезал свою лошадь, и как моя бабушка
не велела моей маме вообще садиться у них в доме к столу!
И я уже упоминал этот случай во второй главе. Но всё-таки,
– пришлось в войну, спасаясь от голодной смерти! И эта мёрзлая лошадь было благо! Но на всю оставшуюся жизнь была
стойкая, паническая неприязнь к конине, и изделиям из неё,
хотя, лично мне оно нравилось. Но «всякий скот, у которого
раздвоены копыта и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жуёт жвачку, тот ешьте», – наставляет нас Ветхий
Завет. Поэтому мясо лошади, – пища запретная, да и пищей,
– грех его называть! Но это только лишь мне нравилось, да и
совсем при других обстоятельствах, живя в республике, где
мясо конины и изделия из неё не подвергнуто мусульманскому
обязательному запрету-хараму, а является едва-ли не основным мясным продуктом бывшего кочевого народа.
А ещё запомнилось, что не очень-то охотно шли итальянцы в бой, которые тоже пришли в Нару, но часто отсиживаясь
в укрытиях, именно там, где укрывались жители. В отличие
от немцев, хотя и те были очень озадачены и обескуражены
большими потерями и таким сверхчеловеческим сопротивлением наших воинов, а поэтому свирепствовали страшно.
А ещё запомнил то, что немец забрал себе, с восклицанием:
«Gut, gut!», мамину дипломную работу: расписную деревян106

ную банку, только вот никак не могу вспомнить, сколько их,
этих банок, было: одна или две, но это не так важно, сколько их
было, главное – забрал. У меня количество этих банок многократно, в геометрической прогрессии, возрастает во времени,
ассоциируясь с войной вообще, ассоциируясь с содеянным в
этой проклятой войне! Да и много ли корысти в росписной
деревянной банке? Разве что пуговицы хранить, срезанные с
гимнастёрок наших русских, советских солдат, убитых фашистами? А мне очень жалко эту банку. Очень. Хотя я её никогда
и не видел. А вот память жалко.
А ещё, помню, как немец нагадил в кадушку с капустой у
них в доме, в погребе, и что сейчас, когда я пишу эти строчки, я
очень долго подбирал слово, соответствующее его действиям,
его, представителя «культурной нации», совершившего такое.
И не нашёл более точного и более правильного слова, обозначающего его скотский поступок, его действия, кроме как
слова «нагадил». Но, возможно, кто-нибудь неодобрительно
отзовётся о моей, столь цепкой памяти, именно на рассказ об
этом событии, но ты, мой умный и вдумчивый читатель, должен меня понять, тем более ты знаешь, что забыть-то можно
всё что угодно, но ведь не дают забыть, а тем более, события
последних лет постоянно напоминают об этом, невольно заставляя вспомнить. Ну, а если ещё и воспроизвести в памяти
некоторые фрагменты из рассказов моей мамы, о зверствах
творимых фашистами в Наре, то и вообще забывать такое, грех
великий! Поэтому, я только процитирую, даже и не для большей убедительности, а просто, как пример, фрагмент фразы
участника этих боёв и автора книги «Под Наро-Фоминском»
В.К. Соловьёва. «В растворе разбитого окна одного из полуразрушенных домов деревни Плесенской стоял на подоконнике
голый замороженный мальчик лет трёх с раскинутыми по
сторонам худыми ручонками. Ручки мальчика были прибиты
к косякам окошка длинными ржавыми гвоздями и хранили
на крошечных ладошках следы крови»
Помнится, во второй главе я, рассказывая об однокурснике своей двоюродной тётушки, члена Правительства,
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А.И. Шелепине, о котором она часто, с теплотой и гордостью
рассказывала. Именно он, с осени 1941 года занимался отбором
добровольцев для партизанских отрядов и диверсантов в тылу
врага. В числе которых и была Зоя Космодемьянская. Рейды
партизанских диверсионных групп на передовой, непосредственно рядом с боевыми позициями врага, это крайне опасные, сопряжённые с максимальным риском для жизни, действия. Не так далеко от Нары, в деревне Петрищево, Верейского
района, 29 ноября 1941 года фашисты казнили партизанку Зою
Космодемьянскую. О ней, о её подвиге, в нашей прежней Стране знал каждый школьник, знают о ней, и помнят её и сейчас.
Мой двоюродный брат, единственный сын моей тётушки Лизы, маминой родной сестры, той, с которой моя мама в
войну пилили пилой мёрзлую, убитую снарядом лошадь, –
Юрий Викторович Соловьёв, редко сейчас живёт в Наро-Фоминске, а больше всего находится в Петрищево, – там у него
загородный, дачный дом. Вот такие случайные стечения неслучайных обстоятельств, событий, места и времени.
А я, дорогой мой читатель, всё-таки вернусь к теме, где
попытался что-то рассказывать о народах: хороших и не очень,
а то и совсем «никуда не годных». Никак не выходит кого-то
убедить, тем более даже сам себя не могу, – всё сомневаюсь в
правильности своих же убеждений и выводов, о которых даже
и предположить прежде ни за что не смог бы. Но уйти от того,
что именно народ сам порождает лидера, выбирает его, утверждает, идёт за ним, веря в его непогрешимость, наделяя его
всевозможными способностями, достоинствами, талантами
и даже возможностью, переходящую в обязанность, думать,
мыслить и решать, абсолютно всё, не только за весь народ, но
и за каждого из этого народа, мне никак не удаётся. Поэтому,
всё-таки прибегну к помощи предостережения известного
польского афориста и поэта Станислава Ежи Леца: «У Гитлера
должны быть именно такие усики, какие были. Но смотрите!
У следующего могут быть кудри и бакенбарды!»
А в начале декабря наши войска перешли в наступление по
всему фронту. И полетели с западной стороны реки Нары, с её
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левого берега, снаряды, оставляя за собой огненный след, грозно
и яростно клокоча. Катюши! Просили песню? Вот вам, паскуды,
песня, – слушайте, фашисты! Получайте! Именно в Наро-Фоминске, у самой «калитки» столицы родилось это новое, точное,
народное название, потому как уже прошло боевое испытание
новое секретное оружие, но не успело это оружие получить ещё
«имя» своё, и поэтому не рассказать об этом я никак не могу,
ибо, как и ты сам убедишься в том, дорогой мой читатель.
А ведь я очень хорошо помню и знаю, дом в первой Балашихе, где жил, и откуда ушёл на фронт Иван Андреевич
Флеров, легендарный капитан, потому как совсем рядом,
на улице Молодёжной, уже после войны, жила моя тётушка
Оля, – папина родная сестра. А этот угловой дом, сразу на
две улицы, потому и с двойным номером – 6/4. Потому как на
проспект Ленина обозначен цифрой «4», а цифра «6», уже по
улице, названной в память о герое: улица И.А. Флерова. Да и
балашихинская школа № 3 носит имя И.А. Флерова. Рядом со
школой поставили легендарную «Катюшу». А на самом доме,
на его стене, закреплена Памятная доска в его честь, который
спустя всего-то десять дней после окончания первого курса
Артиллерийской академии, возглавил колонну из грузовиков,
среди которых было семь наглухо зачехлённых автомашин.
Колонна двигалась из Москвы по Минскому шоссе навстречу
врагу, и 14 июля 1941 года, не доезжая до станции Орша, где
скопилось много немецких эшелонов с войсками, техникой,
боеприпасами, горючим, не заглушая двигателей машин,
чтобы после стрельбы моментально покинуть позицию, в 15
часов 15 минут 14 июля 1941 года капитан Флеров дал команду
открыть огонь. За 7-8 секунд было выпущено 112 снарядов!
Железнодорожный узел был буквально стёрт с лица земли!
Ты ведь знаешь, дорогой и вдумчивый читатель, как сложилась дальнейшая судьба батареи Флерова? Да я знаю, что
ты это знаешь, ведь даже фильмы об этом сняли, но всё-таки
напомню, ведь многие и забывать стали, а некоторые даже и
не хотят вообще ничего слышать о войне! И таких очень много,
даже среди наших соотечественников.
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Батарея оказалась в окружении, ведь обстановка на Западном фронте летом 1941 года складывалась чрезвычайно
тяжёлая. Многие дни она скрытно пробиралась по тылам врага. И в ночь на 7 октября у деревни Богатырь Вяземского района колонна попала в засаду. Капитан И.А. Флеров подорвал
все установки и погиб сам, не дав в руки немцам секретного
оружия.
Уже осенью 1941 года на всех фронтах действовало 45 дивизионов «БМ 13-16» – установок залпового огня. И я, дорогой
мой читатель, когда пишу эти строчки, уже и не удивляюсь
тому, что случайности отнюдь не случайны, в чём мы ещё не
раз убедимся, читая это эссе.
Вечером, 26 декабря 1941 года наши форсировали Нару
и штурмом овладели городом Наро-Фоминском.
Много вопросов может возникнуть у тебя, любознательный и неравнодушный мой читатель, я думаю, что даже вопрос, касающийся дня освобождения Наро-Фоминска. Возможно, кто-то и посчитает, что этот день как-то отмечался в
нашей семье, хотя бы памятью, хотя бы разговором, каким-то
застольем, но одно я могу сказать, что впереди были ещё долгие-долгие годы войны, годы ожидания, тревог, и невзгод,
поэтому этот день, конечно, вспоминался иногда моей мамой,
но как день в череде нескончаемых военных дней. Из многих
сотен обычных дней войны.
Об обороне Москвы, хотя и много было всего написано в
различное время, что можно, без особого труда, найти в обычном учебнике по истории Отечества за курс средней школы,
всегда чего-то не хватало, чего-то не доставало. Но на эту тему
что-то не договоривали, упорно и настойчиво стремясь как-то
«поделить» роль и значение в битве за этот город, между всеми
республиками и народами, «относительно равномерно», вроде
как «всем сёстрам по серьгам», что и понятно, и объяснимо,
и оправдываемо, – ведь это Столица СССР. Я же, пытаюсь,
используя рассказы моей мамы, находившейся, в оккупированной немцами, части Наро-Фоминска, как-то попытаться
немного рассказать о, так называемой Нарофоминско-Боров110

ской наступательной операции. Хотя это название, возможно и
значилось тогда на военных, стратегических картах, документах, приказах и планах, но до этих названий, гражданскому
населению никакого дела не было, поскольку они их, что и
понятно, не знали. А тем более, всего было восемь названий
направлений советского контрнаступления под Москвой.
В ходе обороны Москвы, были задействованы 21 дивизия
ополчения, общим составом 200 000 человек, четырнадцать
резервных дивизий, опять же, – 120 000 человек, да добавьте 6
Гвардейских дивизий ВДВ, да приплюсуйте 9 отборных дивизий,
снятых в Сибири. А кроме этого, – 2 танковые дивизии, правда,
неполного состава, 4 отдельных танковых батальонов. Не стоит
забывать и об авиации ПВО Москвы, в составе 3 авиадивизий.
«Так кто освобождал Наро-Фоминск? Кто захлопнул
эту «калитку Москвы» перед самым носом фашистов, отбив
при этом не только кончик его обмороженного носа, но и ещё
что-то? Что ещё рассказывали об этом дне твои родные, твоя
мама?» – спросишь ты меня, мой любимый и вдумчивый читатель. Мнение очевидца, невольного участника событий, много стоит! И я постараюсь ответить, потому, как мало, просто
прочитать документы и другую справочную литературу, но
ещё и лучше всего дополнить это всё другими источниками,
основным из которых будет рассказ очевидца, коим являлась
на тот момент моя мама, – житель Наро-Фоминска.
«Мы – банда Рокоссовского!», – так почему-то, со смехом,
но гордо, назвали себя самые первые наши бойцы, которые
штурмом овладели городом, освободив его. Это мне часто рассказывала мама, поэтому я, как-то невольно вынужден был,
любопытства ради, да и, как говорится, «любознательности
для», интересоваться этим вопросом, отыскивая и читая дополнительную литературу, поскольку в школьной программе
этому отводилось уж очень мало времени. Да и уроки истории
в мои школьные годы проводились на уровне и требованиях
начётничества, основанном на механическом, некритическом
усвоении прочитанного, а потому некоторые любознательные учащиеся читали всевозможную литературу, в том числе
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первоисточники, не благодаря требованиям учителя, а вопреки им.
Именно под началом К.К. Рокоссовского дрались с врагом курсанты военных училищ, сражались бойцы дивизии
генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, совершали
беспримерные рейды по тылам противника конники генерал-майора Льва Михайловича Доватора, его легендарный
кавалерийский корпус. В битве за Москву отличилась в сражении у Дубосекова прославленная Краснознамённая 316-я,
Панфиловская дивизия.
Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

Не мог я, почему-то, не написать здесь этих строк, взятых
из «Воспоминания в Царском Селе» А.С. Пушкина, дорогой
мой читатель, как не мог не перечислить некоторые имена
полководцев прошедшей войны, потому как, – просто не мог!
Ведь погибли они, не так далеко и от Нары. За Русь, за святость
алтаря!
Ты знаешь, дорогой мой читатель (в который раз я к тебе
так обращаюсь, но иначе ведь нельзя), я вспомнил фильм
«Александр Невский», тот старый, любимый всеми нами
фильм, снятый, как бы в предчувствии войны, Сергеем Эйзенштейном за три года до её начала. Ведь роль князя, в исполнении Николая Черкасова, там, где он скачет на коне, осматривая
место будущего сражения, дублировал тогда Л.М. Доватор!
А вот в сцене, где торжествуют по поводу победы и в очень
коротком, но выразительном эпизоде очень «фактурный», обросший бородой старик, кричит: «Ур-а-а!», то в этой массовке
использован житель Наро-Фоминска, работающий мясником
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и прозываемый в народе, за столь колоритную внешность,
почему-то Карлом Марксом. Всё это мне рассказывал мой отец.
Вообще-то о знаменитых конных рейдах казаков, их мобильных группах «повышенной проходимости» и внезапности
появления, можно было бы написать отдельную главу. Именно
о казаках Л.М. Доватора, способных углубляться в тыл противника более чем на сотни километров, напрочь опровергающих
своей фантастической эффективностью, хладнокровной удалью и продуманностью, то, что кавалерия – это, давно отжившее своё и безвозвратно устаревшее воинское формирование,
отживший своё род войск. Точно так же, как и о Панфиловской дивизии можно написать не только лишь главу, а гораздо
больше, потому как участились всевозможные высказывания,
более чем провокационные публикации, с территорий бывших
союзных республик, подогреваемые нашими зарубежными
извечными заклятыми «друзьями», именно на тему «национального» состава легендарной дивизии. Хотя и давно известно, что были всегда попытки как-то исказить не только
вопросы формирования дивизии, но и некоторые знаковые
события. И как следствие этих попыток, пытались подвергнуть
сомнению буквально всё, и даже национальный состав и место
их призыва, но бесспорно, что основной ударный костяк, «становой хребет» дивизии и 1075-й стрелковый полк, составили
призывники станиц семиреченских казаков Надеждинской и
Софийской, а также жители Алма-Аты. Формировалась 316-я
дивизия под Новгородом, в июле 1941 года. Расформирована
дивизия или, лучше сказать, преобразована 18 ноября 1941
года. Преемником же явилась 8-я стрелковая дивизия. Позже
дивизия станет называться – Гвардейской Панфиловской. В
процессе формирования дивизии она была «дополнена» призывниками из города Фрунзе, в составе 1077-го стрелкового
полка. Но самое главное, что процент казахов и киргизов составил ровно 11 % от общего состава, тогда как сейчас, просто
напросто добавлено ещё 11 %. Но вот только не очень понятно
кого именно, – казахов или же киргизов? А тем более, что сам
Иван Васильевич Панфилов, генерал-майор, командующий
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316-й стрелковой дивизией, как военный комиссар Киргизской
ССР, осуществляющий мобилизацию, не видел, да и не мог
видеть, особой разницы, существенных отличий киргизов от
казахов, потому, как не успел ещё ощутить, осознать эту «разницу». Тем более, что их «разделение на союзные республики
произошло незадолго до начала войны, а именно в декабре 1936
года, в один день и год, а до этого они были вместе.
Прежде, ни за что бы, ни стал говорить на тему «национального состава» участников Битвы за Москву, поскольку всё
было ясно и понятно. Да и никому и в голову не могло прежде
прийти такое! Но обстоятельства вынуждают, да и видно, некоторым это было не совсем понятно, коль стали именно сейчас поднимать эти темы, интерпретируя их на свой, удобный
им лад. И всегда найдутся «историки», стремящиеся к одной
цели: исказить и поссорить. И стали обыденными «боевые»
мононациональные небылицы, с последующим обсуждением, суть которых сводится к тому, что, дескать, именно они и
спасли Россию, включая и русских тоже от «полного уничтожения». А просто не обращать на это внимания, никак не реагировать? Нет, уже нельзя! Слишком долго тянется эта «дискуссия». Потому как становятся обыденными, участившиеся
в последнее время, более чем оскорбительные, вызывающие
выпады, в адрес бывшего «старшего брата».
В освобождении Наро-Фоминска приняла героическое
участие, сформированная из жителей Латвийской ССР, эвакуированных на восток, 43-я Латышская гвардейская стрелковая
дивизия под командованием генерал-майора Я.Я. Вейкина.
Многие славные сыны латвийского народа погибли в этих
тяжелейших боях на подступах к Москве. На обелиске Славы,
установленном возле Киевской железной дороги, вдоль её полотна, на въезде в Наро-Фоминск, на его грани надпись золотыми буквами: «вечная слава героям – солдатам, сержантам и
офицерам 43-й гвардейской Латышской стрелковой Рижской
дивизии, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей
Родины в Великой Отечественной войне». Один из нарофоминских железнодорожных разъездов теперь называется, –
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платформа Латышская. В тяжелейших боях за Нару пал смертью храбрых комиссар 43-й дивизии Э.А. Бирзит. После войны
останки его были перевезены в Ригу и похоронены на братском
кладбище… Писать это, особенно сейчас, невыносимо тяжело.
Разве же можно было предположить то, что происходит теперь в бывших прибалтийских республиках, с их, откровенно
враждебным отношением к России?
Даже помню, рассказ мамы, как наша родственница Шерухаева, имени не помню, которая очень хорошо знала лес,
поскольку была отменной сборщицей грибов и ягод, провела
наши войска лесом, в тыл противника. Её за это наградили.
Именно этот случай описывается в произведении К. Симонова
«Живые и мёртвые».
«А как же отец твой, как он там, на фронте?» – спросишь
меня ты, мой участливый и внимательный читатель. И мы
оставим пока Наро-Фоминск, а продолжу, начатый было, рассказ об отце.
А отец мой, выйдя из окружения и выведя вверенных ему
бойцов, уже с 10 декабря воюет на Западном фронте в должности командира взвода ПВО (войска ПВО 30133 от 10.12.1942
года). Воевал отец мой и под Сухиничами на 1-ом Украинском фронте, обучал бойцов в учебном центре ПВО (Связь.
Радиотехнические войска). Здесь же проходили подгоговку
бойцы, затем входящие в партизанско-диверсионные группы
для заброски в тыл противника. Много и долго хотелось бы
рассказывать, но тоже, как и у большинства, ведь ничего и не
осталось, ничего не сохранилось, никаких письменных воспоминаний, тем более не написал мой отец никаких мемуаров,
хотя каждый из фронтовиков, прошедших войну, «от звонка,
до звонка», хотя и не подходит это «школьно-лагерное» выражение никак, к военной теме, но всё-таки, – я его применил,
смог бы написать книгу, длиною в вечность, длиною в целую
Жизнь. Но отец не любил тем, касающихся войны, хотя позже, когда его приглашали учащиеся, чаще всего, моей родной
текстильской 22-й школы, охотно ходил, а потом шёл домой,
с неизменным букетом цветов, неся его обязательно бережно
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перед собой, никогда не опуская вниз. Я заметил, что многие
ветераны именно так и носили цветы: бережно и аккуратно,
а потому и трогательно.
Вот даже не так давно прислали мне старую газету «Текстильщик» (№ 28 (630) среда, 7 ноября 1984 г.) с фотографией,
где мой отец «М.А. Алексеев во время беседы с пионерами». Но
я, так думаю, что темы его рассказов, были общие и не касались
самой глубины личных впечатлений, душевных переживаний
и эмоций. Я думаю, что так было у большинства фронтовиков,
прошедших войну, потому и самое сокровенное, сохранившееся глубоко в памяти, они унесли с собой на небеса.
Очень хорошо помню, как мой отец помогал писать письма
в Министерство Обороны слесарю отдела главного механика
Чимкентского ХБК Куату Мусабекову, с целью получения какихто документов. К. Мусабеков в январе 1943 года добровольцем
ушёл на фронт, а уже в апреле воевал, в составе прославленной
гвардейской Панфиловской дивизии на Калининском фронте.
Был трижды ранен, сражаясь с врагом, разведчик, гвардии
сержант, славный сын казахского народа, – Куат Мусабеков.
Вот, читаю заметку в одной из присланных мне газет
ХБК «Текстильщик (№ 5 (570) среда, 23 февраля 1983 года),
где рассказывается о четверых фронтовиках, ветеранах: К. Мусабекове, С.Н. Загайнове, Г.М. Карпове и моём отце М.А. Алексееве, очень тепло, хотя и коротко, насколько позволяет объём
данной газеты.
Помню, книга у нас в доме была, с повестью Бауржана
Момыш-улы «За нами Москва» и, читая её, мне всё было понятно и ясно. Да и места, где проходили, описываемые в книге
сражения, с детства знакомы моим родителям. А «ясно», это
значит светло и жизнеутверждающе, но потом, когда вдруг
перейдут от светлой Памяти к играм в «память», то станет
как-то не по себе, хотя тоже понятно, но уже совсем не «ясно»,
а хмуро, пасмурно, ненастно.
Я часто спрашивал отца о войне, особенно в детстве, и
он иногда немного рассказывал, но как-то, как мне казалось
тогда, всё больше не о том, о чём хотелось бы мне услышать,
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в том моём возрасте, тем более, находясь под впечатлением
и под воздействием нашего кинематографа, чаще всего «воспевающего героику». Отец рассказывал мне о войне, а я же
ожидал рассказов о «войнушке», в которую играли в детстве
мы. Рассказывал, как воюя на 1-ом Украинском фронте, вошли
в Белую Церковь, и их полк ПВО располагался неподалёку от
штаба Чехословацкого армейского корпуса, и как-то так получилось, что генерал Людвиг Свобода, первый поприветствовал
моего отца, – офицера русской армии. Он, впоследствии ставший президентом Чехословакии, глубоко уважал Россию, как
и большинство тогда чехов, – солдат и офицеров. Рассказывал,
что их полк базировался рядом с прославленной эскадрильей
«Нормандия-Неман», хотя тогда особого внимания на это и не
обращали, поскольку шла война, где все воевали. А уже гораздо
позже рассказывал, как партизаны и представители восстановленной власти, в феврале 1944 года в Белой Церкви, повесили
бургомистра и переводчицу из «фольксдойч». Они были предатели. Зрелище было ужасное. Отец рассказывал, что видел
смерть в разных видах, вроде бы и привык, но этот вид казни
заставил даже зажмурить глаза, настолько это было отвратительно… Многое из того, что он рассказывал, я помню, многое
забыл, Отец обучал бойцов в учебном центре, где-то под Сухиничами, где готовили бойцов для заброски в тыл противника.
Обо всех «продвижениях» повествуют скупые казённые записи
в военных документах. Затем, когда наши войска освободили
Западную Украину, мой отец был оставлен на освобождённой
территории, но уже тогда, Приказом Главкома СССР, жёны офицеров кадровой службы могли находиться по месту службы
своих мужей. Поэтому и прибыла моя мама с моей сестрой
Надей в Западную Украину, где прослужили до конца 1945
года. Сохранилась фотография тех лет, где мой отец в военной
форме, с безукоризненной выправкой, стоит у резного столика.
Фотография цветная, таких у нас ещё долго не делали. Она была
сделана на бывшей территории Австро-Венгрии.
О том времени часто говорили, потому я ещё мальчишкой знал, что такое «схрон», что за «галичане», бандеровцы
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и УПА, и уже тогда всё это воспринималось как информация, которую я скоро забуду за ненадобностью. Потому, как не
нужна она мне будет, хотя и вышло так, что «вспомнилось»,
да и не только мне. Но, что интересно, моя старшая сестра,
которую мы все будем называть в семье Наденька Покойная,
поскольку не станет её вскоре, а другую мою сестру назовут
в память о ней тоже Надей, очень быстро начнет говорить
на украинском, удивляя, «чистотой произношения», и моих
родителей, и окружающих. Удивительно не по годам разумная была, видно и война сказывалась, потому и взрослели
дети, быстро уходя из детства военного. Но это будет потом,
а впереди ещё долгие-долгие годы войны, настолько долгие,
что, казалось бы, время застыло в неумолимом беге своём, и
лишь только госпожа Смерть не забывала собирать обильную
и страшную, ежеминутную жатву свою.
А после того как немца отогнали от Москвы, то большинство учреждений, исправно работающих до войны, были разрушены, да и закрыты, а уж тем более райсберкасса, и мама
устроилась работать счетоводом в колхозе «Вороново», где
председателем был тогда тоже наш родственник, но не помню
кто, да и как-то не думал я, что имена и фамилии когда-либо
мне придётся вспоминать. При желании, найти в архиве все
эти данные, всегда можно. Тем более, что в послевоенное время это хозяйство, уже не колхоз, а совхоз «Вороново», было
довольно знаменитым. Мама рассказывала нам про деревню
Рыжково, про соседнюю Слизнёво, это всё деревни Каменского
сельсовета Наро-Фоминского района. Немцы уничтожили
всех лошадей, дома сожгли. Женщины работали, впрягаясь
в плуг восьмером, только потом город дал лошадей и один
трактор, а так долгое время «обходились», приравнивая восемь полуголодных женщин к одной «лошадиной силе».
Но что интересно, хотя я этому и нисколько не удивлялся,
видя какое-то особое, совсем даже ничуть не понятное, отношение к питанию, именно непонятное для тех людей, которые
выросли в тех местах, до которых война не докатилась своим
огненным смертельным колесом, не понятное особенно лю118

дям, не посвещённым, не знающим, но зато легко распознаваемое людьми, которые тоже пережили военный голод, холод,
бомбёжки, разрушения и смерть. Я имею ввиду то, послевоенное, затянувшееся на всю оставшуюся жизнь, отношение
к еде, к заготовкам, к выбору продуктов. Во многих семьях,
всё это, превращённое в особый ритуал, в действо, находило
резонное обоснование и оправдание: «Мы в войну так наголодались, что если и сейчас деньги на еду жалеть, экономя,
есть всякую траву и пить чай из неё же, – то лучше и не жить
вообще!» И при этом, – абсолютно никакого расточительства,
при бережном отношении к продуктам и их привередливому,
дотошному выбору, к обязательным и основательным осенним
заготовкам.
А ещё помню, как мама часто говорила, что народ в войну
«вспомнил о Боге», хотя и не забывал его никогда, несмотря
на богоборческую политику, не утихающую даже в предвоенные годы. А совсем недавно у кого-то прочитал заметку об
Ангелах-хранителях, которого каждому христианину, при
крещении, даёт Господь Бог. И эти Ангелы невидимо охраняют
человека от всякого зла. Поэтому мы и должны каждодневно
просить ангела, чтобы он сохранил и помиловал нас. Да они
и всегда рядом с нами. Но самое интересное в этой заметке
то, что ангелы, принимая нашу боль на себя, оберегая нас,
становятся из белых ангелов, ещё более белыми, снежно-седыми. Вот такие у нас Ангелы-хранители! Снежно-седые… От
переживаний. За нас.
«Держитесь все вместе» – писал отец с фронта письма
моей маме, высылая денежный аттестат. Но так почему-то не
получилось, поэтому-то и высказывалось друг другу позже,
после войны в порядке укоризны, либо обиды, но всем ведь
было страшно тяжело. Вот и умирает в войну моя бабушка
Домаша, папина мама – Домна Дмитриевна. А папина сестра,
моя тётушка Оля работает на торфоразработках, уехав из Наро-Фоминска, и уже потом, спустя годы, на закате жизни, будет
очень часто рассказывать о болотной сырости, брезентовых
бахилах, которые выдавали на определённый срок, и которые
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хоть как-то оберегали ноги, от этой самой болотной сырости.
Будет рассказывать обо всём. И самые тяжёлые рассказы, это
воспоминания о войне. Вообще, тяга к воспоминаниям свойственна, как правило, почтенному возрасту, поэтому и тётя
моя рассказывала о войне и годах жизни во время её, которые
она прожила уже в Балашихе. Немец там не был, но война есть
война. Мне же особенно запомнился рассказ, как какой-то инвалид, вероятно фронтовик, заступился за женщину, которую
обидел милиционер, а другие женщины, вступившись, ещё и
избили до полусмерти этого милиционера, который на балашихинском рынке «следил за порядком», зачастую просто отбирая предметы, предназначенные для продажи или обмена.
Ну, коль рассказываем мы в этой главе о войне, то надо
бы, дорогой мой читатель, вспомнить и о Сергее Ветрове, сыне
дедушкиного покойного друга, который воспитывался в семье
Алексеевых и был фактически родным, но который погиб в
самом начале войны. Осталась семья, – жена и дочь. Дочь
врач, вышла замуж тоже за врача, помнится, что интересно,
за узбека. Я у них никогда не был. А вот отец мой, бывая в Москве, заезжал в Нару, гостил именно у них, хотя можно было
бы остановиться и у маминых сестёр.
Рассказать, вернее, вспомнить о родном брате моего отца,
Викторе, который после окончания высшего военно-морского
училища в Севастополе, служил сначала на Чёрноморском флоте, а затем на Тихоокеанском. Капитан второго ранга, родился
в Наро-Фоминске в 1913 году, а ратную службу и жизнь закончили, вместе с женой Докучаевой А.И., уроженке, соседнего с
Нарой, Таширово, тоже, участницей ВОВ и войны с Японией,
в Калининграде, бывшем Кёнигсберге, – месте упокоения и
родине философа Иммануила Канта. А почему я и философа
вдруг спомнил, так только по той причине, что фраза, Иммануила Канта, уж больно мне, когда-то прочитанная, почемуто запомнилась: «В брачной жизни соединённая пара должна
образовать как бы единую моральную личность». Так это как
раз-то об этой паре: Алексееве Викторе Алексеевиче и Алексеевой-Докучаевой Анне Ивановне. Умерли-то почти в один год.
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Детей у них не было. Похоронены в Калининграде. О них можно
написать отдельную книгу. Остались прижизненные записки,
дневники, бумаги, документы и фотографии. Да начатые было
мемуары. Часть этого мне обещал передать мой двоюродный
брат, – Кудрявцев А.Е., живущий в подмосковной Балашихе.
Ты не посчитай, дорогой мой читатель, написанное мною,
каким-то мартирологом по стилю изложения и своеобразному повествованию, продиктованными моим желанием ознакомить кого-то с моими родственниками, рассказать об их
нелёгкой судьбе, не забывая при этом себя. Нет, ведь такая
жизненная дорога, лишенная, казалось бы, какой-либо колеи,
у большинства русских семей. Да и как жизнь показывает, не
только у одних лишь русских. И я пытаюсь, хотя бы немного
проследив этот путь, разобраться в этом. А меняются ли люди,
становятся ли другими, проходя по жизненному бездорожью?
Ведь война, – это и есть бездорожье. На самом-то деле колея
есть, только куда она ведёт? Для одних – путь в вечность, для
других – в небытие и вечное забвение. Но война это всегда
плохо. Видный британский политик Рамсей Макдональд, не
доживший немного до Второй мировой войны, но переживший
Первую, сказал так: «Нам говорят, что война это убийство. Нет:
это самоубийство». Да и в преамбуле Устава ЮНЕСКО написано: «Войны начинаются в умах людей». Поэтому, можно сказать, что война идёт уже давно. А она разве же заканчивалась?
Но люди после войны становятся другими. Кого-то, из
переживших вместе войну, пусть даже и родственников, война
сближает, но почему-то ненадолго, совсем на короткое время,
а уж потом, но уже не сама война, а память о ней, почему то,
отдаляет, отчуждает людей друг от друга, ставших такими
близкими, ещё более родными, в невыносимо тяжелые военные годы. Это я сделал такой вывод, но не понял, не выяснил
причин, порождающих это. Радость и ощущения от этой самой
радости то, что остались живы? И это самое ощущение радости
из общей превращается в индивидуальную, эгоистичную? Я
не знаю. Но при этом я имею в виду, не участников сражений,
а мирных граждан, которых бомбили, обстреливали с обе121

их сторон, и свои, и чужие, и переживших, пусть и не столь
долгую, но оккупацию, видевших смерть, голод, страх. Но и
это, пусть не быстро, но проходит, но «осадок» остаётся. Ведь
спустя годы, когда какие-то былые обиды, казалось бы, уже и
должны пройти, то обязательно остаётся чувство досады, но
уже на самого себя, потому как не смог вовремя разобраться во
всём. Чаще всего в самом себе. В своих чувствах, эмоциях. И ты
так и не смог всё исправить, потому как поздно уже. Да и стоит
ли, исправлять что-то? А вдруг и окончательно рухнет, что-то
«исправляемое», погребя под обломками, даже саму память?
Два месяца немцы занимали Наро-Фоминск, почти три
месяца беспрерывных ожесточённых боёв и бомбёжек. За это
время город был почти полностью разрушен. Фабрика была
сильно разрушена. Ткацкий корпус был разрушен полностью,
да и прядильный очень сильно пострадал. Более половины
всех жилых построек, включая пятиэтажные и трёхэтажные
дома, было полностью разрушено. Но город выжил. Выжил
своими жителями, выжил памятью…
У нас особая Страна. Не сказать, чтобы с «убийственно»
суровым климатом и прочими географическими издержками,
усложняющими жизнь, есть условия у других и похуже, но
очень особая наша Страна. Специфика России в том, что мы
выживаем не благодаря чему-то, или же кому-то, а вопреки
тому, что нам «пророчат», либо пытаются уготовить нам наши,
кого мы вдруг и внезапно, неожиданно и непредсказуемо,
объявляем «друзьями». Но которые никогда ими и не были,
да и не будут никогда нашими друзьями, и которые, зная это,
стараются навредить нам, причём так стараются, что слетает
слюна с губ, пенными клочьями, от предвкушения ожидаемого результата, поскольку уже очень и очень давно, поделили
между собою все наши богатства. А спросили ли они нас, досталась нам, хотя бы малая толика от нашего же? Да конечно
же нет. И уже заглядывают, косясь жадным оком, в сундуки
и закрома природные наши, которые мы ещё сохранили для
наших же потомков, даже и не ожидая от них благодарности,
потому как заведено издревле, – заботиться о потомстве своём.
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Всего-то у нас много, вернее, достаточно: леса, полезных
ископаемых, хороших земель, водных и прочих ресурсов, умных, талантливых и сильных людей. Но не погодные, либо
природные особенности, как у некоторых, не наши полезные
ископаемые и прочее, является самым главным, а то, что основой нашего выживания является само Государство. И как бы
нас не переубеждали в этом, навязывая нечто другое, подвергая сомнению именно это, но никак переубедить-то не удаётся,
потому что это действительно так. Чем Государство крепче,
чем сильнее, – тем крепче, сильнее, счастливей и её граждане.
Сила Государства распространялась на всё, делало мощными
и сильными армию, флот, спорт, образование, здравоохранение. Всё! Поэтому, очень важным было для народа Страны,
наличие справедливого и заботливого Правителя. Каждый
русский Правитель укреплял, прежде всего, Государство, а
потому народ многое мог простить ему. Очень многое! Но не
всё. И это разве же рабская психология? Наоборот! Достаточно
прочитать наставления православных святых, чтобы убедиться в этом. Разве они говорят о рабстве? Например, Святитель
Филарет, митрополит Московский учит нас «любить врагов
своих, но бить врагов Отечества и гнушаться врагами Христа».
Все эти темы, эти вопросы, казалось бы, решённые давно,
затрагивающие не только последующие, послевоенные взаимоотношения, но и более поздние, до сих пор не изжили себя,
не утратили своей актуальности. Они же коснутся не только
стран и народов, но и отразятся во взаимоотношениях бывших
республик, родственников, проживающих в разных республиках, их семей, в межнациональных, конфессиональных, и даже
региональных отношениях. И всё это произойдёт после того,
как рассыпется на обломки, неожиданно рухнув, словно подточенное изнутри невидимыми, коварными червями, могучее
и гордое когда-то Государство, – основа нашего выживания и
нашей Победы в страшной войне.
Но оставлю на время свои «историко-психологические
изыски», хотя и придётся к ним не раз ещё возвращаться, да
и продолжу рассказ о своих родителях.
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Приказом № 032 по Западному фронту, хотя и война уже
кончилась, но отправное название сохралось, 15 декабря 1945 года
мой отец, Алексеев Михаил Алексеевич, был уволен в запас, и
спустя немного времени семья вернулась домой, в Наро-Фоминск.
Я ведь было начал рассказывать о том, как разрушен был
родной город моих родителей, собственно, и мой тоже, хотя и
родился я совсем далеко от Нары, но всё равно: город этот –
наша родовая колыбель, и внуки мои тоже, своей генетической
памятью, невольно будут ощущать это.
Собственно, город был разрушен почти полностью. Да
нигде и никогда не писалось, не подсчитывалось, уничтоженного имущества граждан, ни в одном из разрушенных немцами населённых пунктов. А вот на месте лучших городских
домов, памятников архитектуры, древнего русского зодчества,
школ и больниц, других объектов, остались руины и пепел пожарищ. И ты можешь себе представить, дорогой мой читатель,
возвращение моих родителей в свой родной город? Мама пережила здесь войну, но всё равно, все эти разрушения, весь этот
ужас вернулся воспоминаниями, напомнил пережитое тогда,
этими пепелищами, руинами. А отец покинул город незадолго
до начала войны, тогда ещё город уютный, приветливый и
зелёный, а вернулся в почти полностью разрушенный войной
город. Он не узнал свой родной город, вернее никак не хотел
его узнавать. Да не только он один, многие не могли узнать
дорогих и памятных, родных мест. Война сделала своё чёрное
дело: война запустила ещё один, очередной, славянский миграционный поток, людей, так уставших от войны.
Да, дорогой мой читатель, Страна была одна, поэтому
и сама миграция не носила даже и намёка на эмиграцию. И
так было до самого распада Страны, а тем более, сразу же, после войны, это было банальным, по-русски сказать, обычным
заурядным переездом. Но об этом я расскажу в следующих
главах. Мне ведь надо, своим внукам, да и тебе, читатель, рассказать и о родителях своей жены, поскольку неполным, обеднённым, будет моё повествование без этого, а кроме того, в
какой-то степени и связано всё будет с моей основной темой.
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Поэтому вернусь-ка я пока в юность свою, в Чимкент.
Помню, когда убирали с Солдатских горок, из крепости, лётную воинскую часть, и сосед, Василий Сергеевич Столяров,
живущий в соседнем шестом доме, которого мы все звали
просто: дядя Вася, всю жизнь прослуживший в этой воинской
части, за «вычетом» нескольких лет службы в «братской»,
тогда ещё Польше, рассказывал нам и об установке в качестве,
пока ещё не памятника, а символического знака, истребителябомбардировщика Су-7Б, по классификации НАТО имеющего прозвище «Жеребец». У В.С. Столярова был сын Николай,
наш сверстник, наш товарищ по детским играм, который тоже
окончил военное училище. Он рано ушёл из жизни.
Это уже позже, где-то в 1975 году его уже официально
оформят как памятник, благоустроив прилегающую территорию и проделав все соответствующие работы, а тогда это
задумывалось иначе, – просто, как памятный знак. Об этом
я уже писал в восьмой главе своей первой книги «Жил-был
Чимкент». А кроме этого, сосед мой, дядя Вася, рассказал,
как разбирая «на кирпич», который понадобился кому-то из
офицеров, для строительства дачи или же гаража, бывшее
помещение гауптвахты, солдаты нашли надпись на кирпиче,
где значилось имя: Иван Кожедуб и дата. Всем в нашей Стране
было известно это имя: Иван Никитович Кожедуб, – один из
лучших лётчиков советского времени, который за всё время
боевых вылетов ни разу не был сбит. Всегда, в каком бы состоянии ни находился после воздушного боя его самолёт, он
непременно «доводил» его до своей лётной части. А путёвку в
небо он получил в городе Чимкенте, куда в годы войны была
переведена Чугуевская лётная школа. В Чимкенте ему и было,
23 февраля 1942 года, привоено звание старшего сержанта, а
уже в марте 1943 года он воюет на Воронежском фронте.
Я почему-то, считал, что самолёт, с демонтированного
памятника, установили в бывшей лётной воинской части, в
этом сакральном месте, самой высокой точке Старого города.
Но ошибся, даже в своей книге местом его установки. Очень
жаль, конечно, – не смог «угадать». Ведь меня тогда в Чим125

кенте уже не было. Но для меня, в моём воображении, пусть
именно там и стоит самолёт, где я ему «отвёл место», в книге
своей.
Что интересно; ведь И.Н. Кожедуб после войны будет
командиром лётной воинской части, расположенной, рядом
с Нарой, – в Кубинке. Надо же! В Чимкентской Качкар-Ате
купался, а потом и Наре…
Ты знаешь, дорогой мой читатель, а всё-таки очень похожи эти две реки! Как сёстры. И вода, и водоросли, и ПАМЯТЬ.
И что для нас эти споры о Дне Победы, о смене «ленточек»?
Пусть себе спорят, пусть меняют цвета на бирюзовые. А вода
ведь плохое-то, уносит. Так всегда бывает… И так будет. Всегда.
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Глава четвертая

И снова Азия
Шагай в ногу с веком,
Когда он шагнет,
И беги вместе с веком,
Когда он бежит.
Ал Джахиз
Знающий меру, доволен своим положением,
Знающий много – молчалив,
А говорящий много – не знает ничего.
Лао-цзы

Думал, что закончил писать о войне, надеясь, что обойдусь, добрый мой читатель, написав обо всём в третьей главе,
но память, вот ведь какая упрямая, опять привела меня на берег чистой, звонкой реки Качкар-Аты, в город детства, юности
и молодости нашей, Чимкент.
Судьба не оградила меня, как и большинство из нас, от
общений с людьми, ненавидящих нашу прежнюю общую
Страну, сожалеющих, что пришлось защищать её, обустраивать, жить в этой Стране, обвиняя при этом кого-то, но не
объективно и строго, а злобно, с непроходящей шипящей ненавистью ко всем и ко всему, что связывает нас с прошлым. И
после такого «общения», – задиристого, больного, неприятного, когда ты не можешь даже вставить слово, не решаешься
задать вопрос рассказчику, потому как рискуешь вызвать ещё
более злобные, отрицательные эмоции, нарвавшись, порой,
на оскорбления и обидные сравнения, ты сам себя чувствуешь больным, опустощённым, злым и несчастным. Но, что
удивительно, именно к своему собеседнику, ты ничего, кроме
жалости, не испытываешь. Нет, мне пришлось общаться со
многими, с очень разными людьми. Разными по национальности, вероисповеданию, социальному статусу. У которых, и
судьбы-то нелёгкие, и жизнь тяжёлая, а вот сохранили они в
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себе доброту свою, веру, разум и настоящее человеколюбие.
Поэтому и рассказанное ими, чаще всего запоминается надолго, потому, как не отторгается возмущённой памятью и
сердцем, потому как чувствуют, что сказанное действительно правда. Потому и память моя, очистившись, омывшись,
оставила только то, что дорого, не только лишь мне, а дорого
большинству из нас.
А расскажу – ка я, дорогой мой читатель, о родителях
моей жены Татьяны, – это не только не будет лишним, это
значительно дополнит, поможет понять всё то, о чём я пытаюсь
рассказать в своей книге. И в этом, читатель, ты убедишься сам.
Не помню и с чего, зашёл как-то разговор с покойным
моим тестем, которого я уже представил читателям, в девятой
главе своей первой книги «Жил-был Чимкент». И разговор
этот, коснулся темы географического места рождения моей
жены Татьяны. Возможно, просто, в обычной застольной беседе, совершенно случайно, речь зашла о месте её рождения, не
помню. А родилась она в селе Искандер Бостандыкского района, Ташкентской области. Интересный этот район: в своё время
поочерёдно переходящий от узбеков к казахам, а затем вновь
возвращаясь к узбекам, в Ташкентскую область, «уйдя» вдруг
из Чимкентской. И даже орфографию, местные самоуверенные
писари-каламгеры (от арабского ахл-ал-калам – люди пера),
успели переиначить на свой лад. И записано в документах
место рождения моей Татьяны: село Искандир, Ташкентской
области, тогда как на всех топографических знаках значится:
Искандер. И каждое написание названия: Искандар-Искандир-Искандер, является-то, по сути, правильным, поскольку
так зовут на Востоке Александра Македонского. А ещё, принято было считать, до недавнего времени, во всяком случае,
что Александр Македонский, – он же коранический Зулькарнайн (Зу-ль-Карнайн). Что переводится с арабского – Двурогий, поэтому в восточной литературе называют Александра
Македонского – Искандер Двурогий. Только в одном случае,
придерживаются персидского «звучания», затем арабского,
а уж потом, – тюркского. Но я не являюсь улемом, – учёным
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толкователем Корана, а вот именно несоответствия, допущенные в названии села, возмутили меня. Всё-таки это топоним,
название-то зафиксировано в документе. И моя возмущённая
реплика: «Какое-то село и столько путаницы с правильностью
написания!», послужила отправной точкой для «обзорной»
лекции из арсенала опытного экскурсовода: «Село-то оно, действительно, село! Но не какое-то, а Царское!». Как говорится:
сказанное мною невпопад, достигло цели и поразило меня в
ответ, меткой стрелой красноречия, попав точно в сердце. Вот
о Царском Селе, я и попробую вначале тебе рассказать, мой
добрый и любознательный читатель. А то, что касается красноречия, так это, как уж получится, но стараться буду.
Но опять же, уважаемый, мы ведь так и не определились,
каким путём, какой дорогой, пойдём в нашем повествовании?
Долгой или длинной? Чем её будем измерять: временем или
расстоянием? А может быть терпением? Есть такая мера? А
это кому как покажется: для одних рассказ мой покажется
длинным и скучным, а для других, возможно, долгим, но познавательным. А у некоторых, наверное, уж очень нетерпеливых, молодых и горячих, создастся впечатление, что повёл я
читателя каким-то кружным путём. Подолгу останавливаясь,
отвлекаясь, якобы на нужное, а на самом деле второстепенное,
бестолково и бесцельно топчас на месте. Ты потерпи, жизнестойкий и выносливый мой читатель. И терпение не будет
лишним. Ведь чаще всего терпение вознаграждается. И ты,
дорогой мой читатель, удивишься, узнав, как многое значит
имя, удивительным образом, сохранившееся в названии села.
Но прежде чем начать рассказывать об этом, надо, хотя бы,
тему войны хоть как-то закончить, чтобы не потерять связь с
предыдущей главой.
Мой тесть, Агапов Георгий Гаврилович, уроженец Оренбургской области, Бузулукского района, селения Елшанка-2.
Родился 24 апреля 1913 года, в большой и дружной, крепкой
крестьянской семье. Родители его, Агаповы: отец, Гавриил
Константинович и мать, – Анна Сергеевна, имели довольно
крепкое крестьянское хозяйство. Я даже избегаю здесь опре129

деления, – «зажиточное», поскольку все крестьяне должны
жить на земле так. Прочно и крепко! На века! Зажиточно! Но
именно такие крестьяне будут тогда названы «кулаками».
Хотя лично я ничего уничижительного не нахожу в этом слове,
наоборот. Кулак это не ж..а! Но что последовало за этим тогда?
Как он оказался в Средней Азии, ещё в 30-х годах прошлого века, я не знаю, да и не так важно это, поскольку в то
беспокойное время это не было чем-то необычным: Страна
бурлила, выплёскивая, выбрызгивая из кипящего исторического котла, всё новые и новые людские судьбы, порою забрасывая владельцев этих судеб так далеко, что места этого
«заброса», прежде они и представить даже не могли! А здесь
судьба была к её владельцу поначалу благосклонна: он, молодой агроном, оказался в тёплом, добром, гостеприимном
Узбекистане. Но проблем, особенно после гражданской войны,
с отдельными, ещё долго не затухающими очагами её, так называемого басмаческого движения, и массовой коллективизацией, которая не могла никак пройти без трагедий, а потому
и вызвавшая продолжение, той же гражданской войны, было
более чем достаточно, особенно в сельской местности. Ты же
можешь, дорогой мой читатель, без особого труда, перечислить все различия между городом и деревней? Их множество!
Даже сейчас, в наши дни. А представь себе среднеазиатские
кишлаки, аулы и аилы той поры, с их незабываемо-своеобразным, узнаваемым колоритом, включая сюда и этнопсихологический, глубоко отличный от русского. Кому нужен,
пусть и присланный из Ташкента, пусть и учёный-агроном,
энтомолог, с его грамотным русским языком, но без знания
узбекского, по сути глухонемой? Да никому. Будут приглашать
на плов везде и всюду, будут угощать, поскольку русские были
тогда гостями желанными, да и испокон веков заведено было
так, ибо гостеприимство в Средней Азии издавно было поставлено в традиционо обязательный акт. Всё это понятно,
но как работать без знания языка? И молодой агроном, за
очень короткий период, записывая себе в записную книжку
узбекские названия предметов, действий, да и прочие сло130

ва, а вечером, после работы заучивая их, или же проделывая
то же самое сидя в седле, таким образом, объездив верхом
весь Бостандыкский и Ахангаранский районы, овладел разговорной речью, обычаями, этикетом. Это очень помогло в
дальнейшей работе и жизни. Везде его встречали как своего, хотя и время тогда было довольно тревожное, поскольку
препятствий, чинимых против достижения нашей Страной
хлопковой сырьевой независимости, было достаточно. Взять
хотя бы «теорию монокультуры». Само ли это получилось,
или же это «изобретение» буржуазных националистов, я не
могу сказать. Но у меня такое ощущение, что так было всегда,
даже в дни уже нашей молодости. То внезапно прекращаясь,
то, постепенно затихая, то вновь усиливаясь. Ведь у кого-то
вдруг возникла мысль, дабы вызвать всеобщее недовольство
и недоумение в народе, естественно против Москвы, против
русских, но в республике, после соответствующих распоряжений, повсеместно стали выращивать исключительно только
лишь один хлопок? Кстати, такое продолжалось практически
всегда: то затихая, то возобладая вновь, с ещё большей силой.
Мне кажется даже, что Москва, особенно в более позднее время, не очень-то и реагировала на это, но тогда, в годы первых
пятилеток, нельзя было не замечать такого. Представь, читатель, замкнутое хозяйство, где кроме хлопка ничего нет!
Ничего! Ни лугов, ни клеверных полей, а это мало того, что
сменная культура при севообороте, но ещё и корм для скота.
Вытеснены на поливных землях пшеница и ячмень, а самое
главное, – традиционная культура, крайне необходимая для
Средней Азии – рис. Хлопок посеян абсолютно везде, даже на
пришкольных участках, вдоль просёлочных дорог, близ домов!
Всё это привело к снижению поголовья скота, сокращению
шёлководства, и даже, что естественно, из-за отсутствия органики, к снижению урожайности хлопка. Кто виноват? Москва,
русские виноваты! Это им хлопок нужен, их фабрикам, нам
бы хватило и тысячной доли из того, что есть. И так было.
Но удавалось исправлять, определяя действительно врагов,
которых просто не могло не быть. Но, как это часто бывает,
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иногда и находили «врагов» по команде сверху, возможно и
по «разнарядке», – ведь всякое бывало, что и говорить-то. А
зачастую, действительно враги, превращались в обвинителей, и так было тоже. Но тогда, именно в то время, в Средней
Азии всё было гораздо по-иному, нежели сейчас. И я ещё раз
повторю, что тогда, причём довольно ещё долго, очень силён
был восточный колорит во всём: и во взаимоотношениях с
людьми, и в образе жизни, и в одежде, и в её красках, и во
вкусах, и в незменном, сотни раз повторяемом, приглашении
к чаю, куда бы ты ни пришёл: «Чой ичасизми?». А чаще всего
даже и не спрашивая, а просто объявляя, своеобразный узбекский всеобщий перекур: «Чой ичамыз!», что звучит как
призыв, как добрая и желанная команда: «Чай пить!». И так
это было непривычно, и как было это замечательно, и как это
было приятно!
Тесть очень часто, рассказывая о том периоде своей жизни, называл имя тогдашнего Председателя Совета народных
комиссаров Узбекской ССР Ф.Г. Ходжаева. Говорил о нём всегда
с большим уважением и теплотой, обязательно, как-то выделяя его имя и фамилию, как бы акцентируя внимание, значительно и резко усиливая при этом голос: «Файзулла Ходжаев!»,
как это и принято в узбекской разговорной речи, хотя и разговор шёл на русском языке.
Дорогой мой читатель, если бы не тот факт, что окажется
Ф.Г. Ходжаев, вместе с Н.И. Бухариным, Членом ЦК ВКП(б),
соратником В.И. Ленина, и, уже известным нам, по первой
главе, товарищем моего родного деда, А.И. Рыковым, сменившим, всё того же Владимира Ильича, на посту Председателя
СНК СССР, участниками одного и того же, очень известного,
Третьего Московского процесса, то я бы, даже не стал пытаться
несколько подробно рассказать о нём. На этом процессе будет
вынесен этим людям смертный приговор, и 15 марта 1938 года
на Расстрельном полигоне «Коммунарка», расстрельная же
команда приведёт приговор в исполнение.
Выходец из Бухары, сын одного из богатейших бухарских
купцов, Файзулла Губадуллаевич Ходжаев, получил блестя132

щее светское образование. Тесть мне говорил, что учился он не
только в России, но и в Англии. В своё время был лидером младобухарцев, так называемых джадидов, название, произошедшее от арабского «джадид», что означает «новый». Это было
культурно-просветительное движение, прежде всего духовной, просвещённой молодёжи. Кстати, именно джадиды настояли на том, чтобы после революции повсеместно отменить
такой этноним как «сарты», посчитав его «оскорбительным»,
а многочисленные тюрские родственные племена, стали называться узбеками. Об этом и многом другом, достаточно много
написано, одним из моих любимых писателей, Садриддином
Айни, основоположником современной среднеазиатской прозы, другом и соратником Файзуллы Ходжаева. Садриддин
Айни – первый президент Академии наук Таджикистана, но я
не стал бы его объявлять только лишь таджикским писателем,
и это, хотя и только моё, субъективное мнение, но многие со
мной согласятся.
До сих пор некоторые имена, а их достаточно много, находящиеся в советское время под запретом, после распада
Страны, стали вообще «не интересны», поскольку это теперь
другое, независимое государство. Но они стали вообще никому
не интересны: ни нам – ни им. Мне кажется, что пока не интересны! Вот и не спешат историки обращаться к этим именам. А
без тех имен – какая же может быть, правда истории? Да и куда
идти, коль даже не знаешь, откуда идёшь? Да и идёшь ли вообще, а ну как, просто стоишь на месте, суча ногами и имитируя
одышку? Разве не могут служить примером для подражания
и искреннего, безграничного уважения эти имена? Например, фабрикант Мухиддин Мансуров, безвозмездно отдавший
всё своё многомиллионное состояние народу? Это он, первый
министр-назир торговли и промышленности Бухарской Народной Советской Республики, подписал в 1921 году союзный
договор с РСФСР, который определил основы военного и экономического союза. А его сын Абдулкадир Мухиддинов – один
из основателей Бухарской компартии, первый председатель
ревкома Бухары? А поэт и просветитель Ахмаджон Хамди
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(Ахмаджон Махдум Абулсаидзода), представитель Бухарской
Народной Советской Республики в Москве? Деятельность этих
людей содержала огромный демократический потенциал, они
пользовались большим влиянием в массах, служили авторитетнейшим примером в выборе пути, в духовной ориентации.
Совсем недавно, в беседе с одним из «современных» кубанских чиновников от образования, выяснилось, что само
изучение истории, преподавание её в школе, считает он абсолютно ненужным, лишним предметом, мотивируя это тем,
что выросли, дескать, многие и без знания истории, и он в их
числе. А уж изучение истории бывших союзных республик, а
тем более среднеазиатских, считает даже и «очень вредным
занятием»! Но это пусть он так считает и живёт с этим. Мы
же, вдумчивый мой читатель, имеем другое мнение, другой
кругозор.
Ты, пойми меня, уважаемый, знание истории, восприятие
и понятие души, твоего бывшего соотечественника, с которым
мы довольно долго жили в одном государстве, поможет понять
очень многое, происходящее уже в наши дни, именно в нашем
государстве, среди нашего же народа. Многие беды, произошедшие в нашем Отечестве уже в новейшее время, очень часто
последовали из-за незнания нашими первыми руководителями нашей общей истории, её особенностей.
Вот видишь, дорогой мой читатель, сколько раз я, в столь
коротком комментарии, использовал слово «наше», говорящее
о тогдашней нашей общей истории и судьбе.
Но я не хотел бы углубляться в эту тему, ведь я пишу о
другом: о своих родных и близких, но и такие «исторические
вставки» не будут лишними, поскольку я рассматриваю их
судьбы в контексте нашей истории.
Освоил язык мой тесть, конечно, не на уровне Алишера Навои или же Хавиза Хорезми, не став поэтом, что естественно, но пришлось читать даже доклад на среднеазиатских
курсах повышения квалификации агрономов по защите растений (САКУАЗР), в Ташкентском сельскохозяйственном институте. Причём, читал на узбекском языке. И что интересно,
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и любопытно, это было его личной инициативой. Да оно и
понятно, ведь основными слушателями являлись полеводы
хлопкосеющих хозяйств, по национальности в основном узбеки. Можно представить этот доклад, знакомящий слушателей с хлопковыми карантийными вредителями, различными
азиатскими и египетскими хлопковыми совками, – этими
невзрачными бабочками, букашками-таракашками, всякими
клещами, включая паутинных, и хлопковой тлёй? Но это уже
было позже, спустя три года после войны, в 1948 году. Сохранилось даже, в память об этом событии, соответствующее
гувохнома – свидетельство.
Я это к тому, что язык, причём любой, при желании выучить всегда можно. Подчёркиваю: при желании! И если есть
в том необходимость и, самое главное, интерес. Ведь, что любопытно, после распада Страны, из бывших среднеазиатских
республик уехали, в том числе и люди, относительно неплохо
знающие язык, обозначившийся вдруг, «титульной» нации
и, довольно хорошо знающие культуру и историю. Остались
люди, которые по ряду всевозможных причин, не смогли, а
многие и не хотели уезжать. Всё это, в том числе и по той реакции, с которой, встречали русские там, своих, возвращающихся на Родину, соплеменников. Многие, уехав, в скором времени
возвращались назад. Россия никак не была готова принять
своих русских соотечественников, хотя несколько позже, вынуждена будеть признать, что неожиданно приняла массу
иноплеменных переселенцев, которые «выдавив» русских, из
новорожденных, теперь уже своих, национальных государств,
отправились вслед за ними. Но об этом я расскажу несколько
позже. Ведь военную тему мы никак не закончим, уважаемый
мой читатель. Но она окажется менее проблемной, нежели
первая тема, – тема послевоенного устройства Страны.
Тесть мой, Агапов Г.Г. был призван по мобилизации Ахангаранским РВК, Ташкентской области 14 сентября 1941 года.
В то время Ахангаран представлял собой небольшой населённый пункт с железнодорожной станцией, на ветке Ташкент – Ангрен. Ахангаран в переводе с таджикского, точнее, с
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персидского (ахангяран), означает «кузнец». А ещё точнее, –
«железных дел мастер», стало быть, не простой кузнец. Город
расположен на берегу реки Ангрен, хотя река имеет и другое
название, – Ахангаран. К чему это я всё написал? Да просто
отправляли на фронт призывников, именно тогда, с Ташкентского вокзала, привокзальная площадь которого почти полностью была заполнена эвакуированным отовсюду народом.
Ты, знаешь, дорогой читатель, я почему-то отчётливо
и полно представил эту картину из далёкого прошлого. Эта,
продолжающаяся, несмотря на осень, обычная ташкентская
жара и духота. И старый, теперь уже старый, Ташкентский железнодорожный вокзал. Длинная вереница вагонов, чёрный,
пыхтящий «под парами» паровоз, дети, старики, женщины,
провожающие своих отцов, мужей, сыновей, братьев, и… команда: «По вагонам!». И машинист паровоза, выпустив облако
пара, которое совершенно не видно, поскольку моментально
растворилось в жарком сентябрьском ташкентском небе, даёт
длинный прерывистый гудок. А затем, почти сразу же, даёт
два длинных, означающих, при отправлении поезда, приказ
поездной бригаде: «Отпустить тормоза!» И медленно-медленно трогается, и ускоряет ход, и оставляет вокзал позади, и
затихает гудок паровоза, – ещё один, последний, слившийся
с прощальным криком провожающих…
Я ведь вырос не так и далеко от Чимкентского железнодорожного вокзала, а южной границей нашего Текстильгородка
являлась железная дорога, поэтому шум поезда, особенно в
предгрозовую, либо вечернюю пору, был очень хорошо слышен. Особенно хорошо помню гудки паровозов, которые нельзя было ни с чем спутать, поскольку они всегда узнаваемы, и
которые иногда можно было ещё услышать в 60-х годах прошлого века, когда эти паровозы, но уже без вагонов, двигая
своими шатунами, окрашенными красной краской, шумно, но
впечатляюще красиво, эффектно, проносились по железной
дороге, оглашая окрестность гудком!
В начале июля 2003 года мы с Татьяной были в Новосибирске. Прилетали проститься с моим умирающим отцом,
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Алексеевым М.А., которому было 93 года. После похорон решили возвращаться домой поездом, поэтому и отправились
вместе с племянницей Натальей заказывать железнодорожные билеты в академгородке, на станции «Сеятель». На этой
станции годом раньше открыли музей паровозов, различных
серий и модификаций, когда-либо выпускаемых отечественным паровозостроением.
Возможно, кто-то из читателей не очень-то и поймёт причину столь долгой задержки на этой «паровозной» теме. Постараюсь пояснить, мой добрый и тактичный читатель, ибо нет
в этой задержке никакой праздности и отвлекающей пустоты.
Хочу задать тебе, читатель, вопрос: «Что, или кого, напоминают тебе паровозы и их гудки? Какие-то крики огромных
живых, грозных, но добрых существ? Или нечто другое?» Эти
гудки паровозов завораживают, они подчиняют внимание,
словно торжественная, прекрасная музыка. Они будорожат,
вызывают прилив сил, одновременно с чувством гордости
и слёзной сентиментальностью. Это гармония одного звука,
созвучие с настроением людской единной массы, своего рода
симфония. Но не толпы, нет, а именно единого огромного
коллектива! Народа! Гудок паровоза – это поразительный
сигнальный и музыкальный тембр, созданный человеком,
причём, ни на что не похожий. Это тревога, это набат, это
торжество, это прощание и это же встреча, это утверждение,
это подчинение пространства, настроения и времени!
Российский, незабываемый, удивительным образом отличающийся от всех остальных паровозных гудков на свете,
содержит в своём голосе созвучие с нашей Великой историей,
Великим временем. Паровозный гудок – это колокол, по звучности и значимости, схожий с ним, невольно заменивший его…
Но мы, уважаемый читатель, только что отправили с
Ташкентского вокзала поезд, идущий на фронт, поэтому продолжим наше повествование.
А совсем скоро узловая станция Арысь, что значит Русская, как бы её по-другому не пытались переводить: Русская
и только лишь Русская, и дальше тянет вагоны, изредка, на
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«бригадных» станциях, сменяющийся паровоз. А возможно,
что меняется лишь только бригада машинистов и кочегаров,
а паровоз остаётся прежним? Хотя вряд ли. Время-то военное. Порядок должен быть во всём! Тянет паровоз вагоны по
осенней, белёсой, иссушённой, унылой, пыщущей знойным
жаром, бескрайней приаральской степи, и чёрный шлейф
дыма, идущего из трубы, тянется вслед за ним. И оповещает
всех, пусть и на своём, шифровом, железнодорожном языке,
но своей тревожностью понятный многим: один длинный и
три коротких гудка. Сигнал общей тревоги, повторяющийся
в пути многократно: «Спеш-у-у-у-у-у! Иду-у! Иду-у! Иду-у!»
И постепенно становится всё прохладнее и прохладнее.
А через двое суток, а скорее всего и трое, – родная Оренбургская область, переименованная тогда в Чкаловскую; родная,
знакомая с детства, станция Бузулук. А вдруг да и мелькнёт на
перроне знакомое лицо? Вдруг? Но поезд мчится всё дальше
и дальше, проносясь мимо родных мест, куда-то в туманную,
дождливую, действительно уже осеннюю даль, изредка давая
протяжный, тревожный гудок на переездах. Поезд идёт на
войну. Очень для многих поездка эта, в один только конец…
Очень для многих. И стучат, стучат колёса, неумолимо отстукивая время, время, время, время, время…. Стучат, стучат
колёса. Стучат.
Сначала тесть воевал в составе 86-ого зенитно-артиллерийского полка. А потом, специально отобранных бойцов,
после тщательной проверки, поскольку брали туда не всех, с
10 февраля 1942 года и до конца войны, уже в составе 49-ого
Гвардейского миномётного полка. А гвардейские миномёты –
это знаменитые БМ-13-16, по числу выпускаемых за один раз
шестнадцати снарядов. Это «Катюши», уже названные так
под Наро-Фоминском, легендарные установки залпового огня.
Воевал в должности командира орудия, старшины батареи.
Участвовал в освобождении Кавказа, в боях за освобождение
Краснодара и Новороссийска. Воевал на «голубой линии»,
созданной врагом на подступах к Таманскому полуострову,
освобождал Крым.
138

Моя семья живёт на Кубани уже более четверти века.
Кроме моей семьи живут здесь и две родные сестры моей жены
с семьями. В Чимкенте осталась ещё одна, – самая старшая из
четырёх, сестра Светлана. Осталась со своей семьёю: с чадами
и домочадцами… Так уж вышло, что волею случая, осталась
она досматривать за родными могилами. Так выпало судьбою
ей, стало быть Господь Бог распорядился… А родные сёстры
ходят по земле, которую освобождал от супостатов их отец,
мой тесть. Поэтому не чужие мы здесь, да и сами себя не ощущаем чужими, а это главное, самим это ошущать и осознавать.
А ведь дошёл с боями до Берлина Гвардии старшина Агапов Георгий Гаврилович и среди многочисленных надписей,
оставленных на рейхстаге участниками его штурма есть и его
автограф! Демобилизован на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года. Награждён
орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За отвагу» (№ 30448301), медалью «За боевые заслуги» (№ 750219),
«За оборону Кавказа» (от 01.05.44 г.), «За Победу над Германией (от 09.о5.45 г.) и «За взятие Берлина» (от 09.06.45 г.), а таже
всеми юбилейными медалями послевоенного периода, которыми награждали участников Великой Отечественной войны.
Сохранилась фотография, на которой Гвардии старшина
Агапов Г.Г. сфотографирован в Ялте. И надпись, сделанная
непосредственно фотографом: Крым. Ялта. 28.IV.44 г. Фотография сделана на четвёртый день после его Дня рождения.
Одной из любимых, а возможно просто часто повторяемых пословиц моего тестя, была поговорка: «Скупость – не
глупость», хотя самому ему, ну никак не удавалось, хотя бы
на чуть-чуть стать скупее. Не получалось это у него, хотя и
делал вид, что дюже уж скуповат и прижимист, что иногда и
удавалось, на очень короткий период, но почти всегда побеждала врождённая, неистребимая ничем и никак, тороватость,
невольно меняя поговорку, на прямо противоположную: «Не
богат, да тороват, да гостям всегда он рад!»
Кто-то возможно и поинтересуется, что же привёз из побеждённой Германии Гвардии старшина Агапов, какой воен139

ный трофей захватил он в Берлине? Ведь многие «что-то» и
везли, особенно из высшего военного начальства, даже вагонами, особенно чуточку позже, но их «военные трофеи» нас
нисколько не интересуют. А Гвардии старшина, Герой прошедшей войны, привёз бритву опасную, которая прослужила
очень долго, до тех пор, пока не появились удобные электробритвы «Харьков». А бритва эта с клеймом, изображающим
двух «пляшущих человечков», совсем как в рассказе Конан
Дойля, и с надписью названия знаменитой фирмы «Solingen»,
а к бритве, – хороший брусок-оселок, для правки и доводки её, дорогие карманные часы на золотой цепочке и,… вот,
собственно, и всё, что привёз тесть из Берлина. Привёз себя,
приехал живой и здоровый, за всю войну, – ни царапины, если
не брать во внимание лёгкую контузию! Слава Богу! Вот что
действительно счастье!
А ещё попался небольшой альбом с великолепными цветными фотографиями, настолько красивых и качественных, с
удивительно чётким и полным изображением, каких до войны, да и после неё, мой тесть ещё долго не видел. А потому-то
и вспоминал этот фотоальбом очень часто, рассказывая, сожалея о том, что никак нельзя было его привезти с собой. А
нельзя уже и потому, что на всех фотографиях, обязательно
присутствовал Адольф Шикльгрубер, проще говоря: Гитлер.
И даже настойчиво отговаривали фронтовые товарищи, бросить этот альбом, а тем более, неожиданно, подключился и
вездесущий политрук, который и «изъял» альбом, а старшина
Агапов, как и положено, послушно и безропотно отдал.
Судьба распорядилась с военными трофеями по-своему,
поэтому надо об этом рассказать. Ну, начну с «алмазного»
оселка, вернее корундового, для правки и доводки бритв.
Кто-то из друзей моего тестя, а возможно просто приятелей,
а скорее всего, просто обычных, случайных гостей, коллег
по работе, но знающий толк в подобных точильных камнях,
увидел у него этот оселок и попросил отколоть от него половину, что он и сделал. Оставшаяся половина размером, по
площади, в полтора спичечных коробка, с неровным, в месте
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откола, краем и толщиной не более 8 мм. Оселок у меня, я его
очень берегу, хотя и по-прежнему пользуюсь им, – довожу до
нужной остроты лезвия резцов по дереву, поскольку иногда и
занимаюсь резьбой. Опасную бритву я тоже сохранил, но поскольку у меня была ещё одна опасная бритва, но отечественная, из которых я затеялся было, сделать хорошие резцы для
резьбы, но вовремя «опомнился» и сделал, из двух половинок,
деревянную форму для ручки, чтобы сохранить саму бритву,
превратив её в нож. На конце ручки вырезал голову собаки, –
символ верности и преданности. На Чимкентском заводе
фосфорных солей, в мехцехе, а я имел на завод доступ, мне
заформовали половинки этой формы в опоку и влили эти
бритвы в латунные ручки, сохранив клеймо и надпись. Ручки
именно латунные, а не бронзовые, хотя сейчас и жалею, что
не залил их в бронзу. Потом я отливки обработал, отполировал пастой на войлочном круге, под «золото». Год был 1982,
Год Собаки, стихия – вода, цвет, – чёрный. Чёрной водяной
собаки. Что-то похожее на водолаза, породу ньюфаунленд?
Верно, читатель?
Это не золото. Хотя и больше чем золото. И я храню эти
ножи. Не пользуюсь ими. Просто храню, как память. Да и никто их уже не выбросит, как старую, ненужную вещь. Никто.
То, что касается другого трофея, – карманных часов на золотой цепочке, то с ними тоже произошло следующее. В послевоенное время, жизнь стала постепенно налаживаться, хотя
в Средней Азии она никогда не теряла своей относительной
«продуктовой стабильности», поэтому выписали в каком-то
хозяйстве тестю заработанную пшеницу, которую надо было
перемолоть в муку. Договорились, тут же, на какой-то водяной
колхозной мельнице. А потому, что работа эта для мельника «сверхурочная», то и молоть надлежало после окончания
рабочего дня. Договаривалась организация, поэтому-то и отправились на нескольких подводах, поскольку зерна было
достаточно, то лошадей решено было выпрячь и пустить их,
стреножив, пастись на всю ночь, до утра. А досматривать за
ними, выпасая их, чтобы не забрели куда-нибудь, хотя и спу141

таны они, стреножены, выпало моему тестю, который ещё и
обменялся на время часами с мельником, которому почему-то
в работе, поскольку надо было смотреть на время, были более
удобны карманные часы с более большим циферблатом, а возможно по иной причине. А тесть надел на руку, естественно
левую, как и положено, ручные часы мельника. Он от природы
левша, поэтому верхом, держа длинные поводья, на самом деле
вожжи, в левой руке, невольно обернув ими запястье, а правой
рукой, – держа оставшееся, чтобы иногда подстёгивать этим
концом лошадь, таким образом, всю ночь, управляя ею. Гоняя
лошадь туда-сюда, не заметил, как сорвал поводьями стекло
с циферблата, – в результате выкрошились «внутренности»
часов. И только ранним утром, когда пришлось повторно обмениваться, каждому возвращая свои часы, обнаружилось это.
Естественно, тесть, махнув рукой, оставил свои часы у мельника, даже не взяв обратно золотой цепочки, бросив оставшийся,
уже ненужный, кожаный ремешок.
Ещё был случай, который больше всего возмутил меня,
нежели удивил, но этот случай я помню хорошо, поскольку
был его очевидцем.
В самом начале 80-х, в Чимкенте начались проблемы с
поливной арычной водой. Почему-то, а я уже писал об этом в
книге «Жил-был Чимкент», стали перекрывать, даже засыпать
проход для поступление воды, в головной поливочный арык.
В результате чего, поступало её очень мало, поэтому ту воду,
что поступала, забирал на полив совхоз «Южный» Чимкентского городского коммунального хозяйства, занимающийся
выращиванием цветочной рассады для нужд города. А нужно
было всего-то, прорыть несколько десятков метров нового,
отводного арыка. Но для этого нужна была соответствующая
техника и распоряжение властей. Вот и решено было на общем
собрании жителей Чапаевки, а ты помнишь, дорогой мой читатель, по первой книге «Жил-был Чимкент», что так назывался
городской район, населённый преимущественно славянским
народом, со своей церковью, кладбищем и своеобразным житейским укладом, особой ментальностью жителей, отправить
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выборного ходатая, чтобы он, пройдя через кабинеты соответствующих чиновников, тем самым помог жителям иметь
возможность пользоваться арычным поливом. Но выборный
должен, кроме того, что уметь просить и убеждать, иметь ко
всему этому ещё и соответствущий вид, внушающий, если не
почтение и робость, то хотя бы уважение. Поэтому и попросил
«избранник», обладающий умением просить и убеждать, но
не обладающий грозным и внушительным видом, помочь ему
восполнить ряд утерянных им боевых наград, – медалей, моего тестя и ещё кого-то из ветеранов. Отказа, что естественно,
не последовало. Ходатай, весьма «усиленный» в своей значимости и представительности, дополнительными наградами и
знаками, успешно завершил свою ответственную и нужную
миссию: арычную воду обещали давать, но почему-то, какието, взятые «напрокат» награды, он отдавать не шибко-то и
торопился, а потом, спустя ещё какое-то время, выяснилось,
что он их потерял. Помню, тесть очень переживал. Особенно
тужил по Гвардейскому знаку, всё никак не мог он понять: как
можно потерять этот знак, который крепится к одежде, завинчивающейся плашкой, и тогда, сама ткань одежды, находясь
под этой плашкой, выполняет ещё и роль шайбы, предохраняя
её от отворачивания. Вот и всё, пожалуй, про это.
Ну что, дорогой мой читатель? Отправимся, как и обещал я в самом начале главы, в Царское Село, которое носит
название Искандер? Но перед этим расскажу ещё об одном,
очень важном и знаковом эпизоде, произошедшим с моим
тестем в годы войны. Я всё опасаюсь, что забуду вдруг о нём
и не напишу.
На фронте написал боец Агапов Г.Г. заявление о приёме
его в коммунистическую партию – ВКП(б), так она тогда называлась. И в партию вступить его убедил политрук, поскольку
вроде и набирало силу движение: «В бой иду коммунистом»,
так, по-моему, оно называлось, это движение, или как-то иначе, но тесть написал заявление о приёме его в партию. И в землянку вошёл, торопясь, политрук, который обходил бойцов,
собирая эти заявления. А дело было на передовой, где-то на
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«Голубой линии!», и когда вышел из землянки, то внезапно
прилетевший снаряд, разорвался неподалёку, и его осколки
насмерть поразили политрука. Он лежал лицом вниз и уже
мёртвая, окровавленная рука сжимала эти заявления.
Рассказывая это, тесть всегда плакал, но плакал помужски, плакал непроизвольно, вне зависимости от его воли и
желания, плача беззвучно, без рыданий, плача душою и сердцем, скупыми слезами, стесняясь своих слёз, но уже смирившись с их «обнаружением». Тогда даже внуки, наткнувшись
внезапно, на не совсем понятное и объяснимое, замирали
в недоумении и детской скорби, глядя на плачущего деда,
такого, казалось бы, сильного и доброго, который только что,
ворчливо журил их.
После этого он больше никогда, даже и не пытался вступить в партию. А почему, я это совсем и недавно понял. Да и
ты понял, мой дорогой и вдумчивый читатель?
Посёлок, о котором пойдёт речь, а речь я веду о селе Искандер, месте рождения моей жены Татьяны, получил название в честь Великого князя Николая Константиновича Искандер-Романова, ещё в его бытность, который провёл большую
часть своей жизни в ссылке в городе Ташкенте. Подробно же
рассказывать о том, как и за что он был сослан сюда, я не
стану, потому как это отдельная, весьма обширная тема, но
именно то, что поможет дополнить основную тему, я упустить
не могу. А, кроме того, сама жизнь Великого князя, полная
приключений, любовных романов, опасностей, военных походов, авантюрных проявлений, трагизма, да и вообще всего
того, что и на десяток людей окажется непомерно много, эта
тема пока ещё настолько закрыта, настолько неизведана, хотя
и появились во множестве, особенно в последнее время, различные публикации. Вполне возможно, что и мы, дорогой мой
читатель, соберём, если живы будем, всё что у нас есть, да и
напишем когда-нибудь что-то, а пока расскажем о Великокняжеском селении, которое чудом избежало переименования в
советское время. Хотя, разве же можно назвать «чудом» почти
поголовное незнание истории чиновниками той поры?
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Николай Константинович Романов, самый первый из
Романовых, окончивший высшее учебное заведение, причём
поступивший в него по собственной инициативе. Выпускник
Академии Генерального штаба, которую окончил с серебряной
медалью. В 1873 году находился в составе русского экспедиционного корпуса, так называемом Хивинском походе, которым
командовал генерал М.Д. Скобелев. К тому времени он имел
уже звание полковника. Двигались по наиболее тяжёлому
маршруту, – через пустыню Кызылкум. Он возглавлял авангард Казалинского отряда, понёсшего очень большие потери.
В этом походе Николай Константинович проявил личное мужество, являя собою пример стойкости и героизма. Поэтому
за участие в Хивинском походе он был награждён орденом
Святого Владимира.
Но до этого похода, сразу после завершения обучения, он
долго и много путешествовал, и именно тогда начал собирать
свою знаменитую, ставшую впоследствии богатейшей, коллекцию западноевропейской живописи. Именно этот факт в его
биографии заставляет меня несколько задержаться, и более
подробно разъяснить, потому как эта коллекция после революции осталась в Ташкетском музее изобразительного искусства. Вернее, именно эта коллекция и послужила основой для
создания музея. Помнится, в первой своей книге «Жил-был
Чимкент» я рассказывал о примечательном, несмотря на малые размеры, этюде, баталиста В.В. Верещагина «Опиумоеды»,
скромно «притулившимся» в углу одного из залов, по причине
более чем понятной. Но в этом же музее, хранилось множество
картин русской и советской школы живописи, но были и работы из знаменитой коллекции Великого князя Н.К. Романова.
Во-первых, это знаменитая «Купальщица» Беллони, во-вторых,
известная скульптурная работа Томазо Солари «Венера с яблоком», о которой мне придётся более подробно рассказать, но
чуть позже. А в-третьих, здесь были работы таких мастеров, как
К.П. Брюллов «Турчанка», именно сейчас проходящая по каталогам, почему-то, как «Тюркская девушка». Многочисленные
суриковские этюды к его картине «Утро стрелецкой казни». За145

тем, работа И.К. Айвазовского «Закат в степи» и великолепный
портрет кисти В.А. Тропинина «Портрет Оболенской». Работы
И.Н. Крамского, да и многое другое. Это я перечислил только
малую толику из его коллекции, самой большой и богатой на
территории Средней Азии, перечислил именно то, что после
распада Страны оказалось в частных музеях «новых узбеков».
Кое-что недавно было возвращено, но это «кое-что» мизер,
потому как большая часть, вне всякого сомнения, найдена и
возвращена не будет, а, тем более, что оригиналы множества
картин из Ташкентского музея, заменены на копии. Впрочем,
такое происходило практически во всех музеях, и Россия, – не
«осталась в стороне», вполне возможно, и далеко «переплюнув» все остальные республики. В смутные 90-е так «далеко
плеваться» научились многие!
Ещё до основания посёлка, князь Николай Константинович, уже успевший прославиться своими ирригационными
работами, построил другое ирригационное сооружение – Искандер-арык, выведенный по правобережью реки Чирчик. И
только после этого было заложено Великокняжеское селение
с одноимённым названием: Искандер.
Любознательному читателю, никогда не бывавшему в
тех местах, но хорошо знакомому, как и большинству бывших
граждан Страны Советов, с литературными героями писательского дуэта И.А. Ильфа и Е.П. Петрова, а именно великим
комбинатором Остапом Бендером, «потомком янычаров» и
подпольным миллионером, представленным читателям, им
же, как «шейх Корейко Александр Ибн-Иванович», без особого
труда: материальных затрат на дорогу, дорожных неудобств
и прочего, включая непреодолимый соблазн украдкой «схарчить» чей-либо дорожный припас, а именно: отварную курочку, удастся вообразить, а кое-что и домыслить, сделанное,
в основном, Великим князем, прочитав всего-то одну-единственную главу из «Золотого телёнка», освежив её в памяти,
а именно XXIX «Гремящий ключ».
Но оставим пока «Золотого телёнка» в покое, а вернёмся
на берег Чирчика, название которого я никак не могу пере146

вести на русский язык, хотя и прежде даже и не задумывался
об этом. Может быть это просто звук: щебетание какой-нибудь птички? А может это звук затачиваемого ножа, перед тем
как перерезать горло жертвенному барану в праздник Иду-лКурбан, известный как Большой Байрам или Курбан Байрам?
А может этот звук, породивший название, принёс, течением
своим, её самый главный и полноводный приток, грозный
Угам, с грохотом, чирканьем и стуком, перекатывающий на
стремнинах камни? Кто из чимкентцев не знает этой реки?
Кто не слышал звуков, которые производит Угам, кристально
чистой водою своею, той самой, которой поит ташкентцев?
Разве найдутся среди нас чимкентцы, кто ни разу не был на
его берегах?
А ведь и правда: почему никак невозможно перевести?
Может попробуем, вдумчивый мой читатель? Жили бы в одной
Стране и проблем бы никаких не было бы. Перевели бы просто, исходя из киргизского «чыйырчик», что означает скворец?
Но казахи букву «ч» всячески отторгают, и даже родство их с
киргизами, аналогично, не менее активно отрицают. Поэтому
оставим эту тему, а вернёмся к нашей основной, русской теме.
И прежде чем проводить земляные работы, связанные со
строительством будущего канала, Николай Константинович
произвёл археологические раскопки большого кургана, расположенного у самого русла канала. Из вскрытого кургана
извлекли многочисленные предметы, в частности оружие,
утварь и прочее, соответстующее древнему погребальному
обряду.
Но едва ли не самое главное дело своей жизни совершил
Великий князь, отведя сырдарьинскую воду, желая, несмотря
ни на какие затраты, оросить хотя бы часть, никому не нужной, из-за отсутствия водных источников, Голодной степи
между Ташкентом и Джизаком. Я не оговорился, назвав эту
территорию Голодной степью. Именно такое тогда она и носила название, поскольку была пригодна, даже для выпаса
скота, только лишь в короткий ранневесенний период. На
осуществление этого величайшего проекта было потрачено
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очень много личных средств, а уж, сколько потребовалось
энергии, личного контроля над строительством, то об этом
мы пока рассказывать не будем. Но сказать то, что работы по
проведению канала «уложились» в сумму более миллиона
рублей, – просто необходимо. А если сопоставить эту сумму
с чем-либо, то, например, корова стоила в то же самое время
3 рубля! И взята эта цена отнюдь не из расхожего анекдота
советских времён, о передовике производства, дающего интервью иностранной газете, которому «на фиг не нужна корова,
тем более за трояк, поскольку он, добавив к трём рублям ещё
ровно столько же, курицу лучше купит». И даже не из фантастико-реалистического романа современного писателя Владимира Орлова «Аптекарь», где он указывает тоже, как и мы,
именно такую стоимость коровы. Всё верно, всё правильно.
А если ещё и учитывать покупательскую способность денег в
тот период, именно в том регионе, то в этом случае, Владимир
Николаевич Орлов несколько завысил цену, на коровушку-то!
В «довесок» к этой корове можно было бы прикупить ещё и
хорошего барана с полупудовым курдюком.
До сих пор масштабы строительства этого канала поражают воображение! Ведь вода для Средей Азии – ВСЁ! Даже
не «почти всё», а именно ВСЁ! Великий князь Николай Константинович проложил на свои средства 100-километровый
оросительный канал, ожививший 40 тысяч десятин земель! А
в русской десятине чуть побольше гектара будет! А ведь орошаемые земли бесценны! Это обязательный, гарантированный
урожай! Буквально в первый же год, на орошённых землях
поднялись 12 больших русских посёлков! Обживалась, заселяясь работящим и талантливым русским людом, прежняя
Голодная степь! Там, где прежде горячий, словно из доменной
печи, ветер катал белёсо-серые шары «перекати поле», поминутно образуя вихри, которые, поднимая пыль столбамисмерчами, двигались по выжженной пустыне, то замирая на
месте, то сливаясь с другими в один, то стремительно уносясь
прочь, вырастали русские посёлки, по улицам которых бегали белобрысые, до черноты загорелые ребятишки, купаясь в
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канале, вода в котором летом прогревается до самого дна. К
1913 году таких русских посёлков было уже 119.
Великий князь Николай Константинович Романов писал:
«Моё желание – оживить пустыни Средней Азии и облегчить
правительству возможность их заселения русскими людьми
всех сословий». Он полюбил Среднюю Азию, он был буквально
очарован ею. И он также понимал, что освоение этих огромных
пространств, этих пустощей будет возможно только при их
обязательной ирригации, и последующем переселении сюда
земледельцев из России, которые быстро освоят и поймут все
преимущества и превосходства поливного земледелия, при
таком количестве солнечных дней. А успех этой кампании возможен только при проведении транспортных артерий. Проще
говоря, – железной дороги.
Именно его, опального Великого князя Николая Константиновича, можно смело считать основателем и организатором первых русских поселений, довольно быстро ставшими
успешными, богатыми, завидными. Нищих и убогих сёл, без
большой и красивой церкви, построенной из жжёного кирпича, в Средней Азии никогда не было! А были богатые, ухоженные, утопающие в садах и виноградниках, красивые сёла,
заселённые славянским работящим и хлебосольным людом!
Именно он, Великий князь, является пионером в переселении в Среднюю Азию, а не Петр Аркадьевич Столыпин, как
принято считать, царский министр, руководитель аграрной
реформы, при котором переселение было организовано на
серьёзном государственном уровне, уже в 1907–1911 годах.
Сейчас абсолютно во всех школьных учебниках бывших
среднеазиатских республик очень негативно написано об эпохе русской колонизации, абсолютно не упоминая её прогрессивно-цивилизаторского значения, написано с большой долей
обиды, предвзятости, дескать, «русские занимали лучшие
земли», заселяя их. На самом же деле, это далеко не так. Да
и те, кто такое пишут, это прекрасно знают. Но всё равно пишут, выполняя заказ. И ты, дорогой читатель, это уже понял.
Ведь понял же? Русские сами делали эти земли лучшими. А
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заселяться, занимая, якобы лучшие земли, а лучшие земли,
это, что естественно, земли не богарные, а орошаемые, которые обязательно, чья-либо принадлежность, даже никому и
в голову не могло прийти такое. А тем более, «планировать»
на будущее межэтнические конфликты, сея зависть и раздор, такого, достаточно умная и просвещённая русская администрация, всячески избегала, серьёзно просчитывая и
взвешивая всё загодя.
Канал: это что-то! На прибрежной скале у самой реки,
где находится головное распределительное сооружение была
высечена довольно крупных размеров буква «Н», увенчанная
короной. Это возле Бекабада, города в Ташкентской области,
что на самой границе с Таджикистаном. Совсем рядом с Ходжентом, в советское время этот город назывался Ленинабадом.
Помню, мы довольно часто ездили туда. Базары там были
очень хорошие. В свободном доступе продавались книги, очень
дефицитные издания, причём, не только душанбинского издательства «Ирфон». А кроме того, там в магазинах лежали,
абсолютно свободно, такие вещи, которые и в столичных-то
универмагах затруднительно было отыскать. Сейчас, кого ни
спрошу, объяснить причину тогдашней «невостребованности дефицита», кстати, не только лишь в одном Ленинабаде,
а повсеместно, по всем абсолютно хлопкосеющим районам
среднеазиатских республик, то объясняют это одним лишь
мусульманским запретом: «Харам!», но это не совсем так. Просто не видели тогда местные жители в этих товарах то, что
видели мы. И это так!
Город, который сейчас называется в «таджикском звучании» Худжанд. А вообще-то, до того как он был полностью
разрушен Чингиз-ханом, он был известен как город Александрия Эсхата, отстроенный Александром Македонским, – Искандером Двурогим. От того времени осталась только часть
широченной стены, в строительстве которой, как повествуют
исторические документы, принимали участие боевые слоны
Александра Македонского, трамбуя саман-пахсу мощными
ступнями своими. О самом городе, лежащем на Великом Шёл150

ковом пути, являющимся одним из центров Мавераннахра, в
раннем Средневековье, и его окрестностях, о его истории, можно написать очень много. Но это будет уже совсем другая тема,
но не написать, хотя бы о том, что именно здесь в Сыр-Дарье течёт удивительно чистая и прозрачная вода, никак нельзя. Это
притом, что выше по течению живёт гораздо больше народу,
нежели ниже, да и каналы со всех полей, крупных городов, с их
заводами и фабриками, густонаселённой Ферганской долины,
несут в Сыр-Дарью много всякой гадости и мусора. Да и хотя
бы чуть-чуть рассказать о знаковом, не только для Согдийской области, но и всего Таджикистана, знаменитом Дворце,
построенном в хлопководческом колхозе, кишлаке Арбоб, по
инициативе его первого руководителя, дважды Героя Социалистического труда Саидходжи Урунходжаева. В этот Дворец
обязательно везли всех туристов, всех гостей, приехавших в
тогдашний Ленинабад – второй, по величине и значимости,
город Таджикистана. Словоохотливый и приветливый экскурсовод, традиционный народный рассказчик – киссахан,
обязательно сообщал любознательным посетителям, что Саидходжа Урунходжаев, личный друг и боевой товарищ, по
борьбе с басмачами, Климента Ефремовича Ворошилова, что
именно он дал «добро» на продолжение строительства этого
грандиозного сооружения, поскольку Москва, видя такие немыслимые масштабы, для простого, пусть и хлопководческого, колхоза, поначалу очень возмутилась этим. Ведь начали
строить в тяжёлое послевоенное время, – в 1948 году, всего год
прошёл, как отменили продуктовые карточки в СССР и Страна, именно там, где огненным смерчем прокатилась война,
постепенно, но упорно восстанавливалась из руин. Но ведь
колхозу «Москва» изначально было присвоено имя К.Е. Ворошилова, поэтому он и довольно много сделал для Саидходжи Урунходжаева. Несколько позже, ещё при жизни, колхоз
будет носить имя Саидходжи Урунходжаева. Даже, а это обязательно тогда говорил экскурсовод, Саидходжа и одного из
сыновей своих назвал необычным для таджиков именем, но
довольно приближенным к родному звучанию, – Ворошилло,
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с ударением на последней букве! А ещё, обязательно, покажет
поясной платок-бельбаг, которым тот подвязывал свой халат.
Этот платок «непомерной» длины, поскольку очень дороден
и могуч был, дважды Герой Социалистического труда Саидходжа Урунходжаев!
Когда мы жили вместе, жили в одной Стране, были такие Герои. Сейчас они совсем другие. Такие, например, как
Сангак Сафаров и Файзали Саидов, – полевые командиры,
недавно прошедшей гражданской войны «между севером и
югом», между Ленинабадом и Душанбе. Им тоже поставлены
памятники. Время другое. И даже если и водят многочисленных туристов, показывая им огромный и пышный Колхозный
Дворец, но говорят-то им уже совсем иное, совсем не то, что
говорили тогда. Даже будут как-то скрывать, возможно, и даже
отрицать помощь Москвы в строительстве этого Дворца, до сих
пор поражающего воображение. Представь, впечатлительный
мой читатель, – хлопковые поля и среди этих полей, некий гибрид ВДНХ и Петродворца, с колоннами, фонтанчиками, лестницами и прочим! Дворец обошёлся в 12 миллионов рублей!
Этот кишлак символ независимости Таджикистана. Интересно, но топоним «арбоб», не имеет персидской, ни, тем более,
тюркской основы, а слово это арабское и означает «хозяин».
Кстати, несколько выше я упомянул об отмене в СССР
продуктовых карточек. Это произошло в 1947 году, но для
сравнения и полноты восприятия этого события, дорогой
мой читатель, сообщу, что в ФРГ аналогичные продуктовые
карточки были отменены в 1950 году, а вот в либеральной
Великобритании – и вовсе в 1954 году. Кто-то может возразить мне, либо посмеяться, дескать, перечень продуктов был
несколько другим, возможно, это и так, но сам факт отмены
говорит очень о многом. А тем более, что одновременно с отменой карточек, в декабре того же 1947 года, нарком финансов
Арсений Григорьевич Зверев – лучший министр финансов из
всех, когда-либо существовавших в отечественной истории,
провёл знаменитую денежную реформу. После этой реформы
благосостояние народа значительно выросло. Это вынуждены
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признавать все, хотя сейчас и «стесняются» говорить об этом.
Мы же, любезный мой читатель, шибко стесняться не будем,
коль сами признали А.Г. Зверева, – сталинского наркома финансов, лучшим из лучших финансистов в истории нашей
Страны. Да и не только одной лишь нашей Страны. Ведь созданная им советская денежная система выдержала испытание
войной. И чтобы мои слова, привередливый мой читатель, не
были голословными, облачу-ка я их в приличные, добротные
одежды бесспорных фактов. Итак, денежная масса в Германии
за годы войны выросла в шесть раз! Хотя немцы и свозили к
себе товары отовсюду, включая и значительную часть СССР.
В Италии денежная масса выросла в десять раз, в Японии в
одиннадцать раз! В СССР же, денежная масса за годы войны
увеличилась только в четыре раза! Подобной финансовой стабильности в годы Второй Мировой войны не сохранило ни
одно воюющее государство, включая США! Хотя и отмечу, что
печатный станок за годы войны несколько переусердствовал,
и денег выпустили больше чем нужно для товарооборота. При
этом часть денег осела у спекулянтов, кроме того, очень много было фальшивых денег, выпущенных на окупированных
немцами территориях. Поэтому и возникла необходимость
денежной реформы – приведение в идеальное состояние послевоенной финансовой системы страны.
Но вернёмся немного назад, потому как сама тема наша
обязывает это сделать и пояснить более подробно, напомнив читателю о пресловутых Бреттон-Вудских соглашениях,
в июле 1944 года, которые И.В. Сталин, кстати, единственный
из правителей, отказавшийся подписывать. Почему же он не
ратифицировал их? Может он уже тогда задумал создать финансовую систему иного типа? Но эта тема очень обширная,
тем более, что она обязательно затронет и наше время, а я к
этому ещё «не готов». Хотя и ты, почтенейший читатель, тоже
не совсем готов терпеливо выслушать меня. Поэтому, единственно, о чём напишу, уважаемый мой читатель, что после
денежной реформы 1947 года впервые национальные деньги
были освобождены от американского доллара и стабильное,
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крепкое положение рубля продержалось до 1961 года, когда
все эти достижения были уничтожены денежной реформой
Н.С. Хрущёва.
Ходили упорные слухи, что бывший министр финансов
А.Г. Зверев, когда ему поручили подготовить «хрущёвскую»
денежную реформу по заданным параметрам, наотрез отказался. Мало того, ещё более упорные, но дикие слухи утверждали, что Арсений Григорьевич, прямо на заседании ЦК
стрелял в Н.С. Хрущёва, но это только лишь слухи, а вот что-то
и высказать, непечатное, в его адрес он мог. Ещё как мог! Тем
более: в юности – текстильщик, затем, лихой кавалерист, а
уж только потом – учёный финансист, наверняка сохранил в
памяти достаточный словарный запас для выражения соответствующих эмоций. Вот и пригодился!
По плану И.В. Сталина в 1955 году должна быть создана
внедолларовая мировая система, где основным средством расчётов являлся бы советский золотой рубль. И в 1952 году 25 стран
подписали соглашение о создании этой внедолларовой зоны.
Только смерть И.В. Сталина в 1953 году нарушила все планы.
Н.С. Хрущёв, придя к власти, отказался от идеи золотого рубля.
Так что и Дворец в кишлаке Арбоб, это тоже замечательный памятник, именно тому времени, той эпохе, тем замечательным людям.
Дважды Герой Социалистического труда Урунходжаев
Саидходжа похоронен в 1967 году около левого крыла Дворца.
Его могила, как и пьедестал, сделалана из либродита, удивительного камня, хотя и чёрного, но переливающего синим
перламутром. Камень был привезён из Риги, а в Ригу он был
доставлен откуда-то из Скандинавии. Автор бюста рижанин,
Арвид Кривинский.
Я ведь ещё «грозился», дорогой мой читатель, рассказать
о не только знаменитой, но и вдобавок ко всему, скандально
известной, мраморной скульптуре итальянского мастера Томазо Солари. Речь идёт о «Венере с яблоком». Но для этого
нам придётся вновь вернуться в Ташкент.
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Предыстория этого события следующая. Ведь нам необходимо, читатель, познакомиться с роковой для Великого
князя Николая Константиновича, американской танцовщицей, авантюристкой по натуре, Фанни Лир, с которой тот познакомился на одном из бал-маскарадов. Именно роковой
женщиной, хотя они и дополняли друг друга, но именно она и
послужила основной причиной всех его бед, унижений и прочих ударов судьбы. И даже обвинении его в краже бриллианта
с иконы, официальном признании его безумным, дальнейшем
заключении под стражу и последующей пожизненной ссылкой в Ташкент.
Фанни Лир, к тому времени, до того как им познакомиться, уже побывала замужем, имела малолетнюю дочь, много
путешествовала по Европе в поисках приключений да, что
естественно, в поисках выгодной партии для очередного замужества. Во время второго, совместного с Фанни Лир, путешествия в Европу, они побывали в Риме на вилле Боргезе. И здесь
он впервые увидел знаменитую скульптуру Антонио Кановы,
изображающую Полину Боргезе, младшую сестру Наполеона.
Полина Боргезе была изваенна из великолепного итальянского мрамора, лежащая на мраморном ложе в виде обнажённой
красавицы Венеры-победительницы с яблоком в левой руке.
Восхищённый увиденным, Николай Константинович немедленно заказал скульптору Томазо Солари изготовление точной
копии скульптуры, но с условием, что вместо Полины Боргезе
на мраморном ложе должна была лежать Фанни Лир.
Томазо Солари снял с лица Фанни гипсовую маску, чтобы
впоследствии воспроизвести в мраморе черты её лица и обещал, что по окончанию работы скульптура незамедлительно
будет отправлена в Петербург. Что и было сделано.
Уже гораздо позже, спустя годы, его мать Александра
Иосифовна, гуляя по парку, наткнулась на великолепную мраморную скульптуру обнажённой женщины с яблоком в руке,
в которой она без труда узнала Фанни Лир – возлюбленную
своего старшего сына. Она решила сделать сыну подарок. И
упакованную в деревянный ящик, пересыпанную, вернее,
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уплотнённую, во избежание повреждения, мягкой липовой
стружкой скульптуру, отправили Николаю Константиновичу
в Ташкент. Ты можешь, дорогой мой читатель, представить
состояние Великого князя, те чувства, овладевшие им, когда,
спустя столько времени, столько тяжелейших лет, он увидел
вновь прекрасную скульптуру Венеры с яблоком, наделённую
чертами, когда-то горячо и страстно любимой, но всё же, роковой женщины?
А спустя годы, после революции, эта мраморная скульптура станет одним из украшений Ташкентского музея изобразительных искусств, как находясь в старом одноэтажном здании,
с резной входной дверью, совершенно аналогичной той, что
изображена на картине В.В. Верещагина «Двери Тимура», так
и украсив один из залов нового современного здания музея.
Помню, посещая музей, я всегда подолгу стоял около этой
скульптуры, почему-то не переставая удивляться удивительно
длинным пальцам на ногах Венеры с яблоком, абсолютно ничего не зная, ни о самой скульптуре, ни об истории её создания,
ни о судьбах героев этой трудной жизненной саги. Ничего!
Но не будем о грустном, хотя и грустного-то никак не
удаётся нам избежать. А пока оставим ненадолго рассказ о Николае Константиновиче, поскольку я ещё успею дорассказать о
нём, а отправимся в одно из русских селений Сыр-Дарьинской
области, заселённых разночинным славянским людом, именно в конце XIX века, время, о котором мы и рассказываем. Так
они и вошли в историю, как русские сёла, хотя заселялись не
только одними лишь русскими. Этих сёл, а речь идёт о сёлах
Чимкентской области, очень много, но названия их сохранились лишь на старых картах, да исторических документах той
поры. Но нам все сёла ведь не нужны в этом повествовании,
хотя и стоило бы их перечислить, поскольку даже названия их
прежние не сохранились, а вот в селе Дорофеевке, расположенном в живописнейшем горном месте, там, где совсем рядом,
берёт своё начало бурный Бадам, ненадолго задержимся. Да,
собственно, это уже и не Дорофеевка, основанная переселенцами из Харьковской губернии, а переименованная в совет156

ское время Первомаевка, ставшая сейчас, в казахское время,
«переведясь» в Биринши Мамыр, что утверждают многие,
именно те, кто перевел, что это одно и то же. Действительно,
это единственное из прежних названий русских сёл, которое
«просто переведено». Но вслушайся, внимательный и чуткий
мой читатель, в последующее звучание этих слов, и ты поймёшь, что это далеко не одно и то же. Воспринимаем-то мы
имена и названия слухом, а не смыслом! Это надо знать. Всем!
Для каждого из нас, для любого абсолютно народа, с младенчества, более важен не смысл и сюжет, а сама мелодия языка,
его напевность. Ребёнок слушает и воспринимает язык как
музыку, как песню, с мелодией и ритмом, а уже позже осознаёт
смысл и сюжет услышанного. Поэтому любой нормальный
человек воспринимает какие-либо переименования, любые,
включая города и веси, т.е. сёла, крайне болезненно, отторгая их, если, конечно, он не переформатирован, не изменён
психологически. Это всем известно, хотя и не всем понятно.
Ну да ладно, мамыр, так мамыр, пусть и биринши. Но я,
всё-таки, говорю о Дорофеевке-Первомаевке, поскольку события, о которых я попытаюсь рассказать любознательному читателю, затронут тот период, когда и были именно эти
названия. А о прежних названиях русских селений, хотя бы
расположенных на пути между Чимкентом и Ташкентом, и частью, расположенных вблизи этих городов, я всё-таки напомню, пусть и просто перечислю их, сделав частичную, не совсем
полную, историческую перекличку – смотр. А ты, дорогой мой
читатель, не обессудь, коль я что-то пропущу, «пронесясь»
мимо, что-то и забуду, а город наш Чимкент, вообще никак не
назову, сделав вид, что не заметил. Это Вревское, Никольское,
Троицкое, Кауфманское, Черняевка, Константиновка, Дорофеевка, Егорьевское, Каменная балка, Красноводское, Чёрная
речка, Чубаровка, Лисицино, Высокое, Корниловка, Вознесеновка, Бурное. Историю любого из этих сёл можно воспеть в
поэме, но я расскажу, в этой главе, пока об одном только селе.
Так о Дорофеевке-Первомаевке, основанной переселенцами в 1893 году, я попытаюсь рассказать более подробно по ряду
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причин. Во-первых, потому, что в числе первых переселенцев,
была семья родного деда моей жены Татьяны, родителей её
матери: Шелегеды Ивана Герасимовича и супруги его, Ксении
Ивановны, прибывшими из Харьковской губернии. Но позже, уже в советское время, их дети будут записаны уже как
Шелегедины, опять же, по воле писаря-каламгера, вероятно
посчитавшего, что так будет гораздо правильнее. А во-вторых,
для поездок в Ташкент дорофеевцы сами проложили прямую
дорогу через горы, выезжая на почтовый тракт близ станции
Бекляр-бек, уже в Ташкенте. Протяжённость этой горной дороги 85 вёрст, а это 91 километр. Кто-то заметит, что эта дорога, примерно такой же протяжённости, как и великолепный
Ташкентский тракт, как старый, так и новый, проложенный в
80-х прошлого века. Новый тракт, проходящий, не через, уже
известный читателю по первой книге «Жил-был Чимкент»,
Казгуртский перевал, мимо села Фогелевки, а несколько ниже
прежней дороги, более трудной, по которой мы привыкли
ездить из Чимкента в Ташкент.
По той, уже почти забытой дороге, ездили когда-то в Дорофеевку дачники из Ташкента, хотя и была у них возможность ехать по тракту до Чимкента, а уж потом, в Дорофеевку.
Уже в наши дни, хотя о «тайной» дороге старались и особо не
вспоминать за «ненадобностью», но все о ней знали, особенно охотно пользовались ею небезызвестные поливальщикидальнобойщики. Они везли сельхозтовары, минуя посты ГАИ,
расположенные на Ташкентской дороге, при въезде в Чимкент.
Я впервые попал на эту дорогу, просто, ради интереса,
находясь в гостях у своего товарища Ашурметова Анвара, живущего на противоположном, от Первомаевки-Дорофеевки,
берегу Бадама, в отделении Алишера Навои, издавна населённым сартами, узбеками. С Анваром мы познакомились и подружились, работая в пионерском лагере «Луч». Это бывший
ленгерский шахтёрский «Горняк», расположенный в ореховой
роще села Екпенды, по дороге в ущелье Ак-мечеть и Бургулюк,
он медиком, а я плавруком. Он довольно известный хирург,
но жизнь и объктивные обстоятельства так сложились, что
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сейчас мы уже давно не общаемся, а связаны только лишь
доброй памятью.
А вот об этой малоизвестной горной дороге, ведущей
в Ташкент, нам, добрый мой читатель, придётся не раз ещё
вспомнить, поскольку вынуждены будем ею воспользоваться. Воспользоваться, именно для того, чтобы спасти чьи-то
жизни, вот ведь как выходит! Но для этого, чтобы не было
временной путаницы и временного несоответствия, нам придётся вернуться к рассказу о Великом князе Николае Константиновиче Искандер-Романове, но уже несколько в другое
время, время революционное.
Двоюродный племянник последнего российского императора Николая II, так и не получил «высочайшего дозволения»
вернуться в столицу, вероятно по этой причине, отречение императора от престола в феврале 1917 года, воспринял с восторгом. Тогда очень многие восприняли это вынужденное отречение с аналогичным восторгом, включая и большинство членов
монаршей фамилии, даже не представляя тех последствий,
которые последуют за этим. Поэтому была и его приветственная телеграмма среди множества аналогичных поздравленийпосланий, посланная в канцелярию премьера А.Ф. Керенского.
Любопытно, что глава Временного правительства Александр Фёдорович Керенский очень хорошо знал Великого князя Николая Константиновича. Они почти десять лет жили в
Ташкенте по соседству.
Но красный бант на груди, да и восторженные ожидания перемен, не оправдали надежд: после прихода к власти в
Ташкенте большевиков и левых эсеров началась полоса различных неурядиц. Ведь кроме орошения Туркестанского края,
он занимался ещё и предпринимательством, являясь организатором строительства, с последующей самостоятельной эксплуатацией хлопкоочистительных и маслоэкстрактционных
заводов. Причём, заводы эти работали на современном оборудовании, заказанном им же за границей и в России, используя
новейшии, передовые технические достижения того времени.
При использованиии семян хлопчатника для производства
159

хлопкового масла. Поэтому большевистские идеи «экспроприации экспроприаторов» быстро загасили революционный
пожар, бущующий в груди Великого князя, а тем более всем
было известно, – чей он племянник. Поэтому и в мятеже против Советской власти, вспыхнувшем в Ташкенте, в ночь с 18
на 19 января 1919 года, Великий князь, будь он жив, если и
не принял бы активное участие, но сочувствие и поддережку
этому мятежу он непременно бы оказал. Поэтому я, дорогой
читатель, расскажу очень коротко об этом событии.
Ташкентский мятеж 1919 года известен как «осиповский
мятеж», потому что его возглавил военный комиссар Туркестанской республики, член ЦИК Константин Павлович Осипов, совсем молодой человек, недавний ученик Ташкентского
кадетского корпуса, по приказу которого было расстреляно 14
ташкентских комиссаров, позже которым установят грандиозный памятник, который достаточно гармонично впишется
в привокзальную площадь Ташкента. Но 1996 году памятник
демонтируют, как и многие другие памятники, связанные с
революцией и гражданской войной.
Но вернёмся к рассказу о мятеже, который был довольно
быстро подавлен и отряд К.Осипова, прихватив весь золотой
запас молодой республики – на 3 миллиона золотых рублей и
5 миллионов бумажных денег, двинулся по Чимкентскому
тракту. Не могу знать всех деталей, поскольку всё это, и по
сей день, обрастает «дополнительными сведениями», как то,
что «двигались на двух автомобилях и двух орудиях, установленных на них», а кроме того, ещё и, водрузив, дополнительно, пулемёты, что, удивительным образом, напоминает мне
антитеррористическую операцию где-либо на Ближнем Востоке, причём в наше время. Но, скорее всего, это уже написано
гораздо позже означенных событий, поскольку упоминаются
названия, ещё не существующих на тот период населённых
пунктов.
Всё это конечно можно, и нужно, и должно читать, но
так уж повелось, что там, где «замешан» какой либо «золотой запас», будь то золото Колчака, либо золото Кубанской
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казачьей Рады, либо золотые пуговицы на посмертном одре,
погребального, прощального, скорбного кителя генералиссмуса И.В. Сталина, или же, ещё какой «золотой поезд», то
это обязательно обрастает какими-то «дополнительными»
слухами, сведениями, свидетельствами «очевидцев» и прочими «фактами», побуждающими незамедлительно, сию же
минуту, отыскать «историческую пропажу», подогреваемое
естественным, но страстным желанием, получить причитающийся «честный» процент, за вычетом, пусть и не совсем
честных издержек. Что объяснимо, оправдано и ожидаемо, да
и «справедливо», поскольку всё это, соответствует большинству черт людской сущности: «Это золотые гири! Понимаете?
Гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда. Три
пуда чистого золота… Что такое! Три часа уже пилю, а оно всё
ещё не золотое». Это пример из, порядком поднадоевшего,
«Золотого телёнка», но известных авторов, а потому, и всё ещё
горячо любимых, И. Ильфа и Е. Петрова. И это не что иное,
как команда, для кладоискателей, надеющихся лишь только
на случай, который иногда и оказывает свою к ним благосклонность, как это произошло, например, с Томом Сойером
и Гекльберри Финном, литературными героями Марк Твена.
Но для нас, дорогой читатель, это не так важно, но известен
факт, что, получивший отпор в Чимкенте, а бой происходил в
районе Янги-Шахара, К.Осипов, ушёл вдоль Бадама в сторону
Дорофеевки, но задержался, в уже известном читателю, по
первой книге «Жил-был Чимкент», замечательном, красивейшем, узбекском посёлке Султан-Рабат. Всё это общеизвестно,
и сомнению, и беспредметным спорам не подлежит. Факт есть
факт! Это было 29 января 1919 года. Но то, что последовало
позже, малоизвестно, вернее, почти неизвестно, но есть даже
предположения, что в отряде военкома К.П. Осипова, находился и Великий князь, хотя находиться там он никак не мог,
по причине того, что был похоронен 14 января 1918 года, а вот
его сын Александр Николаевич, в отряде К.П. Осипова был,
потому и султанрабадцы приняли их как очень важных господ-тюре. И проводили К.Осипова, и его свиту, именно по уже
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известной нам, дорогой читатель, горной дороге, проторённой
жителями Дорофеевки, обратно, в сторону Ташкента. А именно, через Казгуртский перевал, затем, «самородный» мост через Чирчик – в Ходжикент, тогдашний центр Бостандыкского
района. А там всё «завязано» на селе Искандер. А двинулись
ли они дальше, об этом ничего нигде не написано, кроме как
в мемуарах сына Великого князя, Александра Николаевича. А
подвергать их сомнению я не могу. Однако есть сведения, что
военком Туркестанской республики К.П.Осипов был убит на
Ашхабадском фронте. Но зима, в тот год, как повествуют документы, была на редкость, необычно холодной. Хотя и пишет
князь в своих воспоминаниях, что двигались по горной дороге,
и даже видели жителей имения и посёлка Искандер, наблюдая
за ними сверху, а те, в свою очередь, видели их. И даже, все
«мужики посёлка, великолепные охотники, знающие горы,
как свои пять пальцев», организовали преследование отряда.
Ведь перевалить через Коксуйский и Пскемские хребты, а это
4000 метров над уровнем моря, в тридцатиградусный мороз, а
тем более в горах, при шквальном ветре, без соответствующего
снаряжения, – было мероприятием почти невозможным, но
тем не менее, отряд благополучно справился с этой задачей,
да и морозы продержались, как и всегда, недолго.
Спустя годы, в 1957 году, младший сын Великого князя
Александр (князь Искандер), напишет воспоминания, под названием «Небесный поход», созвучно с «Ледяным походом»
А.И. Деникина, опубликованные в «Военно-историческом
вестнике», издающемся за рубежом, где он рассказывает об
этих событиях, утверждая и то, что К.П.Осипов был убит на
Ашхабадском фронте, однако пишет как-то обыденно, буднично, просто повествуя, абсолютно без трагизма, но, что главное,
даже с некоторой бравадой, возможно по причине того, что
многое уже забыто. Хотя, вполне возможно, я и ошибаюсь.
Возможно и причина другая.
Но у меня одна история осталась, о которой я не рассказал, хотя и обещал. И эта история тоже как-то связана с дорогой, по которой султанрабадские проводники провели отряд
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мятежного комиссара К. Осипова. Тогда говорили, что султанрабадским сартам проводникам, заплатили золотом, именно
из золотого запаса молодой Туркестанской республики. И
даже проводили скрупулёзное дознание с «пристрастием»,
расследуя это дело. Говорят об этом и в наши дни. Но лично
я к этому отношусь с большой долей скепсиса (гр. skepsis – сомнения, недоверие), поскольку вызывает большие сомнения
и золотая цена за услугу, да и последующие размышления на
эту тему. Да и не всё продаётся, не всё покупается. Верно ведь,
читатель? Но, бумажными купюрами расплачивались щедро,
тут уж сомневаться не приходится.
Но я расскажу, как по той же, горной малоизвестной дороге, уже в 1929 году, ушла в Ташкент, спасаясь, семья жителя
Первомаевки, одного из первых её поселенцев И.Г.Шелегеды,
родного деда моей жены Татьяны.
На подобные темы достаточно много всего написано. Точнее: тема одна, а судьбы людские разные. И везде это происходило настолько трагично, настолько неправильно, больно и
несправедливо, причём в подавляющем большинстве случаев,
что и я не буду претендовать на оригинальность, описывая
это, а опишу, стараясь не вдаваться в детали.
Крепко жил работящий и дельный крестьянин Иван Шелегеда. Большая семья была, – восемь душ детей. А сколько
умирало в младенчестве? Брал, дополнительно к своей, землю
под обработку и посев у казахов, расплачиваясь зерном. Все
были довольны, всем хватало. Мельницу держал на паях, считай, самый большой в деревне дом, под железной крышей, в
котором позже, на долгое время разместится Первомаевский
сельсовет. Короче жил себе и жил: детей растил, в церковь
ходил, Богу молился, хлеб сеял, чужого не брал, своё берёг и
приумножал, как и положено. Как и многие тогда…
Но объявили кулаком, стало быть, надо лишнее изъять. А
как вообще определить, это самое «лишнее», да и кто это будет
определять? Но нашлись «эксперты», активисты, как и повсюду,
по всей Стране, из своих же односельчан, которые и определили, эти самые критерии «лишнего», многое посчитав таковым,
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забрав практически всё: лошадей, тягловых быков, даже, что
интересно, одежду. Уже гораздо позже, спустя годы, будут Шелегедины узнавать, свои, незабываемо знакомые вещи на некоторых односельчанах, случайно встречая их в Ташкенте или
же Чимкенте. Но, как часто это бывает, а в то время это было
особенно часто, возможно, что-то и не поделили активисты, возможно, что-то сделали не так как надо, но одного из них, по
фамилии Шишкалов (запомни, читатель, эту фамилию), убили,
а тело очень быстро обнаружили на пустыре, выходящего на
берег Бадама. Там сейчас огороды местных жителей. Мне даже
показывали, где именно это произошло. Это место сейчас входит
в замер усадьбы наших родственников, с которыми связь не потеряна и они как-то навещали нас здесь, на Кубани. А отец моей
тёщи возвращался под вечер откуда-то издалека, куда уезжал
по делам на несколько дней, на мажаре или же какой другой
пароконной телеге, спешил, потому что до него дошли слухи
о предстоящей «акции» по изъятию имущества. Но, как видно
он опоздал: акция по изъятию вступила в свою завершающую
стадию, закончившись весьма плачевным финалом – убийством
активиста. Но это как ещё поглядеть: опоздал или же, приехал
аккурат вовремя. Приехал на пароконке, которую ещё не успели
изъять, но кто-то предупредил Ивана Герасимовича, о случившимся в его отсутствие, и некоторых уже и задержали, да и послали коннонарочных в Ленгер или даже в Чимкент, с докладной
о чрезвычайном проишествии. Поэтому, времени на раздумья
не оставалось и быстро собрав, побросав всё необходимое, что
осталось в разграбленном доме, усадив в пароконку восемь душ
детей своих, супругу свою, Ксению Ивановну, даже и не простившись с домом своим, а просто, мельком взглянув на него, не зная,
возможно и не задумываясь, что видит дом свой в последний раз,
тронул вожжи крестьянин Иван Шелегеда, направив коней на
уже известную нам, дорогой читатель, горную дорогу на Ташкент. Да и ничего, что солнце клонилось, что выехали под вечер:
самое главное, что успеть бы отъехать подальше, а там, на горной
дороге, ночью, кроме кабанов да дикобразов, во множестве водившихся в тех местах, вряд ли кого ещё встретишь. Можно и
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переждать, дождавшись рассвета. Наверное, именно так и рассуждал дед Иван, да и дорога очень знакома, не только ему, но
и лошадям, потому как часто возил он на продажу в Ташкент
муку, из зерна, издавна пользующующегося там, достаточным
спросом. Вероятно, именно поэтому, очень быстро нашло приют
большое семейство Шелегединых, поселившись в доме, одного
из знакомых узбеков, в районе Рисового базара.
А в Дорофеевке-Первомаевке достаточно быстро разобрались с убийством активиста-экспроприатора, поскольку
всё было ясно, хотя и виновника, то есть, непосредственного
убийцу, «не нашли», но по этому делу посадили ровно десять
человек, осудив их на десятилетние срока отсидки в лагерях. А
то, что среди осуждённых были и активисты, то это нисколько
не настораживает, а напротив, – всё проясняет.
Искали и Ивана Шелегеду. Искали в Ташкенте, искали в
Чимкенте, спрашивали, интересовались: «Не видел ли кто?».
Но, вероятнее всего, с тем делом, повторюсь, сразу же разобрались, потому и не очень-то его искали, что вероятнее всего.
Но особо и не распространялись об этом, не желая развенчивать ореолы «великомученников-активистов», коих по Стране
были сотни, включая и Павлика Морозова, точно с такой же
незавидной судьбой, но записанных в пантеон героев. И в
Первомаевке, где-то в центре села, позже установили убитому
«кулаками» Шишкалову, памятник. Такой исход тогдашнюю
власть очень устраивал. Да и памятники такие были уж больно
востребованы в Стране. И мы, дорогой мой читатель, вспомним ещё с тобой, эту фамилию.
Как выживали Шелегедины в Ташкенте, враз лишившись
всего, даже крыши над головой? Как? Девчата вязали платки,
пуховые шали, носки. Сами пряли шерсть, пух, чесали его. Благо
все были мастерицы, все были обучены этому. Кстати, платки,
которые вязали они, причём, обученные этому своей матерью,
с незнамо каких времён, сейчас, называются «оренбургскими»,
вероятно с «подачи» Людмилы Георгиевны Зыкиной, вернее её
песни – «Оренбургский пуховый платок». Даже сейчас, в наши
дни: дети и внуки их, не утратили мастерства, переданного им.
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Моя жена Татьяна вяжет, но правда платки уже давно не вяжет, но пух, который младшая дочка Лена, привозит иногда из
Дагестана, обязательно спрядёт, предварительно расчесав его
специальными чёсками, а потом и спрядёт пряжу, но уже, хоть
и на электрической самодельной, но всё же, – прялке. До сих пор
жалеем, что не сохранилась прежняя, «ретро-прялка», которую
тёща поменяла на электрическую, более удобную, компактную –
изделие её родного брата Сергея. Дядя Серёга, так звали мы его,
фронтовик, орденоносец, достигнув пенсионного возраста, а работал он шофёром, возил в цистерне хлопковое масло с нашего
МЖК, развозя его по отдалённым районам Чимкентской области, ушёл на заслуженный отдых, но сидеть на «завалинке» не
стал, а соорудил из бросовых деталей, довольно универсальный
токарный станок, а в дополнение, ещё и сделав циркулярную
пилу, занялся изготовлением всевозможного строительного инструмента и прочих нужных в хозяйстве вещей, которые предлагались покупателям на базаре в среднеазиатской номинации
«шара-бара», что значит «всякая всячина».
Конечно, дагестанский пух несколько хуже нашего, среднеазиатского, особенно носящего название «персюк», что продавался на базарах Таджикистана, но тоже хороший. Так, одобрительно отзывается о нём моя Татьяна, а потом свяжет, например,
нежнейший и тёплый пуховый плед, стростив пуховую нить с
обыкновенной шерстяной. И получится замечательное изделие, где белый пух, строщённый с цветной шерстяной пряжей,
распушившись, напоминает изморозь или же снежные хлопья,
покрывшие цветное поле. У нас у всех такие пледы, включая и
внуков. А может ещё что-нибудь связать, полезное и нужное в
доме. Ремесло ведь и учителю математики не навредит? Всё в
жизни пригодится. Продавали узбекам, всё это пользовалось
большим спросом. Это я о тёще и том времени, когда они жили в
Ташкенте. Да и сейчас пользуется, причём везде, до сих пор. Хотя
и уж больно хлопотное это дело: всевозможные чёски, прялки и
пяльца, для натягивания постиранных, после вязания платков.
В узбекском доме, где все испокон веков отапливали его
сандалом, а это жаровня под столиком, или же просто, низень166

кий столик, который устанавливается над небольшим углублением в полу, либо ставится под него специальный глиняный
таз, куда помещаются тлеющие древесные угли. Всё это простое «сооружение» накрывается ватным одеялом-курпачой,
под которое, отходящий ко сну народ, просовывает свои ноги.
И так спят, «кружком»: вроде как, «ноги в тепле, а голове и так
сойдёт». Дед Иван, чтобы хотя бы немного обогреть жилище
и не мёрзнуть холодными зимними ночами, соорудил печку и
даже вывел трубу-дымоход. И стало в комнате тепло, что очень
понравилось узбекам, сначала хозяину дома, а затем и его соседям. Стали просить его, соорудить аналогичное отопление.
Всем нашлась работа, все нашли применение своим силам и умению. Ксения Ивановна что-то шила узбечатам, «затейливо» стегала ватные одеяла. А кроме того, ещё в «старые»,
дореволюционные времена, славилась кулинарным мастерством: великолепно пекла. О таких говорят: «Тесто любит
её, потому и удаётся выпечка». Печёное-то любят все, а вот
печёное не всех любит, потому и удаётся не каждому! Поэтому
на всё лето прежде приезжали в Дорофеевку, столовались у
неё, живя в их доме, дачники из Ташкента. И здесь это пригодилось. Без дела не сидел никто.
У нас и сейчас там остались родственники. Это внуки
старшего брата моей покойной тёщи Ульяны Ивановны. А старший брат, Фёдор Иванович Шелегедин, ещё до войны женился,
и успели с супругой своей Марией родить двоих детей. К тому
времени уже Шелегедины построили дом, поэтому молодую
сноху ввели уже в новый. Почему-то всех снох сёстры называли «сеструшками». Жили дружно, жили мирно, вызывая
уважение и почтение, а иначе нельзя, потому как негоже, живя
среди узбеков, среди иного племени, показывать, демонстрируя что-либо другое, говорящее о непрочности, никчёмности,
а стало быть, и слабости.
Старший брат Фёдор Иванович Шелегедин погиб, почти в
самом конце войны, где-то в Европе, а дети его Павел и Татьяна обзавелись семьями. У Павла Фёдоровича, ответственного
работника одного из торговых «главков» Узбекистана, своих
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детей не было, но он, всю свою жизнь помогал сестре Татьяне
и её детям. Даже построил им в Ташкенте хорошие дома. Да
и другим родственникам не отказывал в помощи. И сейчас
дети их, внуки живут в районе Рисового базара. Семью дяди
Миши Рубан, мужа тёти Тани, в этом районе Ташкента знают
и помнят многие. Хотя и нет самих уже на этом свете. А дети
и внуки? Кто-то уехал, а кто-то и остался.
Как же закончить эту главу, дорогой мой читатель? Ведь
всего я так и не рассказал, поэтому придётся продолжить эту
тему в следующей главе. Но о Великом князе, о его семье надо
непременно закончить.
Я уже сказал, что после того, как в ноябре 1917 года к власти в Ташкенте пришла коалиция большевиков и левых эсеров,
то в жизни Великого князя наступила «чёрная полоса» и 14
января 1918 года был арестован и, как повествуют некоторые
источники, а возможно это просто людская молва, в тот же день
расстрелян. А ещё говорили, что его чем-то задавили. Что-то
тяжёлое положили на грудь. Многое что говорили. Но так ведь
не бывает, вдумчивый мой читатель, что сегодня, скажем, арестовали, и сегодня же, в тот же самый день, человек умирает,
причём от «воспаления лёгких»? В возрасте 68-ми лет.
Великий князь Н.К. Романов-Искандер, как гласит некролог, опубликованный в газете «Новый путь» от 18 января 1918
года, «умер в ночь с 13 на 14 января 1918 года от воспаления
лёгких на даче под Ташкентом и похоронен 16 января 1918 года
в Ташкенте, в сквере рядом с Военным Георгиевским Собором».
Позже этот Знаковый, для всего Русского мира, Собор,
«превратят» в вертеп, проще говоря: кукольный театр, совмещая его с пельменной, а уже после развала Страны и вовсе
снесут. В настоящее время на этом самом месте просто небольшой зелёный сквер. Но, до сих пор, его раскошный дворец,
построенный Великим князем в центре, является одной из
главных достопримечательностей Ташкента. Этот дом служит
местом международных приёмов МИД Узбекистана.
Читатель возможно и поинтересуется дальнейшей судьбой
его жён, его детей, но это тема совсем другого исследования. Но
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о последних годах жизни его вдовы, дочери оренбургского полицмейстера, Н.А. Дрейер (1861–1929) всё-же немного расскажу.
Она, какое-то время была смотрительницей музея, собранного
её покойным мужем, но совсем скоро её уволили, и она доживала свой век, живя в старой узбекской мазанке. Говорили,
что где-то в районе прежнего старого города, следов которого
совсем не осталось после памятного землятрясение 1966 года.
Ходила в рваных нищенских обносках, вызывая сожаление и
насмешки мальчишек, – местной босоногой «бишары». Питалась, практически тем, что сердобольные жители, помнившие
заслуги и доброту Великого князя, оставляли ей. Судьбою ей
было отмеряно прожить ровно столько же, а именно 68 лет,
сколько и Великому князю. Смерть была страшная. Умерла
Надежда Александровна в 1929 году от укуса бешеной собаки.
Ужасно. Не могу на этом закончить. Просто не могу! Но
ты ведь обратил внимание, вдумчивый мой читатель, на год:
1929? Эта цифра уже встречалась нам в книге, возможно, ещё
не раз встретится. Тяжёлый очень был этот год для нашей
Страны. Полный оборот совершил звериный круг «мучаль».
Двенадцать лет прошло после года Красной Огненной Змеи,
года революции. Я такой змеи вообще не знаю, возможно,
это просто пламя, пожар. Стихия! Да ты и сам, дорогой читатель, давно понял это. А 1929-й: Год Жёлтой Земляной Змеи.
В Средней Азии это песчаная эфа. Я так думаю. Странная эта
змея, мало того, что живородящая, но ещё и в случае опасности, сворачивается плотными кольцами и так, не меняя положения, движется, скользит вбок, словно по гладкому стеклу,
шипя как кипящий на плите чайник! Такое не свойственно ни
одной змее. Вроде и забавно на это смотреть, да и размер небольшой, какой-то «несерьёзный», а вот змея очень опасная.
Её укус может быть смертелен. Да и укушенные, но оставшиеся
в живых, долго потом не живут: быстро отказывают почки.
Так, во всяком случае, говорят. Стало быть, смертельный укус.
Просто Смерть ненадолго оставляет укушенного. А он и был,
тот год, для очень многих смертельным.
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Глава пятая

«Сладострастная отрава»
Один не разберёт, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мёд.
Кому-то мелочь дашь, навек запомнит,
Кому-то жизнь отдашь, а он и не поймёт.
Омар Хайям
Середина есть точка, ближайшая к мудрости;
Не дойти до неё – то же самое, что её перейти.
Конфуций Кун-цзы (Учитель Кун)

А эта глава, хотя и будет дополнением к предыдущей, но
в ней мы узнаем о другом времени, даже и немного о нашем,
но оставить что-то недосказанным, мы никак не можем. Да
и самому как-то разобраться, сориентировавшись: что же я
упустил из виду, не написал того, что ещё поможет нам распутать «клубок хитросплетений» людских судеб, событий и
явлений, мимо которых довелось нам пройти, а к некоторым
и прикоснуться, невольно поучаствовав в их проистечении. И
всё-таки ознакомить читателя, более полно, с Бостандыкским
районом. А тем более, о местах, связанных с рождением моей
жены Татьяны, даже стихи написали, переложили их на музыку и спели! Песню! Да ещё как спели, что до сих пор поют.
Поют и плачут! От ощущения чистоты, восторга и ещё чегото. От чего тоже можно плакать. Я даже не знаю чего. Да и не
надо этого знать. «Сладострастная отрава, золотая Бричмулла» песня известной бардовской четы Никитиных, на слова
Д.Сухарева, была одной из любимых песен нашей молодости.
Но эта песня понятна и дорога не всем. Да и поётся она не для
всех. «Неужели для избранных?» – спросит с, вполне понятной иронией, кто-то из читателей. И этого не стану отрицать.
А почему я так говорю? Да, стало быть, есть причины на то,
какие-то основания для этого. Ведь стихи написал Дмитрий
Антонович Сухарев (Сахаров), мало того, что замечательный
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поэт, но ещё и довольно известный учёный – нейробиолог. Он
только родился в Ташкенте, а вырос и выучился в Москве. А у
четы Никитиных Татьяна Хашимовна душанбинская, а супруг
её Сергей Яковлевич – москвич, тоже учёная степень кандидатов физико-математических наук. И как-то не удаётся применить к ним известную пословицу о «всяком кулике, который
своё болото хвалит», поскольку никак не удаётся установить
точное местонахождение этого самого «болота». Да и куликто, залётный. Стало быть, коль было с чем и как сравнить, то
действительно необычайно красивые эти места, о которых поётся в песне! А кроме того, как-то не очень решительно можно
назвать их «бардовской четой», поскольку не совсем подходит
к ним это словосочетание, ведь словом bard называли древние
кельты своих поэтов и певцов. А Сергей Яковлевич замечательный русский композитор, аранжировщик-исполнитель. И всё
это для него с супругой, любимое дело, увлечение, но никак не
профессия. Но так уж получилось, да и песенный жанр получил такое название: бардовская песня, поэтому и я назвал их
так, вернее, повторил то, как их называет большинство.
Но я, вроде бы, затеялся говорить о том, что песня эта
поётся не для всех. Хотя и не совсем это имея ввиду, ведь каждый волен в выборе: что ему слушать, что петь, а что и просто
насвистывать. И это правильно. Песни, как и книги, которые
сами выбирают, находят своего читателя, определяют и своего
слушателя. Именно так, а не наоборот. Я помню, что работая
директором школы станицы Новодмитриевской Краснодарского края, куда был назначен сразу после приезда в 1992 году,
ко мне обратилась группа учащихся седьмого класса с жалобой на учителя музыки, который разучивал с ними какие-то
«нерусские песни, и эти песни им совершенно не нужны». А
речь шла именно о песне «Бричмулла». Самое интересное это
то, что уж очень удивительно слаженно и красиво, пели дети
хором эту «нерусскую» песню: «Сладострастная отрава, золотая Бричмулла». Очень хорошо пели. Многоголосьем. И учитель был очень хороший, – молодая красивая татарочка, приехавшая с семьёй из Душанбе. А вот, нашлись же, «ценители».
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Кстати, такие «демократические проявления», в ученической
среде, было довольно обыденным и даже «традиционным»
явлением, что меня, крайне, неприятно удивляло и огорчало.
Хотя такие «демократические изыски», с подачи взрослых,
вне всякого сомнения, ведущие в «никуда», были монополизированы только лишь станичной новодмитриевской школой,
поскольку больше нигде, где мне ещё в «независимой» России
довелось работать, я более не встречал. Ни в краснодарских
школах города, ни, тем более, в Балашихинской СШ № 16, что
в Николо-Архангельском, при дивизии Дзержинского, подобных проявлений, к счастью своему и радости, более нигде не
было. И это радует.
Сейчас это уже никакая не Бричмулла, а Бурчмулла. А вот
район, который до развала Страны назывался Бостандыкским,
теперь, сменив одну-то всего букву, стал Бостанлыкским. Хотя
и никогда не менял названия, сохраняя его с момента передачи
из Чимкентской области Казахстана, Ташкентской области Узбекистана. Да и народ, населяющий этот район, центр которого
расположен (если приложить линейку в карте и измерить, с
учётом масштаба), в 35,3 километрах от города моего детства
и юности Чимкента, издавна населён разноплемённым людом,
среди которых и доминирующий этнос невозможно определить. Я имею ввиду те добрые времена, когда мы жили вместе,
когда и определять-то, эту самую доминанту (лат.dominantis
– господствующий), не было никакого смысла, а тем более менять название, подводя его под «государственное» звучание.
Хотя топонимы Узбекистана, особенно Ташкентской области,
связаны с этнонимами – названиями племенных и родовых
объединений. Но этимология любого топонима всегда интересна и зачастую заставляет задуматься. Например, поправка
в названии «брич» на «бурч», зная, что слово «бурч» может
означать и башню, и просто угол, даёт возможность, этому
самому мулле, отвести соответствующую жилплощадь: либо
башню, либо небольшой угол, в чьем-либо доме, под осуществление своей религиозной, культовой службы, из-за отсутствия
традиционной мечети. Всё зависит от того, как мы переведём,
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вернее: какое слово выберем. Тем более, что «полноценным»
населённым пунктом он стал сравнительно не так давно, поскольку до середины 30-х годов прошлого века Бричмулла был
обыкновенной зимовкой. Скорее всего, для пчелинных ульев,
а возможно ещё для кого-то. А вот в названии района, смена
всего-то одной буквы, изменила само смысловое содержание
слова. Ведь Бостанлык означает – край садов, либо край огородов, короче, что посадил, то и выросло, вернее, так и называй.
Хотя, вполне возможно, что в данном случае именно топоним
соответствует этнониму, названию одного из многочисленных узбекских родов: боз туплик. А вот прежнее, казахское,
название района и районного центра Бостандык, переводилось очень просто: бостандык – свобода. Но и это название
не историческое. А сам город, районный центр, называется
Газалкент. А что такое «газал»? Газал – это по-узбекски деревянный молот на длинной ручке, деревянная колотушка, коим
наши российские «гастарарбайтеры» разбивают на оптовых
базах, смёрзшиеся мясные, либо рыбные брикеты. Ещё называют такую колотушку трамбовкой, либо чекмарём. Это что
же выходит? «Колотушкин» город, либо «город деревянных
колотушек»? Как-то не впечатляет, что скажешь, читатель? Но
такими колотушками стучат по стволам ореховых деревьев,
чтобы осыпались плоды. И гулкий звук этих ударов о стволы
разносится далеко окрест. И от боли кричат, и стонут деревья,
и покрывается слезами – плодами земля вокруг них.
– Что плачешь ты, доброе ореховое дерево? Тебе больно?
Тебя бьют этими жуткими колотушками? И ты плачешь, роняя обильные слёзы-плоды, устилая ими землю вокруг ствола
своего? Терпи. Это жизнь! И она такова, что побивают только плодовое дерево. Разве стучат так же по карагачам, по их
крепким, словно железо, стволам? Или могучим чинарам, по
весне, бесстыдно сбрасывающим кору свою? Только плодовое
дерево подвержено этому! Как и люди! Не дающих плодов, –
никто даже не замечает!
Это я так, дорогой читатель, слегка отвлёкся, от внезапного наплыва сентиментальности. Но деревья от сильных ударов,
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таким устрашающим деревянным молотом, действительно
портятся, поскольку повреждается их кора.
Это очень красивые места. Необыкновенно! Особенно весной, когда всё цветёт и воздух наполняется ароматом цветущих
деревьев. Это, вероятно, единственный район в бывшем СССР,
где вместо утреннего кофе, и даже традиционной нишалды,
которую можно было всегда купить ранним утром к чайнику
зелёного (кок) чая, в любой среднеазиатской чайхане, и которая известна нам, русскоязычным, как «гоголь-моголь» (хотя
это не совсем то), подают к завтраку весенний мёд с орехами,
так называемый хишкак. Именно весенний мёд, который называют майским, хотя и качают его в самом начале июня. И
пахнет он не какими-то искусственными отдушками «баннопрачечного комбината», а именно настоящим майским мёдом.
Мёд ведь ничем, кроме как самим собой, т.е. мёдом, не должен
пахнуть! Традиционно, так уж повелось, мёдом занимались, в
основном, представители славянского населения, хотя и были
исключения «из правил», но крайне редко. Не могу знать, как
это обстоит теперь. А ещё помню, особенно распространённым
лакомством в Бостандыке, было варенье из незрелых грецких
орехов. Хотя оно тоже «на любителя» – не всем по вкусу. Да и
хлопотное это дело, подолгу вымачивать орехи в обычной холодной воде, часто меняя её, затем известковой, а потом опять
в холодной. Терпения не хватит! Я даже и не решаюсь, кому
отдать «пальму первенства» в определении национальности
этих сладостей, какому народу припишем их «изобретение»?
Я имею ввиду и хишкак тоже.
Особенно замечателен хишкак именно в Бричмулле,
населённый, если это посёлок, а не просто «сладострастная
отрава», в основном, таджиками. А грецкие орехи, это прошлогодние запасы, не нашедшие применения, а точнее: не
проданные на базаре, а потому и отсортированные, очищенные и добавленные в майский мёд. А все орехи, что остались,
идут на производство душистого орехового масла. А остаётся
их, – более чем много! И это масло, совсем не то, что продаётся
сейчас в магазинах, это совсем другое, которое даже сравни174

вать как-то и не решаешься, потому как сравнения всегда неравнозначные, несравнимые, вернее, – не сравниваемые. Ибо
несравненны по красоте своей и изобилию знаменитые горные
ореховые леса Бостандыкского района, граничащие с севера с
заповедником Аксу-Джабаглы, о котором я уже пытался рассказывать в первой книге «Жил-был Чимкент». Именно на
пограничных с заповедником речных долинах горных рек
Пскем и Угам и начинаются характерные для Чаткальского
хребта леса из грецкого ореха.
Ну, коль начал я разговор о границах Бостандыкского, а
ныне Бостанлыкского района, то его и продолжу. А ты, дорогой
мой читатель, разверни географическую карту или же открой
старый атлас, если таковой остался в доме, как память об СССР,
и найди район, о котором я сейчас рассказываю, потому, как
это даст достаточные представления о довольно интересном
его месторасположении.
Во-первых, напомню, что сам район, расположенный в
северо-восточной части Ташкентской области, с востока граничит с Киргизией, с юго-востока с Наманганской областью,
с юга – Паркентским и Ахангаранским районом, с юго-запада – Кибрайским, а с севера примыкает к моей Чимкентской
области, к Казахстану. И кругом горы, горы, горы! Восточный
Тянь-Шань. Хотя и это китайское название, означающее буквально «небо-гора», либо просто – небесные горы, всячески
игнорировалось, особенно в «перестроечные» годы, поскольку
считалось просто обычным переводом с тюркского – ТенгриТаг. Поэтому и названия: Курама Ала-Тоо, Кунгей Ала-Тоо,
Терскей Ала-Тоо, произносимые так, с киргизским «звучанием», дополнялись названием мест западных отрогов Таласского Алатау, но уже в казахском произношении. Это, стало
быть, во-вторых.
Все эти пространные справки, дорогой читатель, нам
понадобятся в дальнейшем продолжении нашего рассказа,
но хотелось бы поведать ещё об одном, уж очень любопытном
и занятном событии, которое произошло совсем недавно в
Казахстане. Но опять же, чтобы и это недавнее событие как175

то оценить и выбрать: проникнуться почтением и уважением
к нему, либо же, напротив – подвергнуть сомнению, если не
сказать большего, то необходимо рассказать историю одного
праздника, а именно – Дня Благодарения. Праздника, признанного, после долгих колебаний, бурных обсуждений, споров, не утихающих более трёх веков, государственным национальным праздником США.
Этот день, как говорится, уже «от сотворения мира» отмечался в Англии шотландскими земледельцами, как праздник
урожая, и в Новый Свет был «перевезён» первыми колонистами протестантами-пуританами ещё в 1621 году. А кто такие
пуритане, то читателю особого труда это не составит узнать,
причём очень хорошо. А для этого достаточно прочитать книгу
«Пуритане» написанную «шотландским бардом» Вальтером
Скоттом. Кстати, именно так, «шотландским бардом», называл
этого замечательного английского писателя, великий русский
поэт М.Ю. Лермонтов.
Колонисты-пуритане из Плимутской колонии, пережили
достаточно тяжёлый первый год жизни на новом континенте,
связанный с обустройством. Возделав целинную пашню, вырастив неплохой урожай, решили, возблагодарить Господа
Бога, за все его милости, защиту и божественное небесное
покровительство, устроили традиционный Праздник урожая
и Благодарения Бога, пригласив на торжество, представителей индейского племени, живущего в тех местах, с которыми
пока ещё мирно уживались, нуждаясь в них. А для угощения
подстрелили несколько диких индеек, которыми изобиловал местный лес, испекли традиционные пироги с тыквенной начинкой. Индеек нафаршировали овощами и ягодами
клюквы: почти всё так, как они привыкли готовить в Старом
Свете, только лишь заменив традиционного гуся на индейку.
Вот и все кулинарные «изыски» того времени. Праздник был,
есть и всегда будет. И всегда будет носить сакраментальный,
глубоко религиозный смысл, хотя и пытаются привнести
в него некоторую толерантность, поскольку праздник этот
стал государственным. Даже каждый бездомный, ночующий
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в картонной коробке, в этот день может получить, бесплатно,
порцию традиционного супа из индейки и хлеб, испечённый
из маисовой т.е. кукурузной муки. Вернее, добавлением этой
муки в обычную пшеничную. Но в основном, большинство, в
этот день, считает своим долгом сходить в церковь, помолиться, а затем собраться всей семьёй за праздничным столом,
посидеть и подумать, да возблагодарить Всевышнего за дарованное прожитое время. И ведь никому и в голову не придёт
подсмотреть и проконтролировать, как, например, какой-то
американец отмечает свой праздник, какие тосты он произносит при этом, что пьёт и пьёт ли вообще. Поэтому Праздник и
остаётся Праздником, а это главное. Ведь любой праздник, это
вольность, это свобода, это безмятежность, это право выбора.
Я, последнее время своим родным и близким, да и знакомым тоже, порядком надоел, потому как задаю всем один
и тот же вопрос: «Чем отличается слово «благодарение» от
«благодарности?» Действительно, чем? Ведь благодарность,
непомерно огромная сила, которая дана не всем. Именно она
помогает, если и не восстановить, чаще всего невосстанавливаемый баланс «давать-брать», то хотя бы приблизить его к
пониманию и осознанию того, что ты что-то кому-то должен.
И это что-то, зачастую превышает то, чем ты вообще владеешь,
чем располагаешь, что у тебя есть, и что ты можешь, да и готов
ли отдать. И ты благодаришь Бога, благодаришь родителей,
благодаришь за всё, не забывая при этом и других благодетелей. Но некий виртуальный должник, успокаивает себя,
подсознательно внушая, что он, в принципе, никому и ничего
не должен, а должны как раз-то ему. Поскольку недооценили
его, воспользовавшись его добротой, простотой, доверчивостью и прочими добродетельными определениями (данными
самому себе), а значит и «беспомощностью», коль так; очень
долго, нагло, цинично и бесцеремонно, «обманывая» его. И эту
«недоданную благодарность» он ждёт, зачастую примерно –
«в уме», определив самостоятельно, либо по чьей-то подсказке, её «оценочную стоимость», ожидаемую в перспективе. И
эта стоимость, со временем возрастает, и уже хочется гораз177

до большего! А возможно просто, ожидая признательности:
должного уважения и трепетного, обязательного почтения к
себе, либо признания исключительности, но совершенно забыв при этом, что уже получил несоизмеримо больше, именно
от тех, от кого он ожидает, и уже даже требует, признательности и благодарности. И это всё проникает в человека словно
отрава, вирус. Да не в одного только, а во многих – от одного
к другому. И он требует благодарности. И благодарность, невольно, обретает свойства товара. Её можно купить, можно
продать, а можно, просто потребовать этой самой благодарности, напомнив о ней. Уж очень «сладострастная отрава», это
самое национальное тщеславие. Ты же понял, к чему я клоню?
Поэтому я, дорогой мой читатель, надоедливо опрашивая
своих родных и близких в определении значения слов «благодарение» и «благодарность», всё-таки, как и всегда, обратился
к немецкому философу Фридриху Ницше и «выхватил» у него
вот такую фразу: «Тонкой душе тягостно сознавать, что ктонибудь обязан ей благодарностью; грубой душе – сознавать
себя обязанной кому-либо».
Какие-то активисты-общественники, не отличающиеся
особой «тонкостью души», кстати, как и знанием истории,
хотя бы новейшей, недостатка в коих никогда у нас в Стране
не ощущалось, а был весьма ощутимый переизбыток, предложили учредить, так называемый «день благодарности», якобы
за подвиги эвакуации и даже определили дату празднования
его. Вроде и благое дело задумано, да и подвиги никто не отрицает, но давай порассуждаем, дорогой мой читатель. Известно
ведь, что буквально сразу же с началом войны был создан, по
указанию И.В. Сталина, при СНК СССР, так называемый Совет
по эвакуации, которым руководил Алексей Николаевич Косыгин. Я не буду описывать, дорогой мой читатель, эту более чем
героическую, безукоризненно организованную эвакуационную эпопею, ибо потянулись на восток, непрерываемой, почти
сплошной чередой, эшелоны с оборудованием, в кратчайшие
сроки демонтированных машиностроительных заводов, оборонных гигантов, построенных в годы первых пятилеток. На
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открытых передвижных платформах, закрытых вагонах, везли элитный, породистый скот, семенной фонд, эвакуировали
на восток материальные ценности: библиотеки, предметы искусства и прочее. Люди ехали не спасаться, а спасать! В большинстве своём! И это надо понять! Глубоко осознать! Все эти
данные, эти цифры, всё это опубликовано, все эти документы,
справки и прочее, доступно для ознакомления.
Ехали специалисты с семьями, эвакуировали воспитанников детских домов. Всё это будет размещено и, фантастически скоро заработает, установленное, смонтированное,
обустроенное, поставленное на учёт и довольствие, пусть и
скудное, сообразно с трудностями военного времени, на новых
местах. Страна была одна, народ был один и он был единым,
цельным, монолитным. Двигались по своей земле и жили
тоже на своей земле. Эвакуировались вглубь своей же Страны!
Потому и победили в той страшной войне.
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!
Мне в струе степного ручья
Виден блеск невской струи…
Если вдоль снеговых хребтов
Взором старческим я скользну, –
Вижу своды ваших мостов,
Зорь балтийских голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золочёных крыш острия…
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя.

Осенью 1941 года, когда Ленинград оказался в кольце блокады, в защиту осаждённых зазвучали эти стихи казахского
акына Джамбула Джабаева, годы которого приближались к
вековой отметке, – ему было 95! Вот что надо помнить, об этом
надо писать! И не так это и важно, чей это перевод на русский,
кто это перевёл с казахского: Марк Тарловский, который был
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основным переводчиком стихов Джамбула, или же Константин Симонов, важна сама суть того времени!
Не спорю, удавалось проникать в Среднюю Азию, под
видом эвакуированных, всевозможной сволоте и жуликам,
укрывающимся от мобилизации на фронт, но и об этом, коли
доживём, сохранив здравие и трезвый ум, обязательно напишем. А пока продолжим, начатую тему.
Хорошо помню: в начале 60-х нас всей 22-й школой повели в кинотеатр «Юность» на просмотр очень тяжелой, даже
для нашего детского восприятия, киноповести «Ты не сирота». Сюжет фильма взят из жизни. Действительно, семья работников кузнечной артели Шаахмеда Шамахмудова и его
жена Бахри усыновили и воспитали 15 детей сирот различной национальности. Позже, даже установят перед Дворцом
Дружбы народов памятник именно этому событию. Это очень
красивое и памятное место в Ташкенте. Узбеки – народ, традиционно чадолюбивый, да и случай этот не единственный.
И ведь чаще всего, благодарность и признание добра, проявлявляется и в отсутствии самой «темы на эту тему». Всё
так, как и должно быть: милосердие и добро должны быть
обыденными, никак и ничем нарочито не афишируемыми.
«Спасибо!» (Рахмет!) – говорит благодарящий. «Не за что!»
(О не дегениниз!), – отвечает некий благодетель, не считая
себя таковым. Я намеренно продублировал этот короткий
диалог, – обмен общепринятыми любезностями, который возможен, да и предусмотрен и в казахском языке, как и в любом
другом. Ибо добродетели обычны, это не исключения, а норма жизни, так и должно быть. Достаточно символов, коим и
явился этот замечательный памятник.
Не так давно я вновь перечитал книгу известного узбекского писателя Гафура Гуляма «Озорник». Просто так, непроизвольно и бесцельно, вспомнив описываемые в повести, с
детства знакомые и дорогие мне места, упоминаемые в книге:
Ташкент, Чимкент, Дарбаза, Капланбек, Сайрам, Сары-Агач
и другие, известные мне населённые пункты, в которых мне
приходилось бывать. И не раз. С этими местами связано моё
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детство, моя юность и молодость, моя жизнь. Читая Гафура
Гуляма, память напомнила мне, что название фильма, режиссёра Шухрата Аббасова «Ты не сирота», одноимённо стихотворению Гафура Гуляма, написанного в 1943 году, вернее,
впервые прозвучавшее в этом году, в цикле стихотворений
«Иду с Востока». Это большое стихотворение, переведённое
на русский язык Анной Ахматовой, своеобразная, пронзительная, проникновенная до слёз, идущая из самого сердца,
из глубины души, мужская колыбельная.
Разве ты сирота?.. Успокойся, родной!
Словно доброе солнце, склонясь над тобой,
Материнской, глубокой любовью полна,
Бережёт твоё детство большая страна.
Здесь ты дома. Здесь я берегу твой покой.
Спи, кусочек души моей, маленький мой,
Я – отец. Я что хочешь тебе подарю,
Станут счастьем моим. Все заботы мои.

Я как-то поместил всё это стихотворение в «Одноклассниках» и очень многие стали комментировать, что-то писать,
пытаясь дискутировать на эту тему, тему войны, тему нашей
общей повседневной жизни. Теперешней и прошлой. А некоторые узбеки и узбечки стали, с какой-то ревностью, вернее,
ревнивой гордостью писать, утверждая, что на узбекском, в
оригинале, первоисточнике, это стихотворение звучит более
проникновенно, нежели в переводе Анны Андреевны Ахматовой. И мне это читать было очень приятно, потому как это
говорило о том, что гордой значимости, душевного единения
мы не растеряли, несмотря не на что, ни на какие тщетные потуги, упорно желающих разрушить это единение, этот «союз
нерушимый». И это так. Пока ещё так…
Не так давно, где-то в 2008 году, Леонид Парфёнов, ведущий тогда на Первом канале программу «Намедни», готовя «цикл бесед на историческую тему», посетил и Ташкент,
что-то там, в свойственной ему манере «взахлёб наговорил»,
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именно в отношении этого фильма, этого события, либо ещё
что-то: я эту передачу не смотрел. Ибо подобные передачи я
всегда воспринимаю очень болезненно. Но буквально сразу
же, после неё, памятник, столько лет стоящий в центре Ташкента, аккурат напротив Дворца Дружбы народов, недалеко от
входа в метро станции с аналогичным названием, в спешном
порядке перенесли на окраину Ташкента, установив его около
ипподрома.
Не могу знать подробностей этого скандального события
(а иначе это никак нельзя назвать), но людская молва, всевозможные, в том числе и базарные, традиционные слухи «мишмиш», разнесли эту весть повсюду. Восток – дело тонкое, это
каждый знает. И твердит это всюду. Чаще всего невпопад.
Совсем даже не к месту. Но порой, некоторые забывают, что
где тонко – там и рвётся. Толстыми пальцами, даже если и
тонкую иголку умудрился ухватить, с вдетой кем-то ниткой,
всё равно, красивой вышивки не вышить! А тут и пальцы толстые, и иголка «цыганская», и нитка «суровая». А, кроме этого,
вместо того, чтобы вышивать, «вышивальщик» всех проходящих мимо, норовит этой самой иголкой побольнее уколоть.
Но я, всё-таки, думаю, что это только лишь предлог, и
перенос памятника это чьё-то «выстраданное» решение: каприз местных правителей. Такое уже бывало в истории, причём, не одной только страны. Всё меняется, всё течёт, но иногда
и возвращается «на круги своя».
Книга у нас есть в домашней библиотеке, «В дебрях Уссурийского края», изданная издательством географической литературы в 1950 году. Автор, известный русский исследователь
Дальнего Востока, путешественник-натуралист и писатель
Владимир Клавдиевич Арсеньев (1872–1930). А ещё, он один
из создателей краеведческого направления в отечественной
научно-художественной литературе. В книге, в первой её части
«По Уссурийскому краю», в двадцать девятой главе (стр. 295)
есть очень занимательный эпизод, когда автор, делающий
топографическую съёмку местности, в «ясный, солнечный,
но холодный» день, двигаясь по дороге с казаками-стрелка182

ми, участниками экспедиции, догнали мужика, который вёз
на железнодорожную станцию рыбу. Этот мужик, видя, что
В.К. Арсеньев работает на холоде без перчаток, поскольку за
дорогу его перчатки износились, предложил ему свою запасную пару тёплых вязаных перчаток. Километра два они шли
вместе, а затем Владимир Клавдиевич «снял перчатки, отдал их возчику, поблагодарил его и, пожелав успеха, прибавил шагу.
– Как, – закричал он вслед, – неужто вы мне не заплатите?
– За что? – спросил я.
– А за перчатки!
– А ведь ты получил их обратно, – ответил я ему.
– Вот тебе раз! – протянул с недовольством мой благодетель. – Я вас пожалел,
а вы мне не хотите денег платить?
– Хороша у тебя жалость, – вмешались казаки.
Больше всех рассердился Дерсу. Он шёл, плевался и всё время ругал возчика
разными словами.
– Вредный люди, – говорил он, – мой такой не хочу посмотри. У него совсем
лица нету.
В выражениях гольда «потерять лицо» значило потерять совесть. И нельзя
было не согласиться, что у человека этого, действительно, не было совести.
История эта на целый день испортила мне настроение.
– Как такой люди живи, – не унимался Дерсу. – Моя думай, его живи не могу –
его скоро сам пропади.»

Вот и я долго не мог поверить, что теперь в Казахстане,
и без того, ярко выраженном этнократическом государстве,
с 1-го марта 2016 года утверждён День благодарности в знак
«милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу». Это так написано в определении праздника, но истинный
смысл этого дня, понятен и ясен абсолютно каждому. Всё-таки
подхватили казахи, более чем абсурдную, но крайне провокационную идею, предложенную некими «активистами-общественниками из пятой колонны»! Что интересно и даже крайне любопытно, то незадолго до этого «события» появились во
множестве различные короткометражные фильмы, в которых
снят, практически один и тот же сюжет, и в одной, и той же
интерпретации. В какой-то посёлок, жители в котором поголовно, все без исключения казахи, привозят, обязательно под
конвоем, немецкую семью, и жители встречают их настолько
участливо, настолько радушно и подчёркнуто заботливо, и,
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вместе с тем нарочито демонстративно, что самому как-то
становится неловко и стыдно за авторов этого постановочного,
дешёвого ролика. На немецкую тему, на жизнь немцев в Казахстане, в частности в нашей Чимкенткой области, хотя бы
в Тюлькубасском районе, столько документального, интересного, причём, неопубликованного материала, то эти агитационно-ознакомительные «мыльные» ролики и прочее, даже не
заслуживают внимания. А тем более, что расселяли немцев,
чаще всего, именно вблизи сёл, населённых славянами.
Отток русскоязычных из Казахстана не прекращается. Всётаки устаёт народ «благодарить», вот и отток. Да и не только русских или украинцев, хотя в советский период славянское население Казахстана и среднеазиатских республик через «этническое
сито» никогда прежде не просеивалось. Не осталось почти в Казахстане немцев, греков. А вот «праздник» есть. И дома, добротные
и обустроенные, остались, проданные за чисто символическую
сумму. Остались построенные заводы, фабрики, во время строительства которых, принимали почти 100% участие представители
как раз-то, ныне «нетитульных» национальностей.
Эта тема очень большая, и её ещё долго будут обсуждать,
подчас даже и высказывая не совсем приятное, но это будет, и
злободневность этой темы будет всё более и более возрастать,
потому как явления эти закономерны и объяснимы, поскольку
им был задан, в определённое время, соответствующий ход.
Я в предыдущей четвёртой главе, дорогой мой читатель,
рассказывал о том, как семья ташкентского узбека приютила
большую семью деда моей жены Татьяны. Я страшно не люблю
это слово, – «приютили», порой вообще не переношу его, поскольку в неумелом, неграмотном пользовании, это слово звучит
очень унизительно, в некоторой мере, даже и оскорбительно. Но
оно не всегда имело такое звучание как теперь, а когда-то ведь
носило какой-то пронзительно-жалостливый смысл. А обрело
«новое звучание» только в период распада нашей Страны. Именно тогда это слово приобрело несколько иной смысл, потеряв
«законность» применения, невольно вобрав в себя уничижительный, высокомерный тон полуграмотного чиновника, выплыв184

шего на волне перестройки и последующего распада Страны.
Причём, не по вине внешнего врага-завоевателя, а в основном,
только лишь из-за совокупности личностных факторов высших
руководителей огромной Страны. Нет, слово осталось прежним,
но значение его стало зависеть от того, кто и как произнёс его. И
многим, возвращающимся в Россию, довелось услышать такое
звучание этого слова, что я даже там, где напомнил о том, как
семья ташкентского узбека предоставила кров семье моей тёщи,
но написал слово «приютили», имел ввиду другое слово, более
подходящее, настоящее, проверенное временем и опытом жизни,
слово, – приветили, дали прибежище. Узбеки приветили семью
русского крестьянина Ивана, спасающего себя и свою семью.
Приветили! Дали прибежище! А слово «приютили» больше всего
теперь уместно применять в отношении бездомных животных.
Тёща умерла уже здесь, на Кубани, в ночь под 8 марта
2001 году в возрасте 86 лет, практически пролежав почти три
года после ампутации ноги. Последнюю неделю перед смертью, постоянно вспоминала именно тот день, вероятно, тот
первый ночлег в узбекском доме в Ташкенте, говорила что-то
про «сандал» и «кошминки», которые надо «подстелить», и
всё приглашала кого-то «присесть».
Вот так и благодарность, которая всегда в памяти, которая в
крови и генах твоих, которая передаётся по наследству от отца –
к сыну, от матери – к дочери. И это так. И не надо издавать
декларацию, объявляя это обязательным, кто действительно
благодарен кому-то, тот этого не забывает. Благодарность, как и
благодарение должны быть повседневными и обязательными.
Интересно, но приехав на Кубань, моя тёща довольно быстро адаптировалась, встроившись в быт, образ жизни, культуру, выразившуюся в аналогичности песенных жанров и самих
песен, перечне кулинарных изделий, выпечек и прочих бытовых и обрядных сходствах. Единственно, что крайне неприятно удивляло, так это отсутствие, в тот период, Православного
храма в казачьей станице. Да кроме того, многие православные
праздничные традиции были безвозвратно утеряны, тогда как в
среднеазиатском, по сути, «иноверческом» регионе, эти тради185

ции были заповедно сохранены в строгой неприкосновенности.
Примеров тому немало, но я назову лишь то, что на Пасху, в
первый её день, обязательно относили соседям, родственникам,
знакомым Пасхальную выпечку: куличи, маковые и ореховые
рулеты и прочее. Причём соседям носили, вне зависимости
от их вероисповедования. Точно так же и они угощали в свои
праздники. Поэтому и заводили тесто всегда, исходя из, не
менее трёх-пяти литров молока, трёх-четырёх десятков яиц и
прочих необходимых ингредиентов. На Кубани это не принято.
Мы с Татьяной «остались далеко позади» в вопросах коммуникабельности. Тем более что порой, так бывает, что жена –
не всегда является «главной» в доме в некоторых вопросах,
иногда, это самый старший в семье. В данном случае, это тёща.
И это было действительно так. Но я не веду речь о главе семьи. Глава семьи в православных семьях всегда мужчина. Это
символ, это должность, это обязательно.
Как-то, незаметно от нас подружилась она с фермерами,
поселившимися по соседству, научила их печь хлеб, делать
дрожжи, используя хмель, а иногда и горох, вернее, его пену,
образуемую при варке, давала дельные советы, и удивительно, не имея диплома учёного агронома, очень быстро в вопросах приоритетного решения, в том или ином вопросе, как
говорится: «заткнула большинство за пояс». Мало того, очень
многие, особенно в вопросах хлебопечения, да и вообще любой
выпечки, обращались к ней. Даже сама супруга председателя
колхоза, обращалась за помощью в предоставлении дельной
и понятной консультации. И отказа не было!
Вначале, мы жили в арендованном школой частном доме.
«Квартирмейстером», в данном случае, выступала станичная администрация, она же и оплачивала жильё. И за очень
короткий срок, фактически за год, мама моей Татьяны смогла вырастить два десятка гусей, но не местных «гергулей», а
белых итальянских, завела десятка три-четыре уток, как-то
договорившись с фермерами о наиболее «бросовой» цене, приобретя молодняк. Завела кур, породистых кроликов и всё это
с необыкновенным энтузиазмом и рвением, несмотря на воз186

раст и сахарный диабет. Всё это в какой-то степени почему-то
насторожило, а возможно перепугало некоторых соседей. Ведь
приехали-то городские жители, а такие крестьянские навыки!
Даже в вопросах, так называемого «психологического
воздействия», если брать во внимание этнические особенности, то никто не может в этом сравниться с цыганами. Но
приведу любопытнейший факт, когда моя тёща, произведя в
колхозном ларьке отборку помидоров, пригодных к засолке,
через некоторое время, приехала домой на цыганской телеге,
нагруженной ящиками с этими помидорами, к сортировке
и погрузке которых она смогла (каким-то образом?) мобилизовать самих цыган! И которые, за доставку этих самых
помидоров, после того, как опорожнив, купленный ими же,
«Анапский портвейн-0,7 литра», закусив содержимое подовыми мясными пирожками – изделиями моей тёщи, сгрузив
ящики, не потребовали абсолютно ничего за доставку, и даже,
поблагодарив, пожелав «удачной засолки помидоров», уехали.
Именно тогда я понял, почему довоенное правительство
практически не беспокоилось о кулацких семьях, выселенных из родных деревень, как говорится, на произвол судьбы, в
большинстве своём за Урал, Северный край, Западную Сибирь,
Восточный и Северный Казахстан, где и казахи-то редко когдалибо жили, даже после появления там русских. Будущих поселенцев доставляли до места планируемого поселения по реке,
на пароходе, либо самоходной барже. Оставляли на таёжном
берегу мужиков, женщин, детей, снабдив их кое-какими продуктами, материалами, топорами, пилами, да шанцевым инструментом, для строительства временного жилья, чаще всего
землянок. Они прекрасно знали, что русский мужик, тем более
особой закваски, да и закалки, с врождённой деловитостью и
смекалкой, названный в народе кулаком, нигде не пропадёт!
Ну, перемрут зимою в сырых землянках от болезней и недоедания, маленькие русоволосые ребятишки – русские бабы, если
сами не надорвутся и не помрут, нарожают ещё. Делов-то! А
пока зимой, в сорокоградусный мороз, пускай валят лес: часть
себе, что похуже, на срубы будущих изб, а основной, отборный
187

повал – государству! Но лес был всюду хороший, отборный,
заповедный. Русский лес! Это лес, а о народе русском, тогда не
шибко-то и беспокоились… Да и когда о нём беспокоились-то?
Убегали, но редко, да и то, откуда можно было убежать, но
таких мест мало было, поэтому если и убегали, то активного розыска беглецов, обычно не велось, да и беглые, если и удавалось
дойти живыми: не замёрзнуть, не умереть с голоду, заблудившись,
большей частью оказывалось в городах на строящихся предприятиях, гигантских стройках, каких-то промыслах, старательных
артелях и прочих местах, поэтому коменданты поселений сведений о побегах не подавали, да с них и не требовали этого.
Свела
промозглость
корчею –
неважный
мокр
уют,
сидят
впотьмах
рабочие,
подмокший
хлеб
жуют.
Но шёпот
громче голода –
он кроет
капель
спад:
«Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!»

Ты же понял, вдумчивый мой читатель, о чём это? О каких людях, каком времени, каких событиях, происходящих в
Стране написал это стихотворение, со столь длинным названием, «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»,
поэт В. Маяковский? И кто эти люди, лежащие «под старою
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телегою», свято уверовавшие в то, что обязательно построят
«город-сад»? И год написания стихотворения, аккурат 1929.
Запомни, вдумчивый мой читатель, этот год, эту дату, эту цифру! Хорошо запомни! И эти самые люди, о которых написано
это стихотворение, чуть позже, в тяжелейшие военные годы
будут насмерть биться с немецко-фашистскими захватчиками
на фронтах Великой Отечественной войны, и одолеют врага!
Вот такой наш народ!
Это я тоже, не из книжки вычитал, всё это мне рассказывали люди, прошедшие это, пережившие такое. Ведь кулаки
были разделены на три категории, и от того какая категория
тебе определена, зависело и то, куда тебя вышлют. Гораздо
позже, после издания секретного приказа наркома внутренних дел № 00447 от 30 июля 1937 года, который официально
назывался «Об операции по репрессированию бывших кулаков и других антисоветских элементов», и который обычно
связывают с началом большого террора, началась, по сути,
«людская ревизия» тех, кто как-то определился в жизни, чтобы выяснить, что из себя представляет в настоящее время
бывший «кулацкий элемент».
Мы ещё продолжим когда-нибудь эту тему, а пока вернёмся, к начатому было рассказу о Бостандыкском районе. Не
обессудь, мой дорогой читатель, но названия городов и сёл в
своём эссе, я оставлю прежними, какие они носили в то время,
о котором я сейчас рассказываю.
В Газалкенте я несколько раз бывал. Там до сих пор живут родственники моей Татьяны. Помнишь, в предыдущей,
четвёртой главе, я просил тебя, памятливый мой читатель, запомнить фамилию первомаевского активиста, убитого во время известной антикулацкой «эпопеи»? Вспомнил? Всё верно:
Шишкалов. Ему и памятник поставили, или памятный знак?
Помню, что где-то в центре. Но в Первомаевке два каких-то
памятника: один в школе, другой около административного
здания совхоза.
Имени-отчества не знаю, точной даты этого события,
тоже не знаю. Даже не знаю, когда это вообще произошло:
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летом, осенью? Даже называя год, – сомневаюсь, потому как
исходил, в определении его, из рассказа своей жены, а она
«определила» дату по рассказу своей матери, которой в то
время было 15 лет. Никто ничего не записывал, никто ни к
кому не прислушивался! Вот ведь как бывает.
Сейчас собираю какие-то разрозненные сведения, пишу
письма, общаясь в социальных сетях, чаще всего в «одноклассниках». Вот жду ответные сообщения. А в Бостандыке (Газалкенте) остались родственники, но связь с ними уже сколько
лет потеряна, и установить какое-то общение, практически
невозможно, будто живём мы на разных планетах. И такое во
многих русских семьях. А большинству, это вообще не нужно!
Очень хорошо помню их добротные дома в Газалкенте,
расположенные на одной улице, почти под дорогой, поднимающейся в горы, аккурат в сторону «сказочной» Бричмуллы.
Начало этому большому семейству положила родная старшая
сестра моей тёщи, тетя Маня с мужем своим дядей Петей; так,
во всяком случае, очень просто, звали их все, включая и нас.
А дети их: Люба, Нина, Володя и Вера, перечисленные мною
по «возрастному ранжиру». Все жили очень прочно, дружно,
слаженно. Интересно, но дядя Петя, всю свою жизнь, включая
и довоенную, возил почту по всему Бостандыкскому району,
в том числе и в отдалённые горные кишлаки, а эта работа
была очень опасной, практически всегда. Тем более что доставлял он не только письма и поздравительные открытки.
Чаще всего доставлял деньги. Но удивительно, – его никто не
трогал! Я его хорошо помню, поскольку очень хлебосольное
семейство было. На столе всегда, в добавление к остальным
блюдам, – неизменная жареная крольчатина с обязательным
«приложением» – домашней водкой из тутовника, настоянной
на корне девясила Елены, в тибетской медицине носящего
название «ру-да». В СССР произрастает свыше 30 видов девясила, преимущественно в горах Кавказа и Средней Азии, и все
они как-то отличаются один от другого. Девясил в Средней
Азии особый, отличный от растущего здесь, на Кубани. У кубанского девясила корень мягкий, словно пастернак и такой
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же светлый. А у растущего в предгорьях Тянь-Шаня, корень
тёмно-серый, с синевой, маслянистый, пахучий, фактура на
срезе какая-то перевитая, сложная, со смолянистыми блёстками. Корень невозможно разрезать ножом, а только лишь
разрубить топором, настолько он вязкий и твёрдый. Будучи
свежим, не высушенным, брошенный в спирт очень быстро
окрашивает его в благородный золотисто-коричневый цвет,
абсолютно не замутняя его, как это происходит, проделай
аналогичное с девясилом, растущим на Кубани, который даже
не окрашивает спирт, а только лишь замутняет его.
Да, отвлёкся, не сказал главного: фамилия наших бостандыкских родственников – Шишкаловы. Но до сих пор
не выяснил, состоит ли дядя Петя Шишкалов в каком-либо
родстве с тем Шишкаловым, чей памятник стоял в Первомаевке? Скорее всего: просто однофамильцы, хотя помнится, что
говорили, дядя Петя доводится единокровным родным братом
убиенному активисту из Дорофеевки-Первомаевки. Вот так!
Позже вернётся дед Иван Шелегеда в Чимкент, следом
за детьми: Марией, Сергеем, Екатериной и Ульяной, моей будущей тёщей. Но дети уже обзаведутся своими семьями, как
и положено. Переберутся из Ташкента в Чимкент постепенно:
одни следом за другими. Остальные останутся. Его похоронят на православном кладбище рядом с супругой, умершей
несколько раньше. Том самом, о котором я тебе, дорогой мой
читатель, рассказывал. Нашем, чапаевском кладбище, расположенном на высоком холме, – предгорном увале, постепенно
переходящем в горную гряду, которая тянется к Казгуртскому
перевалу на юг, в сторону Ташкента, а на восток, как раз с
высокой кручи, если хорошо вглядеться, то можно увидеть и
Ленгерский тракт, ведущий на Первомаевку, туда, где стоит,
так и не дождавшийся своего хозяина, родной когда-то дом.
Да вся панорама города видна с высоты этой кручи, где находится родное кладбище. Это самые крайние могилы, одни
из первых, а потому сейчас и оказавшиеся на самом краю высокого, постепенно осыпающегося, обрыва.
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Где-то в начале 90-х, прослышав о каких-то, имевших место быть, отдельных случаев возвращения имущества, вернее,
попыток таких процессов, дядя Серёжа Шелегедин, фронтовик,
самый младший из детей, и единственный из мужчин, оставшийся в живых к тому времени, предпринял попытку возврата, отчего дома в Первомаевке, но из этого ничего не вышло.
И какой-то чиновник, казах, даже дюже сильно возмутился
этим «робким» попыткам возврата, даже и не конфискованной
официально недвижимости, а просто оставленной, при известных обстоятельствах, и даже произнёс гневный монолог на это,
смысл которого сводился к одному: «Так и казахам ничего на
их земле не останется, – всё русские заберут!» Тогда, мы просто посмеялись, хотя сейчас, вдумавшись, согласился с тем,
шибко «расчётливо-рачительным» чиновником, представителем титульной нации. А ведь Россия всегда была «империей
наоборот»! Она никогда не выкачивала из колоний, как это
делали, например, англичане, а напротив, – вкладывала в них!
Так было всегда. Ведь оно действительно так. Россия на долгие
годы, включая и послевоенные, превратилась в донора, абсолютно для всех республик. Ведь из всех налоговых сборов на
её территории только 40 % оставалось для собственных нужд,
остальное шло на развитие братских республик. И размеры
этих дотаций, именно для среднеазиатских республик были
сопоставимы с их национальным доходом. Даже трудодень –
форма начисления оплаты, своеобразная мера оценки и учёта
количества и качества труда у колхозников, был, в материальном, вещном эквиваленте, в Средней Азии в десятки раз выше,
нежели в Центральной России, поэтому и жизнь там была, намного легче и комфортней. Да и среднеазиатские кишлаки,
аулы и аилы, обустраивались гораздо быстрее, всеми забытых,
но когда-то богатых и славных, русских деревень и сёл Центральной России. Вот так-то, дорогой читатель! А если ещё и
брать во внимание города, построенные, в большинстве своём, и
обустроенные в основном русскими, а кроме того, приплюсовать
и обводнённую, в эпоху «проклятого царизма», Голодную степь
(и не только её), то на долю казахов, действительно: ничего и не
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остаётся. За исключением тех, протоптанных когда-то, множеством среднеазиатских и прочих этносов, ещё в эпоху средневековья, различных караванных троп, а то и просто овечьих
тропок, имеющих такое же множество ответвлений, и которые
сейчас все вместе, называются Жибек жолы, что переводится
как Шёлковый путь. Даже создаётся впечатление, что этими,
якобы «караванными тропами», пронизан весь юг Казахстана
и Средняя Азия впридачу! Всё-таки методы постепенной китайской экспансии ничуть не изменились за сотни веков, даже
вновь возродились в современной интерпретации. Начиная с
многочисленных современных мифов и новых легенд. Пройдёт
некоторое время и этот путь, эти древние караванные тропки,
заросшие джангилем и верблюжьей колючкой, делить будут.
Упаси Бог, дождаться такого!
Кстати, и ту, знакомую нам по предыдущей четвёртой
главе дорогу, ведущую из Первомаевки в Ташкент, строительство которой «приписывается» жителям Первомаевки, тоже
можно отдать исконным туземцам. Уж шибко меня насторожили две конечные точки этого пути. Словно в задачке по
математике: из пункта А в пункт Б. Так вот: конечный пункт
на окраине Ташкента в Беклярбеке. А беклярбек, это в Золотой Орде управляющий областью, по сути – второй человек в
государстве. Но мы не будем разбирать, дорогой читатель, при
каком правителе Золотой Орды был беклярбеком Ногай, при
каком – Мамай. Это не так важно, главное то, что и у Мамая,
и у Ногая, в своё время, была эта, дюже ответственная должность – беклярбек. И не менее важным является то, что эта
должность позже сохранится и в Кокандском ханстве.
А на другом конце этой «тайной первомаевской дороги»
шибко настораживает топоним Султанрабат. Это село, издавно
населённое исключительно узбеками, знакомо тебе, дорогой
читатель, по книге «Жил-был Чимкент», да по предыдущим
главам этой книги. И не так важно как я его пишу: слитно или
раздельно, потому как до сих пор не определились с этим. Перевести это слово не составит особого труда: султанская ставка или
же посёлок султана. Даже название исторической московской
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улицы Арбат произошло от слова «рабат» ибо останавливались здесь, в специально отведённом им месте, с товаром своим,
купцы азиатские. А торговля ведь занятие не только древнее,
древнее даже земледелия, но и очень нужное, поскольку именно
купцы становились инициаторами мореплаваний в поисках неведомых земель, где можно было добыть дорогостоящие товары.
Но тема мореплавания несколько о другом, мы же, уважаемый
мой читатель, ненадолго задержимся на одной из караванных
троп, исключительно сухопутного Шёлкового пути. Ты ведь
понял, что горная дорога, незначительная по протяжённости,
ведущая из Первомаевки в Ташкент или же наоборот: из Ташкента в Первомаевку, ни что иное как одна из многочисленных
торговых караванных троп, «авторство» которой приписывают
жителям села? На самом деле это, что вероятнее всего, совсем не
так. Хотя вполне допускаю активное участие жителей Дорофеевки-Первомаевки в ремонте этой дороги, совместно с сартами.
Поэтому дорога эта не является заслугой русских; нам чужого
не надо. Мы вон, много чего своего не смогли сберечь!
Очень медленно идут караваны. Я представляю, как долго
шли красные обозы с хлопком, везя его на верблюдах, попарно
впряжённых в мажары, на чимкентский хлопзавод. Я помню
эти обозы и о них немного написал в первой книге. Хотя и называют их «кораблями пустыни», но уж больно они тихоходны.
И несут груз уже на своих горбах. И дано ему природой проходить в день довольно большие расстояния, но человек, нагрузив его каким-то грузом, определил ему «норму»: не более
17 километров за день, даже и того меньше. Если брать во внимание протяжённость верблюжьего пути в таких измерениях
как фарсах или фарсанг, то верблюду положено проходить с
грузом (вьюком) всего два этих самых фарсангов (или фарсахов). Точной протяжённости фарсанга не существует, поскольку
есть фарсанг персидский, есть древнеегипетский, а есть среднеазиатский, самый протяжённый, но в XIX веке, переведённый
в русские привычные вёрсты и равный восьми верстам. И вес
вьюка тоже «нормирован», и составляет 250 килограммов, а
это один «химль» (можно и без мягкого знака). Много это или
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мало, не так это и важно ибо этот фарсах, скорее всего, не только
лишь мера длины, а более всего, это мера усилий, необходимых
для преодоления этого расстояния, поэтому и перегрузка для
верблюдов недопустима. И на всём пути следования торговых
караванов должны быть удобные, безопасные стоянки, где приготовлен верблюжий корм, отдых, пища и кров для людей. И всё
это, в местах с хорошей питьевой водой, недостатка в которых,
если мысленно пробежать весь этот отрезок пути, о котором
идёт речь, абсолютно не было. Причём безопасность должна
быть обеспечена не только от разбойников, сколько от свирепых туранских тигров, в изобилии обитавших в камышовых
зарослях рек и родников ещё в позапрошлом веке. И встречается много топонимов, имеющих персидскую основу, что очень
легко объясняется. Хотя, по вполне объяснимым причинам
и желанию, во многих топонимах юга Казахстана, в связи с
переименованием, в рекордные сроки, избавившись от русских
названий и изготовившись к старту в переходе на латинский
алфавит, рьяно ищут уже «английский след», пытаясь отыскать
даже там, где его априори быть никак не может. Ну, например,
расположенный недалеко от Дорофеевки-Первомаевки, районный центр – город Ленгер, наличие в котором угольных шахт,
открытых, небольшой срок поработавших, и быстро закрытых,
не успевших даже отправить некоторых шахтёров на пенсию,
потому как почти все они дорабатывали на построенном к тому
времени заводе-гиганте ЧПО «Фосфор», даёт почему-то, основания для предположения, что эти шахты, непременно, заслуга
немцев. Фосфорный завод, вернее: завод фосфорных солей,
причём крупнейший в Европе, действительно строили в конце
60-х, начале 70-х при участии специалистов из Германии, это
большинство настоящих чимкентцев знают и помнят. А вот
шахты, целью которых было обеспечение топливом строящегося промышленного Чимкента, это несколько другое. И именно
эти закрытые шахты, почему-то, побуждают казахов обязательно определить название города как английское, либо немецкое.
Хотя топоним Ленгер (лангар) очень многозначный термин, и
в Узбекистане, а уж тем более в Таджикистане, их множество.
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И все они персидские. Например, «лянгар» это и поднос, а уже
в узбекском звучании – ляган, и какая-то выемка на местности. Это и персидское слово «лянгир» – остановка. Да и река
Ленгар на Памире довольно известна многим. И это же слово
(помню ещё со школьной скамьи), означает посох странника. А
чем тебе, любознательный мой читатель, белобородый и опытный караванбаши, этот «адмирал верблюжьей корабельной
флотилии», не странник? Странник, воткнувший, или просто
бросивший, метнувший как копьё, свой посох-якорь-лянгир
на землю, в знак того, что это остановка, что люди утомились,
проголодались, что верблюды устали, отшагав, положенные
им «по норме», ровно два фарсаха! Какие-такие англосаксы, а?
И снимают тяжеленные вьюки с верблюдов, которые
покорно садятся, чтобы было возможно снять их. Точно так
же и покорно сядут, ранним утром, на рассвете, чтобы вновь
навьючили их. И так изо дня в день, из года в год, от одного
каравансарая, к другому.
Интересно, но и кипы хлопка, хотя это и более позднее «изобретение» нежели древние верблюжьи караваны, но и они, весом
своим тоже ориентированы отнюдь не на человека, а опять же –
на верблюда, поскольку прессованная хлопковая кипа прямоугольной формы, стянутая металлическими шинками, и по сей
день весит почти столько же, сколько весит верблюжий вьюк –
226 килограмм, т.е. 1 химль. Но до сих пор на промышленных
предприятиях, связанных с переработкой хлопка, существует
профессия обвальщика или обвальщицы кип, поскольку работают на этой тяжёлой работе не только одни лишь мужчины. Кстати, профессия обвальщика есть и на мясокомбинатах, но тогда
объектом труда служат уже мясные туши: иногда, и верблюжьи.
Ну что, внимательный мой читатель, как-то надо нам
сойти с этой малоизвестной первомаевской дороги? Да не просто сойти, а сойти так, чтобы интрига осталась, вдруг, да и
случится вернуться?
Рассказывают родственники моей Татьяны, которые и до
сих пор живут в Первомаевке; довольно известные интеллегентные люди, с очень востребованной, в настоящее время, в Казах196

стане специальностью: преподаватель английского языка, особенно нужной, именно сейчас, очень интересный случай, позже
превратившийся в легенду. Фамилия наших родственников, как
и моя, – Алексеевы, хотя это родственники моей Татьяны, а мои
только лишь приобретённые. А фамилии одинаковые. И это «совпадение», разве же случайные случайности? Милые и добрые
люди, Кирилл и Любовь, вырастившие троих замечательных
детей: двух сыновей, Степана и Александра, и дочку Ольгу.
А кроме того, именно то место, где был убит активист-экспроприатор Шишкалов, и кому позже установят памятник, вошло в замер усадьбы земельного участка наших первомаевских
родственников, сад которых выходит на берег Бадама. Прямо
мистические совпадения какие-то! Мы бывали в гостях у родственников, хозяев этой усадьбы. Связь, а стало быть, и общение, мы с ними поддерживаем. Выше я об этом писал, просто
напоминаю. Но вернусь к рассказу о случае, произошедшем в
самом начале 50-х годов прошлого века, когда ещё в бывшем доме
Ивана Герасимовича Шелегеды, находилась контора хозяйства
или администрация села. А приехали как-то из Ташкента или
Бостандыка некие люди, но точно не из Чимкента, а почему я так
в этом уверен, – чуть позже ты, читатель, поймёшь, а тем более их
знали, да и представились они Шишкаловыми. Да и, вероятнее
всего, их и без того знали. И попросили они отдать им ворота,
установленные ещё бывшим владельцем дома, дедом Иваном,
якобы как дорогую память. Ворота, вероятнеее всего, особой
ценности и красоты собой не представляли, поэтому в просьбе
им отказано не было: ворота были сняты, столбы выкопаны, всё
это было погружено в машину и увезено. А спустя какое-то время
эти ворота кто-то увидит, брошенными где-то на известной уже
читателю, горной ташкентской дороге. Вот и родилась ещё одна
«золотая» легенда. Ну как тебе, дорогой читатель, такая интрига?
Ну что, оставим её, и опять в Бостандыкский район, в
Царское село Искандер? Ведь так и не были мы там, со времён
Гражданской войны, хотя и обозначена была тема: побывать
в той местности, где родилась моя Татьяна. Ну, так ведь не
только она там родилась, а даже Владимир Александрович
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Джанибеков, один из космонавтов. А кроме него ещё несколько
довольно известных людей, но имен, которых я называть не
буду, по ряду всевозможных причин.
Держу сейчас в руках свидетельство о рождении моей
жены Татьяны, где место рождения, – село Искандер относится к Южно-Казахстанской области, как и город Чимкент.
В хрущёвское время меняли область на край, передавая один
район другой республике, затем забирая его обратно. Всё никак не мог закончиться процесс национально-территориальных размежеваний, запущенный ещё со времён объявления
одного из самых первых большевистских декретов – Декларации прав народов России, подписанной Лениным и Сталиным
2 ноября 1917 года. Декларация прав народов России? Вот где
бомба так бомба! Бомбяра! Причём «многоразовая и многоцелевая». Коварная! На века! Вот, правда, позже опомнились,
но подвергать пересмотру, либо отмене, эту декларацию, более
ленинскую, нежели сталинскую, не стали: «слово не воробей»,
а тем более печатное, пусть и выпущенное как-будто оттуда,
откуда вообще неприлично выпускать, не только слова, но
даже звуки, а вот сама политика на этот счёт, стала носить
декларативный характер. А иначе и быть не могло! Но, так или
иначе, но абсолютно каждая бывшая союзная республика, с
обретённой ныне государственностью, обязана этим пресловутой Декларации. Поэтому огромные памятники, портретные
монументальные панно, мозаичные композиции и прочее, на
которых запечатлены образы авторов этой Декларации – Ленина и Сталина, должны быть в этих государствах буквально
повсюду, даже над дверью каждого жилого дома.
Навсегда запомнил, услышанную ещё в юности забавную, хотя и очень умную, подходящую под многие жизненные
ситуации, пословицу, по-моему, курдскую: «Если бы от яйца
голос становился хорошим, то куриный зад заливался бы соловьём». Вот и ожидали, вероятнее всего, от этой самой Декларации, её создатели, что дружно, слаженным и стройным хором,
одухотворённо запоют «Интернационал» бывшие угнетённые
народы, широко и старательно открывая при этом рты. При198

чём непременно на одном языке, не обязательно и на русском,
но на нём всё же предпочтительнее, поскольку на этом языке
уже говорило большинство населения бывшей Российской
империи, да и перевод на русский этого «Интернационала»
давно готов. Его сделал в 1902 году Аркадий Яковлевич Коц.
А данная Декларация прав народов России и послужит теми
самыми виртуальными яйцами для смягчения горла! Помнишь, вдумчивый мой читатель, старый чёрно-белый фильм
«Весёлые ребята», где одна из сценических антиподов героине
фильма Любови Орловой выпивает десятка два-три, а возможно и больше, сырых куриных яиц? Что из этого вышло?
Запела она? Вот до сих пор и требуют некоторые бывшие союзные республики ещё чего-то дополнительно, хотя уже получили сверх того, но уже не виртуальными, а действительно
золотыми яйцами!
Вполне возможно, что некоторым и покажется, несколько
грубоватым моё высказывание в отношении ленинско-сталинской Декларации прав народов России. Возможно, не спорю!
Но помнится, где-то я прочитал, что «слова – это одежда наших мыслей». И энергия слов имеет ещё более плотную структуру. Эта энергия, по сравнению с энергией мысли, в несколько
раз быстрее формирует материю, действуя на сознание. Да
оно и понятно, ведь мы воздействуем, даже на собеседника не
мыслями, а словами, т.е. мысли мы облачаем в одежды. Ты как
угодно обо мне плохо думай, но вслух мне этого не говори! И
сколько угодно думай! А в Декларации прав народов России
слова «голые», абсолютно лишены какой-либо одежды, проще
говоря: там только лишь мысли. Как это ни нелепо звучит, но
это так, поскольку подтверждается временем. Читатель сам
одевает их, напяливая какие угодно одежды, чаще всего – национальные, на все «угнетённые нации»! Абсолютно не беря
во внимание их размер и неподходящий фасон. И это уже не
слова, а напечатанный и утверждённый «на века» документ!
Вот только 19 апреля 1955 года был передан Бостандыкский район Ташкентской области, Узбекистану и моя Татьяна,
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тогда ещё четырёхмесячный ребёнок, враз сменила республику, сменила область, не уезжая никуда.
Никогда передача таких больших территорий не проходила безболезненно, почти всегда сопровождаясь какими-то
волнениями, каким-то недовольством «трудящихся масс». Механизм этим процессам был запущен именно этой пресловутой «сталинско-ленинской декларацией», вносящую сумятицу
и соблазн в умы и сердца очень многих людей. Причём отношение к этой декларации, её трактовка, прочтение и восприятие
меняется, становясь во времени всё более и более русофобской,
поскольку у большинства «нерусского» населения бывшей
Российской империи слово «царизм» чётко ассоциируется с
этнонимом «русский», окончательно закрепляясь в сознании,
потому как именно так, это преподносится учащимся в школах
и других учебных заведениях. Да и не только сейчас, а в советское время особенно, поскольку такая растиражированная
всюду фраза: «Жители окраин испытывали двойной гнёт: от
своих помещиков и от царской администрации», запоминается «всерьёз и надолго», и оправдывает многие последующие
действия русофобов всех мастей.
На прошлой неделе (03.12.2017) в фейсбуке на сайте
«Чимкент забытый город», заместитель главного редактора областной газеты «Южный Казахстан» Кенесбай Исмаилов разместил ксерокопию «шифровки» (вх. 2748/III от 1.12
1937 года). В этой шифровке Л.И. Мирзоян, сменивший тогда
Ф.И. Голощёкина, на посту 1-го секретаря Казахского крайкома, обращается с просьбой к И.В. Сталину о предоставлении
дополнительных квот на репрессии. «Для полной зачистки
остатков разрешить нам дополнительно репрессировать по
первой категории 600, по второй категории 1 тысячу человек»,
поскольку «сейчас эти лимиты почти полностью использованы» и репрессировано «активного повстанческого диверсионного и шпионского элемента на 1600 больше установленного
лимита». Естественно, размещение такого материала вызвало
волну «возмущения и праведного гнева» направленного опять
же, что естественно, против русских, поскольку «возмущён200

ный люд» не совсем знаком с причинами, побудившими отправить эту «шифровку». Причём большинство, самых оскорбительных, агрессивных, самых нелепых и диких обвинений
в адрес русских, было написано на казахском языке. Я тоже
принял участие в этой дискуссии, поскольку обязан был это
сделать, за что был, подвергнут явному остракизму со стороны
автора той заметки.
Я ведь так и думал, что придётся ещё раз вернуться к
тому секретному приказу за № 00447 от 30 июля 1937 года,
который, напомню, официально назывался «Об операции
по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других
антисоветских элементов» потому что с этим приказом связывают начало большого террора, хотя «большой террор» это в
некоторой степени не совсем так, как пытаются «преподнести»
его сейчас. Ибо сама по себе реабилитация гораздо меньше
связана с реальностью, чем сам террор. Ведь Н.С. Хрущёву этот
процесс был нужен позарез. И чтобы прикрыть своё, сугубо
личное, «шкурное», достаточно объявить его политическим.
Поэтому и реабилитировали некоторых только в тех случаях,
где явно было сфабриковано и обвинение, и само дело, да и
сам процесс, превращённый в действо, в показательный спектакль, но со страшным реальным концом – расстрелом, был
явно разыгран, словно по сценарию, написанным госпожой
Ложью. При Хрущёве реабилитация была процессом политическим лишь только отчасти, а отчасти личным, как теперь
говорят в рекламных роликах – «два в одном». А вот «горбачёвская» в 1980–1990-е годы, когда реабилитировали скопом
всех, кто был вообще репрессирован по приговорам «троек»
и «двоек» – особых трибуналов НКВД, была уже полностью
политической.
Если читал ты, дорогой читатель, мою первую книгу
«Жил-был Чимкент», то в десятой главе этой книги я попытался рассказать о весьма печальном эпизоде, произошедшем
после публикации в областной газете «Южный Казахстан»,
исторического очерка писателя Ф.Е. Чирвы «Сузакский мятеж». А ведь таких мятежей, причём явной, антирусской на201

правленности, почти всегда, сопровождающихся, дикой, изуверской резнёй населения, было по Казахстану очень много.
Я могу их, пусть не все, да это и сложно, но некоторые и
напомнить, и тогда станет ясно и понятно, что эти выступления не были такими уж стихийными, что к ним готовились,
причём по всей Средней Азии и Казахстану. Готовились тщательно, правда, зачастую непродуманно, но и соответствующие советские органы, включая сильную внешнюю разведку,
были начеку: хорошо информированы об этом, разрабатывали
какие-то оперативные игры, внедряя своих агентов и прочее,
да и отсутствие, какой бы то ни было поддержки, городским
населением этих восстаний, по всей Средней Азии имело
огромное значение. Время было такое. Тревожное. Но Вера
была. Да и народ был другой, поскольку устал, только что
пришёл в себя, после Гражданской войны!
29 сентября 1929 года внезапно, с некоторым «опережением», вспыхнуло Бостандыкское восстание. Тогда ещё казахи
считали себя с киргизами одним народом, даже родовое деление одинаковое, не то, что теперь, поэтому выступили с киргизами сообща, объединившись с ними. Мало того, в сражении у,
тогда ещё зимовки Бричмулла, на помощь мятежникам пришёл
басмаческий «отряд», которые ещё достаточно долго проявляли
периодическую активность в этом и других регионах, выдавая
себя за «мирных» жителей. Одновременно в Тургайском и ещё
ряде районов были спровоцированы погромы, грабёж и резня.
Саркадский мятеж, Адаевский, Аксу-Буйенский. Всё это звенья
одной цепи. Тем более что само население организовывало отряды в поддержку местной милиции. А кроме того были посланы военизированные отряды на подавление мятежей и наведение порядка. «Будённый келеды – сенин бас кеседы», – не
ручаясь за орфографию, особенно сейчас, в эпоху «передела и
приведения казахского языка в языковую норму», рождённой
в то время фразы-поговорки, которую повторяли в сотнях, тысячах аулах и кишлаках, как предупреждение, но переведу:
«Будённый придёт – тебе голову снесёт!» Не могу знать, был ли,
участвовал лично Семён Михайлович в наведении порядка, ско202

рее всего – нет, не участвовал. А вот имя легендарного Маршала,
трижды Героя Советского Союза, естественно присутствовало.
Как и будёновки – головные уборы, существовавшие в Красной
Армии вплоть до начала войны 1941 года. Да и подавляли эти
мятежи так, что весьма надолго отбивало желание в их повторении. И головы «сносили», и снаряды летели, – всё это было.
А поэтому, даже если и пытались хотя бы, пусть и не всему
колхозу в Средней Азии и Казахстане, где «коренное» население составляло хотя бы 30 %, или же, более позднему совхозу,
а то и просто одному лишь небольшому отделению, присвоить
имя легендарного Маршала, то начинало твориться нечто загадочное и непонятное. Начинали исчезать топографические
знаки, надписи, не говоря уже о портретах в самих конторах.
Вот где казахам надо искать «английский след», вот в
каких событиях, а не в топонимике чимкентской области! Я
не имею ввиду только лишь борьбу с «образом Будённого», –
это всё мелочи, я веду речь о подстрекательской и диверсионной деятельности иностранных резидентов и многочисленных шпионов. Но об этом старались вообще не говорить,
потому как «стыдно» было, хотя сейчас заговорили, но уже
по-другому, перелицевав суть и правду.
Вчера был Микола зимний, мой день Ангела, Николая
Чудотворца, второго после Бога заступника, поэтому вчера
ничего не писал. Да и писать об этом и в будний-то день неприятно, а тут в такой Праздник! А вот сегодня вспомнил
тот самый пресловутый и позорный «желтоксан», что значит
декабрь; вроде как «декабристы». События тех дней: 17–18
декабря 1986 года, спровоцированные «отцом перестройки»
М.С. Горбачёвым, а именно снятием Д.А. Кунаева и назначением Г.В. Колбина, которые сейчас пытаются представить проявлением «борьбы за независимость» Казахстана. Хотя до сих
пор в этих выступлениях, в которых приняли участие люди
исключительно по национальному признаку, не названы организаторы, и немало аналитиков полагают, что это выступление молодёжи было спонтанным и неорганизованным. Вроде
как «душевным порывом», эдаким массовым, своеобразным
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молодёжным аффектом, достаточно хорошо изученным психологами, «синдромом толпы». И это на второй год «перестройки»! А некоторые считатают, что существовала даже, якобы,
«скрытая оппозиция курсу Москвы», из представителей казахской «партэлиты». Это запоздалые, но насвозь фальшивые
«лотерейные мифы», с напрасной надеждой на призовой выигрыш в будущем. Вероятнее всего: выигрыша не будет. Ведь
по меркам истории это было не так давно и народ помнит. Да и
«каялись» позже, вплоть до самого развала СССР, переживая,
многие причём, вполне искренне, что проявили себя казахи
не только как националисты. За несколько десятков лет «почерк национально-народных протестов» ничуть не изменился.
Да ещё: о тех декабрьских событиях, произошедших в
Казахстане 31 год назад 17–18 декабря, как-то постарались
даже и не вспоминать, хотя тогда мы жили в одной Стране,
под названием СССР. А, кроме того, 21 декабря День рождения
И.В. Сталина, а 19 декабря – Л.И. Брежнева. Об этом наше российское телевидение даже и не вспомнило. Видно чересчур увлекла, почти месяц обсуждаемая тема развода старого актёра
А. Джигарханяна с его молодой женой. Хотя и это, возможно,
наша теперь история. Время другое…
А уголовники, всевозможное ворьё и отребье всех мастей,
упоминаемое в приказе № 00447, шли отдельной строкой, там же
«отводилось место» убийцам-душегубам, насильникам, участникам погромов и мятежей, коих на территории Средней Азии и
Казахстана, достаточно быстро отыскали, поскольку население
оказывало активнейшее содействие в их розыске и задержании.
Все эти документы: показания свидетелей, большинство из которых написано арабской вязью, и по сей день, как и положено,
хранятся в областных и республиканских архивах. Почему я
так уверенно говорю? Да только потому, что в той дискуссии,
о которой я упоминал, в фейсбуке на сайте «Чимкент забытый
город», были представлены некоторые архивные документы
из чимкентского областного архива. Надеюсь, что ксерокопии.
А самое главное, на мой взгляд, это не только сопротивление коллективизации, хотя и этого никак нельзя отрицать
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но и продолжение «Алаш козгалысы» – движение «Алаш»,
подпитываемое из-за границы. Зародилось это движение, в
среде казахской интеллигенции, в основном байской «белой
кости» (ак суйок) ещё, якобы, после первой русской революции
1905 года, а оформилось в партию «Алаш – Орда» или просто «Алаш» в июле 1917 года. Сейчас, в наши дни, пытаются
определить их «политическое лицо», своего рода как аналог
конституционных демократов, на самом же деле, это откровенно националистическая партия, ничего общего с «кадетами,
а тем более и с их лицом», не имеющая.
Так что, исчерпавшие, вернее вынужденные выбрать разрешённый лимит, исходя из трагических, кровавых событий,
законные власти действовали в рамках Закона. Потому как,
активные участники тех мятежей, особенно отличившиеся
особой жестокотью, откровенным садизмом, должны были
понести суровое наказание. Поэтому обращение Л.И. Мирзояна к И.В. Сталину с просьбой о дополнительных квотах
в 1600 человек как раз-то есть попытка оправдать, придать
законность, вынужденно совершённым действиям, по нейтрализации преступников исходя из обстоятельств. Но именно
сейчас, знаки, в оценке тех событий, с минусов сменились на
плюсы. Прежние изуверы и садисты не только «оправданы»,
но и моментально превратились в «национальных героев«батыров», в борцов с царизмом и сталинским режимом», а
их правнуки «правят бал». А тех, кто действительно были
героями, кого враги не смогли оклеветать, из чёрной зависти
и мести, тех сейчас стараются предать забвению. Так бывает…
А колесо исторической «черпалайки» закрутилось. Это
так называли, кстати, не только лишь в Чимкенте, водоподъёмное колесо-чигирь. А узбеки, переняв слово, тоже стали
называть черпалайку – чархпалак. Да и не так важно, кто у
кого перенял, возможно, и русские у узбеков. Но закрутилось
историческое «чархпалак», заработало. Время пошло. Руки за
спину! Первый, – пошёл!
В послевоенное время, а именно с 1948 года, в Бостандыке,
когда он ещё входил в Южно-Казахстанскую область, началь205

ником Бостандыкского производственного участка по борьбе
с сельхозвредителями и болезнями плодоовощных культур,
работал Артыкбаев Чакпак Артыкбаевич, 1905 года рождения,
казах. Что можно ещё сказать? О нём, дорогой мой читатель,
я хочу немного поведать тебе, по ряду причин. Во-первых, это
очень близкий друг отца моей Татьяны, моего тестя, во-вторых,
рассказ о нём поможет нам прояснить очень многие вопросы,
касающиеся национальной темы, которая, как может показаться, кому-нибудь из неискушённых читателей, уж шибко
меня интересует, гораздо более всех остальных тем. Спешу
их «огорчить», но, не оправдываясь и не доказывая обратного.
Друзей у меня и среди казахов, именно тех, кто понимает меня,
до сих пор много, вернее достаточно, а в своём эссе я лишь
рассказываю, кое-где анализируя известные всем факты. Интересуют же меня, дорогой читатель, более всего нравственные
аспекты, вопросы человеческих взаимоотношений, и даже не
политические, входящие в эту национальную тему.
Отец умер, когда ему исполнилось 12 лет, осталась одна
мать. Воспитывался в детском доме в посёлке Камышлы-Баш,
Аральского района, там же учился в школе, в 1920 году вступил
в комсомол. В 1922–1924 учился в Среднеазиатском Коммунистическом университете имени Ленина в городе Ташкенте. В
члены партии вступил 29 ноября 1926 года, в городе Алма-Ате.
Сразу после окончания учёбы, до 1929 года находился на ответственной комсомольской работе: секретарь Алма-Атинского и Талдыкурганского укоммолов, секретарь Джетысуйского
губкоммола, являясь при этом, ещё и председателем Краевого
бюро юных пионеров! А с 1929 года учился в Московском Торговотовароведном плодоовощном институте Центрсоюза. Ввиду
очень тяжелого материального положения матери, в 1933 году
вынужден был уйти с последнего курса института и выехать, по
направлению Центрсоюза на работу в Казахстан. Здесь работал
заведующим орготделом Аральского союза рыболовецкой кооперации, и спустя какие-то два месяца, молодого, энергичного
казаха, с великолепным знанием русского и родного казахского
языка, (поскольку не могли не заметить), направляют на очень
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ответственную партийную работу и везде он показывает себя
с самой лучшей, работоспособной стороны. А ведь известно,
что человек, который чувствует, что его ценят, всегда делает
намного больше, чем от него требуют. Крылья вырастают за
спиной! Конкурентов у него было мало, а вероятнее всего не
было совсем, – так тоже бывает, но это не всегда и хорошо, потому как именно это многократно увеличивает число завистников и недоброжелателей, ставивших своей целью, любой
ценой остановить этот «карьерный бег». Любой ценой! Хотя о
«карьерном беге» тогда мало кто и задумывался, потому, как
и слово это носило несколько неодобрительный смысл. Просто
честно и добросовестно трудился.
С 1934 по 1938 работал заведующим отделом руководящих парторганов Актюбинского обкома, затем заведующим
Советскоторговым отделом ЦК КП(б) К, а позже и секретарём
Алма-Атинского обкома. А 12 декабря 1937 года был избран
депутатом Верховного Совета СССР по Каратальскому избирательному округу. Ну, что ещё можно добавить, добрый мой
читатель? Кроме того, что жена русская красавица, москвичка
Мария Васильевна Усанова? Вроде больше нечего…
Но колесо репрессий уже было запущено! Кого ещё подхватит гигантская историческая «черпалайка»? Иногда, и довольно часто, это были невиновные люди, слишком открытые,
чрезмерно верившие в человеческую порядочность, а потому
и не сумевшие доказать свою невиновность, растерявшись от
гнусности предъявленных обвинений. Да ведь почти невозможно это было тогда сделать.
Заочно исключенный из партии, сразу после ареста 27
июня 1938 года, на основании клеветнических показаний на
него, некоторыми арестованными, 26 октября 1940 года решением Особого Совещания при НКВД СССР был направлен в
ИТЛ. Срок отбывал в Канске Красноярского края в ОЛП № 2,
где работал агротехником по овощеводству и даже там имел
благодарности за работу.
12 февраля 1947 года. Артыкбаев Ч.А. отбыл свой срок. Спустя какое-то время приехал в Чимкент, откуда был направлен
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на должность начальника Бостандыкского производственного
участка по борьбе с сельхозвредителями и болезнями плодоовощных культур. Это по должности, а по специальности – агроном по защите растений. Именно тогда познакомился и подружился, на всю оставшуюся жизнь, с моим тестем – Агаповым Г.Г.
Что такое дружба? Каждый вроде бы и знает, да и объяснить, казалось бы, может, а вот никак не получается, коль возьмётся объяснять. Вот и я ищу, копаюсь в книгах, надеясь что-то
найти, что-то понять, но напрасно. Вот и задумался: кто даёт
нам друзей? Может быть Господь? Нет, Господь дарует нам родных, а вот друзей выбирать, вольны мы сами. Но предупреждает,
предостерегая нас, какого «собрания» нам следует избегать. А
если выбрать не из чего, то уж лучше погодить, побыть одному.
Вот нашёл, прямо таки готовый совет-инструкцию по выбору друзей, в «Кабуснаме», написанном в 1082-83 гг. эмиром
Унсуралмаали Кайкавусом для воспитания своего сына Гиланшаха. Глава двадцать восьмая «О выборе друзей и обычаях
с этим связанных». Надо же; более девятисот лет прошло, а
советы в этой главе, как-будто написаны сегодня. Вот несколько из них: «С неразумными никогда не дружи, ибо неразумный друг из дружбы сделает то, чего сто разумных врагов из
вражды не сделают». Или вот ещё: «Друзей чарки за друзей не
считай, ибо они друзья твоей чарки, а не твои друзья». И т.д. и
т.п. Но хотелось бы, что-нибудь всё равно посовременней, да и
не просто готовый совет: с кем и как следует дружить, а от кого
бежать без оглядки, и кто друг «твоей чарки». А уж совет не
дружить с «неразумными», так ещё более озадачил: как определить эту самую «неразумность», по каким критериям производить «сортировку», отделяя разумных от «неразумных»? А
тем более, что дюже староват я уже, чтобы дружить, согласно
инструкции и предписаниям. Поэтому продолжаю поиски.
Вот мне очень понравился афоризм поэта Д.С. Самойлова, возможно помните... Нет, не афоризм, а сначала его стихи…
Четырёхстопный ямб
Мне надоел. Друзьям
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Я подарю трёхстопный,
Он много расторопней.
В нём стопы словно стопки –
И не идут колОм.
И рифмы словно пробки
В графине удалом.

Точно в тему! Но о дружеском застолье. И деликатный
такой намёк на чарки, вернее на стопки, а ещё точнее на «три
стопки в графине удалом». Здорово? Может быть и пойдём по
этим стопкам? А вот о самой дружбе Давид Самуилович сказал
предельно просто, а потому и понятно: « Дружба – это когда
можно ни с того ни с сего приехать к человеку и поселиться
у него». Вот и понравившийся афоризм! Просто взять и приехать! И поселиться! Ни с того, ни с сего! Добавлю, вернее задам вопрос, но только от себя: «А он, твой друг, к тебе может
точно так же нагрянуть?» Ещё как может! Вот это дружба!
Вот так, вопреки всем утверждениям, подробным инструкциям, упреждениям и предупреждениям, и прочему,
свела Судьба двух людей, свела их семьи, подружила всех сразу
и навсегда, породнив душевно.
Помнится, я уже писал об этом в своей первой книге, но
если даже и повторюсь, то лишним это не будет, хотя о таких
людях, пусть и не оставивших, как кому-то покажется, чересчур «глубокий след» в истории нашего государства, но жизнь
таких людей, заслуживает особой памяти потомков, ведь это
и есть Наша Общая История.
В любое время, действительно: ни с того ни с сего, можно
было приехать к Артыкбаевым и поселиться в их большой
квартире в столичной Алма-Ате. Точно так же и в гостеприимном чимкентском доме Агаповых их ожидал, не менее радушный приём.
Но, дорогой мой читатель, ведь я вначале предложил
стихи Д.С. Самойлова, а уж только потом его афоризм. Стихи, где он «дарит» друзьям трёхстопный ямб – «внутреннюю
меру», метрику – деление стиха на стопы, но обращая их в
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«стопки», из удалого графина, что невольно заставляет наполнить и третью стопку, предназначенную для ещё одного,
тоже настоящего друга. И такой третий друг ведь был! Кстати,
тоже агроном-энтомолог по специальности, работающий, начальником другого, уже чимкентского участка, карантийного
отряда. Это дядя Костя Тюменев, жаль только не знаю его
настоящего имени, данного ему при рождении, поскольку
он по национальности татарин, а по вероисповедованию –
мусульманин, хотя и тесть его звал так: Костя. А тот его тоже
просто: Жора. И отчества тоже не знаю. Как-то было всё недосуг спросить, уточнив, но так и не довелось, хотя и сына его
помню, поскольку дочка этого сына, Ольга Тюменева, стало
быть, внучка дяди Кости, училась у меня, когда я работал
преподавателем в художественной школе города Чимкента.
Это был великолепный рассказчик, знающий массу занимательных рассказов и анекдотов, умеющий рассказать так,
чтобы это запомнилось и воспринималось, как-будто рассказанное только вчера. «Что дороже золота?» – ответ на этот вопрос, дорогой мой читатель, если жил ты когда-либо в Средней
Азии, тебе известен. Это слово! «Словом очищается ржавчина,
словом открываются оковы, оно распутывает узлы времени и
запутанных дел» – так считают на Востоке, и неумная, несвязная речь здесь оскорбляет слух. Поэтому основное правило
общения на Востоке, остаётся неизменным и по сей день: «Или
лейся жемчугом, или сиди молча!» Приблизительный аналог
нашей русской поговорке: «Помалкивай-посапывай – за умного сойдёшь!» Вот потому-то и знали aborigines (я ни в коем
случае не вкладываю уничижительный, либо насмешливый,
или какой-то иной смысл, в это латинское слово, означающее
коренных обитателей страны), знали русский язык гораздо
лучше самих носителей этого языка, в любой точке России.
А кроме того, дядя Костя, был тонким ценителем и знатоком
восточных блюд, мастером правильного заваривания чая, в
дорожный набор которого всегда, кроме хорошего чая, обязательно входил небольшой заварочный фаянсовый чайник, три
пиалушки, два простёганных мешочка, бордового и зелёного
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бархата, которыми он накрывал, в соответствии с маркой и
цветом чая, свой заварочный чайник, чтобы чай «раскрылся,
показав себя». Кроме этого, мне бы хотелось пояснить, что
я имею ввиду говоря о хорошем, особом чае. Особым чаем,
кроме импортных цейлонского и индийского, очень ценился
грузинский № 93 или № 96. Это зелёный чай. Как только вагон
с этим чаем прибывал в Самарканд, на чаеразвесочную фабрику для последующей фасовки, то министерство торговли
Узбекистана тут же «накладывало на него лапу» и в розничную свободную торговлю этот чай если и поступал, то крайне
редко. Почти весь чай распределяся по «своим». У дяди Кости
всегда при себе имелся этот чай. Немного, но имелся. Кто-то,
возможно, разглядит в этом своеобразный «среднеазиатский»
снобизм, но это далеко не так.
К тому времени, когда я с ним познакомился, он уже жил
в «городе цветущих садов и солнцеликих абрикосов» – Исфаре. Этот город, расположенный, в уже знакомой читателю
по предыдущей главе, Согдийской, бывшей Ленинабадской
области, как раз на стыке Таджикистана и Узбекистана. Но
дядя Костя Тюменев в совершенстве владел и узбекским и
таджикским языками, не говоря уже о русском и родном татарском, так что никаких «неудобств», как и большинство из
нас, в то время, он не испытывал.
Помню, он смог организовать перезахоронение и перевоз праха своего отца с Чимкентского кладбища в Исфару, на
родину родителя. Исфара, как я уже говорил, находится в Согдийской области, на севере Таджикистана, в предгорьях Туркестанского хребта и переводится с фарси, как «место благодати».
Они, я имею ввиду всех троих, не были друзьми детства,
не были одной национальности, одной религиозной конфессии, но у них было столько общих дорогих воспоминаний,
столько пережитого, столько споров, которые не всегда и сводились к общему мнению, но что-то примиряло спорящих,
это точно. Даже само время проверяет дружбу. И пусть даже
общение и прерывается на какой-то срок, пусть даже на годы,
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но дружба остаётся, потому как это старые друзья, а время
их проверяет «на прочность», всё сильнее укрепляя дружбу.
То, что касается друзей, то относительно понятно. А
как же родственники, кто собирает их, рассеявшихся, разметённых и разбросанных безжалостным ураганом, смерчем
Российской истории? Ведь кто-то же должен был собрать их
всех вместе, пусть и не за одним столом, но отыскав их? Просто отыскав, не корысти ради и ожидания вознаграждения,
благодарности, либо чего-то ещё, что может прийти в голову
кому-нибудь из отыскиваемых, а просто найдя их? Это ведь
нужно! Это ведь важно?
Такой человек был в роду моего тестя Агапова Г.Г. Это
его племянник, сын старшего брата Ивана, – Иван Иванович
Агапов. Это именно он, начав поиски родственников сразу
после войны, всё-таки собрал всех. Сам он жил в Алма-Ате
и работал в аэропорту на какой-то технической должности,
службы, обеспечивающей надлежащее содержание взлётной
полосы, а также всего аэродрома. Жил не так далеко от места
работы, в хорошем добротном доме, который построил сам.
Я гостил у него несколько раз, когда отдыхал в санатории
Алмаарасан, да и так виделись, когда он приезжал в Чимкент
к родственникам.
Почему-то я всегда считал, именно в то время, что Иван
Агапов, племянник моего тестя, находился в родстве с очень
известным, в своё время, по фильмам «Коммунист», «Чистое
небо», «Баллада о солдате», актёром Е.Я.Урбанским. Но в настоящее время, не располагая достаточно весомыми, убедительными документами, я об этом могу лишь только высказывать предположение, хотя сам я уверен в достоверности
имеющейся информации, поскольку сам видел совместные
фотографии Ивана Агапова, Евгения Урбанского в окружении родственников. Просто я пока не могу достаточно полно
и деликатно проследить родственную связь. Вот такие дела.
Ну что, дорогой читатель, вроде не перешли за означенную в эпиграфе точку «мудрости»? Не зашли за середину, за
границу, дозволенного нам пространства? Не «накосячили»?
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Никого не обидели, не унизили? Чужого не присвоили? Не
перехвалили случайно? Не солгали?
То, что могли, то и рассказали. Возмозможно ещё чтолибо удастся вспомнить, вернее помогут мне вспомнить.
Вспомнить, но не выдумать: это главное! Это так кажется,
что вспоминать что-то, не так уж и важное занятие. Вроде как
штопать старый, прохудившийся мешок с памятью. Важное,
дорогой читатель, очень важное. Ибо воспоминания всегда
были, есть и будут верными спутниками разума.
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Глава шестая

Эх, дороги
Существует ли бессмертие?
Мы не знаем, что такое жизнь,
можем ли мы знать, что такое смерть?
Конфуций Кун-цзы (Учитель Кун)
«Живи сто лет!» – твердят мне лжедрузья,
Но им была бы в радость смерть моя.
И ближний, как чужак, порой наносит рану.
Благоразумие да будет вам в охрану.
И тот, кто бел лицом, душою чёрен...
О, люди – вороньё на куче зёрен!
Аль-Маари Ахмад (Абу-ль-Аля)

Ну что, добрый мой читатель? Снова в путь? Как бы ни
было это тяжело, как бы ни было это невыносимо тяжко и
больно, потому как не о себе я пишу, а о своих родителях,
вернувшихся в родной, когда-то, до войны, уютный и добрый
город Наро-Фоминск, превращённый врагами в руины и пепел, но писать, прежде помолясь Господу Богу, об этом надо.
Всё это ты пропускаешь через своё восприятие того времени,
а это не всегда и удаётся сделать, но что-то ведь заставляет
тебя это делать? Так о чём же писать, кроме как не об этом?
Отец, «уволенный в запас» 15 декабря 1945 года приказом
№032 по Западному фронту и возвратившийся с войны, не
видевший родной город с начала весеннего месяца – мая 1941
года. Мама, со старшей покойной сестрою моей, пережившие в
этом городе страшные годы войны и оставившие его на очень
небольшой срок, отправившись по месту службы моего отца в
Западную Украину. И все они вместе, всей семьёй вернулись
в родную Нару, в город, разрушенный немцами! Хотя и наши
снаряды падали на эту территорию, когда на ней был враг, и
от наших снарядов горели дома, но это был наш город, наша
земля и это была война. И народ поначалу редко когда называл супостатов, немецко-фашистскими захватчиками: так
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сложно принято было обозначать в официальном общении,
в учебниках истории и прочих печатных изданиях. «Война с
немцем», – почему-то именно так называли эту, прошедшую,
Великую Отечественную войну, в отличие от Первой мировой,
которую называли «война с германцем». А теперь всё тот же
немец в очередной раз пришёл на нашу землю, чтобы занять
её, а нас уничтожить? И ещё долго после войны гибли мирные
граждане, подрываясь на минах и неразорвавшихся снарядах. И ещё долго в лесу попадались останки непогребённых
солдат: наших и немцев, определить «национальную» принадлежность которых, можно было только при ближайшем
рассмотрении. Но народ тогда старался обходить эти места.
Война ещё долго напоминала о себе.
Фабрика была сильно разрушена, основательно пострадал прядильный корпус, а вот ткацкий цех, вернее здание
ткацкого цеха, было разрушено полностью.
Мне довольно часто, очень разные люди, причём разные
во всём: начиная от социального статуса и заканчивая воспитанием, задавали один и тот же вопрос, который носил утверждающе-вопросительный смысл и звучал примерно так:
«Ваших родителей выслали в Среднюю Азию или как?» Причём
это «или как» всегда и всеми произносилось вскользь, как бы,
между прочим, и говорило о том, что задающему этот вопрос,
как раз-то это самое «или как» вовсе и не нужно, поскольку он
твёрдо уверен и непоколебимо убеждён, что именно «выслали»,
а не «или как». И этот вопрос, заданный «вскользь», мазнувший тебя по лицу чем-то липким, неприятным, полоснувший,
одновременно с этим, по самому сердцу, по душе, тупым лезвием нетактичного любопытства и, одновременно с ним, явного
равнодушия, выбивал тебя из колеи надолго. И за «спиной» у
моих родителей, да и у меня тоже, обязательно, а он и в этом
уверен, скрывается незнамо какое «тёмное прошлое». Причин
такой безапелляционной уверенности и, не всегда объяснимого,
добровольного, но крайне неприятного бдения, очень много.
И почти всегда, тебе невольно представлялся, знакомый по
кинофильмам последних лет, какой-нибудь кабинет тупого и
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кровожадного «киношного энкавэдэшника», больше похожий
на «забойный цех» мясокомбината, и задающий, всё тот же вопрос твой собеседник, но уже в образе хозяина этого кабинета. И
в тебе невольно закипало душевное раздражение и неприязнь,
к задавшему этот, изрядно надоевший вопрос. Закипало это
самое «душевное раздражение» ещё и потому, что больно уж
часто задавались подобные вопросы, а некоторые умудрялись
задавать их неоднократно, сделав вид, или же, действительно
забыв, что уже получали, как-то, на него ответ. По мере возможности я постараюсь о них, этих причинах, рассказать. На
Кубани это был, кстати, и есть, весьма распространённый вопрос, который задавали нам, вернувшимся в родное Отечество.
Причём, задаваемый многими людьми, разными, вне зависимости от социального статуса и образования. Поэтому этот
вопрос невольно уравнивал в твоих глазах, твоём сознании,
всех этих вопрошающих, так же, – невольно, формируя в твоём убеждении, сознании, стойкое восприятие этих людей, как
не очень хорошо воспитанных. «Истоков», рождающих подобные вопросы, именно здесь, в Краснодарском крае, не так уж
и много, и сложностей их перечислить нет никаких, что мы, в
следующих главах возможно и сделаем. Хотя это не так уж для
нас и важно, пусть это и было явно выражено. Я имею ввиду
то, неприязненное, но крайне навязчивое любопытство, которое напрочь отсутствует в Средней Азии, и подобные вопросы
сочли бы не совсем тактичными, а возможно и оскорбительными. Нет, интересоваться надо обязательно: откуда родом твой
собеседник, кто он. И всё это в процессе общения, иногда и
долгого, постепенного, неспешного. Да и сам вопрос не должен
так бесцеремонно звучать. «Больше всего люди интересуются
тем, что их совершенно не касается». Это высказывание английского драматурга Джорджа Бернарда Шоу, является наиболее
верным, тактичным и умным, чтобы проиллюстрировать подобные ситуации. Звучали и другие вопросы, на которые, и
отвечать-то было как-то неловко, если только «отшутиться».
Очень часто, услышав ответ на полученный вопрос, о месте
нашего рожденияи там, где прошла молодость наша, собесед216

ник тут же задавал ещё один, почти «убойный» традиционный
вопрос: « Так вы узбеки, что ли по национальности?» Поэтому
известный диалог из анекдота мгновенно приходил на память:
«Вы из Одессы, значит вы еврей?» И звучал встречный вопрос,
и он же ответ: «А что? Если воробей вылетел из конюшни, то он
уже лошадь?» И самым интересным в этом было то, что вопросы эти, задавались людьми, никогда не бывавшими в Средней
Азии, относящиеся к ней и её жителям с заметным «ироническим» пренебрежением и крайне устойчивым предубеждением, до сих пор представляющих её, исходя из впечатлений
от фильма «Белое солнце пустыни» или же, фильма «Джура»,
снятого на киностудии Киргизфильм в 1964 году, а возможно
чего-то ещё. И почти никто из них, за исключением лишь немногих, абсолютно не имел никакого понятия о том, что же
собой представляла, в то время Средняя Азия и её жители? Как
далеко они ушли от своих сограждан, живущих в Центральной России, во многих вопросах, включая и бытовые? Разве
возможно даже просто представить какой-либо населённый
пункт в Советской Средней Азии, с населением, хотя бы просто
приближенным в количестве к населению хуторов, станиц и
российских деревень, лишённых водопровода и качественной
питьевой воды? Их просто не было! И я нисколько не утрирую
этого. Естественно, существовали чабанские кочевые аулы. Но
это только временные, сезонные становища, обусловленные
спецификой отгонного животноводства. Не спорю, рискованного, но наименее затратного, дешевого. И никак не могли они
понять, в равнодушии и упорстве своём, в отсутствии даже
желания: просто подумать на эту тему, прежде чем задавать
подобные вопросы. Они даже ничего не знали, да едва ли хотели знать, что-либо о своих одноплеменных русскоязычных
соотечественниках, живущих в Средней Азии. Почему?
Кто-то возмутится, читая это. Дескать, разве же все,
встретившиеся мне, отличались подобным нетактичным, в
дикости и неосведомлённости своей, любопытством? Нет,
конечно, не все, но многие, а потому-то и запомнилось это,
запало в память и душу.
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Но самым нелепым, а возможно и самым страшным вопросом, задаваемым нам, был вопрос, который звучал именно
тогда, когда ты, поведав о причинах возвращения в Россию,
бесхитростно, ничего не скрывая, рассказывал о своей прежней жизни там, в Средней Азии, где прошло твоё детство, твоя
молодость, и как было тогда хорошо: памятно, тепло и уютно,
когда мы жили в одной Стране. И вопрос этот, моментально
осаживал, словно скачущего коня, останавливал, и ты замолкал, с трудом удержавшись в «седле благоразумия и мудрости»,
потому как звучал он так: «А чего вы сюда приехали, раз было
там так хорошо? Вас здесь никто и не ждал!» При этом совершенно забыв всё, откровенно рассказанное тобою перед этим.
Почему же мы, живущие там, на периферии, в значительной удалённости от центральной части Страны, ощутив
влияние культуры и быта местного населения, восприняв, а
многое и переняв из этого, сохранили, тем не менее, в себе
гораздо больше «русскости», нежели они, живущие на месте?
Почему? Сохранили традиции, обычаи, кухню, обогатив и
дополнив её восточными блюдами. Сохранили и приумножили традиционное славянское гостеприимство и русское
хлебосольство. Сохранили заповедное уважение к старикам и
родителям своим. Бережное и священное отношение к хлебу.
Сохранили родной свой язык, обучив русскому языку аборигенов тех мест, в результате чего они овладели им гораздо
успешнее носителей этого языка, живущих в самой России.
Сохранили Веру Православную свою. Крестили своих детей
в Православных Храмах, именно совершая таинство Святого
Крещения, где ребёнка КРЕСТИЛИ, а не «октябрили», как это
делалось в некоторых станицах Краснодарского края!
Это потом, гораздо позже, спустя определённое время после распада Страны, и совместного проживания в доминирующей среде, враз обозначившейся титульной нации, они, брошенные своим правительством, которое хотя и объявит, не совсем
и официально, Российскую Федерацию правоприемницей той,
прежней, царской России, но совершенно забыв при этом о
них, – миллионах русских, волею случая оказавшихся вне её
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пределов, которые вынуждены будут меняться, становясь другими, но оставаясь при этом всё равно русскими. Да и не только
они менялись. Даже переставший в одночасье существовать, на
довольно продолжительное время, Великий Русский Народ,
превратившийся в «обобщённых» россиян, станет привыкать
к «новому» названию, постепенно забывая своё прежнее.
Блаженны живущие на одном месте, не покидающие
земли своей, от рождения своего до самой кончины своей на
этом свете, ибо избавлены они от вопросов, подобных этим?
Блаженны? Я поставил знак вопроса, потому как вопрос этот,
не придуманная мною какая-то «дополнительная» десятая заповедь блаженства, а просто обычный вопрос. И задаю я этот
вопрос не только тебе, дорогой мой читатель, но скорее всего
сам себе, хотя и не могу, не решаюсь на него дать ответ. Да и
не дано мне этого знать. Но в некоторых вопросах, я всё-таки
попытаюсь разобраться, тем более, что задачу я поставил самому себе, хотя бы приблизиться к ответу на вопрос: «Кто мы?»
Но я ведь, дорогой читатель, начал было рассказывать
о своих родителях, поэтому сейчас, «запасясь» документами, основными из которых будут выписки из офицерской и
трудовой книжек, а также память моя, помнившая рассказы
родителей, начну своё «скрупулёзное расследование».
Удивительно, но война пощадила домик моей покойной
бабушки Александры, тот самый, который она купила после
того, как уехала с детьми из деревни Шубино. «Мамина кибитка», – так позже называла моя мама этот дом на Ташировском
шоссе. Но так, вроде как бы с юмором, вначале назвал его мой
папа, а потом и закрепилось, это ироническое название нарофоминского дома. Да и произносила мама эти слова, называя
так дом, с теплотой и любовью.
Поместиться и жить в этом доме всем сёстрам было, что естественно, невозможно, а другого жилья в разрушенном войной Наро-Фоминске в ближайшее время не предвиделось, поэтому мой
отец согласился, спустя какое-то время, на предложение, которое
последовало от Главновхлоппрома, теперь уже вместо комиссариата – Министерства текстильной промышленности СССР.
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Отец мой вступил в ВКП(б) ещё до войны, в апреле 1938
года, но в связи с так называемой «партийной чисткой», почти
четыре года, – с 1933, был «просто кандидатом». Помню, при
обмене партийных билетов образца 1973 года, «доживших» до
развала КПСС, отец даже грустно посмеялся над номером нового
партбилета: № 07422156, поскольку у многих партийных чиновников той поры, номера партбилетов были гораздо меньшим
числом, хотя они вступили в партию намного позже. И это недовольство не было проявлением тщеславия или же честолюбия,
хотя это по смыслу почти одно и то же, а больше напоминало
то, как если бы подарили нам книгу, в которой напечатана известная с детства сказка, когда-то любимая, а потому запомнившаяся от первого слова до последнего, и даже не переизданная,
а всё та же, с истёртыми, от частого перелистывания с обязательным «слюнением» пальцев, уголками страниц. Подарили
книгу, просто, сменившую переплёт на новый! И только! Так это
воспринималось. И опять же, я высказываю свою точку зрения
на то событие. Возможно, отец подумал тогда совсем о другом,
нежели привиделось мне сейчас, вспоминая это.
Так вот, в тот, послевоенный период, он входил, в так
называемую номенклатуру, задачей людей в неё входящих,
явилось, в том числе, служить надёжным «материалом» для
заполнения кадровых брешей, обозначившихся в народном
хозяйстве после войны. И ему, почти сразу же, по возвращению в Наро-Фоминск было предложено место начальника
приготовительного отдела, совсем недавно заработавшей, и
даже не запущенной ещё на полную мощность, прядильноткацкой фабрики города Мамадыш. Правда, город этот тогда
назывался несколько по-другому: Мамадыши, с обязательной
буквой «И» в окончании. Тогда уже начинал своё плодотворное кураторство неутомимый Алексей Николаевич Косыгин,
сменивший комиссариаты на министерства.
«Ну что вам рассказать про… Мамадыш?» – спрошу, несколько изменив «отправное слово», из известной песни Михаила Танича и Яна Френкеля о Сахалине. Да и в наши дни,
дорогой мой читатель, мало кто знает что-либо, о достаточно
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древнем городе на севере Татарстана, расположенном на правом
берегу реки Вятки, притока Камы, изобилующей, в то время,
вкуснейшей стерлядью. Да и вообще: удивительно красивые
места! Собственно не так уж и, «пугающе» далеко, от Москвы.
Отец убедил маму в необходимости переезда, да и Наденька
Покойная, помня страшные и тяжёлые военные годы, очень
часто повторяла: «Ты слушайся папу, всё сама делай! Ничего
не заставляй его делать! Помнишь, как жили без него?». Вот так
именно, отложилась война в памяти ребёнка! Эти её слова очень
часто, вспоминая, повторяла моя мама. Удивительно, не по годам, разумная была Наденька. Даже советовала что-то. А вот
в отношении переезда, почему-то ничего не говорила. Ничего.
И как-то, заметно, неохотно или же безучастно, воспринимала
предстоящий переезд, видно предчувствуя что-то. А вот
спрашивал ли её кто совета, – мне об этом ничего не известно.
Но всё-таки решено было ехать. А кроме того, в «верхах»
принято было решение, что после восстановления, разрушенной войной нарофоминской фабрики, перепрофилировать
её из хлопчатобумажной в шёлковую. Поэтому, единогласно
решившись на переезд, с пятого июля 1946 года мой отец был
«зачислен на должность начальника приготовительного отдела
прядильной фабрики. А ровно через две недели, – с 19 июля уже
назначен на должность заведующего прядильной фабрикой.
Я, почему-то, никогда особо не любил «октябрьские
праздники», так называли тогда День Октябрьской Социалистической революции. Нет, как свободный, выходной
день, в который нет занятий в учебных заведениях, не
работают заводы, фабрики, всевозможные учреждения, но
все обязательно, должны пойти на демонстрацию со своими
коллективами, мне не мог не нравиться.
Я и написал название праздника заглавными буквами,
точно так же, как этот праздник назывался тогда, в ту
пору, когда народ обязательно выходил на демонстрацию.
И все готовили нарядную, «парадную» одежду, причём
старались надеть обязательно новую, как и в другой, уже
весенний праздник, с аналогичной, обязательной для
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всех первомайской демонстрацией. Помню, ещё со школы
стихотворение С.Я.Маршака: «День седьмое ноября – красный
день календаря». Но очень долго, – несколько лет, никак не
мог сообразить, почему событие, произошедшее в октябре,
отмечается в ноябре? И в школе, не помню, чтобы была тема,
рассказывающая о Григорианском и Юлианском календарях.
Поэтому, мало кто и задумывался: почему наше государство
с 31 января 1918 года живёт по Григорианскому, тогда как
православные христиане, руководствуясь наставлениями
апостолов, расчитывают праздники по Юлианскому
календарю? Просто говорили, добавляя, о «старом и новом
стилях». Поэтому, вопрос о календарях, носит, скорее всего,
религиозный аспект, нежели астрономический.
Так вот; я не любил «октябрьские праздники» абсолютно
не беря во внимание какие-то «политические мотивы»: мне
и в голову не могло такое тогда прийти. Просто я не люблю
осень, а ноябрь в Средней Азии, самый скучный и тоскливый
осенний месяц, хотя ещё и без особых дождей. Вроде и есть
сам праздник, а вот нет чувства праздника: солнца, веселья,
какой-то особенной радости и ещё чего-то. Трудно сказать
чего. Хандра? Не знаю, просто нет праздника и всё!
Моя самая старшая сестра Надя умерла в шестилетнем
возрасте от дифтерии, как раз в день октябрьской революции,
7 ноября 1946 года в городе Мамадыш, пожив совсем ничего после страшной войны. А в городе Мамадыш всего-то
четыре месяца. Тогда ещё не было лекарств от этих детских
инфекционных заболеваний. Причина смерти, в документе,
так и указана: от дифтерии и скарлатины. Выходит, от двух
болезней? Мы, дети, рождённые позже, видевшие её только
на фотографиях, называли, поминая её: Наденька Покойная.
А десятого июня 1947 года родился мой старший брат
Виктор, названный так в честь папиного брата, нашего дяди
Вити, военного моряка. А третьего сентября, следующего, 1948
года, родилась моя сестра, которую назвали Надеждой…
Очень многие из нас, да едва ли не все, интересовались
происхождением своего имени. И я интересовался этим, по222

скольку у нас в доме был Церковный календарь, привезённый
мамой из Москвы, с полным приложением Православных
имён, с переводом и обозначением их происхождения. И я
часто его просматривал. Да и позже, будучи взрослым, не
переставал интересоваться этим, пользуясь уже другими
источниками, поэтому без особого труда я могу различать
этимологию имени, естественно, распространённых имён, там,
где я когда-то проживал, или проживаю в настоящее время. Во
всяком случае, я смогу отличить арабское имя от тюркского,
либо персидского; греческое от римского (латинского), или
же еврейского. Знаю, какие имена, которыми называют
мои соотечественники своих детей, имеют германское
происхождение, какие вавилонское, какие шумерское, какие
египетское. Хотя знать это не так уж и важно, и совсем не
трудно, тем более что узнать это не составит и особого труда,
при сегодняшнем обилии справочной литературы и наличия
интернета, но мне эта тема до сих пор интересна.
А уже, будучи совсем взрослым, не мог не заинтересоваться
значением имени, его влиянием на характер и судьбу носителя
этого имени, потому как это личное его название, и оно может
существовать очень долго, существуя даже после смерти.
«Можно шутить с человеком, но нельзя шутить с его именем»
Эти слова поэтессы Марины Цветаевой, заставляют глубоко
задуматься. О чём? Ведь не просто о банальной детской шутке
говорит Марина Ивановна? В Православной Церкви имена
даются по святцам, в честь канонизированных святых, и
процесс этот так и называется: наречение имени. И это очень
важное событие, потому как имя очень влияет на характер и
судьбу его носителя. И это довольно серьёзно, хотя некоторыми
по-прежнему воспринимается скептически, с вполне понятной
долей недоверия и иронии. Ведь нас так воспитали, в неверии,
в незнании, особенно в таких, сакральных понятиях. И мы
к этому привыкли. Вернее, свыклись. И с большим трудом
отвыкаем. Ведь только с прошлого, 2017 года, появились в
нашей стране, представленные к защите диссертации по теологии, которых до этого времени вообще не было, да и сама
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теология (от гр. theos (бог) + logos – понятие, учение) всерьёз
в Советском Союзе не воспринималась и даже высмеивалась.
Но к теме о влиянии имени на человека, на его характер,
его судьбу, мы ещё вынуждены будем вернуться, возможно, и
в последней главе книги, а пока продолжим, начатый было
рассказ о переезде моих родителей из Наро-Фоминска в город
Мамадыш и о продвижении отца по службе. Потому как это
поможет мне сделать определённые выводы и разобраться
во многих вопросах, связанных уже с моей, непосредственно,
судьбой, с жизнью моей семьи.
На запроектированную мощность мамадышская фабрика
заработала в начале 1948 года, а с июля 1949 года, моего отца,
на основании приказа Главного Управления новостроек
хлопчатобумажной промышленности, № 32-П назначают
главным инженером фабрики. Хотя уже с февраля 1949 года уже
работал в этой должности, в качестве исполняющего обязанности.
А спустя совсем немного времени, с 24.06.1950 года, уже
приказом Главновхлоппрома № 24-П назначают уже директором прядильно-ткацкой фабрики города Мамадыш и Приказом
Министра текстильной промышленности СССР А.Н.Косыгина,
наг ра ж дают знаком: «Отличник социа листического
соревнования текстильной промышленности».
А вот то, что произойдёт спустя совсем и немного времени,
мне до сих пор не до конца и понятно. Хотя я знаю одно, что
недоброжелателей в любом обществе всегда хватало и процент
их имеет устойчивую живучесть и стабильность, хотя и эффект,
полученный от действий этих самых недоброжелателей,
в различные эпохи довольно сильно отличается. Но
недоброжелатели, как и почитатели, есть у каждого человека, а
я же, имею в виду, «профессиональных» недоброжелателей, –
различных мастей кляузников и интриганов, избравших этот
вид «деятельности» своим жизненным credo.
В трудовой книжке моего отца, следующей записью после
назначения, сделана следующая: «Уволен с Мамадышской
фабрики в связи с переводом на Наро-Фоминскую фабрику
по распоряжению зам. министра за № РИ-28-73». И дата:
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19.09.1950 года. А вот и сам приказ о переводе, вернее, его
копия: начальнику Глановхлоппрома т.Марголину А.А.,
и.о. начальника Главщёлка т. Дмитриеву И.И., директору
Наро-Фоминской фабрики т. Суркову С.А.: «Перевести
т. Алексеева Михаила Алексеевича – техника технолога по
хлопкопрядению Мамадышской фабрики Главновхлоппрома
в распоряжение Наро-Фоминской фабрики Главщёлка для
работы по специальности» И подпись: Н. Рыжов. Копия верна:
секретарь Гаранина. Я сохранил прежнюю орфографию
этого документа, хотя это и не так важно; для меня же важно
несколько другое. Я ведь сам хочу убедиться в неизбежности
некоторых событий, происходящих в жизни нашей, нашей
судьбе, определить факторы, влияющие на это. Понять, когда
мы следуем покорно судьбе, именно тогда она нас просто ведёт.
Когда противимся, упираемся, сопротивляясь ей, именно тогда, когда она нас тащит. «Желающего судьба ведёт, не желающего – тащит», – именно это высказывание философа-стоика,
римского государственного деятеля Сенеки (Младшего), как
нельзя подходит к жизни каждого из нас, хотя совсем даже
неизвестно, сколько и что зависит от судьбы в нас самих, а
сколько зависит от нас в нашей же судьбе. Часто бывает и так,
что мы сами создаём жизнь и называем это судьбой. Но так
рассуждать можно очень долго и напрасно, потому как мы, дорогой читатель, забываем о влиянии внешних факторов, таких
как война, различные катаклизмы и прочее. Поэтому оставим
всевозможные «пустопорожние» рассуждения, а возвращаемся вновь в родной подмосковный город Наро-Фоминск.
«Возвращение на Родину» – можно было бы так назвать
это событие, но Родиной, как и Отечеством у нас ведь был весь
Советский Союз, так, во всяком случае, считало большинство
тогдашних граждан Большой Страны. Это потом, как-то неожиданно, появятся темы о «малой родине и большой», а в то
время их просто напросто не было. Да и обстоятельства тогда
были другие. Но всё меняется! А тем более человек. Из молодого превращается во взрослого, затем и пожилого. И если всё
хорошо и жизнь стабильна, избавлена от многих неурядиц, то
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у человека появляются определённые заботы, напрямую связанные с возрастом. Попросту говоря: в каждом возрасте свои
заботы. Все мы знаем, все помним, что в молодости почему-то
всегда тянуло к риску, к каким-то чрезвычайным ситуациям и
обстоятельствам. Всё куда-то тянет; даже случайно оказавшись
на железнодорожном вокзале, испытываешь какую-то непонятную тоску, какую-то грусть и тёплую зависть абсолютно
ко всем отъезжающим. И тебе очень хочется, купив билет, незнамо даже и куда, войти в плацкартный вагон, устроившись,
как и положено, на своём месте, а затем, когда поезд тронется
и застучат колёса, долго сидеть, неотрывно глядя в окно, на
пробегающие мимо пейзажи. Это, проходящее с возрастом
состояние некоторые называют романтизмом, а иногда, в более ранние годы: юношеским максимализмом, а порой даже
и экстремизмом (лат. extremus – крайний), хотя это слово в
последнее время приобрело криминальный оттенок. Но всё
это проходит с возрастом. Вот и наступает время, когда вообще
никуда не хочется, даже на улицу, особенно в ненастную погоду.
Но в детство тянет всегда, а значит и в родные места – туда,
где это детство прошло. Те, кто живёт на одном месте, никуда не
переезжая, избавлены от этих душевных переживаний. Но иногда бывает так, что результат абсолютно не оправдывает ожидания. И возвращаются, чаще всего, совсем даже и не в ожидаемые, пусть и до слёз родные «пепелища», но среди которых
находится, всё то же «разбитое корыто», от которого когда-то
уехал. Но не то, не из сказки А.С.Пушкина, с её сюжетом, а твоё
родное, из детства твоего, но которое в детстве было новым и
звонким. Отнюдь не деревянным, какое было у старухи из сказки, а из оцинковки либо нержавейки, что было крайне редко,
но всё-таки было. И ты только его и помнишь, когда оно было
«новое и звонкое». Вернее, – гулкое, когда пустое подвешенное
корыто, басовито и торжественно гудело своим оцинкованным
«пузом». Тогда ещё только-только у нас появилась стиральная
машинка, помню, «Riga-60» – прислали из Москвы родственники, которая работала с понижающим трансформатором. В то
время, мне кажется, абсолютно везде, хорошую хозяйку опреде226

ляли по белизне постельного белья, только что выстиранного и
вывешенного для просушки во дворе. Постельное бельё тогда
было исключительно белое, и хозяйки старались не «потерять
лицо». Стирка, этот тяжкий труд, превращалась в действо, в ритуал, с кипячением, отбеливанием, подсиниванием и прочими
«священнодействиями», включая накрахмаливание некоторых
вещей. Но корыта, как и бачки для кипячения белья, а их называли – выварки, ещё долго-долго служили. И я помню это. Да
и ты, читатель, помнишь. Особенно тогда, когда стирала в нём
твоя мама, или же наполняя его водой, оставляла на балконе, и
солнце так нагревало в нём воду, что та становилась горячей. И
ты вечером купался в этом корыте. Это я о своём детстве. Чтобы
отвлечься. И о басовито-гулком корыте тоже с этой же целью,
чтобы отвлечься, чтобы потом подумать о другом, не только
лишь о нём. И корыто, из детства своего, почему-то помню. А
ещё я помню такую ребристую оцинкованную металлическую
тёрку, которую называли стиральной доской. Кстати, она до
сих пор где-то у нас лежит. Сохранилась! На ней можно было
даже играть, используя для этой цели плектр или медиатор для
гитары. Вот всё это помню. А вот «разбитое корыто» забыл…
Или заставил себя забыть? А может и разбитого-то и не было
вовсе? Нет! Оно было у многих… А вот стиральная машинка, тем
более с понижающим трансформатором была не у всех. Надо
же: понижающий трансформатор! На случай другого напряжения в сети, более высокого. Это всё обозначено в документах и
инструкции. Чтобы не сгорела машинка сразу же. А у человека?
Есть такой понижающий трансформатор? Возможно, и есть.
Внутри. Не у всех.
«Тяжко? Неожиданно жёстко?» – задаю я вопрос внимательному читателю. Но такова жизнь. Она ведь всякая…
Такая-сякая. Но это просто allegoria. Хотя всю нашу жизнь
можно связать с аллегориями.
Но мы ведь в Наро-Фоминск? Вернее не мы, дорогой мой
читатель, а мои родители, с братом моим Витей и сестрой
моей Надей. Всё у той же «бабушкиной кибитки», из которой
вынуждены были уехать в начале июля 1946 года. Ну чем не
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«разбитое корыто»? Хотя этот бабушкин дом, оформленный на
мою маму, явился, как и тогда, сразу после войны, единственным «надёжным причалом» в родном городе Наро-Фоминске.
Отца приняли на должность сменного мастера в трёпальный отдел 10 ноября 1950 года на родную нарофоминскую
прядильно-ткацкую фабрику, из чего следует, что фабрика
ещё работала на хлопковом волокне, не перешла полностью
на щёлковую нить. Да, кстати, отцу, после инцидента в Мамадыше предлагали другое место, но отец от него отказался,
заявив: «Нет. Я на Родину хочу, в Наро-Фоминск!». Этот отказ, по сути, явился добровольным отказом от нахождения в
номенклатуре.
Но отцу была обещана квартира в строящихся домах, и
вот-вот распределение, почти готовых к сдаче квартир, но случившийся в Наре сильный пожар в частном секторе, осенью
1951 года Кролика, белого цвета, стихии железа, проще сказать,
– Год Белого Железного Кролика, оставил без крова несколько
нарских семей. Поэтому, всё сложилось не так, как хотелось
бы. Да и послевоенный Наро-Фоминск был уже совсем другим,
нежели прежний, да и народу прибавилось, съехавшихся отовсюду, потому как так «распорядилась» война, большинство
городов и сёл, превратив в руины. А Нара всё-таки совсем рядом со столицей и народ старался приблизиться к ней.
Я постараюсь порассуждать, не только в этой главе, на
тему переселений, переездов, в разные исторические эпохи
нашей Страны, особенно в новейшее время, приобретающих
массовый характер в связи с множеством причин. Именно
переселений, абсолютно не затрагивая темы иммиграций и
не беря во внимание «волновые» эмиграции, хотя и учитывая
эти явления и их причины, порождающие их. Явились ли они
очередными причинами «вымывания» из Центральной России наиболее активного, пассионарного слоя нации? Да ведь не
мною это сказано, хотя и в очередной раз, после многократного
повторения, мною же и повторено. Это более чем ясно.
Я как-то послушал песни Гарика Сукачёва, совершенно
случайно попался диск, с тех пор я их иногда слушаю. Ча228

сто их нельзя слушать, поскольку не каждый и сможет. И я
не могу. Поскольку нельзя. Как и курить. И пить. И плакать.
Совсем нельзя. Бросил пить и не пьёшь, даже в дружеской
компании, даже на поминальной тризне. Ни капли! И всех
нудно наставляешь, и для всех абсолютно, лекция заготовлена
«про запас». О вреде. И норовишь до всех эту самую ханжескую
лекцию донести. И большинство смотрит на тебя как-то
равнодушно, а некоторые и с опаской. И озабоченностью. На
такого навязчивого проповедника и самоуверенного начётчика.
И правильно смотрят. А как прикажете на таких смотреть? А ты,
в ответ, стараешься смотреть на них снисходительно, свысока,
либо осуждающе-назидательно. Но, почему-то, не всегда и
выходит на это «настроить» лицо своё, свой взгляд. Поэтому и
смотришь, чаще всего, с сожалением о прошедшем и грустной
завистью. Ведь тебе же нельзя пить, а вот им-то можно! Это я
не о себе, а вообще. Я-то выпью с друзьями, а на поминальной
тризне тем более. Это я так. К слову. А вот курить бросил. Совсем. Скоро пять лет как не курю. Правда иногда приснится, что
вдруг закурил! И тогда во сне сам себя ругаю, нещадно браню
за это, и всё-таки бросаю сигарету наземь. И ногой её давлю.
Вроде как взбрыкиваю. Даже во сне! Но не хвалюсь, потому как,
не сам бросил, а с начала Великого Поста. Стало быть, не сам
бросил, а с Божьей помощью. Но это ещё более важно!
Но песни его люблю. Я про Гарика Сукачёва. Очень они
мне нравятся, не только потому, что они русские, а кроме того,
не сразу и определишь их возраст. Как и русскость тоже, потому как лишена она возраста. Как и национальности. Русскость,
в конкретном человеке либо есть, либо она напрочь отсутствует: умирает, но, иногда, возрождается вновь, как феникс – сказочная птица, обладающая способностью при приближении
смерти, сгорать в гнезде и потом вновь возрождаться из пепла.
Но сама по себе русскость бессмертна. Так, во всяком случае,
должно быть. Так должно быть!
Знаю я – есть края,
Походи, поищи-ка, попробуй,
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Там такая земля, там такая трава,
А лесов, как в местах тех,
Нигде, брат, в помине и нет.
Там в озёрах вода, будто божья роса
Там искрятся алмазами звёзды
И падают в горы,
Я б уехал туда, только где
Мне достать бы билет?

Вот слова песни, написанные Гариком Сукачёвым. Хотя
он Игорь Иванович Сукачёв. Это настоящее, полное, его имя
и отчество. А когда написана эта песня, по словам которой и
время-то определить невозможно? Это русская песня. Вечная?
Не могу знать, дорогой читатель. По смыслу, возможно, песня
написана даже тогда, когда Игорь Иванович ещё и не родился.
По смыслу…
Помню, мама рассказывала, как в довоенный Наро-Фоминск приезжала к родителям её хорошая знакомая, почти
подруга, мужа которой, а муж тоже нарский и даже приятель
моего отца, назначили директором какой-то текстильной фабрики в городе Ейске, что на побережье Азовского моря. Фамилию и имён не помню, да и не пытался запоминать. И так
ей там нравилось, что она, при каждом на то удобном случае
говорила, примерно следующее: «Как тут в Наре все некрасиво
живут! Как бедно. У нас в Ейске перед домами в полисадниках
цветы красивые цветут, а здесь картошка всюду понасажена».
И все верили её словам и завидовали. Ведь это было именно
так. Когда хочется в это верить.
Я бывал в Ейске, да и не раз, поскольку здесь рядом. Красивый портовый город, да к тому же, ещё и курортный. Только
питьевая вода «не очень», если не сказать большего. Пьёшь и
невольно подозрительно принюхиваешься. И смущённо озираешься по сторонам. И даже пить не хочется. Ведь город Ейск довольно известный бальнеологический курорт на основе запасов
сероводородной воды и лечебных грязей, существующих по настоящее время. Мы ездили на могилу И.М.Поддубного, а заодно
я интересовался наличием в городе хоть какой-то текстильной
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фабрики, но ничего не узнал, хотя особо тщательно и не искал,
потому как это не так и важно, ведь в довоенное время, даже в
анапском районе Краснодарского края пытались выращивать
хлопок, правда, недолго. Конечно, всё здесь другое, нежели в
Подмосковье, даже небо, не такое сырое и низкое, в любое время года. Но я хочу рассказать о Средней Азии, где небо вообще
другое, и где проживало достаточно много русских, обосновавшихся там с конца XIX века. Допытываться сегодня, вопрошая,
зачем ты, либо твои родители «попёрлись» в Среднюю Азию,
столь же нелепо и глупо, как выяснять, почему другая семья не
уклонилась от переезда, допустим, в Прибалтику, либо на Кубань, либо в Приморье, или ещё куда-нибудь. Ведь ехали сюда
советские люди в основном по распределению и предложении
вакантного места, а не по собственной прихоти. С выплатой
«подъёмных» и предоставлением специалистам жилья и казённой мебели на время, пока не обзаведёшься своей. Но, что
естественно, люди относительно неплохо были осведомлены о
таможних условиях и уровне жизни. А тем более, Средняя Азия
стала одним из наиболее надёжных, стабильных, безопасных
и обустроенных регионов СССР.
У папы был друг: Московский А.А., знакомый ещё с юности, поскольку вместе учились в техникуме, да и в Наре у него
жили родственники. Московский Александр Анатольевич, коренной москвич не только по фамилии. О нём я обязательно расскажу подробней несколько позже. Так вот, он прислал моему
папе письмо, в котором рассказывает о приезде в послевоенный
Ташкент, куда уже довольно часто приезжал в командировки,
и описывает ташкентский базар. Настоящий базар: обильный,
пахучий, яркий, щедрый. Неугомонный, но обстоятельный!
Пишет, как свободно и дёшево накупил фруктов, купил кишмиш, купил хорошей баранины, купил рис, масло, морковь,
купил всё для плова и попросил в какой-то чайхане, чтобы из
этих продуктов ему приготовили к назначенному времени хороший плов, и пригласил он своих ташкентских друзей, чтобы
скромно отметить его приезд и назначение. Он мог пригласить
их в какой-нибудь ташкентский ресторан, но ему захотелось
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именно так! Где-то в тихой, уединённой, неприметной чайхане.
На айване, перекинутого через говорливый и чистый арык. И
даже водку хорошую, довоенную, настоящую московскую, гдето достал! А те, как и заведено, пустые не пришли: прихватили
кое-что с собой и закатили пир горой, – до небес! «Миша, я
попал в другую страну, в иной мир!» – писал он с восторгом
моему отцу. А он уже давно знал Среднюю Азию, бывая там, в
командировках до войны. Я уже писал об этом в первой главе.
Вот она, песня Гарика Сукачёва! «Знаю я, есть края, походи,
поищи-ка, попробуй».
Но вернёмся в 1951 год. Год Кролика, стихии железа, вернее: Год Белого Железного Кролика, именно в этот год был
в Наре большой пожар. Поэтому, при распределении нашей
семье квартиру не выделили, велели ещё подождать, потому
как «бабушкина кибитка» на правах собственности принадлежала моей маме, но там ведь жила ещё одна семья, – мамина
средняя сестра, моя тётушка Лиза с сыном и мужем, но это
не являлось весомым аргументом. Отец разговаривал с директором фабрики Сурковым С.А. по этому поводу, на что тот
ответил: «Вы думаете, что это я против выделения квартиры,
либо кто-то из приезжих, не нарских? Это ваши, – нарские
отказали, заявив: «Пока мы фабрику восстанавливали, он в
Азии прохлаждался». Так и была передана, вернее, дублирована эта фраза. Обидно было, хотя это не совсем и так, потому
как Татарстан ещё и не совсем Азия, да и там пришлось, не
шибко-то и «прохлаждаясь», построенную фабрику почти
самому запускать. Но что сказано, – то сказано. Обидно. Хотя
«никогда не повторяй того, чего не услышишь сам». Никогда!
А тут ещё брат мой Витя с сестрой Надей чуть было не
замёрзли в нетопленном доме, потому как оставила их моя
мама, хорошо ещё, что ненадолго, с сестрой своей, нашей тётей
Лизой, а та ушла, даже не затопив печь. Всё одно к одному.
Мама говорила, что сёстры её, как-будто совсем забыли как
выживали в войну вместе, в поддержке и заботах друг о друге,
благодаря чему и выжили, не пропали, не сгинули. Забыли как
именно она, старшая сестра, с годовалым ребёнком на руках,
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опекала и заботилась обо всех. Вообще, совсем без радости,
и даже с явным недовольством, было воспринято родными
сёстрами возвращение моих родителей с детьми из Мамадыш на Родину, в Нару. Да оно и понятно, потому как сами не
устроенные как положено, не обеспечены даже необходимым,
хотя любые трудности пережить сообща гораздо легче. Но…
Но отцу в очередной раз, но как-то неожиданно и упирая ещё
и на партийность, было сделано предложение о переводе, от которого было трудно отказаться, причём учитывая все обстоятельства, сложившиеся за это время, поэтому он всё-таки принял это
предложение. И на основании отношения зам. Министра Лёгкой
промышленности СССР «переведён на Кокандский чулочно-прядильный комбинат Главпряжи» и 25 февраля 1952 года «зачислен
начальником РМО прядильной фабрики и мастером по монтажу
прядильного оборудования по совместительству». Были выплачены дорожные (или проездные) и хорошие подъёмные.
Я потом, довольно часто, задавал родителям, чаще всего
отцу, один и тот же вопрос, который меняясь во времени, в
соответствии с пережитыми событиями, оставался примерно
одинаковым по смыслу: «Ведь мог же ты отказаться и никуда
не ехать? Мог, оставшись в Наро-Фоминске, переждать это
тяжёлое время? Почему надо было уезжать столь далеко, оторвавшись от родни и родных мест?» Задаю я эти вопросы по
сей день, хотя и знаю все ответы на них. Задаю эти вопросы
самому себе и до сих пор не получил на них ответа, кроме
одного: «Всему виной война!» Это война породила, мерзкой
утробой своею, столько проблем, которые коснулись почти
каждой семьи! А нам, россиянам, говорят, что пора бы забыть
войну. А как её забудешь? Да и возможно ли это?
Ну что, дорогой мой читатель, утомил я тебя своими вопросами, рассуждениями, переездами и прочими извечными
«дорожными» темами? Вот мы и в Коканде. Не рассказать о
нём никак нельзя. И вовсе не потому, что в этом городе родился я, хотя и это тоже важно. Но связан этот город со всеми
среднеазиатскими городами, перечисленными в книге, как
первой «Жил-был Чимкент», так и этой, что пишу я сейчас.
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О Коканде, дорогой мой читатель, написано достаточно
много художественных произведений, исторических монографий, исследований. Есть книги, где название города просто
упоминается, как например о кокандской поэтессе Надире
(Надира-бегим) (1792-1842), убитой вместе с сыновьями бухарским эмиром Насруллой. О ней в 1973 году на киностудии «Узбекфильм» режиссёром Камилом Ярматовым был снят фильм
«Одна среди людей». Очень мрачный и тяжёлый фильм. А есть
и подробное описание истории города и Кокандского ханства.
В декабре 1959 года Николаем Никитиным был написан
роман «Это было в Коканде», по которому в 1977 году на киностудии «Узбекфильм» режиссёром Учкуном Назаровым был
снят трёхсерийный художественный фильм с одноимённым
названием. Многие читали этот роман, да и кино смотрели,
снятое по его сценарию, ещё более многие. А вот отложилось
это в памяти не у всех, у совсем немногих, именно у тех, у
кого и должно это было отложиться, кто должен был это запомнить. Вот и запомнил далеко не каждый. Да это и хорошо,
что не каждый… Так и всегда должно быть! Каждому, т.е. «на
всех» при раздаче, даже памяти ведь не хватит! А вдруг, да кто
растеряет её, либо кому-то другому отдаст? А тот, возьми да и
переделай её по-своему, на свой, удобный ему манер?
Другой автор повествования о Коканде, и одновременно
о Ходже Насреддине, «знаменитом на весь мир», великом мудреце, острослове и юмористе, – Л.В. Соловьёв. В его повести о
Ходже Насреддине «Очарованный принц» всё есть: и о Коканде, Средней Азии, Ближнем Востоке, больших и малых, далеко
известных и совсем даже неизвестных городах. Всё есть, как и
во всех книгах Леонида Васильевича. Казалось бы достаточно?
Куда ещё добавлять-то? Но я всё-таки напишу что-то своё! Я
ведь русский азиат, поскольку зачат в Коканде, сразу по приезду, и родившийся 28 декабря 1952 года. В год Дракона, стихии
воды, цвет чёрный. А всё вместе будет: год Чёрного Водяного
Дракона. Во как! Меня тянет в Среднюю Азию, да и не может
не тянуть. Я люблю Азию, всё в ней люблю, и народ, несмотря
ни на что, тоже люблю. Ибо родился я тогда, когда сформи234

ровалась и закрепилась, переданная мне моими родителями,
генетическая память о России, о Подмосковье. А вот память
о городе Коканде перешла тоже, каким-то образом, ко мне.
Закрепившись, утвердившись и восторжествовав, от ощущения этой значимости, поскольку я сам, невольно, ощущал это.
Ощущал и ощущаю, кстати, почему-то всегда. «Бесштанная
команда города Коканда». Я за эту разноплемённую команду!
Многонациональную…
Помню, предложил Татьяне совершить экскурсию по городам Ферганской долины, организованную областным управлением общественного питания, где я подрабатывал по совместительству художником. Это было ранней весной, в конце 70-х.
Это так, подвернулась почти случайно эта поездка. Были тогда
и в Коканде. Поездку помню хорошо, а вот ощущений не помню.
Так, как-то равнодушно отнёсся к поездке, хотя и с интересом.
Видно ещё «не дорос». Не созрел. Уже и роман «Это было в Коканде» прочитал, и фильмы, связанные с историей города, все
посмотрел. А уже несколько позже, в 1987 году, мы уже обдуманно и целенаправленно, как-будто зная, ощущая, предчувствуя,
что больше нам такое и не удастся, возможно, уже никогда,
совершили очень памятную, безопасную, и приятную поездку,
в последний раз посетив город в котором я родился – Коканд.
Город очень пыльный, за счёт бесконечных ветров, но
кокандская осень, почти всегда замечательная: тихая, безветренная, очень тёплая, с поражающими воображение любого
гостя, изобильными, щедрыми базарами. Мы даже, без особых
проблем и утомительных поисков, по известному уже адресу,
почти сразу же, нашли дом, в котором жила моя семья, куда
меня, младенца, принесли из родильного дома. Дома стояли по
левую сторону улицы Куйбышева, по пути в новый микрорайон
«Химик», а по правой стороне домов не было. А нумерация аккурат со стороны Старого Города. Ты не поверишь, читатель! Я
узнал дом, хотя никак не мог этого сделать, потому как прожил
в нём чуть более года. Просто сохранилась фотография, где я
во дворе этого дома у папы на руках. Скорее всего, я как-то,
каким-то мгновенным, врождённым, инстинктивным чутьём
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почувствовал этот дом, будто я в нём жил довольно долго. Или
что-то осталось там, моё, родное, но мимолётное, эфемерное?
А возможно, я сам себе внушил это. Да и въезжали в город Коканд по мосту, проложенному через железнодорожные пути, а
мост этот является въездом в город, и одновременно выездом
на Ташкент, через Ленинабад – теперешний Ходжент. А расположен этот мост, именно в микрорайоне «Химик», который
я чуть выше упомянул. Назвали этот район так потому, что
был там суперфосфатный завод. А чуть позже, за городом, на
каменистом поле, построили химический завод, а рядом с заводом возвели рабочий посёлок «Кимъягар», что в переводе
с узбекского и означает «Химик». Позже завод перепрофилировали в спиртзавод. Что там сейчас, я не знаю.
Мы приехали в начале октября, и город, видно так хотел
нам понравиться, оставив о себе тёплую, грустную, добрую и
долгую память. Ему это удалось…
Когда-то, с начала XVIII века, до самого прихода сюда
русских, был Коканд столицей довольно могущественного Кокандского ханства, распространяющего свою власть на огромную территорию. Это большая часть Узбекистана, включая
Ташкент, весь Южный Казахстан, вместе с моим Чимкентом
и Туркестаном, Киргизию и Китай, а именно Синьцзян-Уйгурский автономный район, где проживают мусульмане, в настоящее время весьма проблемный для Китая. Город, стоящий
на Великом Шёлковом пути.
История Кокандского ханства, просуществовавшего почти 170 лет закончилась в 1876 году. Именно в этот год царь
Александр-II дал санкцию на ликвидацию Кокандского ханства, и войска генерала Скобелева, абсолютно не встречая
никакого сопротивления, поскольку там до того вспыхнул
мятеж, направленный против Худоярхана, заняли город Коканд. Кстати, сам Худоярхан, во время этого мятежа, бежал
под защиту русских в Ташкент.
Вообще-то, коль мы признаём то, что Россия была «империей наоборот», больше вкладывая, нежели получая от присоединённых территорий, осваивая их, обустраивая, являясь
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при этом, ни сколько устрашающей военной силой, а именно
цивилизирующей, что с тревогой и озабоченностью, признавали даже англичане, наши извечные соперники и противники. В частности, Лорд Аллен сказал именно это в 1922 году
на заседании Персидского общества в Тегеране. Большевики
тоже, в некоторой степени, явились продолжателями прежней
политики царской России, правда, стараясь обрядить её в национальные одежды, ущемляя при этом, во многом, именно
русских. Пример тому – политика коренизации. А так русские в
течение нескольких столетий, целенаправленно, невзирая ни на
какие трудности, упорно шли навстречу восходящему солнцу.
Именно с этого времени Коканд стал стремительно терять своё былое значение, считается, что по причине неудобного месторасположения и своеобразных коммуникационных
трудностей. Конечно, учитывались и определённые стратегические задачи, сохраняя, а кое-где, что было оправдано,
усиливая эти трудности. Именно тогда русскими стал строиться новый город, получивший в 1877 году название Новый
Маргилан, переименованный, что тщательно и стойко сейчас
почему-то замалчивается, в 1910 году в город Скобелев, в честь
его основателя: героя Балканской войны, участника Хивинского похода и Ахалтекинской экспедиции, генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева. Такое название
город носил до 1924 года, переименованный затем в Фергану.
Особенно после национального размежевания, в связи с образованием союзных республик, в результате которой образовалась настолько сложная конфигурация границ в Ферганской
долине, что Коканд оказался очень плохо связан с Ташкентом
и остальным Узбекистаном, окончательно потеряв абсолютно
всё, не дотянув даже до того, чтобы стать областным центром,
полностью заслонённый, «затёртый» Ферганой, – городом,
основанным и построенным русскими «колонизаторами».
О достопримечательностях Коканда сейчас можно подробно узнать в любом туристическом путеводителе-справочнике, размещённом в интернете. Но я всё-таки просто назову хотя бы несколько. Во-первых дворец Худоярхана, – Урда.
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Мечеть Зимбардор, мавзолей Мадарихана (Умархана), соборная мечеть Джами, медресе Ходжибека, Камол-кази и другие
исторические архитектурные сооружения, которых в городе
довольно много. Была русская Православная церковь, даже
две, но осталась ли сейчас, – не знаю. Во-вторых, изобильные
кокандские базары и базарчики, что весьма традиционно для
любого среднеазиатского города. Особенно обновлённый (новый) Янги Чорсу, хотя это не совсем и «молодой» базар. Интересно, но базары с таким названием есть во многих городах
Узбекистана: в Ташкенте, Самарканде и других. Переводится
это «сборное» персидско-тюркское слово, достаточно просто:
четыре воды. Чор – персидское числительное (як, ду, се, ЧОР,
пяндж, шаш, хафт, хашт, ну, дах), а слово «су» в тюркском языке
означает «вода». Проще говоря: четыре потока, перекрёсток.
Всё так, как и было, только говорят, я думаю, другое и о другом.
Обязательно следует посетить ещё дом-музей Хамзы Хакимзаде Ниязи, тоже кокандца, основоположника узбекской
советской литературы, поэта и драматурга. Он был убит 18 марта
1929 года, в расположенном рядом с Кокандом кишлаке Шахимардан, в этом же кишлаке и похоронен. Кишлак Шахимардан
стал называться Хамзаабадом. Над его могилой был построен
мавзолей, а позже, неподалёку от могилы, был поставлен ещё и
памятник, который в девяностые, «перестроечные» годы был
снесён, как противоречащий нормам ислама, запрещающим
изображать людей. И кишлаку также вернули прежнее название.
В советское время, почти в каждом среднеазиатском городе, были названия, связанные с именем Хамзы. Был и в
Чимкенте довольно большой район, заселённый в основном
узбеками, который так и назывался – Хамза. Да и имя это
было у всех на слуху. В начале восьмидесятых по центральному телевидению с успехом демонстрировался многосерийный
художественный фильм «Огненные дороги», рассказывающий
о жизни поэта, снятый режиссёром Шухратом Аббасовым на
киностудии «Узбекфильм».
Но вернёмся в более позднее время, а именно в тот, столь
часто упоминаемый нами в книге, 1929 год. Именно в этот
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год мужчинами кишлака Шахимардан был насмерть забит
камнями поэт и драматург Хамза Хакимзаде Ниязи. Убит
за то, что 8 марта 1929 года, организовал праздник, вернее,
женщины приняли участие в Международном Женском Дне,
в ходе которого 23 женщины кишлака сбросили паранжу. Это
было более чем событие, потому что даже до 60-х годов прошлого века старогородские узбечки Коканда всё ещё носили
паранжу. Во всяком случае, как мне рассказывали многие, в
том числе моя мама, что в пятидесятых годах такое «одеяние»
было обыденным. Да и русских это нисколько не смущало, а
тем более: не возмущало, потому, как и они не ходили «простоволосыми», без повязанных на голову платков. «Но паранжа
это не платок», – скажет иной, шибко вдумчивый читатель.
И будет прав. Потому как именно в наши дни участились разговоры о хиджабе. А хиджаб и паранжа это почти одно и то
же. Назначение одно. Паранжа – особый, верхний халат, вроде
плащ-палатки, накидки, с длинными ложными рукавами,
который скрывает фигуру женщины. Но паранжой нельзя закрыть лицо! Для этой цели существует специальная сетка, связанная из конского волоса, которая называется «чачван». Чачван, это неотъемлемая принадлежность паранжи. Кстати, есть
замечательный этюд, принадлежащий кисти В.В.Верещагина,
написанный им в 1873 году, который называется «Узбекская
женщина в Ташкенте», который может служить наглядным
иллюстративным материалом.
А я вот вспомнил, что в первой главе этой книги «грозился» вернуться к роману японского писателя Кобо Абэ «Человек-ящик» и решил вдруг сделать это, заговорив о паранже,
как-то связав эти, казалось бы, ну никак не связываемые вещи,
вернее, попытаться это сделать. Женщина в паранже и мужчина в картонной коробке? Звучит? Что-то найти о паранже
или же, о хиджабе в Коране, переведённом на русский язык,
мне не удалось. Вполне допускаю, что в оригинале что-то и
есть, ведь некоторые исламские богословы-улемы, толкователи Корана, ссылаясь на аяты, заявляют, что Кораном можно
назвать только лишь оригинал на арабском языке, тогда как
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переводы никак не могут быть Кораном, а являются лишь
кратким пересказом смысла Корана. Причём совсем другими
словами, а тем более на другом языке. Вполне допускаю это,
но в переводе Корана на русский язык, я встретил большое
количество всевозможных инструкций и рекомендаций, как
себя должны вести добропорядочные мужчины и женщины
(Кор. 24:30, 31, 57,61; 31:17,18; 33:35,39; 49:11,12). И о ношении
покрывала женщинами (Кор. 19:17; 24:31; 33:55). Коран требует от женщин лишь разумной скромности, а от мужчин
сдержанности. «О дети Адама, мы предоставили вам одежду
для прикрытия ваших тел, а также для роскоши» (Кор.7:26).
Но я всё-таки должен, коль обещал, как-то связать все
эти рассуждения в одно. Начну с вопросов, которые, как может показаться, никакого отношения к обсуждаемой теме не
имеют: «Почему некоторые люди одиноки? Почему происходит такое, что человек никому не нужен? Или же его не замечают?» Казалось бы, что может быть желаннее и прекраснее
свободы человека, его независимости? Вот просыпается рано
утром женщина, едва прибравшись, спешит, накинув паранжу
и опустив на лицо сетку-чачван, по своим неотложным делам.
Никто её не узнаёт, никто её не знает, никто не обращает на
неё никакого внимания, ибо рядом идут-спешат по делам десятки других женщин, тоже, как и она в паранжах. Возможно,
она успела намазать соком растения, которое носит название
усьма и растёт абсолютно у всех в маленьких двориках, свои,
и без того чёрные брови, сведя их на переносице. Не забыв
намазать ещё и ресницы. Так и идёт, даже не смыв краски с
бровей и лица, тоже в потёках усьмы. Её лица ведь никто не
видит. Оно надёжно скрыто сеткой-чачваном. И она не одна,
её образ привычен, обыден, она частичка этого общества, от
которого она не пытается изолироваться, не пытается, как
кому-то покажется, оградиться. Напротив: общество её защищает и её внешний вид одобряет. Она как все! Она в своём,
в традиционном обществе! И это главное! И она не ощущает
дефицита общения, поскольку его, этого дефицита, просто
нет. В свободное время она имеет право отправиться на свои
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женские посиделки, девичник – киз мажлис, где собираются приятные её взгляду и общению, достойные, потому как
именно она так считает, женщины.
А вот человек-ящик тоже, казалось бы, свободен, поскольку его никто не замечает. Но только делают вид, что не замечают и эта его, кажущаяся независимость, односторонняя. Он сам
себя отделил картонной коробкой, этой физической преградой,
от общества, а стало быть, и у общества нет к нему никаких
обязательств? Возможно такое? Возможно, оградить человека
от общества, сделать его независимым от него? Паранжа ограждает от нескромного любопытства прохожих, но не от общества,
да и облачившаяся в паранжу, даже не задумывается об этом.
А вот Человек-ящик, пытаясь оградить себя и от общества, и
от любопытных взоров, пытаясь спрятаться, но не достигает ни
того, ни другого. И он не такой как все. Женщина в паранже,
либо в хиджабе, такая как все, потому как, все – такие как она, а
человек в коробке, либо в ящике, – не такой! И это явный вызов!
И вызов этот более шокирует, нежели возмущает! Но я, вдумчивый мой читатель, не стану усложнять и без того сложную
тему, хотя, если просто подумать, чересчур глубоко не вникая
в неё, то станет всё ясно и понятно: где-то, в иных местах, где
это в «диковинку», и паранжа, и хиджаб, невольно превратится
в картонный ящик. Всему своё место, время, традиции. Да ты
и сам понял, о чём это я пишу, дорогой мой читатель?
Поэтому, продолжу-ка я рассказ о Коканде, прерванный
этим небольшим отступлением о паранже. Уже после развала
Страны, проживая здесь, в Краснодарском крае, как-то в поезде,
а мы ехали с женой в Москву, соседями по купе оказалась очень
приятная семейная пара. И в разговоре выяснилось, что они
уроженцы Коканда, но вынуждены были оставить Узбекистан
по ряду всевозможных причин, которые тебе, читатель, должны
быть известны, поскольку они общие почти для всех, уехавших в тот период. Я очень обрадовался землякам, но почемуто не подал виду, а напротив, сделав удивлённое лицо, стал
насмешливо говорить о том, что никогда даже не слышал о
таком городе, а тем более, с таким «нелепым и смешным, не241

благозвучным» названием, принялся всячески коверкать его:
Какоканд, Какканд и прочее. И наши, только что общительные,
приветливые и словоохотливые попутчики, недоумённо глядя
на меня, постепенно преображались: на лицах отражалось негодование и возмущение! И видел бы ты их лица, дорогой мой
читатель, мгновенно изменившиеся, вспыхнувшие радостью и
расцвётшие добрейшими улыбками, когда я сообщил им, что
тоже родом из Коканда, а вдобавок, для пущей убедительности
и весомости, да чтобы как-то ещё и выправить ситуацию, моя
Татьяна, достав из сумочки мой паспорт, показала им его!
В Коканде у меня есть друзья, подруги, с которыми общаемся в интернете, поскольку это единственный, заменивший
все остальные, доступный, абсолютно для всех, способ общения. Я интересуюсь жизнью Коканда, я спрашиваю о нём,
спрашиваю его самого: «Как живёшь ты, город мой, Коканд?
Помнишь ли ты, маленького белобрысого русского мальчика
Колю?» И город мне отвечает, перепоручив, соответствущим
«высочайшим распоряжением», написать мне ответ кому-нибудь из моих же друзей. И они мне пишут, выполняя настойчивую и убедительную просьбу-распоряжение старого пыльного города. Стало быть, и он, город, меня слышит и помнит!
Города ведь, в отличие от людей, памяти не теряют. Помнят
всё! И помнят всех! И память эта хранится, на всякий случай,
на полках и в шкафах городского архива.
«Живём в красивом городе. Это уже не древний Коканд –
его значительно осовременили, приблизив к европейскому.
Улицы выровняли, старые огромные чинары вырубили, теперь, чтобы уберечься от палящего солнца, приучаемся ходить
в шляпах и с зонтиком.
Сейчас, наконец-то, построили дорогу через перевал, рейсовых автобусов в Узбекистане нет, но на частных такси через
три с половиной часа, ты уже в Ташкенте! Кроме того, по перевалу проложили ещё и железную дорогу для грузовых перевозок, а с лета 2016 года пустили ещё и пассажирский поезд. А
сквозь горный перевал Камчик проложили железнодорожный
тоннель, протяжённостью 19,2 километров».
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Это воспроизведённые строчки из электронного письма,
абсолютно без изменений и добавлений, написанные моей
знакомой: жительницы города Коканда Лилии Фёдоровны
Абушаевой, которые я, с её позволения, поместил здесь, в своей
книге. По профессии Лилия Фёдоровна горный инженер – нефтяник, в узкой специализации проработавшая в экспедиции
по нефти и газу. А позже: в институте СредАзНИПИнефть.
Очень интересный человек!
Но мы с тобой, уважаемый читатель, уж шибко «далеко
унеслись во времени на быстром скакуне повествований», хотя
и начали было рассказ о приезде в Коканд моей семьи, именно
тогда, когда я ещё и не родился.
Можешь себе представить, дорогой мой читатель подмосковную зиму, в самый её суровый и непредсказуемый месяц
февраль? Да сравнить это же время года с зимой в Средней
Азии, в Коканде, где и снег-то не всегда выпадает, а выпав
ночью, на следующий день к обеду обязательно растает? И
даже в сухие и тёплые зимы часто дует ветер, правда, не совсем пыльный как летом, но всё равно пыльный? И дети, мои
брат и сестра: Витя, которому исполнилось пять лет и Наде –
четыре, попавшие, как говорится «из огня да в полымя», вернее наоборот? Представь, читатель: в то время когда ещё в
Наро-Фоминске трескучие морозы, в Коканде цветёт урюк!
Они заболели, поскольку период акклиматизации при
смене климатических поясов, был чрезмерно резким, а тем
более зимнее время не благоприятствует таким переездам.
Очень серьёзная пневмония, с затемнением лёгких. И у моей
сестры Нади отложилась в памяти, показавшаяся страшно и
мучительно долгой, поездка на ишак-арбе в больницу, куда
их двоих доставила мама, именно на этом виде транспорта,
за неимением другого. Да и скорой помощи тогда почему-то
не было. Мама попросила эту арбу у узбеков, и они её охотно
предоставили. Надя, несмотря на столь малый возраст и болезнь, очень хорошо это запомнила: была высокая температура, и солнце светило в глаза. Детские врачи в Коканде были
очень хорошие, некоторые работающие в городе ещё в дово243

енное время, а большей частью эвакуированные в Узбекистан
и оставшиеся там после войны. Потом почти два с половиной
месяца поправляли здоровье где-то в детском туберкулёзном
санатории, расположенном в Шахимардане-Хамзаабаде. Это
потрясающей красоты место, о котором я уже начал было рассказывать, расположенное в живописном высокогорье Алайского хребта и омываемое с двух сторон звонкими чистейшими
речушками Ок-су и Кук-су – Белая вода и Голубая вода! А
какое здесь великолепное горное озеро Курбанкуль, которое
ещё некоторые называют – Голубое озеро, чистейшая прозрачная вода которого считается святой!
В 1999 году горные участки границы между Узбекистаном и Киргизией были заминированы, в том числе и вокруг
Шахимардана, а лишь только в 2004 начался демонтаж минных заграждений, завершившийся в 2005 году. Но вернёмся,
уважаемый мой читатель, в далёкие, мирные пятидесятые, в
то время, о котором мы начали рассказывать.
А в самом конце декабря, не утерпев до начала Нового года каких-то трёх дней, 28 декабря 1952 года, во втором
родильном доме города Коканда появился на свет мальчик,
весом 3 150 при росте 53 сантиметра. Всё эти данные, с весом
и ростом при рождении, весом при выписке, адресом, скрупулёзно вписаны, в так называемый паспорт за номером 2299,
заверенный подписью заведующей. Мальчика этого назвали
Колей. Мама назвала этим именем сразу, в тот же день как
родился. Ведь десять дней прошло от Николы Зимнего, Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.
Но в Коканде меня не крестили, а несколько позже; уже в
Чимкенте. Но это уже другая история, о ней чуть погодя. А
пока, оставим, на какое-то время, новорожденного мальчика
Колю в доме № 3, что на улице Куйбышева в городе Коканде.
Сейчас уже нет такой улицы, названной в честь советского государственного и партийного деятеля В.В. Куйбышева.
Она переименована в Шахруобод, именно через «О» в слове
«абад» на кокандский манер, в отличие от ташкентского, «правильного». Кокандцы с ташкентцами до сих пор не в «ладах»,
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хотя это «внутриродовые и межродовые разборки» и любой
узбек считает узбека своим, не требуя дополнительной идентификации, как это происходит в России, в отношении русских же, пребывающих из бывших союзных республик. Слово
«абад-обод» означает красивый посёлок, обустроенный город. А вот слово «шахрух» это имя. Шахрух-бий (1680–1722) –
первый правитель из узбекской династии мингов в Кокандском ханстве. Вероятнее всего именно его именем названа
улица. Почему, вероятнее всего? Просто есть ещё один Шахрух
(1377–1447). Но это уже младший, из четырёх сыновей Тимура
(Тамерлана), его преемник, отец Улугбека, правителя Самарканда, математика и астронома.
Да, кстати, совсем недавно, снесли и эти двухэтажные
дома, и наш дом в их числе, как обветшавшие, отжившие
своё, домостроения, а этот район отведён под строительство
частных домовладений. Снесли также и старый кокандский
родильный дом № 2, расположенный на перекрёстке улиц
К. Маркса и Ходжентской, в котором родился я. На его месте
построили новый. Так и должно быть. Старость, как и жизнь,
даётся только раз. И на смену звонкой молодости приходит,
шаркающей походкой, ветхая старость. А память? Да что там
память? Зачем она? «Память – это полоумная баба: собирает
яркие тряпки, а хлеб выбрасывает» Это афоризм американского писателя Остина О’ Малли. Но сказано это не о самой
памяти, а о действиях, направленных на искоренение этой
памяти. На полную амнезию! Ведь каждый разумный человек запоминает главное: яркие эмоциональные события,
которые не всегда и «яркие тряпки», а по истечении времени
выясняется, что именно они, эти «яркие тряпки», и есть самые
настоящие соль и хлеб нашей жизни.
Помню, в первую поездку мы с Татьяной обратили особое
внимание на непомерно толстые стволы деревьев. Вернее, всех
экскурсантов даже специально, попросили обратить внимание
на непомерно огромный ствол карагача, диаметром едва ли ни
все шесть метров. А ещё запомнились огромные тутовые деревья, хотя ветви их, с густой зелёной листвою, ежегодно обрезают
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на корм шелковичным червям. Ягод ещё не было, но считается,
что крупнее, вкуснее ягод кокандской шелковицы нигде нет. Это
особые сорта тутовника, самые лучшие – коканд-тут, шах-тут!
Я очень надеюсь и верю, что живы ещё эти деревья, никто не
посмел их спилить, как спилили могучие чинары. Но эти вопросы: спилить или посадить, решают местные власти. В том
числе и что переименовать, что и как переписать.
Всё же предельно просто и крайне доступно: чтобы переписать историю, а вместо неё написать свою, комплиментарную, пусть и насквозь лживую, особых трудов-то и не надо.
И даже не стоит трогать все экспонаты в музее, заменяя их
другими, потому как других-то и нет. Достаточно убрать хотя
бы один, а под оставшимися экспонатами, заменить таблички. Присвоив чьё-либо изобретение, либо ещё что-то, вписав
в уже существующий список, какое-нибудь, абсолютно неизвестое имя, – представителя титульной нации. Примеров
тому масса! Например, не так давно, случайно, попался мне
список проектировщиков Чимкентского свинцового завода,
«возглавляет» который, доселе никому не известный И.Х.
Алтынбаев, «явный представитель «титульной» нации, под
«руководством которого в 1929 году началось строительство
завода». Естественно, что его в числе московских проектировщиков никогда не было, да и быть тогда никак не могло,
но сейчас он появился. Проектировщики ЧСЗ известны, хотя
и имена их, ввиду важности оборонного предприятия, причём союзного подчинения, особо и не афишировались. Это
А.И. Шапошников и В.А. Карчевский. Я очень заинтересовался
этим. Даже поросил своих чимкентских друзей как-то «прояснить» этот вопрос. С трудом удалось отыскать нужную мне
«титульную» фамилию, – И.Х. Алтынбаев, в списках сотрудников ОГПУ области.
И вот уже заучило, зазубрило, затвердило новое поколение какую-нибудь дикую нелепицу, но признанную официально, на государственном уровне, историей. «Историей»,
по сути, никогда не существовавшего в истории государства,
в «заявленном объёме» и в том, амбициозном изложении, в
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котором оно преподносится. Ведь своего достаточно, зачем
же чужую историю прихватывать, выдавая за свою? И едут
к нам в Россию, начитавшиеся такой «истории» в школе, уже
совсем не как гости, а как хозяева, воспринимая нас, русских,
как раз-то пришельцами на нашей же земле. И такое есть.
Никак не могу, дорогой читатель, сосредоточиться на одном. Всё куда-то, в какие-то пространные рассуждения уводит
меня что-то. У нас ведь тема дорожная, даже и глава названа
примерно так. Да и не подходит нам климат кокандский. Никому. Кроме меня и папы моего. А мама, нет-нет, да и произнесёт неизменное, особенно когда задует ветер, задувающий
мельчайшую пыль даже в закрытые окна, а ветер там дует
почти всегда, за исключением короткого осеннего периода:
«Вот заехали, так заехали! Когда же эта пыль-то кончится?»
Но пыль никак не кончалась и не кончалась. И пыльный ветер
всё дул и дул. Поэтому и произносилось это довольно часто.
Почти всегда. Хотя ощущать и осознавать, по причине младенчества, я этого никак не мог. Но климат, это ведь очень
серьёзно. Особенно для детей, особенно тогда, когда период
адаптации и акклиматизации затянулся.
В послевоенный 1947 год в Чимкенте начали строительство самого первого в Южном Казахстане большого хлопчатобумажного комбината. Благо всё есть: сырьё, условия, людские
ресурсы и прочее, что необходимо для строительства. Даже
промежуточные сырьевые предприятия уже построены. Большой хлопкоочистительный завод и МЖК – масложировой
комбинат, служащий для переработки хлопкового семени на
масло. Да и место хорошее. Климат на порядок лучше, нежели
в Ташкенте, хотя и расстояние совсем ничего, – чуть больше
ста километров. Поэтому для ташкентцев эти места всегда
считались курортными. А уж с кокандской жарой и пыльными ветрами – ну никак не сравнить! А тем более, главным
инженером фабрики работал папин друг, уже представленный
мною читателям, Московский А.А., который писал отцу, звал
к себе на фабрику и даже однажды приезжал к нам в Коканд.
А директором чимкентского хлопчатобумажного комбината
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работал, тоже уроженец Московской области, Цветков Владимир Иванович, так что всё складывалось как нельзя лучше,
именно для переезда, тем более, если ещё и отбросить апломб,
коего в нашей, алексеевской породе чрезмерно много. А его,
апломба, т.е. излишеней самоуверенности, вообще не должно
быть, либо совсем чуть-чуть.
Но в Средней Азии, абсолютно без пыли городов не существует, да и в Чимкенте пыли более чем хватает, хотя и гораздо меньше, и ветров, столь затяжных, как в Коканде, не так уж и много.
Поэтому 22 марта 1954 года мой отец был принят на должность
начальника трепального цеха Чимкентского хлопчатобумажного
комбината. Правда, тогда это слово: хлопчатобумажный, писалось
через дефис, вероятнее всего по причине того, что это профессиональный термин. Возможно это и так, но, во всяком случае, других
объяснений у меня нет. Кстати, на фасаде, на самом верху, по карнизу, тоже красовалась аналогичная надпись, а за ней профиль
В.И. Ленина, – его контурный гигантский абрис из электрических
лампочек, включаемых в особо торжественные, праздничные дни.
Аналогичный «лампочковый» Ильич красовался на фасаде МЖК –
масложирового комбината.
На хлопчатобумажном комбинате отец проработает ровно 34 года, до 1988. Как в сказке А.С. Пушкина»: «ровно тридцать лет и три года», плюс ещё год, итого: тридцать четыре
года. Но это не сказка, а жизненная быль. Послевоенная. А
всего трудовой стаж составит 64 года, включая и годы войны
на Юго-Западном и Первом Украинском фронтах.
О Чимкенте я постарался многое написать в первой книге, хотя и многое не написал: частью запамятовал, частью – не
посчитал нужным писать об этом, поскольку уж больно личное это, сокровенное. Но многие события и складывающиеся
обстоятельства, причём, складывающиеся на первый взгляд,
настолько непредсказуемо и свободно, заставляют невольно
возвращаться к памяти о них, анализировать и делать выводы,
в их закономерном и неслучайном проистечении.
Это город нашего детства, потому для нас с Татьяной
особенно дорога память о нём. И я, поскольку будет ещё воз248

можность, порассуждать на эту тему в других главах, обязательно расскажу ещё о многом. Потому как, для родителей
моих, особенно мамы, Чимкент так и не стал родным, хотя
папа привык к городу, а возможно и сделал вид, что привык,
тогда как мама, так и не смогла привыкнуть, называя папу
«толстокожим, которого ничем не проймёшь». Поэтому иногда
ездила в Москву, благо, тогда это было возможно и абсолютно
не обременительно для семейного бюджета, а напротив, поскольку привозила нам некоторые вещи, которые в Чимкенте
в то время найти было невозможно.
Папа, всё-таки закончил, начатое было ещё до войны, обучение в вузе, но не в Московском финансово-экономическом,
где начинал учёбу, а в КазГУ имени С.М. Кирова, по специальности: экономика народного хозяйства. Закончил очень
успешно, совсем немного не дотянув до «красного» диплома,
а тем более, следуя утверждению: учиться никогда не поздно.
Отец был очень деятельный, позитивный человек: почти до
конца своих дней на этом свете, а прожил он 93 года, занимался физкультурой, гантельной и китайской гигиенической гимнастикой. Даже сохранилась книжка «Китайская гигиеническая гимнастика» изданная профессором Г.И.Красносельским
в 1961 году, которой папа руководствовался в занятиях этой
гимнастикой. Теперь этой книжкой, вот уже несколько лет,
пользуется моя жена Татьяна, занимаясь ушу, но преимущественно второй её формой, гимнастикой тай-дзи, стилем
мянь-цюань, «проще» говоря – внутренней, которая носит
гигиенический и оздоровительный характер, но не боевой, в
отличие от внешней солин, которая носит ярко-выраженный
военно-прикладной характер.
Отец много и подолгу ходил пешком, любил активный
отдых. Всё-таки успело в нём навсегда отложиться и сформироваться скаутское, хотя и побыл он им совсем недолго. Но
песню, выученную в далёком 1916 году в скаутском лагере, он
пел часто.
Расскажу-ка вам, ребята
Жили в лагере мы так.
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И на солнце, как котята
Грелись этак, грелись так.

И ещё один куплет, едва ли не самый главный и важный
в песне, а уж в жизни моего отца – самый главный!
Ах, ты, милая картошка,
Низко бьём тебе челом,
Даже дальняя дорожка
Нам с тобою нипочём!

Хотя отнюдь не картошка здесь главное, а как раз-то
«дальняя дорожка», которая нипочём. А к еде отец был неприхотлив. Утром неизменное, обязательное толокно. Это такая
овсянная, слегка прожаренная мука, помню в жёлтых пачках с
нарисованным стеблем овса. Я даже помню, где выпускали это
толокно: Харцызский завод пищевых концентратов. Это рядом с
Донецком. Стало быть, время и события не даёт забыть об этом.
Отец намешивал это толокно с чаем и молоком. А иногда
без молока. Или пил шир-чай, особенно в холодную погоду.
Это что-то, напоминающее калмыцкий чай, где кроме чая,
молока и топлёного курдючного сала, добавлена ещё соль и
чёрный перец. Вроде это уже никакой не чай, а скорее всего
суп. Но не всякий человек смог бы такое отведать! Мы уже
другие, – избалованные…
И каши любил, особенно пшённую и, опять же, овсянные
хлопья «Геркулес». О его убеждениях и методах в питании,
закаливании и самолечении можно говорить долго, поэтому,
пока закончу.
Единственно, чего он абсолютно не переносил, так это
домашней, хозяйственной работы, к которой был абсолютно
не приспособлен и которую всячески избегал, почему-то не
считая это нужным, да и не умел. Находясь дома, почти всегда
читал. И даже тогда, когда стал постепенно, но неотвратимо
слепнуть, всё-таки как-то умудрялся продолжать это делать.
А вот производству, фабрике, общественной работе, он
отдавал всего себя. Да таких как он было тогда много. Он не
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представлял жизни своей без фабрики. Я его даже тогда понимал, а сейчас особенно, хотя я другой. Вернее, я изо всех
сил старался быть другим. А это плохо! И я видел совершенно
другое, и других, абсолютно противоположных той идеологии
и газетным лозунгам. Мне дела не было до общественной работы, особенно в том виде, в котором она культивировалась тогда, в годы моей молодости. Нет, участие в коммунистических
субботниках я принимал активное. Да именно эти субботники
и выявляли: кто есть кто. И сами субботники замечательное
дело! Но я никак не мог вникнуть в смысл, очень часто, везде
и всюду звучащей фразы: « Не ставьте свои личные интересы
выше общественных!» Я её не понимал абсолютно! И чаще всего говорили это люди никогда не забывающие о своём личном
интересе. И это видели многие, и я в их числе. Потому что не
мог понять: какому же обществу выгодно, чтобы я, не выполнив какую-то домашнюю работу, либо не сходив, допустим,
на базар за продуктами, пусть и в кино с женой, пусть и в зоопарк с дочкой, вынужден просиживать портки на каком-то
нудном и совершенно никчёмном партсобрании, не будучи
членом партии? Или же, опять в качестве примера: хлопковая
кампания? Когда свозились десятки тысяч студентов и школьников, в едва ли приспособленные помещения, лишенные
самого элементарного! Какому же обществу выгодно потом
лечить заболевших детей, причём заболевших серьёзно? А
на партийном собрании я обязан находиться, только потому,
что это собрание открытое, и это распоряжение исходит от
секретаря парткома и продублировано директором школы.
Я не мог усидеть на месте. Мне нестерпимо, причём сразу же,
моментально, хотелось курить. И позже, работая директором
школы, я всегда укладывался в требуемый регламент, никогда не проводил затяжных педсоветов и собраний. И многие,
привыкшие к обратному, этого не понимали, и даже шёпотом
осуждали, считая это, и только лишь это, настоящей работой.
Хотя регламент существовал только на бумаге, а фактически
его никто не соблюдал. Почему? Я был твёрдо уверен, непоколебимо убеждён, что совокупность личных интересов, и есть
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общий, общественный интерес, но определять этот интерес
следует из общих личных интересов, конечно не беря во внимание сиюминутную личную «блажь». Ну, конечно, довольно
упрощённое моё убеждение, но и не совсем вульгаризация.
За время работы на ХБК отец сменил несколько должностей. Да и сам комбинат менял названия, преобразовываясь из
комбината в текстильное объединение, а затем вновь становясь
комбинатом. Тогда у комбината кроме, построенной гребенной
фабрики, которая находилась рядом, была ещё и прядильноткацкая «Имени XXII партсъезда», находящаяся на улице
Некрасова, выпускающая прочные и красивые хлопчатобумажные цветные одеяла и покрывала. Да ещё была тарная
фабрика, – на углу Коммунистического проспекта и Степной,
выпускающая ватин и техническую салфетку, пользующуюся
фантастическим спросом. А чуть позже добавилась, ещё одна
прядильно-ткацкая, в узбекском селе Карабулак.
Я не помню, в каком году точно, папин друг и земляк,
Московский А.А., был назначен директором новой, только
что построенной хлопчатобумажной фабрики в столице Таджикистана городе Душанбе. И на довольно длительный срок
дружба свелась к обмену, да и то не часто, почтовыми поздравительными открытками. Но оставим это, потому как обязательно вернёмся к этой грустной теме, поскольку жизнь и
судьба обяжет нас это сделать.
С января 1959 года папу назначают начальником РМО
(ремонтно-механический отдел) комбината. Отдел, который
осуществлял ремонт и монтаж оборудования всех фабрик,
перечисленных выше, входя в структуру ОГМ – отдела главного механика комбината, но имея относительную самостоятельность. Почему относительную? Да потому что фрезерное,
токарное, кузнечное, литейное и прочее производство, было
сосредоточено в одном месте, – мастерских ОГМ, в ведомстве
главного механика комбината. Спустя какие-то четыре года
отдел упраздняют, передав его функции полностью отделу
главного механика. А главным механиком, до этого, работал
Николай Михайлович Сахно, которого назначают директо252

ром швейного объединения «Восход», ставшего впоследствии
известным всему СССР, благодаря своим замечательным изделиям: мужским костюмам. О нём я написал в первой книге
«Жил-был Чимкент». Совсем немного написал. О нём и его
сыне Сергее, моём однокласснике, талантливом журналисте
ТАСС. Ныне покойном.
Ты, не серчай, дорогой мой читатель, на меня, и можешь
пропустить подробное изложение выписок из трудовой книжки моего отца, но мне это нужно. Очень! Возможно, и сам
поймёшь для чего, но писать об этом я обязан. Да и всё ведь
взаимосвязано, и случайностей не бывает. Этого я не устану
повторять.
В советское время в нашей Стране было замечательное
общество ВОИР, аббревиатура которого означает: всесоюзное
общество изобретателей и рационализаторов, объединяющее
миллионы советских тружеников. Даже был такой небольшой
значок, которым награждали рационализаторов и изобретателей.
Так вот, ликвидировав, вернее упразднив РМО, отца назначают приказом (№ 119 от 16.11.62) старшим инженером,
только что созданного, специального отдела-бюро (БРИЗ),
в задачи которого входило выявление, установка и соответствующее оформление рационализаторских предложений и
изобретений, с подсчётом экономической эффективности и
последующим внедрением в производство. Это была очень
интересная работа, а самое главное, не совсем и кабинетная,
а деятельная, всегда в движении, в общении, что очень отцу
нравилось.
В конце 1963 года чимкентский ХБК «на основании распоряжения Южно-Казахстанского Совета Народного Хозяйства
переименован в Южно-Казахстанское объединение текстильной промышленности (№ 555-р от 16.09.63).
А спустя совсем немного времени, уже на текстильном
объединении, возникла необходимость открытия Бюро экономического анализа и отцу предложили должность старшего
экономиста в нём. Не скажу, что обязательное дополнение
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«старший», прельстило отца, он к этому «дополнению» уже
привык, даже и не более высокая зарплата – на чуть-чуть, а
желание, или же необходимость, для себя лично, отработать
в должности экономиста хотя бы год. Но он и знал, что не его
эта работа, но тем не менее согласился, и приказом по объединению (Пр. № 109 от 25.08.64) он был назначен на должность
старшего экономиста бюро экономического анализа.
А спустя совсем немного времени, Страна замерла, в ожидании перемен, после того как Пленум ЦК КПСС, состоявшийся 14 октября 1964 года освободил от обязанностей 1-го
секретаря ЦК КПСС и члена Президиума Н.С. Хрущёва «за
проявления субъективизма и волюнтаризма». Хозяин наступил на собственные же грабли, забытые весной на кукурузном
поле!
Можно было бы продолжить эту затянувшуюся главу, но
то, что будет за этими событиями, чуточку о другом, хотя всё
о том же. О жизни. А потому, дорогой мой читатель, я всё-таки
закончу её, а то, что не успел рассказать в этой главе, непременно расскажу в следующей.
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Глава седьмая

О жизни и…букваре
Как верили они, что музыка и пляски
Продлятся тысячи и тысячи веков.
Лу Чжао Линь.
И понял, почему стрела, догнав, унизила орла:
Его же собственным пером она оперена была!
Так изгони же, о Худжаб, гордыню из главы своей,
Взгляни на павшего орла и притчи смысл уразумей.
Насир Хосров.

Ну вот, возможно эта глава и будет дополнением к предыдущей, хотя и озаглавил я её несколько обтекаемым названием: «О жизни и… букваре». Стало быть, могу писать
обо всём абсолютно, даже о характерах? Выделяя, известные
астрологические закономерности, а именно распределение
знаков зодиака по стихиям? Нет, дорогой читатель, мы не
будем далеко углубляться в дебри зодиакальной астрологии и
лабиринты зодиакальных гороскопов, тем более что я, в этих
сложных и загадочных премудростях абсолютный нуль (лат.
nullus – никакой). Но и зная один лишь знак зодиака человека,
можно получить хотя бы общее представление о том, что же
движет его поступками? А тем более, если речь идёт о родных
и близких нам людях, то эта задача легко решаема.
Этот, 2018 год, встречу которого отмечают сегодня, 16
февраля, называется годом Жёлтой Земляной Собаки, а отец
мой родился в 1910 году, тоже год собаки, но только Белой
Железной Собаки. Оказывается, есть и такая собака, хотя и железная, но всё-таки ещё белая, поскольку не успела заржаветь,
превратившись в рыжую, а возможно и чёрную, а быть может,
в красную. Особой беды не будет. Год Собаки редко когда бывает тревожным. И начался он тогда 10 февраля. Девять полных
оборотов с того времени совершил звериный круг «мучаль»,
вращая размещённых на нём двенадцать животных, застыв255

ших в вечности, прищедших проститься с Буддой, полное имя
которого: Сиддхартка Гаутама Шакьямуни Будда, лежащего
на смертном одре, за пятьсот лет до рождения Иисуса Христа.
Звал всех, а вот пришли только двенадцать, за что и были, в
знак благодарности, награждены бессмертием, получив каждое из них свой год.
За 108 лет мир изменился до неузнаваемости, да и люди
стали другими. Нравы, ценности, критерии оценок, – всё другое, а вот характеристики зодиакальных знаков, как и китайских гороскопов, остались и останутся прежними: время
их нисколько не коснулось. Как не коснулось и требований
добродетели.
Мой отец полностью соответствовал характеристике своего знака. Собаки, мало того что «сторожевые псы зодиака», и
при малейшем признаке несправедливости, начинают вести
борьбу на стороне побеждённого, но ещё и стойкие и верные
союзники. Счастлив тот, у кого есть друг Собака! Собаки – неутомимые борцы за правое дело!
Но собака не раб, как некоторые считают, особенно те, кто
абсолютно ничего не понимают в собаках, а уж в людях тем более, но заводят себе псов «проблемных» пород, незнанием своим, создавая, ладно бы себе, но и окружающим людям, массу
неудобств. Это я уже речь веду не о человеке, рождённого в год
этого животного, а именно о собаке. О друге человека. Собаки
послушны и самоотверженны, но непокорны. Это надо знать!
Помню, очень часто, вернее: почти всегда, в пионерских
лагерях моего детства, юности, молодости, особенно там, где
сёла расположены довольно близко к лагерю, а сёла эти населены представителями, ныне «титульной» нации, обязательно
бы проживало два-три очень мощных, совсем даже не старых,
иногда увечных, чаще всего приблудившихся псов – алабаев.
Кормились они остатками пищи лагерной столовой, а кроме
этого ребятишки исправно носили им еду, подкармливали, гладили их. Поэтому и выглядели, не в пример аульским, всегда
великолепно. Это летом, в лагерные сезоны. А зимой, они всё
так же вольно бегали, как и все аульные псы, питаясь отброса256

ми, изредка подкармливаемые сторожем пионерского лагеря. А
если вдруг случайно, а возможно преднамеренно, ты попадёшь
именно в эти места, допустим в марте, на только что «изобретённый», тобою же, туристический маршрут Жанатурмыс-Косагач-Турбат, и, вполне обоснованно, расположишься на ночёвку
в обычных перкалевых палатках, неподалёку от этого лагеря,
именно здесь, у середины основания горы Казгурт, то по беспечности лишишься всего-то, – объеденной, с одного края, палки
варёной колбасы. Собаки непременно навестят тебя! А объеденная, с одного края колбаса, это дань: за преданность и память!
Как-будто знали, собаки такие, что придётся мне отдать им всю
объеденную колбасу, разделив её на части, чтобы никого не
обидеть, хотя и жалко было. Но это шутка, хотя и очевидная, а
вот уже с середины мая, собаки, действительно начинали нетерпеливо ждать заезда пионеров, сразу обособившись, «дистанцировавшись» от остальной собачьей братии, ревниво прогоняя
неугодных, стойко охраняя обозначенные границы пионерского
лагеря. Да и местные жители спешили посадить своих собак на
цепь, опасаясь, что и их псы «уйдут в пионеры».
А вот и заезд! Собачьей, правда, сдержанной радости, нет
предела! Но шевелящиеся обрубки хвостов и счастливые собачьи морды, с ласковыми, высунутыми длинными языками,
говорили о многом! Но они не кидались, с радостным лаем,
навстечу приехавшим, как будто понимая, что могут испугать
незнакомых новичков, приехавших впервые в пионерский
лагерь, тем самым навлечь на себя беду, с последующим изгнанием с территории. И взрослый-то оробеет, если не сказать
большего, видя эту грозную зубастую махину! Они, молча,
терпеливо наблюдали, расположившись на некотором отдалении от арки, куда прибывали автобусы с отдыхающими.
Собаки исправно несли свою караульную службу, даже
безошибочно отыскивали местных, сидящих на скамейках
среди пионеров лагеря, во время демонстрации кинофильма,
делая короткий упреждающий прыжок, в сторону чужого
пришельца, и останавливались подле, жутко оскалившись и
грозно рыча. А если отправлялся в «дальний» поход пионер257

ский отряд, то собаки обязательно сопровождали его, с ним
же и возвращались в лагерь.
У мусульман собака существо нечистое, харамное, прикосновение к нему оскверняет. Эти парии, отверженные Средней Азии, до прихода русских так и жили, выполняя свои
функции, закрепившиеся в них многовековым естественным
отбором. А отбор заключался в следующем: поскольку других
пород собак в ауле либо кишлаке, за редким исключением
борзых тазы, даже в моё время ещё не было, то собаки «сами
решали» вопросы вязки, а человек уже избавлялся от лишних
щенков, оставляя в помёте одного, а реже двух, чуть позже,
купируя им уши и хвост. Хотя и является собака нечистым
животным, то в данном случае действует не полный запрет
(харам), а нежелательный, хотя и вынужденный (макрух). Потому как чабанский пёс должен быть менее уязвим при стычке
с волком, лишён ушей и хвоста, за которые волк может ухватить собаку, сделав тем самым её беспомощной. Ну, волки это
не такие частые гости в овечьи отары, а вот два чабана, встретившись вдруг на джайляо – летнем пастбище, в честь этой
встречи, зарезав хорошего барашка, а жёны их приготовили
бешбармак, да хорошенько выпили, решили позабавиться,
потому и поспорили, чей же пёс лучше, стравили их. Можете
представить алабая с необрезанными висячими ушами? Чаще
всего, он обречён! Поэтому вмешательство человека всё же
иногда необходимо, потому как именно он должен произвести
купирование. А кроме того, если вдруг в помёте оказывался
щенок чёрного окраса, даже без белой полоски-ремня на лбу,
то такого щенка никогда не оставляли. «Ангелы не войдут в
дом, где есть собака, и где есть изображения», – говорится в
одном из хадисов Корана. А уж чёрный пёс – вообще «вне закона»! Его надлежит убить.
Сейчас многие толкователи Корана, современные «улемы», пытаются, не пойму только зачем, как-то «сгладить» вопрос в отношении харамных животных. Многие вопросы для
меня остаются так и не выясненными до конца. Ну, хотя бы в
отношении потребления в пищу конины. Халяльное ли это
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мясо, разрешённое? Например, туркмены, не так давно, хотя и
утверждают, что уже с 1986 года, на законодательном уровне,
запретили употребление конского мяса в пищу, возможно и
для того, чтобы как-то сохранить уникальную ахалтекинскую
породу лошадей. Тогда как у их ближайших соседей, казахов,
существует даже специальная мясная порода лошадей, так
называемая джабе. И конские мясные деликатесы: казы – карта навсегда вошли в пищевой рацион не только одних лишь
казахов. Но это всё пищевые, доисламские традиции кочевого народа, возраст которым тысячелетия. Кстати, туркмены
этим запретом на употребление в пищу конины, сейчас очень
гордятся, тем самым говоря о своей исключительности среди
мусульман Средней Азии. Я считаю, что это касается только
мусульман тюрков и, так называемых, долинных таджиков,
составляющих городское население Самарканда и Бухары,
включая крестьян Западного Таджикистана. Эти таджики уже
давно пережили ассимиляцию с узбеками. Причём, абсолютно
во всём, за исключением языка, и узора на тюбетейках, и их
высоты. Хотя, заведя разговор о тюбетейках, невольно вынужден задержаться, поскольку это достаточно большая тема,
даже если исходить из того, что слово тюбетей татарское. А вот
узбеки называют четырёхгранную, расшитую белым, шапочку,
сшитую из чёрного сатина – дуппи или калпок. А у таджиков
тюбетейка носит название – токи. Это всё мужские тюбетейки,
по верху которых, как правило, вышито четыре стилизованных огурца или перца – калампир, а по ободку шестнадцать
узорных арочек, по четыре на каждой стороне, но не потому,
что в этом якобы заложен «глубокий сакральный смысл», нет,
просто так удобнее размечать узор. Поэтому я не стану сейчас
придумывать и излагать, в рекламных целях, какую-нибудь
мудрёную легенду, которая сопровождает, именно сейчас, абсолютно любой «народный» товар, предлагаемый в качестве
сувенира туристам, посещающих Среднюю Азию. Я просто
скажу, что в Узбекистане, при множестве женских видов, существует всего шесть видов мужских тюбетеек, различаемых
только лишь вышивкой: белыми нитками по чёрному сатину.
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Поскольку существует шесть сложившихся, кстати, не так уж
и давно, региональных групп головных уборов, дуппи (или
калпок). Это ташкентская, самаркандская, бухарская, кашкадарьинская, сурхандарьинская, хорезмская. А отдельно, я
назову шестую, основную – кокандскую, но которая сейчас
называется, по довольно понятным и объяснимым причинам,
которые я изложил в предыдущей главе, – ферганской. Так что,
дорогой мой читатель, вспомним известную русскую скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски»! Так «надо колпак
переколпаковать»? Что скажешь, дорогой ты мой читатель?
Я же хочу ненадолго задержаться на «тюбетеечной» теме,
воспользовавшись ею для того, чтобы рассказать ещё и о очень
интересном человеке, с которым я знаком не более пяти лет, а
познакомились и подружились в интернете, на сайте «одноклассники». Это жительница Амстердама, Галина Ивановна
Жданова, хотя и она родом из Благовещенска, что в Амурской
области, на самой границе с Китаем. В 2019, как раз в следующем году, исполнится ровно 20 лет её профессиональному
преподавательскому стажу, ровно столько она трудится, занимаясь переводами в одном из ВУЗов Утрехта, студенческом
городке, одного из четырёх самых «крупных» в Голландии.
Естественно, по имени-отчеству там её никто не зовёт, покольку в Голландии другое обращения, я же назвал имя, отчество
и фамилию, специально для моих внимательных и умных
читателей, для полноты восприятия моего рассказа.
Бывает так, что, казалось бы, всю жизнь знаешь какогото человека, а выясняется, что абсолютно его не знаешь, а
бывает и наоборот. И совсем даже чужой, незнакомый прежде
человек, которого ты ни разу не видел, а знаком тебе только
лишь по интернету, тебе становится гораздо ближе и понятней, нежели твой старый, казалось бы, проверенный временем, приятель. Вот такой парадокс! Именно о таком друге,
вернее, подруге, я и пытаюсь сейчас рассказать, не затрагивая
абсолютно никаких психологических проблем, связанных с
взаимодействием людей в так называемом информационном
обществе, поскольку возникли они совсем и недавно. Как и
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само понятие информационного общества, когда, одновременно с этим понятием, появилось множество новых слов,
определений, терминов и прочего, поэтому это только лишь,
на мой взгляд, начальная стадия изучения, ещё даже не пропедевтика – введение в науку, а это наука, безусловно, а только
первые шаги в неё. Это новый тип психологии. Постнеклассический. Так её назвали.
Так вот, моя виртуальная подруга Галина, которая, кстати,
никода не была в Средней Азии, обладательница довольно большой коллекции тюбетеек, большей частью женских, расшитых
бисером, да и просто искуссно вышитых. Все эти тюбетейки развешены по стенам в качестве декоративных украшений интерьера
её дома. Есть в её коллекции и мужские узбекские тюбетейки.
Причём, коллекционировать тюбетейки она начала сравнительно
недавно. Всё это привозит её коллега, специализирующаяся на
восточных языках, которой часто приходится бывать в Средней
Азии. Что интересно, Галина постоянно присылает мне фотографии, с целью продемонстрировать своё увлечение и получения
какой-то консультации. И даже разрешает мне воспользоваться
этими фотографиями «по своему усмотрению». Кроме тюбетеек,
в её доме заварочные чайники с традиционным узбекским орнаментом, в стиле «пахта», что значит «хлопок», примелькавшаяся,
но так и не успевшая надоесть, стилизация, рождённая в советское
время. А кроме этого; всевозможные пиалушки, кисушки, подносы-ляганы, голубой риштанской керамики, небольшие коврики,
вероятно ручной работы, и даже, прямо в комнате, небольшой
деревянный айван, с точёным ограждением и низеньким столиком на нём, вероятнее всего, изготовленный по чьим-то эскизам
уже в Голландии. Вот такое интересное и необычное увлечение!
А я же воспользуюсь тем, что сделал такое отступление от
темы, хотя и не выходя из неё, а немножко продолжу разговор
об информационном обществе и компьютерном общении в нём.
Так вот, в отличие от очень многих, которые разработали свой
язык общения, а некоторые просто ограничиваются в общении
отправкой какой-либо открытки, или же парой слов, так похожих на те, будто взяты они из небогатого словаря Эллочки261

людоедки – персонажа небезызвестного сатирического романа
Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев», моя
поруга из Амстердама пишет всегда подробные и интересные,
даже не сообщения, а именно письма, а это очень приятно.
Но вернёмся к нашей основной теме, а именно языковых,
бытовых и прочих отличительных особенностей между тюркоязычными жителями Средней Азии и таджиками, которые
тоже имеют множество различий между собой.
Так вот, памирские таджики, которые тоже едут на заработки к нам, в Россию, а многие и остаются здесь, те абсолютно другие. Но различать их можно только по месту рождения. Хотя есть светловолосые и голубоглазые, например,
роушанцы. Даже разговаривают памирские таджики, между
собой, на нескольких различных наречиях: язгуломцы на своём, отличным от шугнанского, а оба этих наречия вообще
отличаются от общетаджикского. Вообще-то, следовало бы
нам, любознательный мой читатель, ненадолго задержаться
на «языковой» теме, тем более что не все и понимают, о чём я
веду речь, да и зачем вообще я это пишу, пытаясь вникнуть в
лингвистические особенности языка Омара Хайяма, Рудаки,
Хавиза, Джами, Амира Хосров Дехлеви. Но это я шучу, а вот
очень уж много персидских названий существует в топонимике тюркоязычной части Средней Азии и юга Казахстана. А
коль я завёл речь о памирских наречиях, то хотя бы должен
сказать и о фарси, на котором говорят иранцы, и о дари, на
котором говорят таджики Афганистана, и который является
«высоким, придворным стилем», на котором говорили и писали известные персидские поэты. Но мы, дорогой мой читатель,
забыли о таджикском языке, на который оказали заметное
лексическое влияние и узбекский язык, и, что естественно,
русский. Так вот, таджикский язык, ближе к классическому
персидскому, причём литературному, но не фарси, а как раз-то
дари, поэтому его так и считали дари, не признавая самостоятельным языком. Огромную роль в признании самостоятельности таджикского языка сыграл Садриддин Айни. И мы ещё
не раз встретим это имя в книге.
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Но вернёмся вновь к теме памирских таджиков, поскольку связано это со многими вопросами моего эссе. Так вот:
горные памирские таджики, для которых лошадь редкий, но
едва ли не основной и главный помощник в горах, никогда не
станут есть конское мясо. Поэтому они и смотрят на киргизов
и казахов, с завидным аппетитом поедающих конину, почти
как на каннибалов. «Лицо их чёрное! Мясо лошади пропитано
священным трудовым потом. Его есть нельзя!»
Кстати, счёт дней, в своей среде, памирские таджики
ведут по солнечному календарю, который мы, дорогой читатель, тоже, чуть позже, вспомним, коль заговорили о лунном
календаре. У памирцев есть десятки различных обрядов и
ритуалов, связанных с почитанием огня. Таким образом, мы
можем сделать вывод о том, что мусульманизация большинства древних верований, даже ещё и не коснулась в наши дни.
И я не имею в виду только лишь исмаилитов.
Но, дорогой мой читатель, мы ведь взялись было о собаке
рассказывать, как о животном, входящим в дюжину других,
составляющих китайский гороскоп, но чрезмерно увлеклёкшись, видно забыли об этом? Уже и к лошади перешли? Хотя
и лошадь имеет свой год. Она тоже «застыла в вечности» на
вращающейся каруселе: зверином круге «мучаль»! Поэтому,
наверное, закончу. Но прежде, расскажу ещё об одном любопытнейшем факте из «собачьей темы». Тем более он касается
русских, а это основная тема нашей книги.
Не помню, в каком источнике я прочитал об этом, но где
бы ни разместился русский военный лагерь, в Средней Азии,
чаще всего на некотором удалении от аула или кишлака, то
за очень короткий срок – всего-то несколько недель, местные
жители лишались своих алабаев, аламойынаков и прочих
пёстроспинных алаарков – волкодавов, охраняющих отары
овец в окрестностях воинской части. Все эти чабанские собаки оказывались в русском лагере на правах бдительных и
верных сторожей! Там, где их не бьют, не обижают, а исправно
и регулярно кормят, гладят, а самое главное, – их любят! И
что интересно: не было ни одного случая, чтобы удавалось
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кому-нибудь из местных незаметно подкрасться к русскому
военному лагерю! Таких непрошенных ночных гостей собаки загрызали насмерть! В пастушьих собаках, бесстрашных
волкодавах, казалось бы, пробудилась, забродила и закипела,
кровь их древних предков: боевых травильных псов Александра Македонского! Даже известен случай, когда несколько
десятков среднеазиатских овчарок – алабаев, буквально разогнали боевой порядок нескольких сотен туркменской кавалерии. Сбили порядок атакующей конницы гораздо раньше, чем
они успели напасть, причём днём, на русский лагерь!
Поначалу «колонизаторы» очень удивлялись тому, с какой лютой ненавистью собаки относились к своим бывшим
хозяевам, но потом, русские увидели, как жестоко местные
обращаются со своими собаками, поэтому вывод напросился
сам собою. От такого обращения не только собака, но и любое
животное, не исключая безобидной морской свинки, хомячка
или белой мышки, хозяина возненавидит, коль будет с кем, и
чем сравнить, и сопоставить.
А вообще, эта порода собак уникальная. Мы держали в
Чимкенте таких собак, среднеазиатских овчарок, знаем их
характеры, поэтому, уже живя здесь, на Кубани завели, как
посчитали вначале, аналогичную, – кавказскую овчарку, но
эта собака, гораздо серьёзнее и сложней, нежели алабаи. Некоторые меня даже спрашивали: « А вы сами-то её не боитесь?»
Мы её не боялись, мы её любили. А она нас. Прожила с нами
«кавказиха» Алиса почти десять лет.
Сейчас, все наши собаки пасут небесных овец, где-нибудь
в созвездии Козерга, либо гоняют лунных зайцев в созвездии
Гончих Псов. Я так думаю, во всяком случае, мне бы хотелось, чтобы они были там. А возможно, все наши собаки, прожившие свою короткую, как и у большинства собак, собачью
жизнь, просто бегают лунными ночами по пышным небесным
лугам, ведь они заслужили это, и очень часто смотрят на нас
сверху. Ласково и с тоской. Они по-прежнему любят нас. А мы
это чувствуем, а потому невольно смотрим, на освещённое
луной, звёздное небо.
264

Прочитал как-то у Владимира Алексеевича Гиляровского, – писателя, журналиста, человека необыкновенной судьбы
и неповторимого времени, о том, что художник В.В. Верещагин, поселившись в Москве в 1891 году, перед второй поездкой
в США, построил себе дом и мастерскую на берегу Москва-реки. Причём в таком, как бы, сейчас сказали, неблагополучном
районе, где и днём-то появляться было небезопасно. Но он
ранее привёз из Средней Азии щенков алабаев, которые выросли, дали потомство. Тем самым обеспечив себе спокойное
проживание и плодотворную творческую работу, обзаведясь
такими охранниками.
А мы, дорогой читатель, оставим пока тему о собаках,
хотя тему гороскопов мы ещё и не закончили, ведя речь только
о лунном календаре, пока не беря во внимание ещё и солнечный. Над зодиакальной астрологией, в основе которой
лежит положение Солнца в определённом знаке зодиака, в
момент рождения человека, тоже не следует скептически посмеиваться, не считая её серьёзной. Это тоже очень серьёзно.
Хотя это дело каждого, чем и как это считать: человек волен
в выборе. Тем более я сам, дорогой мой читатель, совсем и недавно стал этим интересоваться, и немного сожалею, что не
сделал этого гораздо раньше. Наверное, не мог. Это всё цепкая госпожа Старость, это всё она, рукою опытного ездового,
придерживает, а то и вовсе останавливает, стремительный, а
порою и безумно-бездумный бег молодости нашей, невольно
заставляя о чём-то задуматься, что-то сделать, что-то успеть,
о чём прежде не помышлял. И ты даже не заметил, как она,
эта самая Старость, уверенно и цепко ухватила морщинистой
рукою своею вожжи телеги судьбы и жизни нашей. Не кареты,
нет, а именно телеги, такой же, как у всех. А об автомобиле и
вовсе никакого разговора нет! И вдруг, совсем внезапно замечаешь это, и понимаешь, что возничий-то уже и не ты, а она,
Старость твоя. И уже покорно ждёшь, даже и не противишься,
поскольку осознаёшь неизбежное, когда же она натянет вожжи
и чуть слышно, но твёрдо и сурово, почти не разжимая тонких
сухих губ, произнесёт: «Тпр-у-у-у! Приехали. Слезайте».
265

Так мой отец по знаку зодиака Скорпион. А Скорпионов в
нашей семье, чтобы даже невольно изучить особенности этого
знака, достаточно: старшая дочка моя, старшая внучка. И хотя
Скорпионы жалуются, что люди относятся к ним с явным
предубеждением, причём абсолютно ко всем кто родился под
этим знаком, но на самом деле Скорпионы одни из лучших
друзей, с которыми вас столкнула судьба. Но, увы: дурная
слава о Скорпионах опережает их!
Создаётся впечатление, что жизнь Скорпиона, словно в
книге, разбита на главы – один эпизод их жизни отделён от
другого, отчётливо видимой границей, этакой демаркационной
линией. Причём слово «демаркация» можно рассматривать и
как медицинский термин, если иметь ввиду полосу, ограничивающую мёртвую ткань от здоровой. Точно так же поступают
Скорпионы, когда положение становится невыносимым. Они
чётко отделяют чёрное от белого, мёртвое от живого, бальзамы
и элексиры от ядов, красивое от безобразного, сволочей от праведников, благовония от зловоний, нужное от ненужного! Они
просто обрывают отношения или круто меняют свою жизнь,
чтобы двинуться дальше. Вот потому-то и никак не получается
Скорпионам прожить жизнь без потерь. А ведь некоторые знаки
ухитряются такое проделать! Но у Скорпионов так не бывает.
Потому-то и остаются у них глубокие эмоциональные шрамы,
оставленные от переживаний драматических поворотов судьбы.
Предыдущую главу мы закончили сообщением о снятии
Н.С. Хрущёва, вернее освобождением от обязанностей 1-го секретаря ЦК КПСС, (тогда ещё не было должности Генерального
секретаря), и члена Президиума. И Страна, её народ, на мгновения замер, в ожидании перемен. Естественно, – перемен к
лучшему. Тогда мы так жили, ожидая лучшего. Это сейчас мы
все боимся, в предверии каких-либо изменений, чтобы не было
хуже и эти изменения не переросли в страшные катаклизмы,
как это произошло с «перестройкой».
Отца, как я уже сообщил в предыдущей главе, назначили
старшим экономистом бюро экономического анализа, затем,
спустя немного времени, назначают старшим диспетчером
266

текстильного объединения, а затем вновь воссоздают РМО, потому как обойтись без этого структурного подразделения, при
«разбросанности» объектов по городу, включая и сельские,
было очень сложно. Но чтобы как-то «сохранить хорошую
мину при дурной игре», а кроме того, сохранить пресловутое
единоначалие и бесприкословное подчинение ОГМ – отделу
главного механика, решено было должность начальника РМО
упразднить, а ввести, вместо неё, должность старшего мастера,
наделив его полномочиями и, самое главное, работой и ответственностью за эту работу, под самую «завязку».
Текстильное объединение к тому времени превратилось
в одно из ведущих предприятий города, заняв почётное место
среди предприятий текстильной и лёгкой промышленности
Страны, создав мощную производственную базу, выпуская
великолепные, как только теперь понимаешь, стопроцентные
хлопчатобумажные костюмные ткани, распространённых расцветок и артикулов. Обеспечивая прочными тканями, в том
числе, абсолютно все пошивочные и швейные цеха огромного
Союза, которые шили спецодежду для предприятий и закрытых исправительных учреждений. У меня даже был альбом,
где вместо листов картона были, красиво обрезанные «зубчиками» образцы, выпускаемых нашим комбинатом тканей.
Не помню точную дату, но где-то в 1966 году сняли с
должности директора Текстильного объединения В.И. Цветкова, проработавшего в этой должности с момента запуска
первой очереди комбината. Сняли вроде ни за что, по партийной линии, нашли что-то, «противоречащее моральному
облику строителя коммунизма». Хотя и семьянин был хороший, да и семья замечательная, и «строитель коммунизма»
бузукоризненный, а вот нашли что-то. При желании всегда
можно найти, даже если ничего нет…
Не могу знать, с какого времени утвердилась и восторжествовала какая-то позорная и дикая средневековая традиция, которая должна бы напрочь отторгаться нормальными
людьми, поскольку свойственна более звериной стае, да и то
не всякой, а более всего шакальей; добивать, пусть и не со267

всем поверженного наземь, и уже не сопротивляющегося, и
добивать жестоко и безжалостно даже своего же собрата. Съедать живьём! И что интересно, наиболее активное участие и
огранизацию этого позорного «мероприятия», принимают
как раз-то самые явные лизоблюды, которые как-бы мстят за
прежнее, добровольное унижение. И редко кто выдерживает
подобную экзекуцию, которая чаще всего приобретает массовый организованный характер, собирая под свой кровавый жупел людей, которые зачастую, всей своей совокупной массой,
даже и абсолютно не дотягивают до объекта их притязаний. Не
дотягивают, хоть в чём либо, хоть в скрупуле, пусть и ещё более
мелкой частице, заложенной в них хоть какой-то добродетели.
«Человек, кусающий руку, которая его кормит, обычно лижет сапог, который его пинает». Этот афоризм, принадлежащий
перу американского философа Эрика Хофнера, я думаю, подходит
абсолютно ко всем подхалимам, ныне живущим, так и живущим
когда-то, во все времена и эпохи, и которые будут жить всегда.
Об этом нам, дорогой читатель, невольно, даже не желая
того, обязательно придётся поговорить, но чуть позже, возможно и в какой-то другой главе, но обязательно. А пока вернуться вновь к китайскому гороскопу, основанному на лунном
календаре, и дополнить характеристику Собаки, о которой ты
уже знаешь, что они мало того что самые лучшие друзья, но
ещё и неутомимые борцы за правое дело, ведя борьбу на стороне побеждённого. И хотя Собаки стойко и самоотверженно
защищают права других людей и бдительно следят за тем,
чтобы справедливость всегда торжествовала, они, почему-то,
не проявляют такого же ретивого энтузиазма и рвения, когда
дело касается, как говорится, «их собственного заднего двора».
Рождённые в год Собаки, настолько увлечённо и самоотверженно помогает другим в решении их проблем, что забывает о
своих собственных делах. И вспоминает об этом, когда бывает
слишком поздно. Увы! И это так!
Мой отец, едва ли не единственный из всего аппарата
ИТРовцев вступился за опального директора В.И. Цветкова, и
даже вовсе не потому, что тот его об этом попросил, опешив,
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растерявшись от гнусности и нелепости, предъявленных ему
обвинений, а вероятнее всего, как я это теперь понимаю, всё-таки
проявились зодиакальные характеристики, свойственные его
знаку. Хотя отец в «фаворитах» никогда и ни у кого не числился, да и не стремился к этому, поскольку слишком независим и
вспыльчив, как и все Скорпионы, а уж тем более, рождённые в
Год Собаки! Но эта защита хотя бы на какой-то период урезонила большинство, непременно «жаждущих крови», хоть какогото реванша, дабы угодить новому начальству. Ведь это глубоко
шокирует их, потому как именно это вызывает противоречивые
чувства, разбивает единогласие толпы, её кажущуюся, недолговечную, временную монолитность. Мой папа был очень грамотный, как тогда говорили – начитанный, мог свободно и быстро,
без особого напряжения, написать какой-нибудь доклад, либо
статью, на злободневную политическую тему, разбирался во многих вопросах, даже окончил с отличием какие-то длительные
партийные высшие курсы, получив к высшему профессиональному, ещё и дополнительно, высшее партийное образование. Но
от освобождённой партийной службы, это когда ничего другого,
кроме партийной работы не делается и человек за это находится
на денежном довольствии, получая партийную зарплату, не знаю
почему, но всячески отказывался. Единственно, избирался народным заседателем в суде, но это совсем другое.
Но защищаться было слишком поздно, да и процесс этот
никак не мог быть остановлен. Но чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, облечь весь этот процесс в более приличные,
человеческие рамки, то бывшего, самого первого директора
чимкентского ХБК, назначают директором профессионально-технического училища, построенного, в своё время, по
его инициативе, и при его же, непосредственном участии, –
ГПТУ № 123.
Вот сейчас пишу эти строчки, и невольно вспомнились
прочитанные в детстве книги Джеймса Фенимора Купера,
Майн Рида, именно те, где они пишут о североамериканских
индейцах. Так вот, индейцы своих пленников привязывали к
столбу и чтобы лишить его самообладания, мужества, стой269

кости и прочих качеств воина, напускали на него, словно ос
из потревоженного гнезда, прежде всего женщин своего племени, причём почтенного возраста, которые своими провокационными оскорблениями, издевательствами и прочими
кознями из женского «арсенала», добивались всё-таки желаемого результата. Ведь женщины, этот слабый пол, не только
могут быть добрыми и нежными, но порой и гораздо более
изощрёнными в жестокости и безжалостности, представителей противоположного, пола.
Совсем недолго, не более двух месяцев, проработал эксдиректор ХБК В.И. Цветков директором ГПТУ № 123, где
учились, где преподавали, только лишь женщины, где были
мастерами наставницами, вчерашние добрые и милые выпускницы этого училища. А у наставниц, есть ещё наставницы
и наставники. Все они в совокупности, с благославления и
одобрения заинтересованных лиц, «успешно» завершили начатое дело: В.И. Цветков умер от сердечного приступа. Долго
ещё в народе, невольно обсуждался «диагноз», послуживший
причиной его смерти, и здесь мнения не расходились: эксдиректора ХБК «затравили».
«Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных её идиотах». Такой вывод сделал
А.В. Суворов, русский полководец и военный теоретик, генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский, хотя и очень
давно: ещё в конце XVIII века, но своей значимости эта фраза
ничуть не потеряла. Стало быть, не настолько и давно, чтобы
ею сейчас с успехом воспользоваться? Да и само слово «идиот»
не должно никого шокировать, а тем более, возмущать, поскольку это греческое слово, означало «простой, обычный».
Почему я написал в прошедшем времени: «означало»? Только
по той причине, что возможно и произошли, за шестнадцать
веков, какие-то лингвистические изменения греческого языка,
но смысл слова остался прежним. «Так когда же оно приобрело
свой нынешний смысл?» – спросит меня иной нетерпеливый
читатель. Охотно отвечу. Где-то в V–VIII веках в монастырях
Европы простой монах не мог читать всю Библию, а уж тем
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более понимать её без посторонней помощи. Бывало, долго
читал. Иногда и очень долго, прямо-таки чересчур долго. Такого монаха называли идиотом. А позже, с повышением уровня знаний, это название сохранилось для прочих недоумков.
А так уж они безобидны эти самые «простые, обычные»?
Зачем я это пишу? Зачем я спрашиваю? Возможно, и
спросит кто-либо из незадачливых читателей, и задаст такой
вопрос, а кто-то и возмутится, но большинство останутся абсолютно безучастными и равнодушными, потому как многие
даже и не поймут, о чём же это я пишу, потому как уж больно обыденно это, уж очень привычно. Хотя и не везде такое
происходило. И были собрания трудовых коллективов, где
решались нужные и важные производственные вопросы: разбирались темы, касающиеся досуга, взаимопомощи, организации общественных мероприятий, вопросов наставничества,
социалистических соревнований, и прочих жизненных тем.
Это гораздо позже, когда оглушительно-громкие отголоски
колхозных сходок, породившие кухонные разборки коммунальных квартир, остервенелую брань в длинных магазинных
очередях и переполненном транспорте, все эти неприглядные
явления, неизбежно сопровождающие, пусть и «социалистическую», но чрезмерно бурную урбанизацию, всё-таки, незаметно и коварно проникли, проскользнули ужом, во все сферы
общественной жизни. В образование, науку, производство.
Всюду! И там основательно закрепились, пока особо и не проявляя своих «умений и навыков», не выделяясь ничем, лишь
превосходя многих в способности угождать начальству, до
поры скрывая, умело маскируя свою сущность. Подобно тем
монахам, из ранного средневековья, начинающим изучать
Библию, но так и не понявшим её, оставаясь всё теми же недоумками, но каким-то образом скрыв это, умело маскируясь, терпеливо и упорно дожидаясь своего часа. Но в нашей
Истории такими «непонятными книгами», коей была тогда
Библия, станут уже другие книги, другие явления, иные события! Но это будет несколько позже, хотя так было всегда,
во все времена, тогда они, эти умения и навыки, пригодятся
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и эти «простые умельцы» будут особенно востребованы. А
пока можно просто потренироваться, дабы не потерять «квалификацию», отработать какой-нибудь коварный приём, а
возможно и действие, чтобы и приём был более эффективен,
да и само действие действенным! Именно поэтому станут,
очень многим, до отвращения неприятны все эти стайные
слетучки – собрания коллективов, все эти сходняки, напрямую связанные с исконно арготической семантикой – судить
товарища или разбирать конфликты на толковище (т.е. сходке
воров на воровском суде)! И это всё взято как раз-то оттуда!
Позже, в перестройку, все эти никчёмные разборки, както незаметно, незримо, но явно и назойливо, перейдут даже в
вопросы, обсуждаемые на съездах, и народ, поначалу с нескрываемым интересом и задором, будет всматриваться в экраны
телевизоров, забавляясь, а некоторые, невольно воображать
себя участниками этих политических баталий. Но позже, уже
начнёт возмущаться, негодовать, поскольку довольно быстро
разглядит в М.С. Горбачёве, который «говорит не по бумажке»,
бывшем колхозном механизаторе, неистребимую склонность
к пустому резонёрству, свойственному крайне чванливым,
пустым и самоуверенным людям. Но было поздно: апофеозом
явился распад СССР. А к тому уже времени произошёл своеобразный отрицательный отбор, когда во властные структуры
проникли такие люди, каких в былые, советские времена даже
представить там было невозможно. И было сие ожидаемо!
Кто-то прочитает это и, вполне возможно, очень сильно
осерчает, а возможно возмущённо вознегодует, но я речь веду
о самой сущности тех собраний, превращаемых по желанию
какого-то чиновника в обыкновенные судилища. Как происходили эти метаморфозы: превращение обычных, плановых,
полезных и необходимых собраний коллективов, в банальные сходняки? Как? Очень просто! Главное, прежде сценарий «прикинуть», да роли правильно распределить: кому, за
кем и что говорить, а уж потом, всё пойдёт нужной колеёй.
Гораздо позже, уже после распада Страны, они станут просто
необходимы, эти судилища! Они отвлекали от действительно
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важных тем! В бездельников и косноязычных никчёмных лодырей вселяли уверенность в собственной «значимости», позволяли избавиться от неугодных, давали возможность даже
самому ничтожному человеку почувствовать и ощутить, хоть
на мгновение, силу, власть, могущество и ощущения того, что
и от него тоже зависит чья-то жизнь и судьба. Судьба целой
Страны, как он считал! И он – активнейший участник «перестройки всего и вся»! Но такое будет гораздо позже, после
распада Страны. Именно тогда организаторы подобных судилищ будут особо востребованы, спешно и слегка обласканы,
отсортированы, выбраны нужные, особенно осторожные и
преданные новым хозяевам. Остальным тоже будет выражено
снисходительное, пусть и временное расположение. Возможно, просто «дружески» потрепят, похлопают по плечу, хотя и
на всякий случай, некоторые из них, а их большинство, будут
вписаны в кондуитный список. Они ни на что не годны, кроме
участия в этих судилищах. Они одноразовые! Но они опасны!
Это хроническое заболевание, которое не лечится и, скорее
всего, заразно! Ведь когда-нибудь они обязательно обратятся и
против наставников своих! Но об этом, дорогой мой читатель,
немного позже.
Сегодня первый день весны, первое марта 2018 года. Три
дня назад выпал первый, за всю пасмурную кубанскую зиму,
снег. А вчера пошёл дождь, который лил, с небольшими перерывами, весь день, растопив тёплыми каплями своими, этот,
самый первый снег. Сегодня дождя нет, как и солнца тоже.
Небо, цвета самых некачественных, серых, свинцовых «белил», выпускаемых когда-либо у нас, в СССР, с отдельными, совсем даже не весенними, грязно-фиолетовыми вкраплениями.
Никак не могу я привыкнуть к этому климату, никак не могу
смириться с дефицитом солнечных дней. Хотя Краснодарский
край по количеству солнечных дней в году даже относительно лидирует, но видно и здесь его совсем даже недостаточно,
чтобы способствовать выработке серотонина – гормона счастья, радости, веселья, отличного настроения, доброты, да и
всего, что нужно для жизни, что расслабляет и даёт ощущение
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удовольствия, бесшабашности, жизненного задора и куража!
Поэтому, моё такое непонятное состояние, это никакая не
сезонная депрессия, которая якобы одолевает любого из нас
осенью и весной, и даже не подкравшаяся старость, а болезнь,
связанная с тоской по родным местам детства нашего.
Я опять же: о неслучайных случайностях, всё никак не
перестаю этому удивляться. Вот сегодня, с самого раннего
утра, полез зачем-то, в книжный шкаф, который стоит у нас
на веранде, аккурат напротив входной двери, поэтому веранда
служит одновременно ещё и прихожей, хотя и не совсем. В
шкафу хранятся хорошие книги, которыми мы часто пользуемся, в основном справочная литература, да и в основном
книги, которым не нашлось места на книжных полках нашей,
довольно большой библиотеки. С самой верхней полки, почти
сразу же, снял альбом репродукций народного художника
СССР Семёна Афанасьевича Чуйкова. Помню, этот альбом
мне презентовала моя сестра Надя в феврале 1974 года, когда
я, будучи ещё студентом, приезжал к ней в морозный Новосибирск, и мы ходили с ней в выставочный зал академгородка
на выставку картин этого художника. И ведь не специально
пошли именно на него, а просто, – так случайно совпало. Но
что интересно, с картинами народного художника С.А. Чуйкова я познакомился в самом раннем детстве. Мало того: я их
запомнил на всю жизнь, потому как репродукциями его картин, напечатанных в журнале «Огонёк» меня пугали. Может
и не специально пугали, возможно, моего брата Витю просто
забавляло то, как я заливаваюсь горючими слезами при виде
картин из серии «Образы Индии»? Действительно, даже сейчас, глядя на портреты, где изображены тёмнолицые суровые
люди, которые смотрят на тебя чёрными зрачками глаз, особо
контрастных на этом тёмном фоне, тем более в ореоле белого
глазного яблока, то я, взрослый, не испытываю ничего, кроме
«робости». Я помню, что потом, долго лежал в тумбочке этот
листок с репродукциями из журнала «Огонёк» и я часто разглядывал его, вроде как проверяя себя на «слезливость». Я
помню эту массивную тумбочку, потому как такие тумбочки
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были у многих. И стол письменный помню. Аналогичный,
с имитационной отделкой, которая называется: разделка.
В данном случае – под ясень. На самом деле это никакой не
ясень, а обычная древесина хвойных пород. И никакого шпона
ценных пород древесины, и никакой текстурной бумаги, поскольку её вообще тогда не было, а появится она гораздо позже.
А разделку «под ясень», помню, нам делал сосед наш ещё по
пятому дому, дядя Петя Махно. Я уже знакомил читателя с
этой семьёй в книге «Жил-был Чимкент». И я видел, как он
это делал, и восторгался, потому как за этим, за кажущейся
лёгкостью, с которой он всё это проделывал, проглядывалось
изумительное мастерство. У нас был огромный ясеневый платяной шкаф – шифоньер, но не самодельный, не кустарный, а
фабричный, настоящий, с множеством выдвижных ящиков и
прочего. Так вот, дядя Петя Махно настолько удачно выполнил имитационную отделку, «под одно» с этим шифоньером,
тумбочки и письменного стола, что при искусственном освещении трудно было различить, где настоящий ясень, а где его
имитация. Хотя возможно это мне казалось тогда, в детстве,
но я до сих пор помню все его инструменты для разделки, все
его гребешки, кисти, стальные ролики. И даже тоже пытался
выполнить такую же разделку, будучи взрослым, но такого
мастерства альфрейной живописи, как у дяди Пети Махно,
или, хотя бы приблизительно, я не смог добиться. Добиться,
дорогой читатель, того, чтобы имитировать обычную поверхность под благородное, ценное дерево. Чтобы как настоящее!
Как настоящее? Но ведь не настоящее, а только «как настоящее», всё равно ведь различишь. Интересно. А человек? Как
отличить настоящего от ненастоящего? Сразу и безошибочно?
И при любом освещении: искусственном либо естественном?
И кто «прошёлся» по нему, по ненастоящему, по бездушному,
своими инструментами для «разделки», всеми этими гребешками, кисточками, стальными роликами, а потом трижды
покрыл глянцевым, сверкающим лаком, скрывающим поддельную сущность его? Кто совершил эту кощунственную
имитацию? Кто посмел подделать человека? ЧЕЛОВЕКА? Кто?
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Это жизнь. Она и подделала! Чтобы человек чаще задумывался. Задумывался?
Но вернёмся к тумбочке, дорогой мой читатель, уж больно часто я туда заглядывал, хотя мне и не велели. Но я всё
равно заглядывал. Это естественно, ведь детское любопытство сродни любознательности и желанию проверить и во
всём убедиться самим. Вспомни, добрый и любознательный
мой читатель, как мы в детстве проверяли прочность первого
льда на каком-нибудь водоёме? Нами двигало любопытство
и желание проверить его толщину. И отправлялся «пробный
разведчик», обутый обязательно в сапоги, и неважно какие:
резиновые или кирзовые. И именно наличие сапог, а не предполагаемая глубина водоёма, являлось убедительным, и весьма весомым аргументом, чтобы отправить его «на разведку».
И, обутый в сапоги, непременно стучал каблуком о лёд, выполняя команду, а то и сам «разботвившись» от храбрости, а
потому потеряв осторожность, проверяя его крепость, и иногда
не успевал отступить от надвигающихся, стремительно разбегающихся в стороны, наполняющихся водою, белых трещин.
И ещё я любил заглядывать в один из выдвижных ящиков платяного шкафа, где лежала, завёрнутая в белый платок,
небольшого, чуть меньше «книжного» формата, икона, написанная на грушевой доске. Часто я её доставал и смотрел на
неё. Многофигурная композиция с изображением, сидящей
на троне, в венце, Богородицы с младенцем, и коленнопреклоненных, по обе стороны от неё, святых: Серафима Саровского и Сергия Радонежского. А уже за троном, опять же по
обе стороны, стоящие ангелы, одной рукой опирающихся на
небольшие столбы-колонны, а в другой руке держа круглые
предметы, вероятно державы, с соответствующими церковными надписями: Дева Мария, а на другом Иисус Христос, в
соответствующем, церковном, иконографическом стилизованном начертании. Очень тонкое письмо, но ясно просматриваемое из глубины потемневшего слоя. Она и сейчас у нас, но
только уже не в платяном шкафу. Конечно, икона нуждается
в небольшой реставрации, но всё никак не хватает мужества
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и решимости приступить к ней. Вроде и начал смывать потемневший слой, да ещё более подпортил, – захватил в одном
месте немного и красочный.
А на стене, в нашей квартире, в бытность этой тумбочки
и письменного стола, правда не так уж и долго, висел портрет
В.И. Ленина: репродукция картины «Ленин на трибуне», в небольшой деревянной рамке под стеклом. Это сейчас я знаю,
что работа эта принадлежит кисти Александра Михайловича
Герасимова, любимца Сталина, и что репродукция эта, как и
жутковатые портреты чёрноглазых индусов, хранящиеся в
тумбочке, тоже из журнала «Огонёк». А тогда я и не знал автора, да и не нужно мне это было знать. Портрет Ленина всегда
можно было пойти и купить, хотя бы в книжном магазине, но
мама обошлась, используя цветной журнальный вкладыш из
«Огонька». Я так понял, что это папа велел маме повесить на
стену портрет Ленина. Понял уже позже, видя с каким энтузиазмом и радостью, мама сняла журнальную репродукцию
и повесила на это место, где до этого висел вождь, помнится,
довольно неплохую большую картину на холсте: зимний пейзаж с силуэтом лося, видного из-за стволов деревьев, которая,
почему-то всегда просто стояла за сундуком, закутанная в
пёстротканнополосатую хлопчатобумажную сарпинку. Сарпинка, – это ткань, которая не только двумя лишь буквами
в названии, отличается от льняной серпянки. Картина эта не
сохранилась, а вот композицию помню ясно и чётко.
А ещё, коль мы озаглавили эту главу «О жизни и… букваре», а стало быть, мы можем, дорогой читатель, писать всё, что
связано с этим, то напишу о том, как меня крестили. Но этого
я помнить никак не могу, потому, как это событие произошло
спустя совсем немного времени после переезда нашей семьи
из Коканда в Чимкент. А рассказывала это, причём довольно
часто, мама, которая и решила крестить меня, пригласив в
крёстные отцы, соседа по пятому дому дядю Витю Тандур, а
вот кого записали крёстной матерью, я не знаю. Но знаю, что
крестили в церкви на «свинцовом», так всегда все называли
посёлок свинцового завода.
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Мама рассказывала, что по этому поводу отца вызывали в Горком партии, почти сразу же. Хотя никому особо и не
говорили, а вот кто-то донёс. Тогда разбирали каждый такой
поступок, совершенный в семье члена партии. Вернее, разбирали партийца, допустившего такой проступок, как крещение
сына, что по тогдашним меркам, являлось нарушением партийной дисциплины и устава. Но папа сказал, что узнал об
этом, после свершившегося факта, что жена, такая «тёмная
беспартийная личность, даже не спросив, не посоветовавшись
и даже не оповестив, воспользовавшись его отсутствием, совершила такой необдуманный поступок». Это я сейчас «домысливаю» объяснения своего отца по поводу моего крещения, потому как по-другому он отвечать не мог. От того, что
он скажет, зависело наше семейное благополучие. Да и то, на
какого партийного функционера-самодура нарвёшься, кто
знает? Хотя, живя в Средней Азии этот вопрос был как-то
сглажен тем, что мусульмане обязательно, даже нисколько
не скрываясь, никогда не прекращали совершать обряд сунна, т. е. обрезание крайней плоти. И проводили это важное
ритуальное мероприятие, очень широко и богато, как и водится в Средней Азии, напоказ, поэтому и назывался обряд:
суннат той. Но все называли это «мероприятие» кистерген,
вроде как свадьба. И гордо и важно сообщал кто-нибудь из
членов семьи, где происходил обряд, нам, сверстникам: «У
нас свадьба! Братишке кистерген делать будут! Приходите!» А
до «свадьбы», виновник предстоящего торжества, ходил, ещё
и с тоненькой косичкой, на гладко выбритой голове, которая
выглядывала из-под тюбетейки. Но позже, я таких ребятишек
с косичками, почему-то уже не встречал. А возможно, просто,
уже на многое, не обращал внимания.
Специально, года два, готовились к этому кистергену –
тою: шили нарядную одежду, шили стёганые одеяла, а в день
проведения обряда, обязательно приводили красивую лошадку, украшенную яркой ковровой попоной, в золочёной уздечке,
с пышным султаном из перьев филина-укки, закреплённых
между ушей. И я помню, сколько гостей съезжалось на суннат
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той, приглашали музыкантов: три дня и три ночи не смолкала
музыка! Ведь дом, в котором я жил на Текстиле, вплотную
примыкал к узбекской махалле Гульбах.
А вот о женском обрезании мы ничего тогда даже не
слышали, и не предполагали, хотя сейчас вдруг заговорили
и о нём. Но это, скорее всего, впадение в крайности, не имеющие ничего общего с исламом, и даже, наоборот, строго порицаемые.
Очень интересно, но в настоящее время, появилось масса
«знатоков», доморощенных улемов – толкователей Корана,
которые бесцеремонно берутся оспаривать общеизвестные и
общепринятые нормы ислама. Это и касается вопросов всевозможных запретов, в частности харамных животных, о чём
я пытался уже рассказывать в начале этой главы, например о
собаке. Но я речь веду о безусловном, всеобщем и непререкаемом запрете. По мусульманскому закону нечистыми (наджис)
признаны свиньи и собаки. И отвращение к этим животным
существует, да и существовало с давних времён, результатом
чего и явилось понятие о чистых и нечистых предметах. Поэтому у семитских народов это отвращение было освещено в
соответствующих религиозных книгах. Собственно, Мухаммед по этому вопросу ничего нового и непонятного не вносит,
а лишь узаконивает то, что являлось обычаем и до него. Но
не так давно я случайно наткнулся на статью, якобы мусульманина, который руководствуясь выдержками из Корана, а
именно: «Я был ниспослан к Вам, чтобы подтвердить истинность того, что ниспослано Мусе в Торе до меня, и разрешить
Вам по дозволению Аллаха часть того, что было Вам запрещено раньше. (Кор. 3:50)», утверждает нечто странное, если
не сказать, – глупое. При этом он, автор этой статьи, крайне
убедительно и доходчиво «дозволяет» и даже рекомендует,
дотошно перечисляя все полезные, и даже целебные свойства,
обязательно употреблять мусульманам в пищу свинину. Я с
трудом дочитал данный опус до конца, но сил на то, чтобы дочитать обсуждения и отзывы на этот бред, уже не оставалось.
А кроме того я, в вопросах богословия, тем более исламского,
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мало что понимаю, хотя и невольно вынужден вникать, поэтому, облегчённо вздохнув, и осенив себя крестным знамением,
перейду к более понятной и родной теме.
И всё-таки, закончу, мой добрый и вдумчивый читатель,
рассказ о моём крещении, ведь это такое священное действие,
в котором верующий во Христа, через троекратное погружение
тела в воду, с призыванием имени Пресвятой Троицы – Отца и
Сына и Святого Духа, омывается от первородного греха. К которому младенцы причастны. И возрождается благодатию Духа
Святого в новую духовную жизнь и делается членом Церкви.
Так как крещение есть духовное рождение, а родится человек
однажды, то и таинство крещения над человеком совершается
однажды. «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4,4).
Стало быть, – духовное моё рождение произошло в Чимкенте.
Многое можно рассказать о жильцах, живущих в пятом
доме, наших соседях, особенно о тех, кто никуда не уехал, оставаясь в этом доме, уже после развала Страны, особенно о семье
Сухаревых, милых и добрых людях. О них следует рассказать
ещё и потому, что остались они единственными, кто доживал
свой век в этом, пятом доме, со дня его заселения. Все остальные жильцы были уже другими, а в некоторых квартирах
смена жильцов произошла не единожды, а по нескольку раз.
Включая и время развала Страны, и жизнь в ином государстве,
и последние годы жизни. В этой семье я помню всех, хотя и
жили мы уже в седьмом доме, только что построенном. Помню
всех их по именам, отчествам, знаю, хотя и очень мало, об их
ташкентских родственниках, тоже Сухаревых. Помню, главу семьи: Виктора Николаевича, работающего начальником
какой-то торговой базы, его жену, – Нину Михайловну, главврача родильного дома № 2, детей их: старшего Волю и младшего Гелю. Воля довоенного года рождения, а Геля родился
в войну, в самом её начале. Все их звали Гелька и Волька. Да
и так было как-то понятней, потому как литературного героя
повести-сказки Л.И. Лагина «Старик Хоттабыч», звали аналогично – Волька Костыльков. Волька поступил в мореходное
училище в Ленинграде и очень редко приезжал в Чимкент,
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поэтому я его вообще не помню, а вот Гельку я помню очень
хорошо, потому как он был приятелем моего брата Вити, хотя
и старше его. Но тогда, в самом начале пятидесятых, как-то
всё было не так, как будет чуть позже, а тем более в нашем
Текстильгородке, где было столько особенностей, включая и
интернациональные, столько сложностей, столько загадочных
происшествий и обстоятельств, столько документов, столько
всевозможной информации, поступающей отовсюду и по сей
день, что описать все их, или даже просто перечислить, чтобы
было хоть немножко понятно и ясно, не представляется возможным. Взять хотя бы рассекреченный недавно ЦРУ отчёт
какого-то английского или американского шпиона с информацией о строящимся нашем Чимкентском ХБК, о Текстильстрое.
Этот документ, любезно снабжённый кем-то из чимкентцев,
кратким переводом на русский язык, был размещён в середине
2017 года на сайте «Чимкент забытый город». Надо же! И этот
шпион жил на Текстиле и возможно я его знал! Очень жаль, что
рассекречиваются только лишь некоторые документы, имена
же агентов мы никогда не узнаем. Увы.
Время стремительно меняло и продолжает менять, абсолютно всё! Всё! Включая и людей! И Текстиль, второй половины пятидесятых, как и живущие там люди, не имеет ничего общего с людьми, их внутренним миром, представителей
шестидесятых годов.
А коль заговорил я о, так называемых, «интернациональных» особенностях, то наш Текстильгородок, который
назывался тогда официально Текстильстрой, был заселён
разноплемённым работящим людом. Кроме самого городка,
вплотную к нему, с южной стороны, примыкал, разделённый
дорогой, большой район, застроенный бараками, в которых
проживало много понтийских греков, являясь, по количеству,
в этом районе, вторым народом после русских. А в строительстве ХБК, потому как греки, чаще всего, великолепные
строители, едва ли не основным. Во всяком случае, – в самом
начале строительства. Именно строительная бригада греков
построила, в конце этой разделительной улицы-дороги, позже
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названной в честь первой женщины космонавта В.Терешковой
её именем, здание родильного дома. Это очень красивое, изящное, хотя и кажущиеся простым, строго симметричное
двухэтажное здание, с красивым высоким фронтоном, круглым слуховым чердачным окном на нём, с центральными
арочными окнами второго этажа. Здание, расположенное на
возвышении, в окружении великолепного сада.
Это большое здание роддома было сдано в эксплуатацию
в 1957 году. Ровно через четыре года после смерти И.В. Сталина.
Интересно то, что почти два года прошло, как закончилась эпоха сталинского ампира, особого, узнаваемого стиля в архитектуре. Всего-то два года действия «хрущёвского» Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров от 4 ноября 1955 года за № 1871
«Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». А строить-то начали этот родильный дом ещё до этого
постановления, вот и вносили коррективы, в уже существующий проект, чтобы не «переборщить» с излиществами. Но
видно умные головы и очень добрые руки строили это здание.
Удивительно красивым, добрым и каким-то светлым оно получилось. Греки строили этот родильный дом, как-будто возводя памятник. Возможно и себе: трудолюбивой и талантливой
греческой диаспоре, оставившей глубокий след доброй памяти
в городе Чимкенте и области. И я ещё обязательно найду место
в следующих главах, чтобы написать о чимкентских греках.
Так я продолжу рассказ о семье Сухаревых, потому как
главврачом этого родильного дома очень долго, почти бессменно, насколько позволял возраст, проработала Н. М.Сухарева.
Сколько же младенцев приняли её руки?
А ещё помню, правда плохо, её маму, Зинаиду Васильевну, но фотография сохранилась, где она меня, уже не младенца, а уже лет где-то трёх, держит на руках. Именно она
меня, как рассказывала моя мама, называла очень забавным
прозвищем: Пикало-Вякало, вероятнее всего за мою «предрасположенность» к частому и беспричинному плачу, за мою
горластость, как говорила мама. Просто, из-за желания поорать, или другой какой причине. Например, при принуди282

тельном ознакомлении с творчеством С.А. Чуйкова, невольно
рассматривая журнальные репродукции его картин, из серии
«Образы Индии», о чём читатель уже информирован. Хотя
и прозвище-то не очень обидное, как я думаю и считаю сейчас. Ведь его можно произносить с разной интонацией, как и
писать, кстати. Ведь можно удвоить количество букв в этих
«параллельных» словах, причём любых, хоть гласных, хоть
согласных, и тогда всё слово приобретает любое звучание!
Захочешь, – финское, а захочешь, – итальянское, а хочешь
и уруньяруандское! Пиккало-Вяккало! Круто? Вот и опять
слёзы наворачиваются на глаза… А ведь всё пытаюсь шутить.
Зинаида Васильевна вскоре уехала в Ташкент, а осталась мама Виктора Николаевича, Вера Васильевна. Отчества
одинаковые, хотя и не родня. А вот её я очень хорошо помню.
Это из тех людей, которых запоминаешь навсегда, которых
даже и не пытаешься вычеркнуть из памяти, а напротив,
напрягаешь её, стараясь сохранить всё как есть. Во-первых,
далеко не барыня, хотя и училась до революции в Томске, в
каком-то закрытом пансионе для благородных девушек, где
их, кроме общеобразовательных предметов, учили домоводству. Она была великолепная портниха. А уж, какая умница,
так таких, – и не сыскать уж более. Удивительного ума и такта!
Вера Васильевна, несмотря на уже очень преклонный возраст, содержала в идеальном порядке не только свои мозги,
но и квартиру, потому как сноха её, ввиду специфики своей
профессии, более всего должна была беречь свои руки. Домработницу они не держали, да и никто тогда не держал, вот
и обходились без особых проблем. Мама моя часто ходила к
ним, что-то заказывала из шитья, а она к нам, когда мы уже
жили через дом, в седьмом. Помню, (а я уже тогда учился в
школе), Вера Васильевна, узнав, что я, каждое утро, изобразив из себя ковбойского коня Дымку, зоогероя одноимённого
произведения американского писателя Джемса Виля, «скачу
галопом» в магазин на МЖК, что возле парка, расположенный, как только сейчас, с возрастом, понимаешь, довольно
далековато, чтобы купить молочное в бутылках, попросила
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меня, чтобы я и для неё покупал. Что я и сделал, потому как
труда это особого не составляло, а кроме того, после каждой
покупки, я получал наличную оплату, за труды: двадцать копеек. Дело было летом, на каникулах. Мама меня вроде как
бы стыдила за это, но и особо не ругала, хотя и посмеивалась,
поэтому мой логистический бизнес процветал почти месяц, а
потом меня на третий сезон отправили в пионерский лагерь,
тогда ещё в Корниловку.
Может быть, у кого-то это вызовет улыбку, но обозначение лагеря, что он пионерский, я вписал немного погодя,
только что: мало ли кто это читать будет, а вдруг и не поймёт,
и подумает, что наказан я за коммерческую деятельность в
малолетстве. А кто-то, вполне возможно, и подумает, дескать,
какой мелочный этот Колька Алексеев, даже подачку в двадцать копеек помнит, не забывает. Но что и как думать, каждый
выбирает сам. Мне нет до этого дела. Я просто рассказываю,
вспоминая это. А если серьёзно, то билет на дневной сеанс
в детский кинотеатр «Юность» стоил ровно десять копеек, а
мороженое – эскимо, причём московское, ровно одиннадцать.
Тогда как огромная, в четверть строительного кирпича, пачка
жирного пломбира, который и вдвоём-то съесть было весьма
проблематично, стоила пятнадцать копеек. А билет, в наш летний текстильский кинотеатр, воспетый мною в первой книге
«Жил-был Чимкент», стоил аккурат двадцать копеек, полностью укладываясь в мою дневную выручку. Но ходить каждый
день в кино, было не очень разумно, хотя и заманчиво. Так что
платили мне очень хорошо. И помнить об этом надо! Тем более
что помним мы не «пайду» – не деньги, а как раз-то людей!
Так что продолжаю начатую тему, тем более что продолжение её, ещё более «в теме». Начал-то я о Сухаревых, поэтому
расскажу ещё и о Гельке, потому как судьба его уж шибко удачно иллюстрирует очень многое из того времени. Во-первых,
он был стилягой. Правда, совсем недолго. Но не конкретно,
тем, ярким представителем молодёжной субкультуры в СССР,
получившей распространение в конце 50-х – начале 60-х годов, причём, не только лишь в столичных городах. Просто, не
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могу знать, по какой причине, так стали называть вообще всех
молодых людей в узких брюках, которые получили название
«дудочки», одетых в яркие рубашки, которые вдруг стали неожиданно «ковбойками», хотя ковбойки, это клетчатые хлопчатобумажные рубахи с нагрудными накладными карманами.
Почему-то всех молодых людей, следовавших «моде», уличали
в аморальном образе жизни. И их преследовали: отлавливали,
разрезали брючные порточины. Да и само слово: стиляга,
звучало как ругательство. Хотя, если честно, то кто из нас не
чудил в молодости, пытаясь оригинальничать в одежде, как-то
выделиться? Нет таких! На Текстиле, где-то в середине 60-х,
но ещё до расклешённых брюк, которые надолго «займут своё
место» уже в конце 60-х, начиная где-то с 1967 года, появился
свой, узнаваемый всюду стиль. Это узкие брюки, пошив которых ребята заказывали в многочисленных ателье, «изобильно» разбросанных по всему городу, поскольку потомственных
мастеров, великолепных портных: греков, евреев, в городе
было предостаточно. Это рубашка, непременно апаш, а если
даже и простого покроя, то никогда и никто не застёгивал ворот на все пуговицы, несмотря на многочисленные замечания
взрослых, а кроме того, обязательно подворачивали рукава,
а если не подворачивали, то манжет не застёгивали на пуговицы, особенно, если рубашка была новая. Поэтому и шёл
по улице, как говорил мой папа: «Этакий Растрепай Иванович», хотя и были в числе этих «растрепаев», не только лишь
Ивановичи, но и Панаётовичи, Махмудовичи, Абрамовичи,
Францевичи и сыны прочих многочисленных этносов, живущих в посёлке Текстильщиков. И об этом мы ещё, дорогой мой
читатель, обязательно вспомним и напишем! Но я не сказал
абсолютно ничего об обуви! Это же песня! Иногда и смешная.
Частушки! Сейчас такие и не наденешь ни за что! Это непомерно узкий и острый мыс, это высокий и звонкий каблук, а
звонкий потому, что подбит стальной подковкой, издающей
при ходьбе цокающий, «копытный» звук, аналогичный издаваемому лошадью, гордо шагающей по булыжной мостовой.
А шили такие замечательные остроносые туфли мастера об285

увщики, работники фабрики «Заря». Помнишь, дорогой мой
читатель, я писал в восьмой главе первой книги «Жил-был
Чимкент» о чимкентских артелях? В том числе и обувных?
Вот они-то и послужили кадровым фундаментом, мастеровой основой, обувной фабрики «Заря». А шили на заказ такие
туфли, именно для текстильских ребят, мастера Ташметовы,
братья Тураш и Покаш, которые жили на Гульбах, в крайнем
угловом доме, что напротив старого узбекского кладбища, о
котором я тоже писал в первой книге.
Но я, дорогой мой читатель, едва не упустил из виду, очень
существенный предмет из гардероба тогдашних текстильских
пацанов. Это кепка. Но не просто стариковская фуражка, либо
«допотопный» картуз, стиля « а-ля: дед в шалаше», которые
продавались в универмагах. И даже не кавказские «аэродромы», которые будут тоже востребованы, но позже. И уж, тем
более, не велюровые, либо фетровые, пусть даже и превосходные импортные шляпы, дефицита которых Средняя Азия никогда не ощущала. О них разговор особый и отдельный, хотя,
если коротко, то основной причиной непопулярности таких
замечательных шляп, именно в молодёжной среде, явилось
как раз то, что именно этот головной убор, очень быстро вошёл
в перечень предметов национальной одежды, кстати, как и
милицейская форма, представителей, ныне титульной нации,
т.е. казахов. И не важно, какой он пост занимает: баскару, т.е.
начальник, либо чабан, или даже «неимущий» крестьяниншаруа, приехавший в город по своим делам. Все они одеты, в
принципе, одинаково, если не учитывать различную степень
свежести и потрёпанности одеяния. Это обязательный, даже
летом, в пыль и жару, костюм: пиджак – шалбар (брюки), заправленные в сапоги, летом обязательно парусиновые, кстати, очень удобная обувь, особенно на уборке хлопка, а голову
«увенчивает» фетровая, либо велюровая шляпа, купленная
в магазине, но которая, как и узбекская тюбетейка почему-то
носит название калпак. Поэтому текстильские ребята предпочитали именно кепку, которую шили на заказ, хотя и можно
было выбрать на свой вкус, уже готовую, тут же, в мастер286

ской, которых было несколько. Я ориентирую читателя на
расположенные недалеко от Текстильгородка. Например, в
Старом городе, на Базарной, или на Верхнем базаре. Както не успевало наше фабричное производство за народными
вкусовыми предрасположенностями и предпочтениями, в вопросах одежды, включая и головные уборы. А это очень важный предмет гардероба! Поэтому подходили к этому вопросу
крайне серьёзно. Крайне! Во-первых, ткань. Боже упаси, чтобы
какая-нибудь «драп-дерюга», либо «брезент с начёсом»! Так
«нехорошо» тогда шутили, выбирая подходящую ткань для
пошива кепки. Предпочтение отдавали светлой, бугристо-рельефной «мякенькой» шерстяной ткани, с ворсованными рубчиками в ёлочку. Такая ткань, предназначенная для пошива
пальто, кстати, довольно дорогая, называлась ратин. А кроме
того, выбирали подкладку, опять же, соответствующего цвета
и качества, не надеясь на вкусы мастера-кепочника, поэтому
дотошно обговаривая с ним все детали, включая и ватиновую
подложку, по желанию заказчика. Ватин мог быть как шерстяным, так и обычным, – хлопчатобумажным.
Всё это очень серьёзно, которому как это головной убор,
и носится этот предмет на голове, а не где-то ещё. Кстати, работали в таких мастерских в основном ингуши и чеченцы. А
носили такую кепку, не просто, нахлобучивая её на макушку,
а слегка набекрень, с этаким «форсом», надвинув козырёк на
глаза, слегка приподняв тулью, этого замечательного демисезонного «кепарика».
Вот так! А я же продолжу свой, прерванный «кепочной»
темой, рассказ о Геле Сухареве, который обучаясь, пробуя себя,
в двух или даже в трёх вузах, так и не получил высшего образования. Да и надобности в этом, высшем образовании, он
особой-то не ощущал. А поступал в институт, внимая просьбам и уговорам родителей. Я так думаю. Слишком легко это
давалось, вот потому и противился. Хотя был очень эрудирован, блестяще разбираясь во многих вопросах, включая
всеобщую историю и историю искусства, музыку, литературу,
в чём я убеждался неоднократно, изумляясь глубине этих по287

знаний, будучи сам неоднократно, невольно посрамлён своею
«темнотою». В чём признаюсь, абсолютно не стыдясь того. Он
пользовался очень большим авторитетом в среде не только
лишь своих сверстников. Если судить о тех занятиях, которые
он опробовал за свою жизнь, включая отстрел и отлов ондатры, работу в охотничьих бригадах, и даже, как гласит «народная молва», работу гуртовщика, либо табунщика, однажды
перегоняющего скот из Монголии в СССР, то он настоящий
авантюрист. Ведь для этого надо, буквально, вырасти в седле!
А он горожанин, из очень интеллигентной семьи, никак не
связанной с «лошадиной» темой.
Я назвал его авантюристом, но это не тот авантюрист,
кого мы, почему-то, в русском языке стали называть, вкладывая в значение этого слова очень отрицательный, негативный
смысл, например, называя так беспринципного дельца, проходимца, а именно настоящий искатель приключений, соответствующий истинному значению этого французского слова
(фр. aventure – приключение).
Как-то посмотрел, правда не всё, а отрывочно, австралийскую комедию, режиссёра Питера Файмана «Данди по
прозвищу «Крокодил»», в исполнении главной роли Пола Хогана, очень похожего на Гелю Сухарева. Или Гелька Сухарев
был похож на знаменитого киноактёра? Не так это и важно.
Такой же светловолосый, обаятельный, улыбчивый, открытый, ловкий, разве что помощней киношного героя. Во всех
отношениях лучше!
А меня, почему-то, опять в ту тумбочку, из детства моего,
потянуло заглянуть. Там многое что лежало, интересное для
меня. Например, папины фронтовые награды, которые тогда
почти никто из фронтовиков не носил. Деревянный, круглый
точёный пенал с новыми незачиненными карандашами. Новая опасная бритва, с красивой перламутровой ручкой зелёного цвета, помню, правда, узнал уже взрослым, что название
бритвы «Колумбия», и прислал её папе его брат, наш дядя
Витя. Да мало ли что. Но самое главное: там лежал замечательный, совсем новый букварь! Он был ничей этот букварь!
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Не Витин, и даже не моей сестры Нади, хотя и она вполне могла, отличаясь необыкновенным трудолюбием, усидчивостью,
феноменальной памятью, а самое главное: аккуратностью,
сохранить в таком первозданном виде этот букварь. Но это
был новый букварь, ещё продолжающий, так долго, «вкусно»
и замечательно, благоухать типографской краской. По сути,
это уже был мой букварь, который терпеливо ждал меня, когда
же я вырасту и возьму его в школу, аккуратно положив его в
новый, тоже пахучий, именно дерматиновый ученический
портфель, который мне обязательно выдадут, после «окончания» детского садика. Почему я подчеркнул, что именно
дерматиновый, а не кожаный? Просто вид у него был гораздо
нарядней, нежели у кожаного, более «раздрипанного», казавшегося, почему-то, несколько мятым, чересчур большим.
Кожаный был у папы и он мне ничуть не нравился.
Но на самом деле, этот букварь папа привёз из Ленинграда, куда ездил в командировку. И покупал его для Нади,
как раз перед тем, как ей пойти в школу, но училась читать
она совсем по другому букварю, не такому яркому и нарядному, как этот, который и дожидался только лишь одного меня,
чтобы научить читать, до поры схоронясь там, в деревянной
тумбочке, с разделкой «под ясень».
Вот я наконец-то и дождался детсадовского выпускного! Очень хорошо помню, одинаковые чёрные, действительно
чересчур «пахучие», дерматиновые портфели с блестящими
металлическими уголками, которые вскоре отвалились, потому, как портфель использовался нами не только для ношения
в нём учебников и школьных принадлежностей, а был более
универсален, благодаря детской смекалке и изобретательности. В портфель было вложено следующее: громыхающая
жестяная коробочка с надписью не «нашими» буквами, куда
были вложены гранёные деревянные счётные палочки, двух
цветов, папка для тетрадей и две книги, одна из них «Арифметика», а другая «Букварь». Вся наша старшая группа детского
садика № 1 ХБК, получила аналогичные подарки и почти все
мы отправились в один класс нашей родной текстильской
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школы № 22. Всего же старших групп, в тот год, из нашего
детского садика было выпущено две.
В первый класс я пошёл без своего букваря. Стало быть,
он напрасно терпеливо прождал меня столько лет? Столько
времени пролежав, в этой деревянной тумбочке «под ясень»,
постепенно и неумолимо теряя вкусный запах типографской
краски, невольно приобретая совсем другой, менее волнительный, пусть и соседствуя с достойными предметами, но, так
и не раскрыв себя, не показав сути своей и предназначения
своего, не научив меня, да что там меня, – никого, ни одной
букве, напечатанной в нём! Ни одной букве! И я никак не мог
такого стерпеть! Нет, я даже и не думал тогда об этом, а тем
более, о каком-то «высоком предназначении» и особой миссии, букваря из тумбочки. Это я сейчас, пытаясь придать моим
действиям и детским рассуждениям, хотя бы какой-то смысл
и обоснование, выдумываю какие-то «взрослые слова», переосмысливая прошлое. И однажды, не откладывая надолго, я
просто взял в школу ещё и этот букварь, так долго пролежавший в тумбочке и который, мало того, что был гораздо нарядней, ярче, богаче моего детсадовского, но ещё и отличался тем,
что в конце букваря, был напечатан красивый цветной портрет
не только лишь В.И.Ленина, но и И.В.Сталина.
У Публия Корнелия Тацита читаю: «Каждому свою честь
воздаёт потомство». Хорошо сказано, хотя в отношении И.В. Сталина всё не так и просто. И к поставленному тобою же минусу,
хотя тебя и убедительно «попросили» поставить его, непроизвольно тянется твоя же рука, чтобы зачеркнуть, невольно
превращая этот минус, в противоположный знак. И не только
я, – очень многие проделывают такие «математические манипуляции», по нескольку раз, вот уже столько лет меняя знаки.
А тогда, в детстве, я «притащил» в школу такой замечательный
красивый букварь, который у меня, буквально в этот же день,
изъяла моя учительница. Родителей моих по этому поводу оповестили, вызвали в школу. Не знаю, правда, ничего о дальнейшей судьбе моего красивого букваря, потому как больше его не
видел. Предполагаю, именно сейчас, что подвергли его, мой
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красивый, нарядный букварь, столько лет стойко и терпеливо
прождавший меня в тумбочке, сожжению, – самому настоящему аутодафе. Подобное тому, как германские фашисты в период
своей власти, возродили из времён средневековой инквизиции,
варварски предав огню миллионы неугодных им книг, а заодно
и уничтожив множество человеческих жизней.
Я ведь тогда, принеся в школу тот букварь, по причине малолетства своего, ничего не знал ни о XX съезде КПСС, который
прошёл 14 февраля 1956 года, и завершился знаменитым «секретным докладом» Н.С. Хрущёва, ни о процессе, получившим
название «Разоблачение культа личности Сталина». И с той поры
прошло уже целых пять лет! А по причине, опять же, малолетства
своего, да что там малолетства, я и по сей день не вижу в нём, в
пресловутом XX съезде, никакой «исторической значимости».
Кроме раздора и разобщения! Да мало кто и увидел в этом какуюто «ликвидацию наиболее негативных сторон тоталитарного
режима», тем более, абсолютно не затрагивая самой его сути!
Очень хорошо помню, как мы в детстве, чтобы убедиться
в правдивости сказанного, требовали от сказавшего, поклясться: «Скажи: „Честное ленинское!“». И тот, в зависимости от
«идейной и политической подкованности» скороговоркой,
либо речитативом, старательно выпучив честные глаза, без
запинки твердил: «Чесналенинскачеснасталинска! Под салютом всех вождей!». И при этом, выставлял правую руку, согнув
её, в пионерском приветствии-салюте. Но это потом, как-то
быстро и незаметно ушло, так, изредко, где-то и появляясь,
но уже без упоминания Сталина, а позже – без пионерского
салюта, а вскоре и надобность в сей «честной клятве», а уж
тем более, и в Ленине, сама собой отпала. Да и буквари стали
попроще, не такие, как прежде были, нарядные. Да и формат
книги изменился, – обмельчал.
У меня была мечта, ведь «мечты-воспоминания о будущем», как сказал философ Григорий Ландау, и от них, просто
так и не избавишься. Хотя зачем и избавляться от них? Ведь
вреда от них нет. Да и пользы-то не шибко много. А кроме
того, мечты, – самый дешёвый способ исполнения желаний,
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которые, скорее всего и неосуществимы, что уже и произошло
в моём случае. Я ведь мечтал, вместе со своими внуками, какнибудь поехать в город детства моего Чимкент и обязательно
показать им Текстильгородок, где я вырос. А ещё, показать там
внукам, родильный дом, где их бабушка, моя Татьяна, тогда
ещё стройная, молодая чёрноглазая красавица смугляночка,
родила их мам, моих дочерей. Старшую Ольгу, 22 ноября 1976
года, в Год Красного Огненного Дракона, и младшую Елену, – 21 апреля 1981, в Год Белого Железного Петуха. Лена
родилась в один день со своим двоюродным братом Сергеем.
Здесь, в этом же родильном доме № 2, что был на Текстиле.
Две родные сестры, погодки, Людмила и моя Татьяна, лежали
в одном родильном доме, правда, в разных палатах. Людмила
приехала с Дальнего Востока, где они с мужем, Александром
Урневым, служили на Тихоокеанском военном флоте.
Так я мечтал показать внукам город детства своего, школу, в которой учились их мамы, да мало ли что ещё памятного
и важного для меня, а значит и для них.
В прошлом, 2017 году, родильный дом № 2, тот, который
построили греки в 1957 году, снесли. Шестьдесят лет прошло.
Тот самый, о котором я довольно подробно рассказал в этой
главе. Именно тот родильный дом, где долго работала главврачом Н.М. Сухарева. Вроде, хотят на его месте построить
новый, другой. Вероятно, национальный, казахский. На этом
же месте. Такой же, а возможно и побольше. Как и школу, что
на Чапаевке, которую я тоже вознамерился было внукам показать, потому как учились в ней их мамы, мои дочки. Тоже
снесли, а на этом месте построили такую же, но что-то вроде
и добавили. И даже нашу Чапаевку, где жили в основном и
всегда русские, «пытаются» сейчас называть по-другому –
микрорайон Онтустик, что означает Южный. И о школе, уже
и не скажешь, что та эта школа, в которой их бабушка училась,
а позже и преподавала математику. Уже и не скажешь, что
эта школа родная. Как и город, с другим названием. А люди?
Вообще-то я удивляюсь таким совпадениям, как снос
родильных домов, построенных в послевоенный период. В
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Коканде снесли родильный дом № 2, где родился я, о чём я и
сообщил в предыдущей главе. В Чимкенте, опять же, аналогичный снос. И номер второй…
Где только нет сейчас чимкентских! По всему миру разбросало нас, но всё равно продолжаем общаться. И даже в
социальных сетях нас, чимкентских, видно сразу. Очень уж
узнаваемы, потому как отличаемся мы. Даже в общении. И
всегда в лучшую сторону. Да, собственно, Чимкент никогда-то
и не был, в советские годы, «пресным» городом. Всегда присутствовала какая-то изюминка, какой-то необычный, сугубо
чимкентский шарм. Пусть эта, так называемая, «чимкентская
нескромность» и раздражает окружающих, но эта нескромность, – особый вид гордости, пусть даже один из немногих
наших недостатков, но это реальность, правда, уходящая. Да
ведь есть чем гордиться! Ведь столько знаменитых, можно
даже сказать, знаковых людей, связано с Чимкентом, и об этом
я обязательно напишу, и обязательно в этой книге. Напишу
обо всём, о чём не написал в своей первой книге «Жил-был
Чимкент». Напишу и о знаменитых артистах, оставивших глубокий след в мировой культуре. Хотя бы о Майе Плисецкой,
Леониде Броневом, – найду, о чём написать. Но в этой главе,
хочу сказать, мой дорогой читатель, несколько о другом: немного о себе и некоторых чимкентских друзьях.
Я ведь даже никогда и не предполагал, что «затеюсь»
писать книгу, тем более, даже и опубликовывать её. Но это произошло. Так уж получилось, так уж вышло. Возникла какая-то
необъяснимая потребность. Не сказать, чтобы и внезапная. Но
среди моих давнишних, старинных знакомых, моих чимкентских друзей, которые тоже, как и я, вынуждены были оставить
свой родной город, в котором родились и выросли, появились
замечательные писатели и талантливые поэты. Многие помнят свой город, а город помнит их, хотя и, некоторые тщетно
пытаются, всячески, любыми путями, истребить эту неистребимую память, перелицевав саму историю города, словно это
старая, выгоревшая на солнце, какая-то вещь, которую некто,
почему-то, посчитал только лишь своей.
293

В середине мая прошлого, 2017 года приезжала к нам в
гости наша землячка, почти соседка, Волобуева Галина Александровна. Подарила нам с Татьяной сборник своих замечательных стихов и песен «Блики любви». А до этого, прислал
из Твери, третий сборник своих необыкновенно талантливых
стихов «CREDO», сын наших старинных чимкентских друзей,
тоже, кстати, соседей, а мама вообще так одноклассница моей
Татьяны, Владимир Николаевич Зорин. Врач по профессии,
практикующий психиатр, нарколог, психотерапевт, но успевающий ещё и печататься в российских и международных
литературных альманахах. В прошлом году ещё и окончил
литературный институт и вступил в Союз писателей. Надо же!
Как время бежит! А мы ведь его помним совсем маленьким. А
какие замечательные, необычайно глубокие пишет он стихи!
Тем более, что после распада Страны, их семья ещё долго жила
в Чимкенте, никак не решаясь покидать родной свой город,
поэтому и воспоминания о городе, именно той поры, далеко
не самые лучшие. Да и Чимкент в одночасье превратился из
родного, совершенно в чужой и враждебный. Вот строчки из
его «Поэмы воспоминаний»…
…А летом в нём горел огнём сам воздух,
удушливо копилась пыль на лёгких.
Мой город жил всегда не очень просто,
и путь мой тоже был не самым лёгким…
Ночами звёзды мне светили ярко,
и «спутники» мигали белым светом,
И иногда, то было всем подарком,
включали на районе мрачном свет нам.
…из окон жёлтых лился кюй, и джаз,
и шум машин стиральных – целый час
…Мулла выкрикивал молитвы спозаранку,
вопил, как резаный – обед и вечер.
В ответ ему гнусаво с полустанка
шипел, хрипел динамиком диспетчер.
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«Хлебо!» – орали торгаши, тележку
по улицам катя, давя прохожих…
И люди шли поспешно и без спешки
за продавцом раскосым, жёлтокожим…
…а я копил пустяшные тенге
для ваты сахарной в пивном ларьке.

Ну как? Душу рвёт! На части! В клочки рвёт! Это описание, именно района Чапаевки, в первые годы «казахской самостоятельности». Жутковато? Но тонко, но грустно. До слёз!
Сейчас вроде всё наладилось, но наладилось на иной лад, совершенно другой, абсолютно непохожий на прежний Чимкент.
И люди продолжают уезжать… Русские люди. И не только…
А ещё мне прислала свои книги: роман «Виртуальный
портрет» и повесть «Одноклассник или Золотое золото» Ольга
Шушакова-Гамарник. С ней мы учились в одной школе, а с
её покойным братом Ильёй, в одном классе. Знаю хорошо её
мужа, поскольку с его братом, Мишей Гамарником, дружили.
Роман «Виртуальный портрет» тоже о Чимкенте, и массовом
исходе русскоязычных. Книга очень серьёзная. Ольга – член
СП Израиля, живёт там, пишет книги. Пишет для души, хотя
всю жизнь занималась наукой. Одним словом, – умница.
Я хотел уже в этой главе написать о греках, особенно о
тех, кто жил на Текстиле, но напишу в следующих главах. Тем
более, что общаемся в соц.сетях с Виолеттой Попандопуло, с
которой тоже, как и с Ольгой Шушаковой, учились в одной
школе № 17 имени Лермонтова. Виолетта приняла активное
участие в написании замечательной книги, в которой рассказывается о понтийских греках, переселённых в Южный
Казахстан. Книга так и называется «Греческий след в ЮКО»
Сейчас все чимкентские греки, а они себя именно так и называют, живут в основном в Афинах. У них свой круг общения,
они тоже стали другими, особыми.
Вот пока и всё. Всё, что я хотел написать в этой главе «О
жизни и… букваре».
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Но ты прости меня, дорогой мой читатель, всё-таки решил я по-другому завершить эту главу и вернуться к «Поэме
воспоминаний» Владимира Зорина. Мы очень дружили с его
родителями, любили эту семью. Помню, а они жили на следующей, от нашей улицы, на «40 лет Октября», и когда мы
приходили к ним, будущий поэт восторженно кричал: «Тётя
Таня пришла!». А я, вроде как, являлся обязательным, неотъемлемым приложением к «тёте Тане».
Поэты – они впечатлительны, очень эмоциональны, это
особый, тонкий народ, а тем более, рождённый в Чимкенте –
родине многочисленных дикорастущих тюльпанов, в том числе Грейга и Кауфмана, прародителей известных голландских
тюльпанов. И пищущий «Поэму воспоминаний», о своём родном городе детства, пусть и оказавшимся уже в другой стране,
всё такой же. Он оптимист, хотя и грустный. Ведь он поэт.
Поэтому и заканчивает он свою «Поэму воспоминаний» так.
А по-другому и не может…
…Последнее… Наш сад цветёт у дома…
я знаю и сейчас. Орехи, вишни…
Следит за ним подобно часовому
с небес Господь, по-местному, Всевышний.
Я верю, что цветут всё так же розы,
теряя лепестки, благоухая,
шипы тая болезненной угрозой,
чтоб продолжать казаться цветом рая…
…весь август спеет белый виноград…
и тёмный вяжущий оскоминой гранат…
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Глава восьмая

Праздники, горе и годы
Лучше быть мелким ручьём,
чем глубоким омутом.
Лу Синь (Чжоу Шу-жэнь)
Чтоб мудро жизнь прожить, знать, надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайям

Со вчерашнего дня, а сегодня особенно, получаю от своих
земляков, в основном русских, поздравления с Навруз Байрамом. Но чимкентские пишут название этого древнего и
традиционного праздника иранских народов, на казахский
манер – Наурыз и поздравляют, как и положено: искренне, от
души, на специальной поздравительной открытке с надписью:
«Наурыз кутты болсын!» или попроще, по-узбекски: «Навруз
муборак!». Праздник отмечается широко и богато, причём на
официальном, государственном уровне. Эти пять или шесть
дней объявлены праздничными, нерабочими днями. Почемуто многие считают, что праздник этот мусульманский, и всегда таковым был, и даже в какой-то российской газете, то ли
«Аргументы и факты», то ли «Аргументы недели» – не важно,
хотя некоторые, а их немало, обе эти газеты возводят в статус
«копеешных», как-то было написано об этом. Была такая, до
революции 1917 года, не совсем и серьёзная газета, которая
и называлась – «Газета-копейка», впервые вышедшая в Петербурге в 1908 году, которая и стоила-то ровно копейку, да и
серьёзного и правдивого, в ней было ровно настолько же – на
копейку. Вот и эта такая газета. Казалось бы, действительно argumentum – логические доводы, служащие основанием
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каких-то доказательств, но ничего такого, за крайне редким
исключением, в газете не было. Так в ней, не помню, в каком
году, предположительно в 2016, а возможно и раньше, появилась заметка о праздновании Наурыза, где сам праздник был
преподнесён неискущённому читателю в виде этноконфессионального «винегрета», а именно, как тюркско-мусульманский
новый год, который был чуть ли не под запретом в советское
время. Хотя это вовсе не так, и праздник этот отмечался всегда, хотя и официальным не был, о чём я и писал в своей книге
«Жил-был Чимкент». И отмечали не просто день-два-три, а
неделями, и начинали задолго до весеннего равноденствия,
где-то с середины февраля, соответствующему месяцу хут.
Навруз – древний и традиционный праздник иранцев,
хотя позднее получивший распространение и среди неиранских
народов, который приходится на день начала солнечного летоисчисления, соответствующий, так называемому дню Ормазд –
первое число месяца фарвардин (хамал), или 21 марта нынешнего летоисчисления. Это если в високосный год, а в обычный
год наступал 22 марта. Я не знаю как сейчас, скорее всего, установили один какой-то день, не беря во внимание високосность
года. Само слово «навруз» переводится с персидского «новый
день». По разным источникам восходит к временам Авесты –
священной книги зороастризма, т.е. огнепоклонников. И нам с
тобой, дорогой мой читатель, «не любопытства ради, а истины
для», следует всё-таки, с нудным упорством разобраться и понять значение и сущность этого праздника. Поэтому, хотя бы
немного, затронем своим вниманием жизненный уклад именно
памирских таджиков, о которых я начал было говорить в предыдущей главе, отделив их от «поедателей конины», включая в это
число и долинных таджиков. Потому как быт памирских таджиков, даже в наши дни, очень своеобразен и весьма отличается
от остальных. У них множество обрядов, связанных с почитанием огня. Мне кажется, что быт, даже современных памирских
таджиков, где многие традиции, уходящие корнями своими в
глубочайшую древность, поскольку связаны с ней непрерывной
нитью, позволяют лучше понять сущность зороастрийской зем298

ледельческой культуры. И они не просто жгут в Навруз костры,
как это делают все, прыгая при этом через очистительный огонь,
превратив это в игру, в обычную забаву, в просто праздный
день, а ещё и приносят в жертву щепотки зёрен, семена плодов. Это не только праздник, – это обряд, возраст которому –
тысячелетия!
Хотя и называют его сейчас некоторые «мусульманским
новым годом», но на самом деле праздник, появившийся примерно 3 тысячи лет назад благодаря развитию земледелия,
сельского хозяйства, считается просто праздником весны и
весенного сева. При Ахеменидах стал традиционным официальным праздником иранцев. А как известно, эта первая
персидская империя, существовавшая незнамо как давно, в
VI–IV веках до н.э., на территории Передней Азии и СевероВосточной Африки, была создана именно этой персидской
династией.
А какие праздники существуют в Исламе, так это ведь
совсем нетрудно узнать даже самому, никого об этом не спрашивая, даже не беспокоя муллу в местной мечети. Для этой
цели существуют первоисточники, а за неимением таковых,
есть интернет. А самое главное это то, что человек узнав это,
уже не будет настойчиво навязывать свою ошибочную точку
зрения, причём абсолютно всем, даже тем, кому это не очень
интересно, а зачастую, и вообще не нужно.
Да и не стоит, в праздниках, объявляя их государственными, т.е. общими для всех людей, причём разных национальностей, разных религиозных конфессий, не забывать при этом
украдкой, прочерчивать, своим, зачастую корявым, нечистым
пальцем, ещё и разграничительную черту, как бы говоря: «Это
моё, а это ваше! Но я вам разрешаю попользоваться моим
праздником! Мало того: я вам даю время на это, причём свободное, чтобы и вы порадовались за меня и за мой праздник!
И не забывали, ещё и благодарить меня, поскольку и для этой
цели есть специально отведённый мною день!». Это подтекст
некоторых праздников, причём, – явно читаемый, хотя и не
написанный. Но он есть. И многие это видят. Хотя и не все. А
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корявые и нечистые, упомянутые выше пальцы, это аллегория. Стало быть, коль пальцы такие, значит и помыслы аналогичные? Такой праздник, «разграниченный», мало-то кому
и нужен. Но к нему привыкают настолько, что перестают замечать эти разграничения. И уже, вполне искренне, радуются
этому нововведённому, но обязательному для всех празднику,
при этом иногда забывая свои – исконные, заповедные, православные. Ведь такое уже было в истории нашей, с праздниками советской поры. Но тогда не существовало в праздниках
религиозной подоплёки, они были исключительно светскими.
Светскосоветскими. В данном же случае, всё гораздо сложнее.
Мне, например, что угодно говори о Международном
Женском Дне, который отмечается 8-го марта. Что угодно сообщай о чрезмерно эмансипированных дамах или же тётках,
это как кто выберет, как их назвать, этих известных феминисток или суфражисток, – не важно, Р. Люксембург и К. Цеткин –
мне до них, их личной жизни, нет никакого абсолютно дела и
интереса, да, наверное, и никому нет. Но мне всегда несказанно
дороги счастливые улыбки наших любимых женщин. Наших
мам, жен, сестёр, дочерей, подруг, да и просто женщин, которые
счастливы в этот день, потому как это их праздник. Светский
праздник, пусть и казённый. Но всё равно праздник. И мы все
к нему привыкли. А я искренне порадуюсь за них, обязательно
поздравлю, как и было это заведено в советское время, так оно
и осталось. Но уже совсем не так, как это было раньше: весело
и азартно. И даже не годы тому причина. А именно в нашей
семье с этим днём связано одно печальное событие. Но, тем
не менее, я убеждён: праздник этот, – Женский, должен быть
обязательно! И пусть он остаётся. Особенно для тех, кому он
дорог своими приятными воспоминаниями. Не замутнёнными
ничем и никак, никаким трагическим событием. Но этот день,
пусть и праздник, но для нашей семьи отнюдь не праздный.
В этот день, обязательно найдётся работа по дому, да и праздничного стола не будет, потому как Пост Великий. Но ведь
стоит вспомнить и забытые праздники, которые были у нас, у
православных всегда. В том числе и женские. И он уже есть!
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И отмечается душевно, и действительно празднично, и праздно, т.е. свободно от работы, всегда в воскресение, в Неделю третью по Пасхе – Неделю святых жён-мироносиц. Это же самое
касается любого праздника. Праздник он и есть ПРАЗДНИК!
А тем более, если праздник светский, не религиозный,
пускай и традиционно народный, существующий абсолютно
у всех народов Мира, такой, например, как День Весеннего
Равноденствия! Начало весны. И всего-то. Нам ли этого не
знать! Традиционно земледельческому, пусть и мобильному,
но оседлому народу!
Но у русских 22 марта – Сорок мучеников или Сороки,
с ударением на первую «О». Сорок севастийских мучеников,
осуждённых на казнь через замерзание во время зимней стужи в ледяной воде Севастийского озера, которые мужественно
утешали и ободряли себя! А ведь соблазн, искушение было!
На берегу озера стояла натопленная, горячая баня и никто не
сдерживал их. Войди в эту баню, и согреешься, и спасёшься! А
спасёшься ли, отрёкшись от Христа, от веры своей? И воиныхристиане, приняли мученическую смерть за веру во Христа
в 320 году при императоре Луцинии.
День памяти Сорока Мучеников Севастийских, по старому, благочестивому обычаю, празднуется как День всех православных мужчин, по аналогии с Днём православных женщин,
который празднуется в Неделю святых жён мироносиц.
В этот день зима кончается, начинается настоящая весна! Уже не по календарю, а по равноденствию – день с ночью
меряются. В этот день обычно пекли из ржаной муки «жаворонков» с хохолком и распростёртыми крылышками, как бы
летящих в небе, распевающих свою звонкую весеннюю песню.
Иногда даже использовали этих жаворонков, чтобы выбрать
первого семейного засевальщика, но это среди мужчин. Для
этой цели запекали в одну из птичек небольшую монетку, кому
доставался жаворонок с этой монеткой, тот и разбрасывал
первые пригорошни зёрен во время начала посева. Всё это происходит, естественно, в период Великого Поста, в ожидании
Светлого Христова Воскресения – Пасхи.
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После распада СССР, спустя какое-то время, чтобы прервать ощущение беспрерывности череды нескончаемых серых
тревожных будней, возникла жгучая потребность в ощущении праздника. И очень многие готовы были с радостью отмечать абсолютно любые предложенные праздники, вплоть,
как шутил когда-то мой отец, до «Симона Гулимана Лентяя
Преподобного», не шибко-то и обременяя себя историческими
условностями, даже и нисколько не задумываясь над этим. В
планы воспитательной работы некоторых школ Кубани были
внесены такие «праздники» как «День святого Валентина»,
хэллоуин и другие, чуждые нам «импортные беспредметные
мероприятия», заброшенные к нам перестройкой и распадом
Страны. И что интересно, хотя и предсказуемо, они начали
приживаться! И ведь уже тогда многим было понятно, что
именно за таким отношением к культуре скрывается опасность
вырождения истинных духовных ценностей. Но этим вопросом тогда никто и не занимался, именно те, кому это положено «по штату». Хотя и некоторые, понимая важность этого,
пытались что-то сделать, кого-то вразумить, но это ведь так
трудно – почти невозможно! Да и опасения прослыть героем
рассказа А.П. Чехова «Унтер Пришибеев», этаким старорежимным «сверхштатным» блюстителем порядка, считающего
себя вправе во всё вмешиваться, всем делать замечания, при
отсутствии поддержки и понимания, сдерживали инициативу
большинства моралистов.
Но согласись, добрый и весёлый мой читатель, народ
должен знать свои Праздники. Именно свои, традиционные.
Должен, даже обязан, знать и любить их! Праздники, способствующие сохранению своей национальной идентичности,
своего национального духа, языка, самосознания и прочих
определений, составляющих нацию. Пример тому – представители первой волны русской эмиграции, которые, мало того,
что сохранили в себе абсолютно всё русское, но ещё и передали
это детям своим. Причём, сохранили и приумножили, гораздо
успешнее, прочнее, глубже, нежели русские, проживающие
в РСФСР. Трудно такое понять, а ещё труднее это полностью
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осознать, особенно сейчас, в наши дни. Не могу не привести
здесь, в качестве примера, стихи, написанные князем Касаткиным-Ростовским и опубликованные в приложении к журналу
«Православная Русь» (№ 11 (563), ноябрь 1996) под названием
«Не забывайте о России».
Умчится время непогод,
Судьба нас к ней опять, родные,
Из чуждой дали приведёт.
Тогда рассеянных по свету,
Пришедших к Родине детей,
Страна потребует к ответу:
Что вы в душе несёте к ней?
Храните ль веру вы в святыни,
Заветы дедов и отцов,
Не позабыли ль на чужбине
Вы славы русской вечный зов?
И вы должны, неся ей знанья,
И речь её храня в пути,
Из дней далёкого изгнанья
К России русскими прийти.

При этом довольно быстро, без особых проблем, овладели
ещё и языком исконного народа, проживающего в этой стране.
Я имею ввиду, именно классическое понятие эмиграции, в
случаях же с русскими, проживающими в настоящее время на
территориях бывших союзных республик, данное определение
абсолютно не подходит. Как не может быть и применено такое
понятие как иммиграция, поскольку продвижение осуществлялось по своей Стране и носило явление обычной миграции
т.е. переселение.
А почему это произошло, почему стала возможной такая,
довольно быстрая социальная и национальная адаптация,
при абсолютном сохранении своей идентичности? Да только
по той причине, что им никто и ничего своего не навязывал,
а значит и не мешал. Хотя, и не только поэтому. Это я говорю,
отбросив в сторону и революцию, и гражданскую войну, и
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прочие факторы, т.е. я не веду речь о причинах отъезда. Они
сами выбрали свой дальнейший жизненный путь, вернее, объективные обстоятельства сложились так, что они, оказавшись
в чужой стране, эмигрировав, очень быстро, хотя и довольно
болезненно, вжились, но оставаясь при этом всегда в душе
русскими эмигрантами. Их никто не принуждал учить иной
язык: эту необходимость продиктовала сама жизнь, именно
там, где это было необходимо. Да и многие из них уже знали
язык той страны, в какую прибыли. И тогда прояснятся и
станут абсолютно понятными очень многие вопросы, но уже
возникшие на территории именно нашей Страны. Например,
почему туземное население Средней Азии очень быстро овладело разговорной русской речью, позаимствовав множество
русских слов, которые настолько прочно вошли в их язык,
значительно обогатив его, что с «трудом» и «оспорить» сейчас можно. Хотя я смеюсь, дорогой мой читатель, вспоминая
«интернациональный околпаченный колпак». Или почему
китайский город Харбин, вплоть до начала Второй мировой
войны, был русскоговорящим? А Кульджа, но уже в Синцзяне,
где проживает почти полсотни различных этносов и национальностей? И здесь всюду говорили по-русски! Причём, чаще
всего звучала правильная русская речь, а не коверканный,
«изобретённый» русскими кяхтинскими купцами, казаками и
прочим пассионарным русским людом, осваивающим Русский
Дальний Восток, особенно активно в конце XIX века. Жизнь
заставила изобрести такой язык! Но, как это ни странно, изобрели «совместно» с китайцами. При их поддержке и одобрении «новорожденного» языка. И это так! Ведь существовала
даже секретная пекинская инструкция, направленная на восприпятствование изучения русскими китайского языка. «Подобная мера (написано в этой инструкции) необходима для
отвращения необходимости русским изучать язык китайский,
владея которым они могут проникнуть в тайны нашей торговли и политики нашего государства». Поэтому, исковерканная
речь и служила своеобразным кяхтинским торговым языком.
Именно приспособленный для торговли, тогда как для иных
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целей, иных распросов, помимо торговых, он не годился. Об
этом можно подробно прочитать в книгах известного русского
путешественника, писателя, исследователя-этнографа, знатока русского быта Сергея Васильевича Максимова (1831–1901).
Русские всегда находили приемлемый выход из любой
ситуации, не конфликтуя, находя общий язык. Но им и в голову
бы никогда не пришло поздравлять своих соотечественников с
каким-нибудь праздником, пусть и знаковым, пусть и важным,
но именно для того народа, той нации, чей это праздник. Но не
для русских. Не было у них никогда стремления к двоеверию.
Вроде, я среди аборигенов «как свой». И их праздники охотно
отмечаю, да и свои не забываю. И туда и сюда. Так не бывает,
уважаемый читатель! Они пусть приобщаются, пусть отмечают,
русские это всегда только поддерживали, относясь с должным
уважением и пониманием к чужим праздникам, при этом сохраняя своё, исконное, родное, традиционное, чем всегда восхищался и продолжает восхищаться весь мир. И так распорядилась сама жизнь. И это одно из жизненных, обязательных,
заповедных требований выживания, сохранения народа. Но
только одни по-доброму восхищаются, причём, не скрывая
этого, не таясь, хотя и сдерживая свои эмоции, а у других так не
получается. По той причине, что сам, второй восхищающийся,
не очень-то и добрый. Чаще всего: злой! Вдобавок ко всему,
чувствующий эту свою ущербность. Потому как восхищенный,
восторженный, как правило, кидающийся в крайности человек.
Таково значение этого слова. Поэтому, я совсем недавно стал
воспринимать все словесные нападки на русских, включая дикую провокационную нелепицу в отношении их, часто публикуемую в соцсетях, как полезные рекомендации и убеждения:
русскими продолжают искренне восхищаться, завидовать тому,
что они такие, порой при этом ненавидя! Так было всегда, но это
постепенно уходит, потому как стали, сами же русские, как-то
сомневаться в себе, меньше верить в себя и Бога.
Я абсолютно не боюсь показаться тебе, мой строгий читатель, каким-то нудным брюзгой и нытиком, недовольным всем
и вся, а уж тем более, каким-нибудь оголтелым националистом,
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либо «квасным» патриотом. Нет, потому что это очень серьёзно,
потому что это очень важно, пусть и не для всех. Но порой бывает так, что почти невозможно понять, как русские, проживая
на своей территории, обжитой и обустроенной ими, за какую-то
четверть века, абсолютно потеряли свою национальность, обособившись, в силу множества причин, превратились из большого
народа в субэтнос? Но даже и это теряя, очень быстро растворяясь
и ассимилируясь в инокультурной среде? Причём гораздо более
бедной, при этом забывая, а подчас и добровольно отказываясь
от своей, богатейшей русской культуры. Такие случаи редки,
но, к сожалению, они есть. Это я не только о некоторых русских,
оставшихся там, в Средней Азии и Казахстане, а и о некоторых
российских регионах. Ведь для определения национальности доминирующим является не только лишь язык и территория, а как
раз-то некие общие сакральные понятия. И именно они являются главными, хотя их невозможно собрать в одно, измерить или
взвесить, и даже выявить тестированием. А вот на искоренение,
именно этих, сакральных понятий, заложенных самой природой
в русских, и направлены очень многие действия правительств,
пока еще не совсем и государств, а квазигосударств. А уж кто им
это подсказывает, кто их ведёт, это не так и важно, но ясно, что
не они сами «нащупали» этот путь через болото, по которому и
одним-то идти, ох, как тяжко. Вот и пытаются захватить с собой
ещё и русских. Дескать, пускай и они с нами идут в авангарде,
вроде как разведчики. А ну как, свернёшь не туда? Прямо в трясину? У-у-у-х! И сомкнётся чёрная жижа, через минуту, вновь
затянувшись ярко-зелёной болотной ряской! Страшно? Но лично
я оптимист, всегда надеюсь на благополучный исход. Так что, –
«Наурыз кутты болсын!».
Ну, а русским надо помнить, что есть такое стихотворение «Дума», написанное М.Ю. Лермонтовым в 1838 году, которое не теряет своей актуальности и по сей день, и является,
по-сути, обращением к потомкам, своего рода действенным
предостережением, наставлением-нотацией, можно сказать –
назиданием, которое уже не раз сослужило добрую службу в
воспитании нескольких поколений.
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Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
А жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом…

Это не назидание, исходящее от меня, да и кто я такой,
чтобы иметь такое право – назидать, но русским уже обозначены последствия «в чужом пиру похмелья», вот и следует
избегать этого пути. Негоже особо ретиво и жадно пировать
«на празднике чужом», страстно желая считаться своими, в
общеевропейском доме. Нет ещё такого дома, да вряд-ли и
будет когда-либо. Поэтому, всегда и всюду, как говорится, «со
своим самоваром»!
А ещё, мой добрый читатель, дабы ещё более привлечь
твоё внимание, сообщу, что нам, кубанцам (да и не только нам
одним), природа в День весеннего равноденствия приподнесла, даже и не знаю как это назвать. Это «сюрприз», а потому,
как он не шибко-то и приятный, я заключил слово это в кавычки. А всего-то пошёл дождь, но не простой, а цветной, собрав
с небес мельчайшую пыль, которую принесли нам тёплые и
сухие воздушные потоки из самой Африки. Так, во всяком
случае, сообщали россиянам информационные программы
различных телеканалов. Но не решился ветер, собравшись с
силами, отправить эту пыль обратно, за ненадобностью. Ну
ладно бы, собрал дождь эту африканскую пылюку сразу всю,
распределив её, причём равномерно, по регионам: чтобы всем
хватило, да и вылил бы эту «суспензию» красновато-кремового
цвета на города и сёла, всю разом, никто бы и не заметил, а то
ведь дозировал частями целых три дня. Хотя прежде и повисел цветным сухим туманом кое-где, а в Красной Поляне вообще окрасил снег в светло-кирпичный цвет, что нисколько не
огорчило лыжников. И даже центральные информационные
каналы подробно вещали об этом. А я же, воспользовавшись
тем, что африканская пыль, выпав вместе с дождём, во дворе моего дома, тем самым, не обделив даже меня, собралась
на чёрной плёнке, которой я накрыл облицовочный кирпич,
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уложенный на поддоне, собрал её чуть-чуть. Собрал её немного чайной ложечкой, с этой плёнки. Вроде как, в порядке
исследования, проявляя любознательность. Пыль как пыль,
как наша чимкентская: мельчайший порошок, как хороший,
качественный пигмент для производства красок. Пыль, хотя и
африканская, доставленная, аккурат в День весеннего равноденствия, воздушными потоками на Кубань из Африки. Как
говорится: «Пыль, она и в Африке пыль!»
Но как-то было нехорошо, как-то не по себе. Даже если
просто учитывать дождливую весну, но ещё добавлен дождь,
оставляющий свои следы. Тревожно…
А в воскресение, 25 марта в нашей Стране, в городе Кемерово, произошла страшная трагедия. Страшная! Заживо
сгорели дети. Что тут можно сказать?
Никак не могу прийти в себя. После того, что случилось
в торговом центре города Кемерово, уже и не хотелось ничего
писать. Заживо сгорели дети. Но подобные трагедии случаются в наше время очень часто, но что из них следует? Ничего?
Слёзы со временем высохнут, но не у всех. В этом-то и вся суть
трагедии. Я помню в предверии 1960 года, потому что я пошёл
на следующий год в школу, во время проведения новогоднего
утренника в городе Чимкенте, во Дворце пионеров произошёл пожар и некоторые взрослые повели себя совсем не как
взрослые, совсем не так, как следует вести себя в подобных
ситуациях. И об этом долго говорили в очередях, обсуждали
дома на кухнях. Я писал об этом в своей книге «Жил-был
Чимкент», многие, особенно чимкентцы, читали эту книгу, но
до сих пор неизвестны подробности того страшного пожара.
Известно лишь то, что здание Дворца пионеров, а это бывший
Никольский кафедральный собор, построенный в начале XX
века, по проекту И.А.Маркевича, бывшего одно время архитектором Ташкента, выстояло лишь только потому, что при
его строительстве, впервые в Чимкенте применили бетонные
конструкции. Хотя и подробности-то без особой надобности,
потому как ни один ребёнок не погиб на том пожаре. Всех
спасли…
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Показывали по телевидению одного мужчину, Игоря
Вострикова, жителя Кемерово, который потерял на пожаре
в торговом центре «Зимняя вишня», всю свою семью: жену и
троих своих детей. Всех потерял…
А всего в огне погибло 64 человека. Из них 41 ребёнок…
«Упокой, Господи, души рабов твоих новопреставленных:
деток малых и взрослых и прости им вся согрешения вольная
и невольная и даруй им ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
А писать я буду продолжать, уж как-нибудь смогу превозмочь эту душевную боль и усталость. Ведь в этом тоже есть
какая-то дань светлой памяти.
Говорят, что в том страшном пожаре, в торговом центре «Зимняя вишня», переоборудованном из здания бывшей
кондитерской фабрики, погибла и родственница губернатора
Амангельды Молдагазыулы Тулеева. Он, мне кажется, несменяемый губернатор с 1997 года. Стало быть, как раз-то уже
в его бытность произошла эта метаморфоза – превращение
кондитерской фабрики в очередной торговый центр. Впрочем,
таких превращений по всей нашей Стране – не счесть, да и не
в том суть, хотя, как раз-то только лишь в этом. А вот встретится, если не будет избегать, конечно, с родственниками погибшей девочки, если они, как и губернатор, Аман Гумирович
Тулеев, казахи, то обязательно спросят его. Но самое главное,
это как спросят! Как они, эти казахские родственники, к нему
обратятся? Ни в коем случае не будут произносить всякие там
традиционные: курметти, кадырли, ардакты, абыройлы, и
прочее, что переводится соответствующе – почётный, достойный, уважаемый, почтенный. Он уже давно совсем не такой.
Они вообще никак к нему не обратятся и даже не обыграют его
имя, как обыграл бы его какой-нибудь сквернослов, не называя его уважительно: Абеке, а сохранив вторую букву в имени:
вместо «б», оставить «м» – чтобы звучало не совсем прилично:
Амаке! Ведь заслужил! Нет! Они просто его спросят, да и каждый его должен спросить: «А ты, почему до сих пор ещё Аман?
Почему, ты, до сих пор соответствуешь своему имени, Аман,
которое означает здоровый, невредимый? Почему, ты, до сих
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пор не умер от горя и стыда? Ведь в твоём ДОМЕ, за который
ты несёшь ответственность, а область, это большой и общий
дом, вверенный тебе, произошла эта страшная беда! Почему,
ты, не предотвратил её? А ведь мог! Ну почему, ты, ещё живой?
Ты, так готовился к Наурызу, что давно оставил свои дела, а
поэтому и произошло это?»
Даже и не знаю о чём теперь писать, хотя и ничего почти
не написал о своей семье, о родителях, о жизни в Чимкенте,
её особенностях, людях, которые дороги и памятны мне. В
книге «Жил-был Чимкент», я вообще ничего не писал об этом.
Ничего, по сути, не рассказал о русских, о настоящих русских,
так и живущих там, откуда большинство поспешило уехать.
Это, оставшееся не очень-то и заметным, если рассматривать на фоне глобальной трагедии распада СССР, а потому и
отодвинутое на второй план, ещё одно совместное деяние Горбачёва-Ельцина – беспримерный исход 6–7 миллионов «нетитульного» народа. Собственно, цифру, если быть объективным,
отбросив формальный подход в подсчёте, можно значительно
увеличить, если учитывать то, что исход-то начался ещё до развала государства. И не только лишь славянского населения, которые большей частью уехали в Россию. А сколько уехало немцев, греков, евреев из этого же региона в разные страны мира?
Моя «пробная» первая книга «Жил-был Чимкент», изданная
настолько мизерным тиражом и даже не пущенная в розничную торговлю в книжных магазинах, а просто презентованная
моим друзьям и хорошим знакомым, а частью разосланная,
появилась в Чимкенте, городе о котором написана книга, присланная из Германии. О чём мне и сообщили мои приятели. А
уже позже, когда был размещён электронный вариант книги,
то откуда только мне ни писали бывшие жители Чимкента
и области – настолько обширна география расселения моих
земляков в разные страны мира. Настолько много нас, рассеявшихся по всему свету, испытывающих именно ностальгию, в её
правильном, классическом понимании, а именно как тоска по
родине, а не по прошлому и молодости, в воспоминаниях «озабоченных» старичков, которые никогда дальше своего района
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не выезжали, а сменяли не место жительства, а только лишь
сатиновые чёрные нарукавники, – принадлежность некоторых
скучных, осторожных и крайне педантичных канцеляристов
советской поры. Кстати, даже не совсем и по детству. Это именно ощущения страдания, боли, слёз. Ведь это греческое слово
так и переводится: nostos – возвращение, algos – страдание,
боль. Поэтому и понять это может лишь только тот, кто прошёл
этот путь. Другие не поймут!
Где-то услышал или прочитал, – не помню, но кто-то
сравнил массовый исход русскоязычных из Средней Азии и
Казахстана с Великим переселением народов. Такое условное
название получила массовая совокупность этнических перемещений в Европе в 4-7 веках. Так долго оно длилось! Века!
А в нашем случае массовый исход населения, общее количество которых более 10 миллионов человек, по историческим
меркам – мгновенно! Раз! И ты уже там! Но не весь. Сердце
осталось… Так всегда бывает. Мне кажется, что и в раю человек
скучает. Не может не скучать!
Ты прости меня, читатель, что я на такое посмел замахнуться, но я думал над этим, прежде чем написать. Прежде
чем решиться. Помню, ещё в Чимкенте посмотрел французскую кинокомедию «Суп из капусты», режиссёра Жана Жиро.
А главную роль в этом фильме сыграл непревзойдённый комик, любимый актёр моего поколения, Луи де Фюнес. Кстати,
он соавтор сценария к этому, предпоследнему для него фильму. Краткий сюжет фильма таков. Два одиноких старичка,
живущих во французской глубинке, коротающих свой век,
ежедневно «накатывая» по рюмашке какой-то домашней настоечки или винца, что-то там себе готовя, в солидной, двухведёрной кастрюле, мне помнится, что просто накидывая
в неё большие куски капусты, какие-то овощи, ещё чего-то,
после этого съедая, с аппетитом, этот «шедевр кулинарии».
Так бы себе и жили-поживали. Скучная и предсказуемая повседневность. Если бы не однажды, один из старичков, издав естественный неприличный звук, после традиционного
ужина, вызвав таким необычным, оригинальным способом
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инопланетянина, посчитавшего это «сигналом». Вероятно,
каким-то образом совпала их частота, либо тональность, а
возможно и какие-то обонятельные, неизведанные ещё землянами, флюиды «включились», – не могу знать. Старичок
и угостил инопланетянина этим капустняком, потому что,
внешне ни на русские щи, ни на украинский борщ, эта стряпня
не походила. Но инопланетянину это французское стариковское варево дюже понравилось, и он зачастил за добавкой.
Но сложилась такая ситуация, что стариков, а их, кроме как,
одного Дохлый, а другого Горбатый, односельчане никак не
называли, стали буквально третировать, вынуждая переехать
в другое место, поскольку земля, где располагались их участки с домами, потребовалась муниципалитету для какого-то
строительства развлекательного центра, либо ещё чего-то. И
инопланетянин, с далёкой планеты Уксо, где нет болезней,
где нет смерти, где живут вечно, где нет абсолютно никаких
проблем, и даже могут воскрешать по фотографии давно умерших, но вероятно, нет именно того, что есть у этих стариков,
уговаривает их лететь вместе с ним. А что в них есть, в этих
стариках, которых теперь их односельчане, кроме как ежедневно хором скандируя: «Старичьё-дурачьё!», никак иначе не
зовут? Стало быть, дорогой читатель, что-то в стариках этих
есть, ведь что-то же разглядел в них инопланетянин, кроме
умения «испускать сигналы» после обильного ужина со стопочкой домашней настойки? Возможно, что-то безвозвратно
уходящее, но очень важное? Не только капустняк в огромной
кастрюле? И он их забирает на свою планету! Забирает вместе со всем скарбом, с домом и прочим, просто перенеся их с
участком земли, оставив на этом месте глубокий котлован!
Я посмотрел этот фильм давно, задолго до отъезда. Смеялся, так было весело! Так забавно! Но главного-то я так тогда
и не понял, а понял намного позже, хотя и по-своему, не совсем уверенно. Посмотрел ещё раз. Совершенно случайно. Действительно кинокомедия. Хотя уже особо и не смеялся. Больше
прислушивался к самому себе, к своим ощущениям. Невольно
прислушивался. Восприятие было уже другое. Да и представил
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то, чего в этой кинокамедии не было. Я просто попытался вообразить их внеземную жизнь, там, на другой планете. И думаю,
что опять у стариков продолжается такая же скучная и предсказуемая повседневность, но только уже на другой, далёкой
планете Уксо. Причём вечная повседневность! Обильный ужин
с обязательной стопочкой настойки и непроизвольное выпускание, «пахучих голубков», как говорит моя внучка, но уже в
«никуда»? Вечная, нескончаемая старость и одиночество. Разве
обрели они покой? Нисколько! И не будут они испытывать никакой ностальгии, ведь всё сохранено, всё, что вызывало бы это
мучительное чувство, так это отсутствие привычного и дорогого? А это всё ведь с ними, всё! И даже их оставленное прошлое?
А с ним как быть, с памятью о нём? О прошлом? Я поставил знак
вопроса, дорогой мой читатель. Подскажи мне…
А как у М.А. Булгакова? В его главной книге «Мастер и
Маргарита»? Ты только пойми, читатель, я даже и не пытаюсь
что-то сравнивать, Боже упаси. Это абсолютно несравниваемые,
несопоставимые вещи. Хотя и тут, и там близкое соседство трагедии и фарса, грустного и смешного, но это совершенно другое.
Мне только хочется понять, поскольку и тут, и там есть слова
о бессмертии, о «вечном доме». Не понятия, а простые слова.
Только в одном случае, это «прощение и вечный приют», да
вдобавок, что самое главное, это свобода от прошлого, потому
что «он заслужил покой». Так, во всяком случае, сказал в книге
Левий Матвей о Мастере. Ну, так стало быть, Мастер, заслужив
покой, должен быть и лишён памяти о прошлом? Дабы избежать душевного угнетения, вызываемого воспоминаниями? А
раз так, то он должен забыть Маргариту и гулять, под «зацветающими вишнями», в своём вечном саду без неё? Один? Нет! Всё
было сделано так, чтобы забылось только всё плохое, тяжелое!
И даже домик застройщика, с полуподвальным помещением
которого, было связано много всего, как хорошего, счастливого,
так и плохого, непременно должен исчезнуть! Непременно! И
это «ветхое барахло начисто слизнуло огнём», полностью уйдя
из памяти Мастера! Он обрёл покой. Вместе со своим прошлым
и, одновременно, без него. Стало быть, с настоящим?
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А в другом случае, в кинокомедии «Суп из капусты»,
старики, не выходя из дома, вместе со всем скарбом, земельным участком, обрели бессмертие, вернее, вечное поселение,
инопланетный пансион. Так много и одновременно так мало –
почти ничего? Они ведь, что естественно, захотят там, на другой планете чего-то другого, что весьма возможно, но это совсем другая тема, не относящаяся к нашей. А впрочем…
Это я так, дорогой читатель, задумался и отвлёкся немного, хотя и это тоже не выходит из обозначенной темы. Да
и позволяет разобраться в сущности и истоках ностальгии. А
тем более, опять же «неслучайная случайность». Только вознамерился книгу «Мастер и Маргарита» искать, чтобы писать
это, глядь, – а книга рядом лежит. Видно Татьяна моя, незадолго до отъезда в Москву, зачем-то отложила эту книгу.
Ты не подумай, читатель, что я сразу, и даже не отрываясь
от своей «писанины», пишу это. И у тебя может сложиться
впечатление, когда я описываю события в настоящем времени,
что всё это происходит в один день. Вчера уехала моя Татьяна и
вчера же, вдруг прилетела из Москвы? Я делаю очень длительные перерывы, отдыхая от своей книги. Писать, – довольно
тяжелое занятие. Иногда требуется ненадолго отвлечься…
Вчера моя Татьяна прилетела из Москвы домой. Всего-то
неделю не было её, а время так долго тянулось. Привезла мне
большую, тяжеленную книгу: дочка Лена купила мне в подарок. Ходили они вместе с Татьяной, на выставку художника
В.В. Верещагина, столь часто упоминаемого мною, в обеих
моих книгах. Опять случайность?
Экспозиция работ расположена в Новой Третьяковке, на
Крымском Валу, фотографировать запрещено, хотя привезённая книга-альбом, как-то освежила мою память, ведь оригиналы многих картин я видел, и не раз, в разные годы. Очень
жаль, что не было возможности посетить эту выставку вместе
с ними, так сложились обстоятельства, но надеюсь, Бог даст,
ещё на неё попаду, поскольку продлится она до 15.07. 2018 года.
Ну а мы, дорогой читатель, после столь долгих, но и
важных отступлений, пояснений и прочего, вернёмся вновь
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к нашей основной теме. Хотя и тема-то у нас не меняется, а
различные пояснения, кажущиеся отступлением от неё, продиктованы всевозможными обстоятельствами. Важными и
нужными. Необходимыми! Они и дополняют тему.
В предыдущей главе я начал было рассказывать о многонациональном населении только лишь нашего Текстильгородка, почти ничего не говоря о населении всего города. Хотя
об этом я и писал в книге «Жил-был Чимкент». Вспомнил
греков, строителей городка, самого комбината, да и вообще,
внёсших огромный вклад в жизнь города, включая и культурную, оказавших большое влияние даже на русских, если
учитывать борьбу с религией в «хрущёвскую оттепель». Греки
не обращали абсолютно никакого внимания на всевозможные
конфессиональные запреты и ограничения. Они исправно
отмечали традиционные православные праздники, невольно
настраивая, «опасающихся партийных осуждений» славян,
на соответствующий христианский лад, активно помогая в
ремонте, обустройстве храмов и прочих делах. Да и вообще,
как-то греки жили особо, как будто предчувствуя, а возможно
и планируя это, что живут они здесь временно, хотя и строили
свои дома добротно и надёжно – на века, занимали прочное
и почётное положение во всех сферах общественной жизни и
экономике, а вот чувствовалось, что-то такое, что понять-то
можно только при близком общении.
У меня много было друзей греков, да и работал я с ними.
Бывал в гостях, видел их дома, знаю, как добросовестно и умно
они строят. Даже пришлось пристально и дотошно осматривать дом, который продавала греческая семья Попандопуло,
уезжая в Грецию. Тогда, в начале 90-х Исход был особенно
массовым. Дом № 110, расположенный по Туркестанской, гдето седьмой, либо восьмой, по правую сторону от Никольского
собора, купила средняя сестра моей жены Галина, жившая
с семьёй, до того, в 11 микрорайоне, работающая начальником планового отдела Главпочтамта, а муж Анатолий Журавлев там же, – инженером связи. Галина была великолепным
специалистом, неоднократно печатала предметные статьи в
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журнале «Вестник связи», выступала на республиканских
конференциях в Алма-Ате. Но после развала Страны, словно
продолжая следовать ленинскому революционному, причём
обязательному, лозунгу захвата «власти»: «Вокзал. Почта.
Телефон. Телеграф», все должности, занимаемые прежде русскими, или представителями других национальностей, были
заменены казахами. Не минула эта участь и Галину. Но она
ещё долго работала, обучая национальные кадры, поскольку
там, где это не было сделано, например, в коммунальном хозяйстве, надолго парализовало энерго-и-теплоснабжение, не
говоря об остальном.
Их сын, довольно известный в городе телемастер Владислав Журавлёв, позже занялся ремонтом автомобилей, причём
иномарок, занимаясь этим непосредственно дома, имея наёмных помошников, организовав бизнес довольно серьёзно. Но
ему и в голову не могло прийти, перегородив общественный
пешеходный тротуар, занять ещё и участок, вплотную к обочине, до самой проезжей части. Причём, ограниченную бордюром! Вырубив деревья, выстроить ещё что-то на этом месте,
как это сделали представители «титульной нации», купив
позже, в 2002 году этот дом, потому как Журавлёвы тоже вынуждены были оставить, как и «нетитульное» большинство,
ставший чужим, неуютным, неприятным и неудобным для
жизни, родной город Чимкент, переехав на Кубань.
На Текстиле жила большая греческая семья Пехлеваниди. Старший, – Сотик, который живёт сейчас в Солониках,
учился с моим братом Витей в одном классе, в 22-й школе.
Интересно, но все парни в семье Пехлеваниди, включая и главу семейства, великолепно играли в футбол, причём очень
многие коренные чимкентцы помнят их достаточно хорошо.
Младший Евстафий играл за «Кайрат» – сборную Казахстана,
а Федя в 70-е годы был врататём в команде «Металлург». В
этой команде играл и Юра, но в 2016 году его не стало. Это я
о тех греках, которых хорошо знал лично. Все они, кроме Сотика, живут в Афинах. Много и долго можно рассказывать о
греках, их нелёгком пути, жизни в Средней Азии и юге Казах316

стана, но это тема очень большая, возможно, даст Бог, напишу
несколько подробнее.
А ещё жили на Текстиле прибалты. Но не могу знать кто
именно: эстонцы, латыши или литовцы, просто помню несколько семей, зная, что они с Прибалтики. А вот очень хорошо помню латыша Эльмара, который жил во втором доме, по
улице, названной в честь космонавта Валерия Быковского. Эти
двухэтажные дома были построены одними из самымых первых. Имя Эльмар вроде имеет тюркскую основу, но встречается
часто у эстонцев, но он был точно латыш. Фамилии не помню,
да вероятно и никогда не знал её. Их семья в середине 60-х
уехала в Ригу. Моему брату Вите он оставил на память толстую самодельную общую тетрадь, почти полностью заполненную, как тогда называли, «блатными» песнями. Тетрадь
была искусно прошита и сброшюрована, вероятнее всего, из
нескольких двенадцатилистовых «лощённых» ученических
тетрадей в клеточку, кромки листов идеально подогнаны: обрезаны и зашлифованы, а обложка, вернее, плотный переплёт,
представлял собою своеобразную композицию из почтовых
открыток и чёрно-белых фотографий, под отмытой от эмульсии рентгеновской плёнкой, подложенной с обеих сторон: как
внутренней, так и внешней. Всё это по торцам прошито-обмётано цветными нитками «мулине» и являло собою предмет,
даже взглянув на который, некоторым сразу же становилось
ясно: человек, сделавший это, вложил в него частичку своей
души. Ну а другие, особо заносчивые и чванливые, назвали бы
сейчас, пренебрежительно: «кич» или «нам такого не надо».
Так песни из этой тетради, которые являлись в конце
50-х, даже не «дворовым фольклором» либо «лагерным», как
сейчас принято их называть, а были неким и нечто другим,
составляющим кусочек от нашей Большой общей истории. Тетрадь подписана: « Другу Вите от Эльмара на долгую память».
Пели их, играя исключительно на семиструнной гитаре, используя не более трёх аккордов: малую и большую звёздочки,
лесенку и «баррэ», а двумя пальцами правой руки выбивая, так
называемую «восьмёрку. Это чуть позже перешли на шести317

струнную, хотя некоторые «аксакалы» авторской песни, так и
остались верны «семиструнке». Например, уже упоминаемый
нами, в пятой главе, известный бард и композитор Сергей
Яковлевич Никитин, который «напридумывал» ещё много
аккордов для семиструнной гитары.
Почти все песни из этой тетради я помню. Но, что интересно, в тетрадь были записаны также стихи довольно известных поэтов. Я обратил особое внимание на песню «Пара
гнедых», некоторые хорошо её знают:
Пара гнедых, запряжённых с зарёю,
Тощих, голодных и грустных на вид,
Вечно бредёте вы мелкой рысцою,
Вечно куда-то ваш кучер спешит.
Были когда-то и вы рысаками,
И кучеров вы имели лихих,
Ваша хозяйка состарилась с вами,
Пара гнедых! Пара гнедых!

Я почему-то тоже всегда относил эту песню, с очень понятными словами и ясным смыслом, как говорится, с «доходчивой философией», к лагерному фольклору. Без особых затей
и излишних «мудростваний». И уже, будучи совсем взрослым, мне случайно попалась на глаза книга, которая давно
уже была в нашей библиотеке: «Русские песни и романсы»,
в которой я вдруг обнаружил давно знакомые стихи «Пара
гнедых». Оказывается их автор, довольно известный поэт,
Алексей Николаевич Апухтин (1840–1893), а музыку написал
композитор Сергей Иванович Донауров (1838–1897). Кстати,
С.И. Донауров – дипломат и цензор, кроме того, что композитор, был ещё и поэтом, и именно он написал французский
текст этого романса.
Так что соседствовали в этой, ручной работы тетради,
мирно уживаясь, а возможно и дополняя друг друга, объединённые течением времени, и песня «Когда фонарики качаются
ночные», и, не очень благозвучная «Как в Ростове-на-Дону я
первый раз попал в тюрьму, на нары, на нары, на нары», с из318

вестными русскими романсами позапрошлого века. Вроде все в
одной общей тетради, а каждая на своём месте. Как и в жизни.
Ты заметил, мой умный и добрый читатель, как я избежал слова, коим изначально назвал песенник, подаренный
моему брату Виктору, его другом Эльмаром? Я избежал слова
«самодельный», заменив его, на «тетрадь ручной работы».
Так ведь лучше? Особенно в том случае, если вещь сделана не
просто с намерением просто сделать, хотя и без особого желания, а сделана не только с желанием, но ещё и с любовью. Вот
тогда и получится любая вещь, не просто самодельной, а сразу
же обретёт деликатное звучание – изделие ручной работы!
А если нет желания, если не продиктовано необходимостью
немедленно это сделать, то лучше вообще ничего не делать,
а сделать немного погодя, когда это желание появится. А оно
появится. Непременно! А уж когда, сделанная твоими руками вещь, тебе самому понравится, и ты будешь ею доволен,
то обязательно захочется сделать ещё что-то. Возможно, что
гораздо лучше предыдущего.
Интересно, да и несколько символично: в начале этого
года я получил замечательный подарок от Натальи Соболевой
(Немец), своей бывшей ученицы по 2-й гимназии города Краснодара. Она довольно известный, не только лишь у нас в Краснодаре, но и в Москве, мастер по изготовлению всевозможных
брошей, сумочек и прочих дамских акцессуаров, а кроме того
занимаясь ещё и скрапбукингом. Это как раз-то изготовление
альбомов, буклетов и прочего. Так Наталья мне презентовала
замечательную тетрадь, с обязывающей надписью, – «Стихи»,
изготовленную из плотной писчей бумаги, листы которой
подвергнуты «благородному старению», а именно – вымочены
прежде в кофейном растворе, а затем высушены на планшете,
но сохранив при этом, тонкий аромат кофе, а переплет покрыт
хлопчатобумажной тканью – батистом светло-кремового, нейтрального цвета. А ещё, на нём закреплёно два «прутика»
корицы и кусочек, вернее, поперечный срез винной пробки,
сохранившей аромат красного вина! А кроме того, миниатюрный брелок в виде песочных часов, символизирующих, одно319

временно вечность и неумолимую быстротечность времени.
И даже если запах когда-то, со временем и уйдёт, улетучится,
то память всё равно будет помнить его.
Я пока не вписал в тетрадь ничего, никаких своих стихов, чтобы надпись на тетради, хоть как-то соответствовала
содержанию, но ты можешь, дорогой читатель, представить,
как этот подарок подействовал на меня?
А ещё жили на Текстиле аргентинцы. Но не испанцы –
потомки конкистадоров, вернее аделантадо, этим титулом награждал испанский король, конкистадоров, занимающихся
исследованием и завоеванием земель, лежащих за пределами
испанских владений, и даже не португальцы, и не индейцы, а
наши славянские люди, возвратившиеся на Родину. Тема аргентинской послевоенной репатриации, этот сложный путь возвращения, заслуживает отдельного исследования, но я обойдусь лишь сообщением о том, что и у нас на Текстиле жили
аргентинцы. И у меня был, ещё с детсадовской поры, друг Петька Кривдик, который прибыл в детский садик, как говорили,
«прямо из-за океана». Вообще-то, моему другу Петру Кривдику,
больше всего бы подошла фамилия Правдик, настолько он был
добрый, незлобивый, честный, открытый. Поселили их, вернее, «подселили», поскольку в этой квартире проживала ещё
одна семья, в только что построенную трёхэтажку, самую первую, а вскоре получили они отдельную квартиру, побольше, на
Черёмушках, так называли почти все новые микрорайоны по
всему Советскому Союзу. Примерно году этак 1965, уехали они
назад, в Аргентину, потому как вызвал дядя, родной брат матери, успевший к тому времени разбогатеть, обзаведясь сетью
магазинов, прочно встав на ноги, а потому и вызвал Петькину
семью, имея возможность поддержать и помочь родне. Да и вообще не нравился Петькиному отцу Чимкент, о чём он, никого
и никогда не опасаясь, очень часто говорил.
А другая семья жила в коттеджных камышитовых домах,
сразу за текстильскими яслями, за забором ясельного сада.
Фамилию я не помню, возможно, и знал, вроде бы какая-то
украинская, но все их, между собой, называли неизменно и
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просто: аргентинцы. Очень славные, работящие и общительные люди, вероятно просто испытывающие потребность выговориться, что чаще всего проявляется в добрых и открытых
людях, вынужденных оставить свои привычные и дорогие места, связанные с детством. Помню, самый старший в их семье
дядя Ваня Аргентинец с сыновьями, старший из его сыновей
приехал уже со своей семьёй. Я его хорошо помню, потому, что
очень сильно он был похож на 35-го президента США Джона Кеннеди, убитого в Далласе 22 ноября 1963 года, портрет
которого, часто мы видели в то время в газетах и журналах,
особенно после визита Н.С. Хрущёва в США. Запомнили, благодаря его фотогеничности, точно так же хорошо, как и внешность самого Никиты Сергеевича. Работал этот «двойник»
тридцать пятого президента США, на ХБК и «прославился»
сразу и очень надолго тем, что буквально в первый же день
работы, в обеденный перерыв, в комбинатовской столовой,
положили ему в порцию второго, куриный огузок. Именно с
той частью, которая, мне кажется почти у всех народов входит
в число «семи запретных жилок» непригодных к потреблению. Но мы привыкли, и не обращали абсолютно никакого
внимания на «запретные жилки», поедая всё подряд, или же,
просто, оставляли на тарелке. А тем более непривередливые
текстильщики! А аргентинский репатриант едва ни упал в
обморок, но не от лицезрения куриной попки, а от ощущения
того, что именно это предлагают ему съесть! Он даже не согласился на замену кусочка, а взял совсем другое блюдо!
Да, кстати, после этого случая, произошедшего в комбинатовской столовой, почему-то многие заговорили об Аргентине, и даже некоторые сами себя убедили, прежде, убедив
других, что аргентинцы в обеденный перерыв обязательно
жарят на открытом огне, разместив на решётке мясо телёнка,
причём, филейные его части, которого всё-таки успевали зарезать, разделать, а ещё и приготовить, изжарив на огне аккурат
в обеденный перерыв. Прямо-таки волшебство! И бегал непослушный кадык туда-сюда, у слушающего это, сглатывающего
обильную слюну, мгновенно разыгравшегося аппетита, и де321

лал он глубокомысленный вывод, оправдывающий, казалось
бы, такую непростительную привередливость аргентинца:
«Привык, сердешный, стало быть, к телятинке-то! Филеечки
и я бы сейчас не прочь отведать!»
А ты заметил, мой друг, мой внимательный и общительный читатель, что говорить можно с любым, с каждым, с кем
и, даже, с чем угодно? С деревом, с камнем, рекой, табуреткой,
кошкой, сидящей на ней, птичкой на ветке? И даже с самим
собой! Если, конечно, сам не хворый и не «заговариваешься».
Просто говорить! Та-та-та, ля-ля-ля, бла-бла-бла и прочее. А
поговорить по душам, выясняется-то, и не с кем. А почему,
какова причина?
Между двумя людьми, допустим, между мной и тобой,
или же другим человеком, пусть даже и родственником, есть
определённая дистанция, равная всего-то десяти шагам. Всегда – ни больше, ни меньше! Ровно десять любых шагов. Коротких, длинных – не важно! Так уж мы с тобой, читатель,
установили. И если ты прошёл свои пять шагов и тебя никто
не встретил – разворачивайся и уходи прочь, даже не оглядываясь назад! А уж, на какое расстояние тебя отбросит, вполне возможно и просто вернув на исходную позицию, зависит
только от тебя самого. И не надо потом сожалеть об этом. Мы
все ищем общения, так уж человек устроен. «Единственная известная мне роскошь – это роскошь человеческого общения».
Это сказал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери.
А ведь именно он-то знал, о чём говорит! Желание общения
должно быть обоюдным: пять вперёд твоих шагов, пять его –
навстречу тебе. А говорить, это не всегда и общаться, иногда это
и наоборот. А вот поговорить, – это другое. Это совсем другое!
У дяди Вани Аргентинца, помнится, был огород «на
очистных», так назывались сооружения в районе моей 22-й
школы. У нас тоже довольно долго там был огород. Я писал
об этом в книге «Жил-был Чимкент», рассказывая, что всегда
проявляла похвальную расторопность бывшая соседка, ещё по
пятому дому, тётя Надя Махно, занимая, и нам тоже, хороший
участок под огород. Очень часто дядя Ваня Аргентинец расска322

зывал о жизни той, прежней, в Латинской Америке. Моя мама
очень скучала по Наро-Фоминску, поэтому и распрашивала, а
он охотно отвечал, но чаще всего сам рассказывал, вероятно,
желая выговориться, а мама тоже рассказывала о своём. Как
говорится, каждый сделал положенные пять шагов навстречу
друг другу, а потому и беседа приятная, и рассказ откровенен
и правдив. А это главное.
Рассказывал он и о телёнке, которого действительно забивали, но не в обеденный перерыв, а в массовые праздничные
дни, например в пасхальные, и действительно жарили мясо
на огне, как и у нас в Средней Азии жарили шашлык. Рассказывал и об аргентинских рынках, где народ продавал свою
всевозможную сельскохозяйственную продукцию, и как на
рынок иногда приносили свои изделия, для обмена индейцы, живущие в субтропических вечнозелёных лесах, вдали
от населённого пункта. Приносили всевозможные плетёные
из травы и прутьев корзинки, всевозможных форм и размеров, пользующихся большим спросом у городского населения.
Приходили эти индейцы не так часто, никакой одежды на них
практически не было. Вроде, как ходили летом и мы – чимкентские ребятишки, в одних сатиновых трусах, с одной лишь
разницей, что на индейцах и трусы отсутствовали, являясь,
вероятно, лишней частью небогатого гардероба.
А ещё запомнился рассказ о мухе, которая откладывала яйца, укусив человека. Тогда, под кожей, в теле человека
развивалась личинка, причиняя нестерпимую боль. И тогда
на помощь «спешила» народная медицина, являясь едва ли
единственным и самым эффективным средством. Тогда спешно резали хорошего поросёнка и ещё тёплое свиное сало привязывали к отёкшему и покрасневшему месту, как раз туда,
где обитает эта личинка, которая довольно быстро меняла
«место жительства», перебираясь в свиное сало. Слушать сие
было очень тяжело, даже изрядно подташнивало, представляя
этого несчастного с личинкой той мерзкой мухи, да вдобавок
ещё и с «оковалком» свиного сала, примотанного к телу. Но я
упорно слушал и всегда радовался тому, что нет в Чимкенте
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таких необычных мух. Всяких других более чем достаточно,
а вот таких нет! Хотя и рассказы были очень интересны, поэтому и даже мне, ученику начальных классов становилось
понятным, почему сыновья дяди Вани Аргентинца спешили
уехать из аргентинской сельской местности, в которой была
масса проблем, в город, лишив его, уже довольно старого, поддержки и помощи. Именно для его семьи, переезд в СССР был
действительно благом. Поэтому, скучать-то он скучал, как и
положено, а вот о возвращении в СССР ни капли не сожалел,
как сожалел отец моего друга Петьки Кривдика, а потому и
изыскавший способ возвратиться назад в Аргентину.
А вот мама моя скучала по Наре, скучала по сёстрам, да
и вообще не просто привыкала, а сама себя заставляла привыкнуть к чуждому, во многих понятиях, месту жительства,
к иной ментальности жителей, – ко всему.
А в августе 1964 года к нам из Москвы впервые приехали
гости: папина родная сестра тётя Оля, моя любимая тётушка,
с мужем дядей Женей и моим двоюродным братцем Алёшей.
Дядя Женя сделал много снимков, пользуясь фотоаппаратом
«Зоркий», «сменил» ряд местных топонимов на свой, свойственный ему, шуточный манер, переиначив миндальный мой
Бадам в Драпатам и ещё «что-то во что-то». Хотя мама и старалась всячески угодить гостям, особенно золовке, насколько это
возможно, но Чимкент им страшно не понравился! Особенно
наша жара. Если дядя Женя ещё мог шутить и вечерами с отцом пить «по чуть-чуть» белое капланбекское вино, то тётя Оля
лежала пластом на полу, особенно в полуденную жару. А ведь
это был август месяц, именно когда жара шла на убыль. Если
ещё и учесть отсутствие в то время всевозможных сплит-систем,
хотя ночью в Чимкенте тогда, при наличии арычной сети, этих
естественных, своеобразных кондиционеров, было прохладно.
Я всё лето, если не уезжал в пионерский лагерь, либо ещё куданибудь, начиная с середины мая и заканчивая второй сентябрьской декадой, спал на балконе. Тогда ни комаров, ни тем более
ночью мух, в Чимкенте, именно в районе Текстильгородка, не
было, о чём я уже и сообщал в своей первой книге. Днём, конеч324

но, мух хватало, даже с некоторым избытком, которые залетали
в прохладные подъезды и оставались там. С мухами боролись
всеми средствами и способами. Но как только обширный частный сектор, потеснившись, уступил место многоэтажкам, то
мухи быстро исчезли, зато неожиданно появились комары,
хотя и арычная система значительно поредела, а частью и исчезла совсем. А почему я напомнил об этом именно сейчас, то
несколько позже, тебе, дорогой читатель, станет ясно и понятно.
Конечно, к Чимкенту надо долго привыкать, как и к любому городу Средней Азии, а тем более прибыв сюда по железной дороге, путь по которой покажется крайне утомительным, а тем более в то время, особенно если путешествие твоё
происходит летом, пусть даже и в последний его месяц. Недавно я прочитал воспоминания известной всему миру Майи
Михайловны Плисецкой, прима-балерины Большого театра
СССР, получившей аккурат в августе 1939 года разрешение от
властей навестить свою маму, находящуюся в ссылке в городе
Чимкенте. Тогда, как пишет Майя Михайловна «в городе обосновались многие сосланные интеллигенты. Врачи, инженеры, писатели, учителя.
Всё было перемешано. Какая-то абракадабра».

особенно хорошо.

Но дорогу, она запомнила

«Показалось странным, но везде и всем торговали. Вёдрами стояли яблоки.
На выцветших газетах лежали жареные куры, брикеты свиного сала, теснились
бурые крынки топлёного молока, грудились мешками семечки подсолнухов, топорщились тыквы. Как въехали в Казахстан, в руках торговцев появились верблюжья
шерсть, урюк, изюм, горками были сложены великанские дыни, арбузы. Куда это
всё сейчас подевалось? Как обнищала моя страна теперь, до чего довели долгие годы
безрассудного большевистского эксперимента. Сохлого бутерброда не сыщешь…»

За два года до начала войны совершила она эту поездку!
Она прожила достаточно долгую жизнь, пережив и войну, и
перестройку, и развал Страны. Ей было с чем и как сравнивать.
«Что являл собой город Чимкент? Пыль до небес, до самого солнца, одноэтажные мазанки, вьючные ослы – главный городской транспорт» – рассказывает

Майя Михайловна. А самое главное, это «мухи, захватившие город
Чимкент в полон, не дающие никакого покоя ни днём, ни ночью».
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«В летнем саду устраивали самодеятельные концерты. Поздними вечерами.
Жара в тот год стояла совершенно нестерпимая. И на сцене, и в зале были ссыльные.
Развлекали друг друга. В одном из концертов танцевала и я. Мама настояла, чтобы
я явилась на публику. Ты выходишь из формы, будешь бояться зала. Не забывай,
ты должна стать хорошей танцовщицей. У тебя есть талант.
Какой-то понурый ссыльный играл мне на аккордеоне попурри из балетов
Чайковского. Я импровизировала, вставала на пальцы, ломала торс, чередовала
арабески. Туманное предвосхищение будущего «Умирающего лебедя», но в ссыльном чимкентском варианте, под аккордеон. Успех сорвала.
Некая пышная дама в момент аплодисментов внезапно истошно закричала
из первого ряда. Я расслышала:
– Она приезжая. Не пускайте её танцевать. Это профессиональная балерина.
В этом концерте участвовала её дочь. Тоже с поломанной судьбой, исчезнувшим отцом, и дама, ревнуя, желала успеха лишь ей одной. Люди остаются людьми.
Завсегда. Потому-то коммунизм – абстрактная чушь».

Вообще-то Чимкент гостеприимно и без особого напряжения примет в войну достаточно большое количество эвакуированных, которые довольно активно будут вовлечены в
трудовую жизнь города, расположенного очень далеко, вернее,
недосягаемо далеко, от фронта. Многие здесь определят свою
дальнейшую судьбу, как например, известный киноактёр Леонид Сергеевич Броневой, эвакуированный вместе с мамой в
1942 году, который окончил в Чимкенте 10-ю школу имени
Клокова, семилетку и поступил в вечернюю, в этом же городе
работал, и портным в кукольном театре, и учеником пекаря
на 1-ом хлебзаводе, что на углу Полторацкого и Клокова, и
секретарём «машинистской». Здесь же, в Чимкенте, и выбрал
свой жизненный путь. В Чимкенте даже сочинил пьесу, которую ему позволили самому же поставить и сыграть роль
милиционера.
Возможно, и кому-то покажется странной выдумкой или
пустым внушением самому себе, но я очень чётко, точно и
явно представил и район Старого города, где жила на квартире ссыльная мама будущей знаменитой балерины, и семью
«добродушного учёного еврея Исаака» у кого она снимала
«квартиру».
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«Мать нашла пристанище в крохотном сарайчике для кур с земляным полом,
попросту курятнике, который, по доброте душевной и за недорогую цену, сдал ей
тщедушный говорливый бухарский еврей по имени Исаак. Он был обладателем
однокомнатного белого домика, куцего огорода, толстенной, молчаливой, словно
немой, жены Иофы и крошечного дитяти Якова, всегда почему-то бывшего по уши
в говне».

Но это довоенный Чимкент, который ещё не прирос своими многочисленными рабочими посёлками, каждый имеющий свою узнаваемую индивидуальность, особую прелесть:
колорит и даже свой запах, и удивительную озеленённость,
но и даже старый Чимкент оставил свой след в памяти. Некоторые, и мы с тобой, читатель, надеюсь, в их числе, читая
«Золотого телёнка» И. Ильфа – Е. Петрова, а именно начало
XXVIII главы, под названием «Потный вал вдохновенья» считают «городок под тополями», который литерный поезд «проскочил» на четвёртый день пути, именно, небезызвестным,
в их любви и памяти, городом Чимкентом. И память эту, и
«известную известность», создают именно те люди, которые
помнят этот город, хотя и давно уже уехали, но помнят, хранят
в каких-то письмах, и вспоминают его, в своих старых фотографиях, узнаваемых пейзажах, родных и желанных, пусть
и постаревших лицах. В полузабытых ретромгновениях! И
помнят, и дорожат памятью, не только о том времени, когда
они были молоды, и им было хорошо, и они благоденствовали.
Нет, человек помнит именно то время, когда он возрастал, не
рос, а именно возрастал, ибо и Господь Бог хочет, чтобы мы
были совершенными. Это главное.
Я помню, как мы ежедневно, с братом Витей, дядей Женей и братишкой Алёшей, ходили на Бадам, тогда хорошая
купалка была рядом со старым забадамским мостом, по которому дети ходили в 22-ю текстильскую школу, который вскоре
смоет, но не очень сильным паводком. Следующий весенний
паводок будет страшным!
Сестра Надя находилась в это время в пионерском лагере, в
Корниловке, и приедет чуть позже и даже есть фотографии, как
мы её встречаем на площади с нашим фонтаном, перед комбина327

том. На Бадаме, там, где мы купались, ещё были очень большие
и густые пойменные заросли всевозможных деревьев и кустарников, составляющих тугайный лес, но небольшие по площади,
а разбросанные по всему руслу Бадама, в городской его части.
Мы, чимкентские ребятишки, ходили как всегда босиком, а мой
двоюродный брат Алексей тоже решил последовать нашему примеру, но идти он не смог и даже мне пришлось тащить его на
«закорках» обратно, поскольку даже за очень небольшой период
земля успевала очень сильно нагреться. Хотя и взял на этот период мой отец отпуск, но особо далеко никуда и не ездили, а сидели за столом и разговаривали, разговаривали, разговаривали.
Ходили в парк, в детский, и центральный, наш маслозаводской,
и куда-то ездили за город, не так далеко от Хатын Копра.
Мамины сёстры, так ни разу и не приехали, хотя мама
ездила в Москву, Наро-Фоминск довольно часто, постоянно
приглашала и их в гости к нам в Чимкент, но по ряду всевозможных, зачастую и непонятных причин, они так и не решились. Да и мама особо-то не настаивала. Хотите – приезжайте,
всегда рады, а коль не хотите – дело ваше. Хотя, с возрастом,
становятся относительно понятны некоторые из этих причин.
Главная из которых, это страх. Страх того, что будут вдруг, а
возможно и обязательно будут, одолевать мысли и воспоминания, что что-то ты не так сделал, не так поступил когда-то.
Что поступи ты иначе тогда, сделай чуть по-другому, всё бы
сложилось сейчас совсем не так, и не пришлось бы ехать за
тридевять земель, чтобы навестить родную старшую сестру,
с которой вместе, крепко держась друг за друга, и войну-то
пережили, и фашист не убил автоматной очередью, бомбёжками, и обстрелом. Поэтому – лучше не ехать. Но совесть ведь
такая штука, которая и разрешения не спрашивает, да и не
ждёт приглашения в гости. Она сама приходит, именно тогда,
когда ей заблагорассудится, но только жаль, что нами она не
управляет. Жаль? Да и человек старается убежать от своей
же совести, каких-то воспоминаний и прочего. Потому и тупо
повторяет: «Не живите прошлым. Не оглядывайтесь назад».
Этак можно дорассуждаться до того, что каждое утро, едва
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проснувшись, бежать в полном неглиже, прикрывая срам какой-нибудь фанеркой, либо ещё чем-то, покупать себе новую
одежду, начиная от трусов, потому как вчерашние, уже как
бы в прошлом и ты их, руководствуясь своими убеждениями,
попросту не надел? Глупости! Даже не пытаясь вникнуть в
истинный смысл этой фразы. Иногда это ему и удаётся, но,
в конце концов, совесть обязательно настигнет. Даже самых
бессовестных. Это я не конкретно о ком-то, и даже не о себе,
а просто – обобщаю. Да и никакая это, как может показаться
некоторым, проявившаяся вдруг во мне, склонность к обыкновенному резонёрству, потому и пытаюсь я придать своим
рассуждениям нравоучительный характер, как бы обращаясь
к читателям, говоря менторским тоном. На самом деле это
не так. А как, это уж ты сам разберёшься, дорогой читатель.
А вот тётя Надя Махно, с семьёй которой мы дружили,
которая, как мне кажется именно сейчас, опекала нас, с самого
нашего приезда в Чимкент и до самого отъезда их семьи на
Украину, в конце 60-х, приезжала довольно часто. Они уехали
в Онуфриевку, вроде большое село или даже посёлок в Кировоградской области. Помню, что основным сельскохозяйственным производством этого населённого пункта являлось, «во
все времена», племенное коневодство. Тогда все родственники
обязательно, в течение года исправно обменивались посылками. Во-первых, это было очень дёшево и надёжно, а во-вторых,
так было заведено абсолютно у всех, если расстояния не позволяли видеться часто, а симпатии и привязанность были
сильны и устойчивы, поэтому старался он нанести «визит»
дорогому человеку, хотя бы в виде презента-подарка, в фанерном посылочном ящике, с душевным пожеланием здравия и
всех благ.
О посылках тёти Нади Махно, из Онуфриевки, можно
рассказывать долго, но всё-равно – что-то, да и упустишь, а
вот её приезды, причём неожиданные, без телеграммы, чтобы
встретили на вокзале, без сообщения о скором ожидаемом
приезде, но почему-то, всегда вовремя, всегда впопад, всегда в радость, всегда, как говорится, к светлому дню, забыть
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невозможно. И вспоминаются особенно сейчас, с какой-то
пронзительной устойчивой болью. А ведь даже браки между
украинцами и русскими не считались межэтническими. Да и
жена моя Татьяна наполовину украинка. Так вот, едва увидев
багаж, подарки, которые она привезла с собой, создавалось,
даже и не впечатление, а стойкое, непоколебимое убеждение в
том, что у человека не всегда и две руки, а четыре, а возможно
и больше, и что верблюжий химль, с весом которого я тебя
ознакомил в одной из глав, помнится, что пятой, под силу
и пожилой женщине. Хохлушке! Чего там только не было.
Тушёные грибы, залитые салом, что было всегда необычным
для мамы, по сути, выросшую на грибах, домашняя колбаса,
сало с прослойками, солёное с тёртым укропным семенем и
чесноком, с необычной для меня, азиата, шкуркой, пахнущей
натуральным дымком, создавая иллюзию, что это провисная
московская кореечка «микояновского» мясокомбината, но всё
равно гораздо вкуснее, потому как пользовались не паяльной
лампой, и не более поздними газовыми горелками, для обработки туши, а именно натуральной, настоящей пшеничной,
либо ржаной соломой. И именно эта обработка поросёнка
тоже не позволяет никак разделить нас на разных по крови:
русского с братом украинцем. Смешно? Несерьёзно? Но это
так! А самое главное, вернее, едва ли не самое главное, это
кроме ягод и сока калины, имеющих своеобразный запах, к
которому надо привыкнуть, посылки с которыми присылались
очень часто, всегда была домашняя водка, но ещё «главнее» –
пиво, свареное кем-то из онуфриевских родственников тёти
Нади, из ячменного солода, приготовленного дома, хмеля,
вьющегося по забору и ещё чего-то, без чего вообще ничего
невозможно сделать, даже вбить обычный гвоздь, не ударив
молотком себя по пальцам.
А папин брат, капитан второго ранга, Виктор Алексеевич
Алексеев, который жил тогда уже в городе Калининграде, написав название этого города, добавляли, вероятно, во избежание путаницы в доставке, обязательное «обл» в скобках, дабы
отличить его от города с таким же названием, но расположен330

ного в Московской области, так и ни разу не приехал в гости
к родному старшему брату. Хотя регулярно писали друг другу
письма, обменивались обязательными ежегодными подарками
к дням рождений, такими же обязательными посылками и
прочими внешними знаками кровнородственного внимания и
соблюдения должного приличия. Но в гости не приезжал, хотя
и жили они с женой Анной Ивановной Алексеевой-Докучаевой,
одни, так и не обзаведясь детьми, имея возможность почти
ежегодно ездить по путёвкам, которые предоставляло Министерство обороны, в различные курорты и санатории нашей
необъятной Родины. А так, чаще всего гостили и отдыхали в
Звенигороде, либо, расположенном рядом с Нарой «родовом
гнезде Докучаевых Таширово, естественно заезжали к тёте
Оле в Балашиху, являющейся местом встреч родственников.
Ты не подумай, дорогой читатель, что рассказывая это,
я пытаюсь кого-то осудить, либо просто выставить в невыгодном свете. Нет. Да и какая от этого кому-то польза? Кого
я осуждаю? Жизнь, судьбу? Ведь и мой отец мог, даже воспользовавшись льготами ветерана войны и труда, собраться в
«дальний» путь-дорожку, упаковав какие-то гостинцы, какието подарки, взять да и навестить младшего брата, живущего
на «крайнем западе», на родине родоначальника немецкой
классической философии Иммануила Канта? Но не собрался
и не приехал…
Не помню, в каком точно году, но тогда я уже был женат,
мои калининградские дядя и тётя отдыхали, совсем рядом
с нами, в Киргизии, в каком-то военном санатории на озере
Иссык-Куль. Мы даже и не знали об этом, а узнали лишь только тогда, когда они уже вернулись из санатория, благополучно
добрались до дома, к себе в Калининград, задержавшись ненадолго в Москве. Но самое главное, что обратный путь, который
они проделали, они совершили поездом «Фрунзе-Москва»,
проехав мимо моего «пионерского» Тюлькубаса, где растут
самые вкусные в мире яблоки, мимо Чимкента, города, в котором живёт его старший брат, – мой отец, живут его племянники, которых он ужасно давно не видел, а меня так вообще,
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не видел ни разу! Если быть откровенным и честным, то меня
до сих пор, ты уж поверь, дорогой мой читатель, вспоминая
это, берёт оторопь, поскольку именно это слово, означающее
крайнее недоумение, граничевщее с испугом и замешательством, более всего подходило, да и подходит к той ситуации.
А совсем недавно, в начале сентября этого, 2018 года, это
чувство повторилось, но гораздо более остро, многократно
больнее, невольно заставив прочувствовать это всех: моих чад
и домочадцев. Этот недавний случай и заставил меня вновь
открыть, уже написанную в начале июля книгу, которую я
планировал чуть позже отнести в издательство.
Мы ведь всегда рады гостям, особенно чимкентским.
Это понятно и ясно абсолютно каждому. А уж тем более родственникам. В это лето нас навестили наши давнишние чимкентские друзья: Володя и Галина Паньковы, которые, как
и многие вынуждены были оставить родные места, родной
город Чимкент и перебраться в город Бузулук. И выяснилось,
что они бывают, причём довольно часто, на родине моего покойного тестя, в селе Елшанка 2. Они нас пригласили к себе в
гости, но поездку мы постараемся совершить на следующий
год. Обязательно надо побывать нам на родине Таниного отца.
А кроме того, приезжал в гости из Чимкента, причём
«своим ходом», совершая автокруиз, Константин Подушкин,
племянник покойного Н,П.Подушкина, известного археолога, с которым я уже ознакомил читателя в книге «Жил-был
Чимкент». Сын Н.П. Подушкина, с которым я хорошо знаком
ещё со студенческих лет, ныне профессор археологии А.Н. Подушкин, работает в Туркестанском университете. Наш гость
Константин Подушкин, довольно известный журналист, путешественник, действительный член Русского Географического общества, активный защитник русскоязычных, очень
популярный в Казахстане человек, гражданин, а уж в Чимкенте, – тем более. Достаточно сказать, что он администратор
и создатель двух очень интересных сайтов в фейсбуке, это
«Чимкент забытый город» и сайта «150 лет Иканской битве».
Я презентовал гостям свою книгу «Жил-был Чимкент», с
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электронным вариантом которой, они уже были знакомы,
снабдив её соответствующей надписью. Очень приятно вспоминать эти встречи, когда общение восполняют воспоминания, не позволяя душе особо грустить при этом.
Но ты можешь себе представить, вдумчивый и впечатлительный мой читатель, что некий чимкентский родственник,
а именно сын племянницы моей жены, находясь за рулём
собственного автомобиля, проезжая туда и обратно (выходит
дважды), мимо нашей станицы, на расстоянии менее 5-ти километров великолепной асфальтированной дороги, так и не
заехал к нам? А ведь мама его, а затем и бабушка, были у нас
не так давно, и мы ничем, и никак их не обидели, а встретили,
как и положено встречать, потому как всегда рады гостям, а
уж тем более родне. Почему же они не дали строгий наказ, отправляя внука и сына из Чимкента, в столь дальнюю дорогу,
обязательно навестить всех родственников без исключения? А
тем более, что племянница моей жены практически выросла
у неё на руках. Вот и вновь невольно задумаешься: «Кто мы?»
Но вернёмся к прежней теме, где я рассказывал о своём
дяде, родном брате моего отца, примерную аналогию рассказа
я разглядел в этом недавнем событии, о котором только что
поведал дорогому читателю.
Мне кажется, вернее даже, я уверен в этом, что лучше бы
было промолчать и не сообщать об этом в письме, что, дескать,
«проезжали, Михаил, мимо вашего Чимкента, но не решились
сойти, задержаться, потому что не купили для вас подарки».
Воздержусь от дальнейших комментариев, ибо латинское выражение «verba volant, skripta manent», что переводится как,
«слова улетают, написанное остаётся», мобилизуют на разумное, да и сказано «улетевших» куда-то «крылатых» слов,
в разное время и годы, было уже достаточно. А посему, и об
этом, давно прошедшем событии, и о недавнем, с внучатым
племянником, больше ничего писать не будем.
Редко кто из чимкентцев не был на Иссык-Куле. Просто
разное восприятие у большинства чимкентцев к этому озеру и,
скажем, к Чёрному морю. На вопрос: «Где отдыхал?», если со333

общал, что на Иссык-Куле, то звучало в ответ неопределённое,
или же равнодушное: «А-а». Но если отвечал, что на Чёрном
море, – в Анапе, либо Архипо-Осиповке, то реакция на ответ
была более уважительная: «О-о-о-о!». Но если подумать, да и
сравнить, то буквы в возгласах, следовало бы поменять! Тогда,
да, наверное, и сейчас: «На Иссык-Куле? О-о-о!!!»
Хотя и не сообщил тогда в письме, ныне покойный дядя
Витя, в каком военном санатории он отдыхал, но я не так давно
догадался. И со 100 процентной уверенностью могу утверждать: они отдыхали в Тамге, в санатории Министерства обороны СССР. Сейчас, что естественно, поскольку всё было брошено, абсолютно ничего не оговорено в вопросах собственности,
включая даже военные объекты, за исключением объектов
особой секретности и важности, ведомство, кому принадлежал
этот санаторий совершенно другое.
Тамга – необычный военный санаторий, расположенный
на южном побережье Иссык-Куля, который, как сейчас рассказывают, строили пленные японцы. На самом же деле он
был открыт задолго до начала войны, а именно в 1932 году и
строили его наши славяне – русские и украинцы. Но пленные
японцы тоже приняли участие в строительстве расширяющегося санатория, которые построили лестницу со 125 ступенями, ведущими на пляж, и какие-то подвальные помещения.
В годы войны, да и немного после, дядя Витя с Анной
Ивановной, которая служила во время войны на минно-торпедном складе, являясь, таким образом, тоже участницей
Великой Отечественной войны, были связаны с островом
Сахалин. Поэтому, возможно, я могу предположить, что его
воспоминания, которые дядя Витя оставил, отошедшие после
его смерти моему двоюродному брату Алексею Кудрявцеву,
сыну тёти Оли, папиной сестры, как-то связаны с японцами,
именно об этом он мне и говорил. Да и обещал, кое-что мне
передать, но видно запамятовал.
Моя мама всегда очень жалела о том, что уехали из Наро-Фоминска. Тужила, как она сама говорила, хотя и возможности возвращения были, но тогда надо было поступиться
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очень многим, как тогда казалось. А вот рассматривая в свете
прошедших лет и событий – абсолютно ничем. Но жизнь, как
и всё происходящее в ней, включая нашу историю, не всегда
следует рассматривать в сослагательном наклонении, хотя
и такой анализ тоже необходим. Я как-то, успокаивая маму,
сказал, что если бы мы не приехали в Коканд из Нары, то я бы
не родился, меня бы просто-напросто не было на свете! На что
она тут же ответила: «Всё равно был бы». И так это звучало
убедительно, так уверенно было сказано, так снисходительнонедоумевающе, дескать, что я ещё и смею сомневаться, что мне
даже как-то неловко стало за свою «неуклюжую» реплику.
Не помню точно год, но после приезда наших московских гостей, вернее балашихинских, семья маминой средней сестры, тёти Лизы Соловьёвой получила долгожданную
квартиру, причём однокомнатную, на Киевском шоссе ДЭУ-5,
в двухэтажном доме №4. Эти дома, вероятнее всего, сейчас
снесли, но в августе 2007, когда мы с Татьяной заехали в Наро-Фоминск, в котором не были более четверти века, этот дом
ещё стоял, но тётя Лиза уже давно жила в другом доме, расположенного в двухстах метрах от прежнего, в котором мы тоже
были у брата Юры, получившего эту квартиру в предверии
Московской олимпиады. А в этом доме, мы застали её, умирающую, ещё живую, умершую на следующий день, ближе к
полудню, но мы с Татьяной, переночевав на даче у брата Юры,
рано утром уехали в Балашиху, а затем и домой в Краснодар.
Мы опять куда-то торопились, что-то сделать не успевали, о
чём-то забывали иногда, да наверное, чаще всего, забывали
о главном. Да и в Москве мы были часто, а вот, сколько всего
произошло за это время, за годы перестройки и последующего
распада Страны, за которое, мы ни разу не были в Наро-Фоминске, даже страшно представить.
Помню, тётя Лиза просила выслать, и побыстрее, доверенность на продажу бабушкиного дома, поскольку дом был
оформлен на маму. Да ещё и потому что в нём никто не жил,
а охраняла, привязанная во дворе собака, которую тётя Лиза
приходила кормить, а иногда и тётя Люба. Но всё равно бре335

венчатый дом, в который мог войти, при желании, кто угодно,
оставлять надолго без присмотра было рискованно. Но, тем не
менее, дом простоял, ожидая хозяев, почти два года.
Короче, в Наро-Фоминск мы так и не решились вернуться. Доверенность мама выслала своей сестре, а сама так и не
решилась поехать продавать «материну кибитку». Не решилась! Причин множество, даже и не назвать главной, да, наверное, и не буду об этом. Воду таскать, печку топить, ютиться
в тесноте, опять ждать квартиры. Да мало ли этих причин,
всевозможных, второстепенных?
А мы же, дорогой ты мой читатель, давай, хотя бы проводим Майю Михайловну Плисецкую, из Чимкента обратно в
Москву? Но для этого нам придётся вновь вернуться в начало
осени 1939 года, к её воспоминаниям, на старый чимкентский
вокзал, к прибытию поезда.
«Обратно я ехала нагруженная среднеазиатскими гостинцами. Везла дыни,
арбузы, шерсть, румяные яблоки. Не удалось вождю всех народов оборвать ни
родственные связи, ни тягу людей друг к другу, ни прекрасную обыденность человеческого общения. Я опять ехала к балету».

Ну, вроде что-то да рассказал. Что помнил. Многое забыл.
Возможно, и вспомню. Уже для себя…
Да, вот ещё что. Мне кажется, что это важно, во всяком
случае, написать об этом лишним не будет. Во время самого
начала моей работы в должности директора станичной Новодмитриевской школы, организатором, а точнее завучем по
воспитательной работе школы, был уроженец этой станицы,
но живущий в Краснодаре, Липкин Анатолий Семёнович. Он
вполне бы мог устроиться на работу в любую из городских
школ, но предпочёл работу здесь, в школе, которую когда-то
и закончил. А тем более, что старенькая мама его, всю свою
жизнь отработавшая в колхозе, одиноко жила неподалёку
от школы и он навещал её, поэтому не только лишь 25-ти
процентная сельская надбавка к зарплате «прельщала» его.
Жена Анатолия Семёновича работала главным редактором
краснодарского журнала «Пищевое производство», старший
сын, закончив МГИМО, жил в столице. Затем, в этот же вуз, в
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МГИМО, поступил и младший сын. «Почему я так подробно
пишу?» – спросит иной читатель. Просто, выше я написал о
десяти шагах, отделяющих одного человека от другого и каждый из нас преодолев, положенные ему пять шагов, встретил
внимательного, интересного и откровенного собеседника. Я
встретил такого. Это был Липкин А.С. Ведь не часто встречаешь таких людей? И как-то в разговоре, Анатолий Семёнович
посоветовал мне, причём очень убедительным тоном, обязательно начать писать, пусть и не книгу, но хотя бы некоторые
памятные страницы жизни, встречи с людьми и прочее.
С некоторых пор я придерживался самоуверенной установки, что кто может отличить хороший совет от плохого, тому
не нужны чужие советы. Именно тогда, я даже и не посчитал
этот совет достаточно серьёзным, хотя спустя довольно длительное время, стал невольно задумываться об этом, и только
совсем и недавно, в 2015 году, начал писать свою первую книгу
«Жил-был Чимкент», которую издал уже в 2017 году.
Татьяна же моя, уже довольно давно вела какие-то записи. Совершенно не таясь от меня, напротив, настойчиво
предлагая мне прочитать их. Но я как-то не решался, или
делал вид, что не решаюсь? Или ленился, не считая её «писарчуковые затеи» серьёзными? Или не хотел расстраиваться,
переживая это же вновь, ещё раз? Не могу знать. Но как-то,
совершенно случайно, но с одобрения и «благословления»
Татьяны, я всё-таки прочёл их. К тому времени она их частью
откорректировала, перенеся на флешку. Не сказать, чтобы
каждодневный дневник, напоминающий «бытовой» хронометраж, но какие-то несистемные зарисовки нашей повседневности, причём очень интересные, иногда скандальных, иногда
позорных событий нашего времени, но настолько глубокие,
даже в своей субъективности, особенно ценные по прошествии
времени. Дневниковые записи, очень поразившие меня своей
простотой, откровенностью, наблюдательностью, глубиной
познания и…удивительной, святой непосредственностью!
А вот и Светлое Христово Воскресение. Христос воскресе!
В этот 2018 год Пасха ранняя, – 8 апреля. Ведь это радость,
337

превосходящая всякую иную радость. Нет места унынию, нет
места бесконечным скорбям. Это наш, самый Большой и самый Главный Праздник. Наш! Праздник!
«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ
и сущим во гробех живот даровав».
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Глава девятая

Забыть нельзя!
Друг тот, кто зеркало,
говорящее в лицо о недостатках,
а не гребёнка с тысячью языков,
разбирающих меня за глаза по волоску.
Хафиз
Будь способен знать начало и путь древности,
и это знание
позволит тебе увидеть путеводную нить,
ведущую к сегодняшнему дню.
Лао-цзы

Что сближает людей? Разве возможно обрести новых
друзей за короткое время, наскоро? У которых не будет общих воспоминаний, каких-то тяжёлых, пусть и мгновений,
но пережитых вместе? Столько ссор, примирений, каких-то
душевных проявлений, и всё это вместе, в течение долгого
времени? Стало быть, именно время и является главным и
необходимым условием для вызревания жизнестойкого и
здорового плода под названием дружба? Хотя и сравнение
не совсем удачное. Дружба и плод? Я так и не знаю ответа на
этот вопрос. Может кто-то и знает, но ответ, а я уверен в этом,
не будет универсальным, который устроит абсолютно всех.
Помню, на прилегающей к участку нашего дома территории, где абсолютно отсутствовали тогда какие-либо древонасаждения, четверть века назад, мы посадили совсем крохотные, не более 20 сантиметров, саженцы сосен, потом каждый
год что-то досаживали и вот сейчас они выросли, и нередко
кто-нибудь из прохожих сфотографируется на их фоне. Такое
случается в любое время года, а зимой, так особенно часто.
Когда выпадает снег и отягощённые им ветви, свешиваются
до самой земли, тоже щедро укрытую снегом. Красота! Хотя
снег на Кубани, гость отнюдь не частый! А ведь задолго до
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того, как они выросли, а были пока крохотными и слабыми, но
уже прижились, чуть слышно сообщая, заявляя об этом всем:
небу, солнцу, птицам, людям, их пытались затоптать, сломать,
уничтожить. Кто? Всё те же люди. Но мы их защитили, уберегли, огородив временной изгородью, кропотливо ухаживали
за ними, подкармливали, поливали. И вот они выросли. И
многих радуют. Жалко, что не всех, но многих. И даже тех, кто
хотел их затоптать. И даже тех, кто запрещал нам сажать там
деревья. Не веришь? Были и такие! А в жаркий полдень, они
дают великолепную тень и прохладу. И хвойный аромат! Это я,
внимательный мой читатель, о деревьях. О тех, которые дают
хвойный аромат, а о людях, которые запрещали сажать деревья, пожалуй, и не стоит вспоминать. Хотя и деревья невольно
напоминают нам об этом, не позволяя забывать. Они-то ведь
помнят. Прошло достаточно много времени, прежде чем они
дали приют в своей тени. Не только для меня одного. А ведь
сажая эти саженцы, было бы даже смешно и нелепо думать о
том, что скоро будешь отдыхать под сенью раскидистой сосны,
вдыхая благотворный целебный запах её хвои. Мысли в этот
момент другие. Время! Так и дружба. Она должна вырасти из
жалких и слабых ростков в нечто крепкое и жизнеспособное,
полезное. Не в смысле чего-то материального, выгодного, а
именно полезного, радостного. Для всех. Как спасительная
тень в жару. Под сенью гостеприимных добрых деревьев. Любых, не только лишь сосен. Навсегда! Так и устроена жизнь. Но
жаль, что не всегда. «Самое большое, что я могу сделать для
своего друга, – просто быть ему другом». Это сказал когда-то
американский писатель, натуралист, аболицианист, мыслитель, предшественник «зелёного анархизма» Генри Дэвид
Торо, написавший одно из самых читаемых, до сих пор, произведений в американской классике «Уолден, или Жизнь в лесу».
Вот я тоже пишу. И в одной из глав этой книги, я написал
совсем немного о папином друге юности А.А. Московском,
который организовал и помог с переездом нашей семьи из
Коканда в Чимкент. Именно в его бытность начинал свою работу Чимкентский ХБК. А потом его назначили директором,
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тоже нового хлопчатобумажного комбината в городе Душанбе,
столице Таджикистана, где он проработал до ухода на пенсию.
В Чимкенте Московский А.А. жил в шестом доме, рядом с
нами. О некоторых жильцах этого дома я уже немного рассказывал. Например, о семье Карповых: Лидии Михайловне,
работающей в школе № 22 учителем, и главе семьи Григории
Михайловиче, ветеране войны, участнике Сталинградской
битвы, работающем прежде в Чимкентском горвоенкомате, а
затем на нашем ХБК, их детях, ныне покойном Грише и Наде,
которая живёт сейчас в Калининграде. В городе, который я
тоже упоминал в этой книге. Там похоронены мой дядя, капитан второго ранга Алексеев В.А и его жена – А.И. Алексеева
(Докучаева). Вот такие интересные географические, опять же,
неслучайные совпадения. Да, кроме того, это ещё и наше детство. И мы играли все вместе, именно те, кого сейчас в этих домах, по улице В. Быковского, уже давным-давно нет. Я помню
удивительно доброго богатыря Гришу Карпова, который был
немного старше нас, но никогда и никого не пытался обидеть.
Ничем! Ни словом, ни делом, а напротив, всячески опекал и
защищал младших. Сила и доброта! И сейчас, в преклонном
возрасте, каждый из нас задаёт, примерно одинаковый, по
смыслу, сам себе вопрос. Я задаю себе свой, поэтому авторство,
приведённого здесь в качестве примера афоризма, принадлежит канадско-американскому педагогу и литератору Лоренсу
Питеру, но это вопрос любого из нас, примерно и мой такой
же: «Смог бы мальчик, которым вы были, гордиться таким
мужчиной как вы?»
После отъезда в Душанбе А.А. Московского, связь с ним
надолго прервалась, если не брать во внимание крайне редкий
обмен традиционными новогодними поздравительными открытками. Как-то так получилось, хотя причин на то много,
и все их перечислить невозможно, но такое бывает не так уж
и часто, когда дружба, не прерывается и не угасает, а просто прекращается общение на довольно большой срок. Тогда
требуется передышка, продиктованная всевозможными причинами, одна из которых, – недовольство вторых половин,
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попросту, жён, которые иногда и устают от того, что часть
своего свободного времени их мужья проводят вне семьи. С
организацией, режиссурой и своим же, исключительно, участием в «культурной программе», включая сюда и «списки
приглашённых». Ведь друзья тебя воспринимают таким, каков ты и есть на самом деле, а жена, хотя и любит тебя, но всё
равно стремится сделать из тебя другого человека. Но для
этого нужно хотя бы осознавать ей самой своё желание, прежде чем ставить какую-то цель. Поэтому невольно подстраивается под него, что делает семейную пару, в итоге, похожими
друг c другом во многом. Иногда и во всём. И это всегда так.
Но переделать своих мужей, не всем женщинам и удаётся.
Да и зависит это от очень многих обстоятельств, в том числе
и от самих женщин тоже. И мы, дорогой читатель, эту тему
чуть позже обязательно обсудим, потому что это очень важно.
Ведь не случайно, существует такое выражение: «Настоящий
мужчина всегда добьётся того, что хочет женщина». Шутка?
Лишь только в самом начале 70-х как-то переписка оживилась. Но в гости никто, ни к кому не приезжал, хотя и друг
друга приглашали.
Уже я был женат, дочка Оля родилась, отец тогда ещё
работал, но уже в отделе снабжения, – никак не хотел уходить
на заслуженный отдых, всё шутил, говоря: «Мне ещё на моих
похоронах траурный марш должен наш комбинатовский духововой оркестр сыграть, причём за счёт дирекции комбината.
Хочу вот дождаться». Как-то его послали в командировку в
Таджикистан на оформление и отгрузку вагонов с хлопком,
предназначенного для Чимкентского ХБК и именно тогда отец
и навестил своего друга А.А.Московского. После этого связь не
прерывалась до самой смерти папиного друга. И даже позже,
связь поддерживала с нами его жена, Инна Юрьевна.
А.А. Московский жил в Душанбе 11, коттедже № 10, по
улице Лермонтова. Жена Зинаида, от которой была дочь, помнится Ирина, умерла, вторая жена Инна Юрьевна, врач по
профессии, очень славная заботливая женщина. Но я пишу
не с целью ознакомить читателя с этими именами, потому как
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всё возможно, вдруг, кто и вспомнит эти имена, ведь «случайности порой и не случайны», да и «мир тесен», а я стараюсь
как-то приблизиться к последней, итоговой черте, даже уже
и не рубежу, а именно к трагической черте, чёрной линии,
обозначенной «перестройкой». Мне ведь многие написали, а
некоторые и продолжают писать, прочитав книгу «Жил-был
Чимкент», что-то вспомнив, кого-то узнав, прочитав знакомые
имена и фамилии, когда-то очень родные, дорогие сердцу и
памяти места.
Помню, мой отец, часто расхваливал город Душанбе. Уж
очень ему он нравился. Он любил Среднюю Азию и неплохо
знал её, но только лишь её географию, но никак не психологию её населения. Но вот даже благосостояние жителей, их
материальное благополучие, он определял, как и большинство азиатов тогда, по обилию товаров на городском базаре и
ценам на них. И нам с Таней он упорно предлагал съездить в
столицу Таджикистана, уговаривал, соглашаясь даже сам сопровождать, тем более нас туда приглашали. И даже говорил,
дескать, хорошо бы нам с Татьяной туда перебраться. И есть
кому помочь, кому поддержать, составить protégé и прочее. А
мама, услышав это, всегда ругала его, говоря, что мы заехали
в «пылюгу и жарюгу», никак «домой назад не попадём», так
ты ещё и детей наших от дома подальше отправить решил.
Домом она всегда считала только лишь Наро-Фоминск. Очень
уж она хотела, чтобы я жил в России, но не обязательно в Наре,
нет. И если кто-либо из моих сверстников оказывался «на
жительстве» где-нибудь в Московской области, то она меня
обязательно укоряла этим. Мы ездили часто с Таней летом в
Москву, точнее в уютную и тихую Балашиху и мама моя всегда
интересовалась, настойчиво требуя подробностей: с кем мы
там встречались, что нам говорили, почему не съездили к
кому-то, что предлагала она перед поездкой, и хотим ли мы
перебраться в Подмосковье. Но Татьяне моей там нравилось,
хотя поначалу привыкала она не очень. И поэтому, совершив
основные московские экскурсии, но в основном покупки, она с
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нетерпением начинала собираться домой, в Чимкент. Возможно, что срабатывало какое-то чувство противоречия. Не знаю!
Мы так и не съездили в Душанбе, первый по значимости
город, – столицу Таджикистана, бывший город Сталинабад,
которому в 1961 году вернули историческое название. Во втором по значимости городе Таджикистана Ленинабаде, теперешнем Ходженте мы были и не раз, о чём я и написал в 4-ой
главе этой книги, а вот в столицу так и не съездили. Всё было
как-то недосуг, всё откладывали поездку, как говорится: «до
понедельника», хотя и знали, что название города, так и переводится: понедельник. Не повезло! Как-то не складывалось.
А, вполне возможно, что всё так и надо, чтобы и не устроилась
эта поездка. Но это, читатель, уже другая тема. Хотя, всё та
же. Если подумать.
Я почему-то, а ты, дорогой читатель, можешь не поверить
мне, уже тогда предчувствовал какие-то скорые и разрушительные катаклизмы, именно в среднеазиатских республиках.
Причём, обязательно на межэтнической почве. Да не только
у меня одного были такие предчувствия: очень многие ощутили это именно в «перестройку». И мне, почему-то, никак
не хотелось, хоть как-то увеличивать, ещё более, расстояние
от Москвы, на котором оказались мои родители. Поэтому поехать с семьёй жить, пусть и благодатный Таджикистан, мне
никак не хотелось.
После распада СССР в Таджикистане началась гражданская война. Собственно, война началась ещё до развала
страны антирусскими выступлениями в Душанбе, но был
организован серьёзный отпор, поэтому конфликт временно
затих и разгорелся вновь со страшной силой уже в конце 1991
года. Суть этого конфликта, повлекшего длительную и кровопролитную гражданскую войну, большинству российских
обывателей была совсем непонятна, да и неинтересна. А кроме
того, об этой войне писалось хотя и много в российской прессе, но настоящая правда, в освещении этой темы, почему-то
забывалась, вернее, – замалчивалась. Народ, за годы перестройки очерствел душою, а в некоторой степени и заметно
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отупел. Не все конечно, но очень многие. Большинство. Так
всегда бывает, когда забота только лишь о хлебе насущном
на завтрашний день, затмевает всё остальное. А война шла
между двумя кланами, когда промышленно развитый Север,
с бывшим Ленинабадом, нынешним Ходжентом, ополчился, в
страшном внутриэтническом конфликте, против «отсталого»
аграрного Юга, против Душанбе. Короче, Ленинабад против
Сталинабада! Северяне против южан! Такого не должно было
быть никогда! Но было…
Интересно, об этом почему-то забывают говорить, но
таджики были ведущим культурным слоем в государствах,
где доминирующим этносом были тюркоязычные. Поэтому и
много в топонимике, даже Чимкентской области, персидских
названий, например, – Бадам, что переводится миндаль. Их
язык был языком культуры и высокой литературы. Но они
были, как и тюрки, суннитами, именно этим и отделяясь от
традиционно шиитской Персии. Любое сближение таджиков
с Персией – Ираном, являло собой мощнейший суннитский
рычаг для влияния на тюркские народы Средней Азии. Опасаясь этого, и стараются сейчас турки, в непредсказуемой,
для современной России, внешней политике своей, добиться
окончательного доминирования, особо и не «засветившись»,
находясь, как бы в тени, но постепенно вытесняя русских из
бывших среднеазиатских республик, даже внедрив латинский
алфавит вместо кириллицы, но стремясь никак не допустить
влияния Ирана на этот, «освободившийся» от русских, регион.
Подобные, но уже межэтнические, в большинстве своём антирусские, выступления, вполне возможно, ожидались
на всей территории Средней Азии и Казахстана, но наличие
пассионарных славянских диаспор, ощущающих за спиной
«горячее дыхание России», а потому умеющих тогда непредсказуемо быстро и неожиданно самоорганизовываться, при
абсолютном отсутствии какой-либо организации, при кажущейся разобщённости, не дали этому осуществиться. Потом
эта способность уйдёт, потому как Россия, её руководство,
как-то забудет о своих родных детях, брошенных на чужбине,
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почему-то «записав» их в пасынки и падчерицы, равнодушно
повернувшись к ним спиной, потому и «горячее дыхание»
сменится, причём явно и не двусмысленно, обозначив своё исходящее место. Народ, почувствовав это, растеряется, а потому, многие незамедлительно примут решение, те, у кого была
такая возможность, возвращаться на историческую родину.
Хотя и попытки погромов после этого ещё были, но как-то
всё постепенно временно затихло, перейдя к государственной
антирусской политике, а затем вспыхнуло, обернувшись самыми трагическими событиями в истории независимого Узбекистана. Я имею ввиду и события в моём родном Коканде в ноябре
2004 года, а самое главное и страшное, это то, что произошло
на следующий год, 13 мая 2005 года в Андижане. Тогда, по официальным данным погибло 187 человек, а по неофициальным
оценкам от 230 до полутора тысяч. Преследование активных
зачинщиков, которые к тому времени успели вооружиться,
велось десятки часов. Они уходили сразу в трёх направлениях: Киргизию, Афганистан и Таджикистан. Достаточно много их позже оказалось в России. Тогда по всей Средней Азии
получила широкое распространение, так называемая партия
«Хизб ут-Тахрир», – религиозная экстремистская организация,
а дополнительно к ней, ещё и Исламское движение Узбекистана, включая и группировку «Акромия», отпочковавшуюся от
«Хизб ут-Тахрир», ставившие своей целью свержение светских
правительств и преобразование их в исламские государства.
О политике дерусификации, в новорожденных среднеазиатских государствах, до сих пор крайне редко пишут в
российских СМИ. Не совсем и понятно почему. Вроде бы «не
дипломатично». Я не буду пока затрагивать Казахстан, хотя
тему «волны», вернее, – «наводнений» или же, «водопада»
переименований, я уже затрагивал в предыдущих главах, а
тем более, что они общие, абсолютно для всех среднеазиатских
республик бывшего СССР, поскольку не могут быть принципиально иными. Просто не могут!
Я очень давно не был в Ташкенте. Целую вечность! Но
помню, что станция метро, где нужно выходить, чтобы по346

пасть в аэропорт, если летишь куда-либо, называлась именем
Сабира Рахимова. Сабир Умарович Рахимов, Герой Советского
Союза, генерал-майор, участник Отечественной войны, «железный генерал», как называл его И.В. Сталин, а вот кто он,
казах или узбек, я как-то, в то советское время, никогда не задумывался. Наш! И всё тут! Но всё равно, спорили потихоньку,
неофициально, пока прилично и пристойно, казахи с узбеками, доказывая, каждый свою племенную принадлежность.
Никто всерьёз этого и не воспринимал. Русские же просто,
посмеиваясь, пожимали плечами, недоумевая: «Зачем это им
нужно? О чём спорят они между собой?» Ведь человеческие
споры бесконечны. Причём любые, на любую тему. И бесконечны не только потому, что невозможно найти истину, поскольку спорящие никогда и не ищут эту самую истину, а ищут
только лишь самоутверждение, но по множеству ещё других
причин и амбиций. Например, к изумлению и недоумению
многих, казахи взялись доказывать, что Абу Наср аль Фараби
– казах, только потому, что он родился на территории нашей
Чимкентской области, близ древнего Отрара, хотя свои труды
писал по-арабски, языке науки для всего Ближнего и Среднего
Востока. Кстати, казахи очень гордятся своими героическими
предками – защитниками Отрара, но одновременно, считают
себя потомками, осаждавших Отрар и вырезавших поголовно
всех его жителей. Напрашивается вопрос: «Вы, чьих будете?»
Да и прах Абу Наср аль Фараби покоится в Сирии, в городе Дамаске. Или же, но это уже в настоящее время – начало этого,
2018 года, объявили на весь мир, что Чингисхан, самый что ни
на есть настоящий казах, но суровые монгольские историки
быстро опровергли такое родство, вовремя вразумили казахов.
А ещё, место рождения Абу-Али ибн Сины (Авиценна) стали
переносить из одного кишлака в другой, на том основании,
что он никакой не таджик, а узбек. И так далее. Примеров не
счесть! А уже когда обрели независимость, то оба новорожденных государства, сделали ставку на национализм, правда
в Казахстане, ввиду того, что процент «титульной» нации не
настолько уж и доминирует над остальными, решили дей347

ствовать более осторожно, но постепенно, поэтапно, «тихим
сапом», вроде и незаметно, но упорно выдавливая русских
из Казахстана, в то время как Ташкент, почти сразу же сделал жёсткую и однозначную ставку на национализм. Москва
повсеместно, начиная со школьных учебников, рисовалась
исключительно чёрными красками, выставлялась столицей
«жестокой северной империи, веками угнетавшей узбекский
народ». А то, что касается Великой Отечественной войны, то
она преподносится в печати, как война за «чужие интересы».
Имея ввиду участие в ней узбеков. Казахи же, участием в ВОВ
гордились, мало того, они даже считают, вполне серьёзно и
убеждённо, вероятно, даже не осознавая масштабности битвы,
что именно они, казахи, в составе Панфиловской дивизии,
отстояли Москву и все, включая большинство российских политиков, снисходительно закрывают на это глаза, прекрасно
зная, что это неправда, но «это хорошая неправда». А тем более, что значение подвига героев-панфиловцев, казахстанцев,
где собственно казахи составляли определённый, небольшой
процент, никто не подвергает сомнению. Всё это было! Но
тут немного о другом. Речь идёт, обо всей обороне Москвы!
Хотя, такая точка зрения, с дозированной ложью, возможно и
была «полезной» тогда, когда мы жили в одном государстве, в
СССР, а сейчас же, такие «неточности», если не сказать большего, абсолютно недопустимы. Абсолютно! Да простят меня
умные и терпеливые читатели, за приведённый афоризм, чьё
авторство будет крайне неприятным, потому как принадлежит оно Адольфу Шикльгруберу (Гитлеру), но всё-таки: «Чем
грандиознее ложь, тем легче ей готовы поверить» А тем более,
при такой ситуации, когда почти каждая республика бывшего
СССР, из общей Победы, старается выбрать свою, дистанцировавшись, и даже придумав, и изготовив свою ленту, вместо
Георгиевской, которая особенно почему-то их пугает. Хотя
всё ведь и так понятно, ибо объединяющие символы, один из
которых Георгиевская лента, «удельным правителям» ни к
чему. Управлять сложно. Тогда «ochlos», а ну как превратится
в «demos»? По-русски говоря, «толпа» превратится в «народ»?
348

В третьей главе, которую я озаглавил «О войне. И не только о ней», я попытался рассказать о спорах, всевозможных
перипетиях – усложняющих событиях, сомнений в оценках
и в восприятии, касающихся Великой Отечественной войны,
но закрыть эту тему никак не представляется возможным.
Сегодня, 6 мая 2018 года, воскресение. Всего-то два дня
осталось до празднования Великого Дня Победы. С радостной
грустью недавно узнал, что памятник Герою Советского Союза
Сабиру Рахимову, оказывается не просто «снесённый 7 января
2011 года, за несколько часов, при помощи шести бульдозеров»,
а просто демонтированный, вернётся на прежнее место ко
Дню Победы. А кроме того, узнал, что вернут в Ташкенте на
прежнее место перед дворцом Дружбы народов, легендарный
памятник узбекской семье Шаахмеду и Бахри Шамахмудовым, усыновивших и воспитавших в войну 15 сирот, детей
разных национальностей. Об этом памятнике и его переносе
на окраину, в район ипподрома, ты, дорогой мой читатель,
уже прочитал в 5-й главе этой книги.
Да, кстати, коль я уже поспешил, вернуть дворцу Дружбы
народов прежнее название, сообщив об ожидаемом возвращении, а дворец называется пока ещё «Истиклол», что означает
«независимость», то у меня ещё есть время степенно и глубокомысленно порассуждать на тему всевозможных среднеазиатских
изощрений по поводу переименований. Все эти затянувшиеся
«rename», а именно: ренейм по-казахски, ренейм по-узбекски,
ренейм по-таджикски и прочие исторические «изуверства», вызывают уже и не возмущение, поскольку к этому стали привыкать, а подчас вгоняют в недоумение и лингвистический ступор.
С последующей затяжной тоской! Например, слово «истиклол»,
послужившее названием дворца? Оно узбекское или всё-таки
таджикское? Ведь одно дело вернуть старое, историческое название какой-либо местности, если оно действительно было, а
другое – придумать новое, образно говоря, высосав его из пальца, какое-нибудь, страшно нелепое. Хотя и носит ныне метро и
прилегающий сквер, новое название «Бунёдкор», что переводится как «созидатель», хотя абсолютно ничего созидательного, ни
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в сносе памятников, ни в бездумном «ренейме», не наблюдается.
Например, в Казахстане, самоназванные и самоназначенные,
так называемые элиты, меняя названия улиц, либо населённых
пунктов, присваивают им имена своих, ныне здравствующих,
родственников. Это очень распространённое явление. Но самое
главное, дорогой и любознательный мой читатель, задержу-ка
я твоё внимание на генерале С.У. Рахимове, восстановление памятника которому, обещано аккурат ко Дню Победы, а заодно
и поведую о причинах его сноса, или же, демонтаже, этого памятника, как сейчас говорят. А тем более, я не перестаю удивляться случайным совпадениям, или же просто неслучайным
случайностям, кои, как ты уже заметил, внимательный мой
читатель, случаются в нашем документальном повествовании
удивительно часто. Настолько часто и настолько удивительно,
что и сам я уже перестал изумляться этому. Стало быть, кто-то
ведёт меня в этом повествовании?
Так что же послужило «яблоком раздора», что послужило причиной тому, чтобы целый район Ташкента, носящий
имя легендарного «железного генерала», был переименован
в «Алмазар» (Олмазор), что означает, даже не одно яблоко,
а целый «яблоневый сад»? Говорят, а это никак не базарные
слухи «миш-миш», а действительно, не совсем продуманные,
и явно откровенно глупые, обоюдные действия представителей двух сопредельных государств: Узбекистана и Казахстана,
что генерал С.У.Рахимов, на самом деле никакой не узбек, а
самый, что ни на есть, настоящий казах! Во как! И установлено
сие, путём, не очень-то и кропотливых, и даже, не научных
«изысканий». А всего-то, опросив жену покойного генерала,
которая по национальности казашка, а затем, без особых на то
проблем, отыскать десяток-другой «родственников» легендарного генерала, которые тогда, в период его, по сути, сиротского
детства, ведь он воспитывался в Ташкентском детском доме,
упорно не находились и нигде самим генералом не упоминались, но теперь враз и дружно нашлись. Очень даже кстати.
Здесь на Кубани, в частности в Северском районе, я не
беру весь Краснодарский край, а только лишь один-единствен350

ный район, в каждой станице есть свой памятный мемориал.
Почти в каждой школе есть музей Памяти, где вся экспозиция
состоит из предметов, найденных в окопах, траншеях и блиндажах, оставшихся от прошедшей войны. Находили, и продолжают находить их, правда, всё реже, не только лишь взрослые,
а чаще всего ребятишки. Например, кто-то, совсем недавно,
принёс в школьный музей поперечный дубовый спил, причём диск пилы, не сломавшись, прошёлся аккурат по осколку
снаряда или мины, попавшему в дерево во время войны! Но
дерево тогда выжило, рана затянулась новыми слоями, так
и остался осколок, вросший, вкраплённый намертво в живое
дерево, на долгие-долгие годы, до тех пор, пока не спилили
сам ствол. И это, своеобразное мозаичное, природное панно,
с «интарсией-инкрустацией», но страшной в своём смысле и
памяти, хранится в школьном музее.
Иногда предметы опасные, тогда вызывают минёров или
же сапёров, чтобы их обезвредить. Например, не помню точно,
но кажется, в 2008 году, на мусорном полигоне станицы Новодмитриевской, бульдозерист, случайно обнаружил, большую
авиабомбу, которую там же и взорвали. Об этом даже показывали в специальном репортаже по центральному телевидению,
а у нас в доме потрескался на веранде оконный откос – такой
силы был взрыв: «эхо прошедшей войны». Но я хочу сказать не
об этом, а о том, что почти все школьные музеи в СССР, в тех
регионах, где проходили бои, занимались серьёзной поисковой
работой. При наличии, безусловно, толковых и умных энтузиастов, педагогов-руководителей. Например, музей в станице
Смоленской, Северского района, получил наибольшую известность и признание, именно в то время, когда директором станичной школы была Валентина Петровна Савченко, очень рано
ушедшая из жизни. Она более других понимала, что подобные
музеи, связанные с прошедшей войной, это не просто экспонаты, лежащие и пылящиеся на полках, стендах и витринах.
Это, прежде всего работа с живыми, встречи с родственниками,
которым сообщали, прежде отыскав их, о месте захоронения
родного им человека, павшего в бою. Порою съезжались десят351

ки гостей, буквально отовсюду, со всего Советского Союза. И
всех встречали радушно! Как и положено встречать!
Мне приходилось довольно часто бывать в таких школьных музеях, но особенно замечательный школьный музей
находится в станице Смоленской, о котором я сейчас рассказываю, где очень плодотворно занимались поисковой работой: вели переписку с родственниками погибших в боях за
освобождение станицы. Ведь в каждой станице, не просто
памятные мемориалы, а это воинские захоронения, братские
могилы, в которых покоится прах павших советских солдат и
офицеров, в боях за освобождение этих станиц.
Я иногда, не часто, нет, навещаю эти братские могилы,
читаю имена и фамилии, похороненных там. А моя Татьяна,
так уж повелось, ведь её отец воевал здесь, на Северном Кавказе, обязательно возлагает цветы. Обязательно! Очень много
встречается на обелисках, явно, судя по этимологии, узбекских
фамилий. Это в Новодмитриевской. Особенно ожесточённое
сражение проходило в районе «Аульная балка». Всего в сражении за Наводмитриевскую погибло почти две тысячи наших бойцов: солдат и офицеров. А почему я применил слово
«почти»? Да только по той причине, что список этот постоянно
пополняется, поскольку «открывают» всё новые и новые имена. Не так давно была цифра 1 800, а сейчас она приближена к
2 000. Помню, глава администрации станицы, ныне покойный
И.А. Порожний, накануне майских праздников, часто просил
меня сделать трафарет и нанести имена погибших, место захоронения которых, только что установлено. И добавлялись
к выбитым на каменной плите станичного мемориала имена
погибших, нанесённые краской при помощи трафарета. Хоть
и временные надписи, но уже место захоронения обозначено.
Бои за станицу Новодмитриевскую продолжались, особенно в Аульной балке, до 13 февраля, тогда окончательно
выбили врага, хотя официально и считается, что 12 февраля.
Очень много имён погибших на мемориале, в расположенном
рядом с нашей станицей, посёлке Афипском. Это не просто я
рассматриваю имена павших, отыскивая среди них только
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лишь узбеков, «просеиваю» их через этническое сито. Боже
упаси, такое творить! Не богоугодное это дело! Для этого существуют специальные службы, занимающиеся статистикой.
Их профессия позволяет им это делать. Просто я вчитываюсь в
фамилии, вслушиваюсь в их звучание. Да, наверное, и каждый
поступает именно так. Но речь ведь изначально велась о генерале Рахимове, который как раз-то в сентябре 1942 года был
направлен командиром 395-й стрелковой дивизии, которая
участвовала в боях на Кавказе, в частности при Туапсинской
оборонительной операции, поэтому я и заговорил об этнической принадлежности некоторых павших в бою.
Так кто же установил «точную национальную принадлежность» генерала С. Рахимова, абсолютно не пользуясь
никакими архивными учётными военными документами,
анкетными данными, не учитывая, именно его, личного
национального самосознания, самоопределения и прочих
факторов, потому как нет его среди нас, нет его в живых, а
руководствуясь только лишь местом рождения? Тем более,
когда Чимкентская область, как и Ташкентская настолько
проникли, настолько сплелись друг с другом, что и повлекло
огромные, до сих пор не решённые сложности, в вопросах национального размежевания. И что, кто-то засомневался в том,
что мать, родившая своего сына Сабира, по национальности
ташкентская узбечка, а по имени Бахараим, и что именно
она родила своего сына, впоследствии ставшего знаменитым
генералом, а не какая-то другая женщина?
Если читал ты, дорогой читатель, мою первую книгу
«Жил-был Чимкент», то в десятой главе, под названием «Тихонько помолчим», есть эпизод моего посещения Чимкентского областного музея, дабы навестить своего приятеля, работающего там, Бердалы Оспанова. И как он, попирая ногою
могильную плиту, снятую с разрушенной братской могилы
обезглавленных уральских казаков геройской сотни В.Р. Серова, выдержавших смертный бой в сражении под Старым
Иканом 4–6 декабря 1864 года с силами более чем в 200 раз
превосходящими их по численности, произнёс очень непри353

ятный монолог, который, никак невозможно забыть и по сей
день. Дескать, и «колонизаторам памятники ставили». Хотя
это братская могила, и определение памятника, лишь относительно, если даже говорить о чугунной памятной плите. Всегото несколько слов, которые воспроизвожу, сохраняя оригинальность текста: «Памяти воиновъ павшихъ подъ иканомъ въ
1864 году». А самое главное, и что весьма любопытно, именно
отец Бердалы Оспанова, Асильхан Оспанулы, кандидат филологических наук, работающий в Чимкентском пединституте,
и определил «национальную принадлежность» легендарного
генерала. Семью Бердалы я хорошо знаю, не раз бывал у них
в гостях, они жили на втором этаже дома, расположенного
как раз через дорогу от входа в Детский парк, а с другой стороны, – гастроном, на углу Советской и Коммунистического
проспекта, ныне проспекта Д.А. Кунаева. В этом доме была
хорошая булочная, рядом кафетерий, а со стороны Советской,
с открытой площадки, всегда продавали великолепный молочный коктейль. Где-то в конце 80-х Бердалы получил для
себя отдельную квартиру в новом доме, – как бы «намёк» на
создание семьи. И отца Бердалы, Асильхана Оспанулы, очень
приветливого и общительного, который ходил всегда в чёрной
«такие» – казахской тюбетейке, я тоже хорошо помню. Головной убор «такия», в те времена являлся довольно редким
головным убором.
Так «точную национальную принадлежность», оказывается, установили предельно просто: «доказав», попросту опросив, жену покойного генерала, казашку по национальности,
и выяснив, что отец генерала был казахом, а мать, – всё же
узбечкой. Тут уж никак не получилось «доказать», что и мама
его тоже казашка. Да, собственно, и доказывать было нечего,
но узбеки повели себя непредсказуемо глупо, демонтировав
памятник, а по сути, просто-напросто разрушив его, сменив
название целого района и станции метро имени С. Рахимова
на какой-то «яблоневый сад», потому как других названий не
нашлось. Это спровоцировало волну уничтожения памяти о
легендарном генерале, узбеке по национальности, по всему
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Узбекистану. Школы, улицы, лицеи, – всё сменило имя генерала Сабира Рахимова! В Самарканде тоже убрали памятник
легендарному генералу! Но я всё-таки, склонен считать, главной причиной уничтожения памяти о «железном генерале»,
не его, якобы нетитульное этническое происхождение, а его
участие в гражданской войне против басмачей. Вот именно это
и послужило причиной. В Узбекистане была изменена идеология на абсолютно противоположную. Да и сыграли свою роль
системные издержки российской политики, которые возникли
отнюдь не сегодня, а явились продолжением ещё «перестроечного» времени, и они никак не исчезали, а напротив, усугублялись, исходя из незнания, именно теми, кому положено знать,
по роду их деятельности, находясь на государственной службе,
специфики и особенностей догм Востока. Взять хотя бы бездумное списывание долгов. Именно это, должного уважения,
почтения и благодарности к русским, не прибавит, потому,
как напротив, говорит о слабости, и растерянности, именно
того, кто прощает долг, да и воспринимается как заискивание,
вернее, заигрывание, но никак не щедрость, а тем более, не как
сила. Но иногда даже и унижает того, кому долг прощается.
Потому, что такое, воспринимается как милостыня. А иногда,
как одобрение, проводимой политике. Это самое страшное,
самое больное. Ты не напоминай о долге и всё! Сделай вид,
что забыл о нём, но помни, что тебе должны, что тебе обязаны!
Кстати, не тебе лишь одному, а народу. И тем, кто остался. Этого
достаточно! А долг пусть и остаётся долгом. Места много он не
занимает, вернее – совсем не занимает! Для тех, кому должны,
он не в тягость, напротив. Иногда можно и напомнить о нём.
Хотя должник и так о долге помнит. Такой уж и есть Восток!
Кстати, сумма узбекского долга, списанного Россией в
2014 году, даже по нынешним меркам довольно-таки большая, – 865 миллионов долларов, которая в глазах русских,
украинцев, обрусевших корейцев, татар, евреев, которые там,
в Средней Азии, все РУССКИЕ, очень сильно возросла, ухудшив и без того тяжелое, бесправное их положение. Особенно
после позиции России в этом вопросе, выраженной словами
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национального лидера: «Те, кто хотел, уже давно уехали, а
остались лишь те, кому там нравится».
Но вернусь, мой любознательный читатель, к вопросу истории, исторической памяти и попыток её изменения, либо полной
амнезии, что наиболее страшно, хотя и то, и другое, представляет большую опасность. Но амнезия семейной истории наступает,
чаще всего, не по чьёму-либо злому умыслу, а по вине самих же
нас, каких-то обстоятельств и прочего. Всё же зависит от нас
самих, потому как все мы носители семейной истории. Каждый
из нас! Он, она, я, ты, мой дорогой читатель, все мы!
В прошлом, за нашей спиной, растёт дерево, посаженное
незнамо как давно, с незапамятных времён, ушедшее корнями
куда-то вглубь и, одновременно, в стороны, а некоторые корни,
оказавшись на поверхности и лишившись связи с землёй, измочалились и высохли, превратившись в нечто, напоминающее
мох, либо высохшую болотную тину. Но от ствола никак не
отрываются, потому как это невозможно! Так и трепещат на
ветру, – «телепаются». Это забывшие свою историю, «Иваны, не
помнящие родства своего»! Бесчисленные ветви этого дерева
сплетаются, расходятся в стороны, а другие напротив, тянутся
вверх, к солнцу. Все эти ветви нашей родословной, частично
объединяя, а частью отдаляя целые семьи, проходят через эпохи, какие-то исторические события одной страны, а возможно
и нескольких стран, изгибаясь, минуя какие-то преграды, частью усыхая, а некоторые безжалостно обрублены страшным
топором истории. Поэтому, хотя бы в общем, представлять своё
генеалогическое, по-русски говоря родословное древо, было бы
очень полезным делом, если не сказать, необходимым.
Вот и прошёл Праздник – День Победы, прошёл военным
парадом по Красной площади столицы, прошёл Бессмертным
полком, прошёл в городах и сёлах России, прошёл в Городах
Героях и Городах Воинской Славы, прошёл за рубежом, и даже
за океаном! Прошёл всюду, прошёл там, где живут люди, которые берегут и свято хранят память, свою историю, где помнят
и чтут павших, где поминают ушедших, где не делят Героев,
не отказываясь от них и не сбрасывая памятники своих отцов,
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своих дедов с пьедесталов, где благодарны самой памяти, не
требуя ничего взамен.
И в Ташкенте вернули, прежнее название, как и обещали людям. И дворцу, и площади, и станции метро, привычное и родное «Халклар Дустлиги», что произносилось всегда,
почему-то, всеми: узбеками и русскими, за крайне редким
исключением, обязательно, по-русски: «Дружба народов». И
памятник, столько лет стоящий в центре Ташкента, напротив
Дворца Дружбы Народов, тоже, говорят, вернули. Вернули
символ памяти, гордости, достоинства, доброты узбекского
народа. Мне в тот же день ташкентские друзья прислали видеоролик, запечатлевший праздничные торжества на площади.
Памятник, прежде, тщательно отреставрировали, ведь
он простоял десять долгих лет на окраине Ташкента, осиротевший, возле ипподрома, вернее, возле базара «Бек Барака»,
медленно и неумолимо разрушаясь от времени и вандалов. Но
о нём помнили и просили вернуть! Вернуть Память! И вернули в «Сад Дружбы», памятник семье работников кузнечной
артели Шаахмеду и Бахри Шамахмудовым, усыновившим и
воспитавшим 15 детей, сирот разной национальности, в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Читаю сейчас, то, что написал и задаю сам себе вопрос:
«А что, в России более бережно относятся к исторической памяти? К любой, абсолютно, исторической памяти, отбросив
прочь, политические и прочие предрасположенности?» Отбросив лишнее, оставив всё, что касается нас как народ, как
нацию, как просто русских, как россиян, разобраться в нас же
самих! Без фальши и амбиций. А ведь и правда. Какая нужда
заставляет заглядывать за забор чужого дома, пусть и бывшего
когда-то твоим, коль в твоём новом доме не всё благополучно?
Но это во мне говорит простой обыватель, этакий «премудрый
пескарь». Да ты и сам поймёшь, дорогой мой читатель, почему я
это говорю. Человеку до всего есть дело! Да и заглядывать за забор своего соседа, ничего предосудительного и неприличного
нет. Потому, как и забор не шибко высокий, а символический,
а кое-где и вообще отсутствует. Проход свободный! Поэтому
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и ходят некоторые свободно. За забор можно, и нужно, да и
должно, иногда и заглянуть, это не под одеяло!
Более четверти века живу в станице, давшей второе название Первому Кубанскому походу – Ледяной. Этот поход Добровольческой Армии, сформированный по инициативе генерала
М.В. Алексеева, под командованием Л.Г.Корнилова, когда, собственно, ещё и никакая не армия, а большой отряд, куда входили
офицеры, юнкера, кадеты, студенты, солдаты, которые с жесточайшими боями отступили 23 февраля 1918 года из Ростова-наДону в Екатеринодар. Уходили по той причине, что донское казачество отказало в поддержке Добровольческой Армии, как раз в
тот период, когда началось крупное наступление Красной Армии
на Кавказ. Именно тогда и принял решение главнокомандующий
армией генерал Л.Г. Корнилов об оставлении Дона. Тема эта довольно большая, хотя и достаточно проработанная в литературе,
в том числе и исторической публицистике. Мне же, в своё время,
ещё до распада Страны, в Москве, удалось приобрести так называемый «Архив русской революции» в 22-х томах, издаваемый
И.В. Гессеном в 1921–1937 годах, в городе Берлине. Естественно,
не сам оригинал, но его достаточно качественное, воспроизведённое, в старом шрифте, репринтное издание, выполненное
в типографии, «одетое» в твёрдый переплёт. Да и, кроме того,
примерно в это же время, приобрёл одно из фундаментальных
историко-биографических произведений о Гражданской войне,
небольшую часть «Очерков русской смуты» и «Поход и смерть
генерала Корнилова», написанные генералом А.И. Деникиным.
Поэтому этот вопрос я знал достаточно хорошо, ещё задолго до
приезда моей семьи в станицу Новодмитриевскую. Но описывать
этот поход, пересказывая уже написанное о нём, я не стану, а
напомню только читателю, что 15 марта 1918 года Белая Добровольческая армия подошла к Новодмитриевской. Именно здесь
родилось второе название – Ледяной поход, «одно из наиболее
ярких воспоминаний каждого первопроходника о минувших
днях». Особенно трагична и запоминаема, в мемуарах участников этого похода, переправа через реку, нашу Шебш.
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Относительно происхождения этого названия, его этимологии, существует одна версия, изложенная в книге «Марков
и марковцы».
– Непосредственно после боя на улице, только что взятой станицы Новодмитриевской, генерал Марков встретил юную сестру милосердия юнкерского батальона.
– Это был настоящий ледяной поход, – заявила сестра.
– Да, да! Вы правы – согласился генерал Марков.

Правда, некоторые, пытаясь что-то внести своё, в уже
написанное, в итоге путают два Ледяных похода. Это Первый,
о котором идёт сейчас речь, и в честь которого существует
Памятный знак, представляющий собой ледяной серебряный
терновый венец 30 мм в диаметре, прикрывающий меч, точнее, серебряный меч, длиной 50 миллиметров, проходящий
через венец, как бы пронзающий его, направленный остриём
вверх и слева направо, на муаровой Георгиевской ленте. На
этой ленте полагалось носить знак, принимавшим участие
в боях. Не принимавшие участия в боях, носили на чёрнокрасной Владимирской ленте. А, кроме того, на той и другой
пятиугольной колодочке, закреплена маленькая розетка национальных цветов российского флага.
А второй поход иногда путают с первым. Имеется ввиду
Великий Сибирский Ледяной поход. Это отступление Восточного фронта Русской Армии адмирала А.В. Колчака зимой
1920 года через всю Сибирь.
Этот памятный знак отличия Первого Кубанского похода
был утверждён 21 сентября 1918 года. Существовал полный
список награждённых. Что крайне любопытно, он существовал почему-то только в одном экземпляре, который хранился
в Белграде у полковника К.Н. Николаева, но бесследно исчез
в 1945 году. Знак этот передаётся по наследству.
К 100-летию 1-го Кубанского «Ледяного похода», который
отмечается в этом 2018 году, а этот год юбилейный, выпущены, по благославлению всех трёх представителей Русской
Православной Церкви, памятные знаки и медали к Юбилею
Похода. Во-первых, это знак 1-й степени на пятиугольной ко359

лодке, обтянутой муаровой Георгиевской лентой. Во-вторых, –
знак второй степени, на муаровой ленте флага российского
триколора. Оба знака имеют в нижней части венца цифру
«100». Аналогично выполнен и значок без колодки.
Инициатива, как и в большинстве случаев на эту тему,
принадлежит Музею Белого движения и Дроздовскому объединению в Париже, Галлиполи, Сан-Франциско, Нью-Йорке.
Бредит шпорой костыль – острите!
Пулемётом – пустой обшлаг.
В сердце, явственном после вскрытия –
Ледяного похода знак.
Всеми пытками не исторгли!
И да будет известно – там:
Доктора узнают нас в морге
По не в меру большим сердцам.

Эти два катрена я выбрал из сихотворения «Кто – Мы?
Потонул в медведях» М.И. Цветаевой, русской поэтессы Серебряного века. Муж её, – Сергей Яковлевич Эфрон, тоже был
участником Ледяного похода. Так кто мы? Тоже задаёмся вопросом?
В 1992 году, когда мы приехали в станицу Новодмитриевскую, ещё было достаточно памятников, относящихся как к
Ледяному Походу, так и истории станицы вообще. Памятников,
позволяющих привязать к ним саму нить памяти, а затем, разматывать клубок истории: от прадедов – к дедам, от дедов, к
отцам, от отцов – детям. Именно так, а не наоборот! Во-первых,
почти во всех этих знаковых памятных зданиях, а это бывшее
учебное заведение станицы, размещался детский садик, находящийся в ведомстве отдела народного образования района,
поэтому здания, вовремя ремонтировались, содержались в
должном порядке, и в строгом соответствии с нормами эксплуатации детских дошкольных учреждений. Особенно примечательным было довольно оригинальное кирпичное здание,
стоявшее несколько особняком, очень аккуратной кладки, рас360

пространённой в городах и сёлах юга России, построенное в
конце XIX начале XX века, которое стояло рядом с проезжей
частью улицы, несколько вполоборота к ней. Причём, неплохо
сохранившееся и абсолютно без признаков более позднего
«новодела». Да и внешне оно убедительно соответствовало
архитектурной характеристике той, прошедшей эпохи. Не смею
утверждать, но говорили, что именно в этом здании с 16 по
23 марта, находился штаб Добровольческой армии, и именно
в этом здании 17 марта 1918 года, состоялось подписание договора между Добровольческой армией и Кубанской Законодательной Радой. А вот про здание станичного правления,
мне ничего точно не известно, хотя и тоже рассказывали, что
в нём был развёрнут временный лазарет. Но несколько позже,
где-то прочитал, что в этом здании разместилась только лишь
штабная канцелярия. Хотя аутентичных документов, как и
источников, утверждающих это, мне не попадалось. Заняты,
под временную казарму, были классы станичной школы. Но
устные рассказы, не подтверждённые никакими документами,
это только лишь одни из многочисленных версий. Да, кстати,
вплоть, до начала 90-х имелся в наличии, исходя из рассказов
очевидцев, некий «раритет» из старого сельсовета: несуразный
канцелярский неподъёмный стол, незнамо какого возраста,
вероятно изготовленный из дуба, спиленного в окрестностях
Новодмитриевской, каким-то местным станичным столяром,
из иногородних. Ведь жители станицы всегда занимались продажей леса и зерна. Этот знаковый дубовый стол, переживший,
при царе-батюшке, одного-двух казачьих станичных атаманов,
а ещё переживший революцию, и Гражданскую войну, и расказачивание с раскулачиванием, и коллективизацию, и приход
немцев, и прочие kataklysmos, не выдержав, вероятно, лишь
распада страны, а возможно и горбачёвской «перестройки»,
исчез куда-то, пропал! Я всё интересовался у главы администрации станицы, покойного Ивана Акимовича Порожнего о
судьбе этого стола, ведь именно он мне о нём рассказывал, но
рассказывал так, погодя, – между прочим. Тогда, в лихих 90-х,
было совсем не до этого.
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Колхоз, с многообещающим, интригующим, но весьма
распространённым повсюду названием, «Путь к коммунизму»
вскоре дошёл, вернее, его довели «до ручки», обанкротился,
заблудившись в пути, к этому самому коммунизму. И народ, в
поисках выхода, шумно потоптавшись у входа, в «этот самый
коммунизм», неимоверно наследив и насорив при этом, и без
того замусоренном словесной шелухой пространстве, разбежался в разные стороны. Ведь не все и забыли решений XXII
съезда КПСС, состоявшимся в октябре 1961 года, где было обещано, что в СССР «коммунизм будет построен в 1980 году».
Поэтому, некоторые растерялись, некоторые посчитали это
временным явлением, проходящим, а кто-то и обрадовался,
планируя создать своё фермерское хозяйство. Такое произошло с большинством богатых и славных кубанских хозяйств,
руководители которых, за редким исключением, наивно поверили в волшебное могущество и «бездотационность» американского фермерства. Колхозная собственность частью из
коллективной превратилась в личную, частью пошла «с молотка»: технику и всё, что двигалось, всё, что разбиралось,
быстро растащили по домам, совсем ненадолго осуществив
основной принцин коммунизма: «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Металлические табачные
сушилки превратились в добротные навесы и беседки, «перекочевав» во дворы бывших колхозников, аккуратные рисовые
чеки заросли камышом, а колхозный детский садик перешёл
в муниципальную собственность, – передан районному отделу образования, переведя сюда детей из «исторического»
детского сада. И вся эта вакханалия продолжалась бы ещё
долго, пока всё, что осталось от удовлетворения «неуёмных
потребностей», ни обрело собственника в лице ООО «Автобан
Агро», с уставным капиталом в десять тысяч рублей.
«А что же в «историческом» детском садике?» – спросишь
меня ты, любознательный и пытливый мой читатель. А здесь,
всё вроде бы и в порядке, поскольку в нём разместилась начальная школа станичной средней школы, потому, как это и
была когда-то школа.
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Это же замечательно, когда учащиеся начальной школы, занимаются совершенно отдельно от старшеклассников.
Кто-то, вполне возможно, не согласен с такой точкой зрения,
но это проверено не только лишь практикой, но и опытом поколений. Поэтому, доказывать ничего не буду. А тем более, не
так уж и долго побыла в этих исторических зданиях школа, –
не более 4–5 лет, а затем начальная школа вновь вернулась в
основное здание новодмитриевской школы, оставив прежнее,
уже навсегда.
Осиротело брошенное, никем не охраняемое здание, да
не одно. На долгие годы. Постепенно, но, всё-таки, довольно
скоро, щербато ощерилось, разбитыми окнами, затем жутко
зазияло чёрными пустотами глазниц – вынутых оконных рам,
уныло засветилось обрешёткой разбитой крыши. Мерзость
запустения! Смотреть было тошно! В самом центре станицы.
Потом, всё-таки снесли. Всё, абсолютно. Всё исчезло. Как и
стол. Тот, несуразный, исторический. Абсолютно никому не
нужный! Ни-ко-му! Неподъёмный! Из казачьего станичного
правления. Вот так-то, мой читатель!
Добровольческая Армия? Интересно, но уже пошёл третий десяток лет, как почти исчезло из русского языка слово
«доброволец». Вроде, никакой нет в нём политической подоплёки, абсолютно отсутствует какой-либо цвет; и у белых, и
у красных были свои добровольцы. Гордое это слово, независимое и доброе.
Правда, не совсем и исчезло, а просто, редко кто и использует его в своей речи, видно, окончательно заменив его
французским «волонтёры», что означает человека, добровольно поступившего на военную службу. Добровольцы в России
были всегда, слово это было всегда, а вот применять его в
своей речи, многие никак не решаются, вероятно, боясь показаться несовременными, «немодными». Или стесняются.
Странно как-то…
В Первом Кубанском походе личный конвой Л.Г. Корнилова составили туркмены, состоящие из текинцев (теке).
Вообще-то, туркменский конный полк, был сформирован из
363

добровольцев, на средства местного населения Ахала и Мерва. Об этом очень мало говорили, вернее, ничего не говорили,
как-то было не принято, хотя из всех тюркоязычных народов Средней Азии единственными участниками в сражениях
Первой мировой войны, естественно, на стороне России, были
туркмены. Сарты (узбеки) частично призывались на военнотыловые работы, чтобы заменить русских на заводах и фабриках, ушедших на фронт. Они и работали, не отказываясь. Я
написал об этом в первой главе этой книги, напомнив о том,
как сарты работали на фабрике в Наро-Фоминске. Киргизы (казахи), активно воспротивившись, даже незначительно малому
участию в военно-тыловых работах, повсеместно организовывали кровавые антирусские мятежи, воспользовавшись тем,
что основное мужское население семиреченских и уральских
казачьих станиц было мобилизовано и отправлено на фронт.
В советское же время, из обыкновенных душегубов и угонщиков скота, – алчных барымтачей, – вечно голодных, жадных
и неблагодарных – «как ни накорми», поскольку все ему чемто обязаны, сделали «революционеров и борцов с кровавым
царским режимом».
Недавно прочитал очень интересную работу о казакахтуркменах Текинского конного полка, написанную Овез Атаевичем Гундогдыевым «Боевой путь Текинского конного полка
(1914–1918)». Хорошая работа. О добровольцах.
Ледяной поход нельзя считать неудачным, а с военной
точки зрения поражением, как это пытаются преподнести
некоторые историки. В результате этого манёвра удалось вернуться на земли донских казаков, которые уже успели изменить свои взгляды относительно непротивления. То, что
касается явного желания сепаратизма руководства Кубанской
Законодательной Рады, то оно нисколько не поубавилось, а
даже и возросло.
Интересно, но до революции 1917 года данный регион
назывался Кубанской областью, а Кубанским краем стал называться в 1918–1920. Так называемые, годы «полунезависимости» Кубани.
364

А ещё о золоте, что по-прежнему вызывает жгучий интерес, – своеобразное, не проходящее эмоциональное возбуждение, особенно у людей, для которых история важна не
как наука, а как настоящий деятельный процесс, с итоговым,
полученным материальным результатом. О «широком» применении средств, поддерживающих это самое «эмоциональное
возбуждение», мы ещё поговорим. А я же, имею ввиду, «бесследно исчезнувшее», после этих событий, золото Кубанской
Законодательной Рады и многолетние, не прекращающиеся,
и по сей день, поиски этой пропажи.
А много ли того золота пропало? Да немало! По оценкам специалистов из Международного парижского клуба
кладоискателей, экспертная оценка «потянула» на 5 (пять)
миллиардов долларов США! Ведь обоз состоял из 60 пароконных дышловых телег (а некоторые, насчитали их целых
восемьдесят!), с грузом каждая почти в тонну! В сравнении со
«знаменитым Алексеевским чемоданом», в котором умещалась абсолютно вся добровольческая казна, все средства, все
пожертвования на организацию этого Похода, это более чем
много. Очень большой груз возил за собой Николай Степанович Рябовол, лидер «чёрноморцев», председатель Кубанской
Рады. Ведь кроме золотого запаса Кубанской Рады, а также
золота и серебра, предназначавшегося для оплаты войны на
турецком фронте, далеко в горы увозили кубанские казаки
свои войсковые святыни – Российские Георгиевские белые знамёна и запорожские прапора, золотые литавры и серебряные
трубы, булавы, дорогое оружие, церковную утварь, золотую
саблю, украшенную бриллиантами, которую великий Алексей
Васильевич Суворов поднёс Захарию Алексеевичу Чепиге за
взятие Измаила – неприступной турецкой крепости! Много
ещё чего было в тех подводах. Но «золотая тема», никогда не
иссякнет, как наиболее привлекательная для большинства,
определённого типа людей, не только лишь россиян. Да и в
моей книге, о каком только золоте мы ни говорили: золоте эмира бухарского Сеид Алимхана, золоте ташкентского мятежного
военкома Осипова, «золотых» гирях подпольного миллионера
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Корейко, намекнули вроде, и о «золоте партии, а вот сейчас,
ещё и о 80-ти или 60-ти подводах кубанских «самостийников». Так что: «Пилите, Шура, пилите! Они золотые». Поэтому,
оставим «золотую тему», дорогой мой читатель, а перейдём к
более прозаической, реальной, земной. Ну, например, к теме
украинизации Кубани, которая хотя и проводилась довольно
таки давно, с 1922 по 1932 год, но до сих пор ощущается. Или
же, поговорим, о так называемой, коренизации, которая тоже,
как это ни странно, именно на Кубани, Дону и Воронежской области, шла одновременно с украинизацией. А почему: «как это
ни странно»? Да только потому, что вместе с этими двумя кампаниями, полным ходом шло расказачивание: продолжались
репрессии в отношении потомственного казачества, большей
частью потомков линейцев и хопёрцев, носителей великорусского языка. Эти две довоенных кампании, проводившиеся в
одно и то же время, наделали гораздо больше вреда, нежели
и ожидалось. Вроде бы и благое дело затевалось, как и многое
тогда, в те довоенные годы. Взять хотя бы «коренизацию», которая сводилась к подготовке и выдвижению на руководящие
должности представителей национальных меньшинств.
Коренизация в 20-е годы XX века была главной линией национальной политики в СССР. Идеологической основой
«коренизации» явилась всё та же, значение которой я уже обозначил и охарактеризовал, в пятой главе этой книги, «Декларация прав народов России», провозглашённая и подписанная
Лениным и Сталиным 2 ноября 1917 года. А всего-то, одна лишь
ключевая, казалось бы, очень правильная и понятная фраза,
прозвучавшая в конце выступления об основах концепции
коренизации, сказанная И.В. Сталиным на XII съезде РКП(б) в
апреле 1923 года: «Принять все меры к тому, чтобы Советская
власть была у нас не только русской, но и междунациональной», была воспринята «по-разному». Да и не могла она быть
воспринята иначе. Воспринята именно так, как и было сказано.
Поэтому и вызвала эта пресловутая «коренизация» массовое
появление децентрализаторских тенденций, непомерное усиление местного национализма, дискриминации «неместного»
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населения, в том числе и русских, на территориях республик.
Для Центральной России и Сибири эта общесоюзная кампания, при тогдашней системе коммуникаций, осталась почти
незамеченной, если не сказать – вообще никак не замеченной,
в то время как в республиках всё обстояло гораздо серьёзней,
чем принято было считать тогда. А вот для страны в целом, все
эти национальные эксперименты, едва не обернулись катастрофой, продлись они ещё немного, не прекрати И.В. Сталин их
вовремя. А тут война! Вся Европа на нас попёрла! Почти вся. И
с каким же призывом, да и на каком языке поднимать бойцов
в атаку, да и воспримут ли они его, этот призыв, как подобает?
Дело в том, что СССР по Конституции, был федеративным государством, что и было закреплено во всевозможных
законодательных актах, но на самом деле обладало всеми признаками унитарного государства, т.е. было единым. А другим
оно быть никак не могло, потому как при ином «раскладе»,
неизменно и обязательно проявлялись бы центробежные националистические тенденции, стремящиеся к сепаратизму
и созданию «независимых» моноэтнических государств. И
так называемая, особенно сейчас, политика «насильственной русификации», никак не была насильственной, а была
естественной, продиктованная осознанной, жизненной необходимостью изучения русского языка, «спросом» на него у
коренных народов Средней Азии и Казахстана. А спрос, даже
на язык, рождает предложение, что и обусловило достаточный
естественный приток опытных русских лингвистов. Благодаря
которым и владели русским языком, например, некоторые
городские узбеки, казахи и таджики, гораздо лучше носителей этого языка в той же России. Это факт и никто, даже и
не пытается его отрицать. И такое естественно, объяснимо…
Как-то прочитал хорошую статью Иванцова Игоря, опубликованную в девятом номере журнала «Родина» за 2008
год, «Мова в районном масштабе», рассказывающую о довольно активных попытках размножения «украинцев» через
систему образования. Всё это имело место быть. И возымело
должный успех, что и признают сейчас многие украинские
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националисты. Но это не обратный процесс тому, что удачно
подметил Н.В. Гоголь в замечательной повести «Старосветские
помещики», когда «ябедники, наживают наконец капитал и
торжественно прибавляют к фамилии своей, оканчивающейся
на О, слог ВЪ». И Иваненко враз становится Иваненковым. Это
другое! Это процесс, плоды которого, до сих пор, пожинаем
мы сегодня. И плодов тех ещё, ох, как много.
Мудрые, осмотрительные китайцы, тщательно изучают
наш опыт. Их интересуют причины распада СССР, анализируют абсолютно всё, каждый прошлый наш шаг, дабы избежать
тенденций у себя в стране, способствующих появлению таких
«лидеров», какие появились у нас, а именно М.С. Горбачёв и
Б.Н. Ельцин. А тем более китайцы остаются приверженцами
доминанты роли личности в истории. Слишком многое зависело в истории от индивидуальных качеств правителей, военачальников, политиков. С ними связаны расцвет государства и
его упадок. Это, в сущности – индикатор состояния общества и
народа. И даже народ невольно становится похожим на своих
правителей! И это давно известный и доказанный факт! Национальные проблемы, в многонациональном Китае, безусловно, существуют, взять хотя бы Тибет и Синьцзян-Уйгурский
автономный район (СУАР), где активно проявляются попытки
сепаратизма, и китайцы используют советский опыт, внося
соответствующие коррективы. В частности, руководителем
местного правительства должен быть представитель коренного населения, а доля национальных кадров, представленных
в местном правительстве, в органах власти, должна быть не
ниже 30%. Всё это я «подчерпнул» из статьи Лю Сяньчжуна,
ведущего научного сотрудника Пекинского института России,
Восточной Европы и Центральной Азии.
Сейчас, очень часто пишут о Русском Исходе из республик Средней Азии, как о «закономерном возвращении на
историческую родину», абсолютно не беря во внимание внешние факторы. Вроде перелётных птиц, с их инстинктом, врождённым безусловным рефлексом, а как-то даже услышал, что
умудрились назвать это «возвращением блудного сына». Как
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бы пошутили, а очень неприятно. Глупо пошутили. Да и шутили глупые. Проще сказать, – дураки! Особенно шокирует
слово «блудный». Вроде давно это было, а вот запомнилось,
да и возвращаются не только ведь одни лишь русские. Например, возвращаются в Казахстан отовсюду оралманы. Слово
оралманы образовано от казахского глагола «оралу»(уоралу),
что означает вернуться, возвратиться. Их встречают, выплачивают хорошее ежемесячное пособие. Всё это нормально:
правильно и хорошо, люди должны адаптироваться, привыкнуть, а окружающие люди должны помочь им в этом, но не
навязчиво, а тактично и радушно. И это справедливо. Так
и должно быть, поскольку это, как установлено, сплачивает
нацию, делает её единой, монолитной. Хотя это, в случае с
Казахстаном не всегда и получается, но самое главное, – это
время. А это важно! И если всё у него хорошо, всё наладилось,
то порадоваться за него. Искренне и сердечно! В очередной
раз применю слово: должны! А тем более, что человеку невозможно, как ни старайся, «подстроиться» под всех, а вот всем
к одному – без проблем.
В Эрмитаже есть картина, написанная голландским художником в 1669 году. Имя этого художника известно всему
миру. Это Рембрандт Харменс ван Рейн, а картина эта, написанная на евангельскую тему, тоже известная большинству
из нас, называется «Возвращение блудного сына». Я не стану
пересказывать эту притчу Иисуса Христа (Лука 15:11-32), и
даже не буду пытаться вносить свой, изменённый сюжет, не
имея на то права, вернее, не смея даже сомневаться в чём-то.
И даже «додумывать» свою версию, доказывая, что младший, либо старший сын, совсем даже никакой не блудный, а
оказавшийся вдали от отчего дома, в силу различных обстоятельств. И даже, предполагать такой вариант, что именно отец
снарядил и отправил его в дальний, неизведанный путь, я не
посмею. И вот он возвращается. Сын, возвращается в отчий
дом. Но... оставим всё как есть!
В хасидской же версии притчи, содержится рассказ о том,
что находясь, долгие годы в чужих странах, блудный сын со369

вершенно забыл родной язык, но лишь дорогу в отчему дому
помнил. И вернувшись, не смог даже вразумительно, членораздельно попросить слуг позвать отца. И тогда он, внезапно,
неожиданно поняв, осознав всё, в ужасе, тоске и отчаянии
закричал! ВОЗОПИЛ! И старик узнал его голос, голос сына!
Поэтому некоторые и считают, что «метафора встречи отца
с сыном связана с литургией еврейского нового года – Рош
Хашана. А символизирует голос этого, вернувшегося в отчий
дом сына, звук шофара, звучащий в синагоге в праздник».
Евреи очень радушно встречают своих соплеменников, возвращающихся в Израиль. А как русские встречают русских?
И уж лучше бы не вспоминать, да и не задумываться на
эту тему, но надо, Коля, надо, говорю я себе. А тем более настоящие события, как и прошлые , постоянно напоминают
мне об этом, правда уже в гротескной форме, хотя и честно скажу, то смешного, забавного, если только лишь,из ряда
вон выходящего, там было мало. Я конкретно не обо всей
«хлебосольной» Кубани, а только лишь о Северском районе,
потому как есть с чем сравнить, ибо гораздо позже, когда я
устраивался на работу в Москве, а именно в среднюю школу
№16, посёлка Никольско-Архангельского, где живут и обучаются дети военнослужащих прославленной дивизии имени
Ф.Э. Дзержинского, вот тогда и сравнил. Ибо, получение разрешения на прописку в Краснодарском крае, а это был ещё
только 1992 год, напоминало какую-то изуверскую пытку, с
«глубоким» воздействием на психику. А может, именно так и
надо было? Но районная комиссия, наделённая непомерной
властью, собранная из вчерашних колхозников, каких-то чиновников, засидевшихся партийцев и прочих, никчёмность и
явная недоброжелательность которых, в данной совокупности,
сразу же бросалась в глаза, почему-то крайне уверенная, что
приехал я, воспользовавшись прежде их добротою, вернее
снисходительностью, а затем уже распадом страны, никак
не в Северский район Краснодарского края, а в какую-то богатейшую сказочную страну, землю обетованную. Казалось
бы, дай возможность этим людям создать, пусть и временные
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концентрационно-фильтрационные лагеря, для своих же, казалось, вчерашних соотечественников, причём родственной
национальности, то обязательно, всенепременно, создали бы!
Правда, скорее всего, средства, выделенные на содержание
этих лагерей, они бы сразу же разворовали. Но хорошо, что это
только лишь мои «фантазийные» предположения. Но люди,
входящие в эти комиссии, их подбор, внешний вид и прочее,
ассоциировались у меня именно с такими, грустными предположениями. Да и тот период, а в Краснодарском крае особенно,
на довольно длительный срок, обозначился довольно ощутимыми политическими и экономическими потрясениями,
включая и поиски виноватых, отыскивая их почему-то, в среде
приезжих и «грассирующих».
Ох уж эти пресловутые местечковые элиты, чувствующие и ощущающие, непосредственно под собой, только лишь
конкретную территорию продавленного кресла, но не чувствующие всей своей Страны, своей России. Они так и до сих пор
не осознали, потому, как не прочувствовали распада страны.
Не могут никак понять, что жить надо не «на территории», а в
Стране. Сколько же в них всего лишнего, наносного, неправдашного, стремящегося сообщить всем, что такой он важный,
бдительный и «зоркий орёл» и так «высоко летает», всё и всех
видит, да и «не всех на Кубань пустит»! Хотя, как говорится,
«перья, случайно прилипшие к заднице, никого ещё орлом
не делали», но «орла» в то время из себя изображали многие.
Я, по наивности своей, как-то надеялся, что с распадом
СССР начнётся серьёзная и активная репатриация русского населения, но этого не произошло. По ряду всевозможных причин, одна из которых, что слишком уж русские, живя в Средней Азии, находясь как бы в своеобразной идеологической
резервации, чересчур уж много сохранили в себе русскости.
Вернее, невольно вынуждены были сохранить. Я имею ввиду
только лишь советский период. Ведь в СССР рождался новый
человек И он почти получился! Homo soveticus, так назвал
его знаменитый американский дипломат Генри Киссенжер.
А почему почти получился? Более всего он соответствовал
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этому названию – «homo sovetikus», человек советский, не
везде, а именно в РСФСР. Живущие же в союзных республиках, включая и русских, пока ещё отставали, значительно сохраняя, «дополнительно» к определению: человек советский,
своё, национальное. Непроизвольно сохраняли. Стало быть,
русские сохранили русскость. Так уж получилось, поскольку
процесс этот естественный, объяснимый. Русские сохранили
русскость? А это пугает, а это страшит, а это укоряет! Именно
тех, кто не считает себя «блудным сыном». Кто всегда жил
там, где и живёт. Храни его Господь… Пусть себе живёт поживает. Но помнит, что учить надо детей в первую очередь
не тому, как правильно брать благословение у батюшки, а
тому, чтобы уступить место, даже не старику, а для начала
хотя бы старушке, чего в новодмитриевском автобусе никогда не происходит, да и не просходило. Да и не только лишь в
нём. Или подать руку пожилому, помогая выйти. Или просто
поздороваться с учителем, вне школы, хотя бы на каникулах!
С любым, не только лишь со мной – директором школы в тот
период, а с абсолютно любым учителем школы! И никого это
не возмущает, потому, как все привыкли, вернее, – свыклись!
А делать это надо, хоть и обыденно, привычно, а всё-таки ради
Христа, но, не афишируя этого, не подчёркивая, не проявляя,
так явно, ханжества.
Или же, не переставая говорить о возрождении Кубанского казачества, заучивать на уроках кубановедения «кубанский
говор», по сути, смесь – «суржик», а при этом абсолютно не
знать того, что казак не только воин, защитник, но он ещё и
землепашец, хлебороб! И хлеб для него, как и для каждого
христианина, имеет святое и сакральное значение. Хлеб – тело
Христово, ибо духовное значение хлеба стало преобладать
над его материальной ценностью. А для казака особенно! И
в это же самое время, внуку станичного атамана взять в привычку бросаться хлебом! Постоянно! Пусть и сухариками, но
всё равно ведь – хлебом! Внуку хлебороба? ХЛЕБОМ? Телом
Христовым? Бросаться? Не может такого быть! Нонсенс! Потомок казака, швыряющий хлебом? Но, увы, увы! Всё так, всё
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это было и есть. А кое-где, превратившееся в почти символ,
«бренд», как говорят сейчас! Внешняя оболочка вроде бы и
есть, а внутри уже ничего, – пустота! Так ничего более и не
появилось за столь долгий период. Страшно? Но посмел бы
он проделать такое в какой-нибудь школе Средней Азии! И
не важно, какой школы: национальной или же русской. Пусть
даже не в школе, а хотя бы где-нибудь!
Даже двухлетний ребёнок знает, что козлёнок обязательно станет козлом, поросёнок всегда вырастет в свинью, маленькая, забавная обезьянка превратится в обезьяну, ишачонок,
вырастая, становится ослом и так далее. И только лишь человеческий ребёнок может вырасти в любого из вышеперечисленных животных. Даже одновременно в нескольких, но так
и не став человеком. Настоящим! Как там, у В.В. Маяковского
в его стихотворении для детей…
Помни
это
каждый сын.
Знай
любой ребёнок:
вырастет
из сына
свин,
если сын –
свинёнок.

Это не мои стариковские ламентации, по-русски говоря:
жалобы, слёзные сетования, нет. Это констатация фактов,
свидетельствующих о многом! Китайцы говорят: «Учителя
только открывают двери, дальше вы идёте сами». Я очень хочу,
чтобы молодые люди выбирали верный жизненный путь, если
вовремя открыли именно ту, нужную им, дверь! А тем более,
что среди учащихся иногда и встречаются очень талантливые,
но весьма необычные люди, которые как-то не втискиваются в привычные, обязательные для всех рамки. Чаще всего
многие учителя таких не очень-то и любят, если не сказать
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большего, но это не говорит о том, что все, кого не любят учителя – сплошь, умопомрачительно талантливы. Да и совсем
не обязательно любить учеников, их следует уважать, причём
обязательно. Всех, без исключения. Даже тех, кто не заслуживает, на взгляд учителя, уважения. Но речь идёт не о том,
не о невоспитанных подростках, швыряющихся хлебом, ведь
хлеб это более чем фетиш, а именно о талантливых учениках.
Хорошо, что и учитель незаурядный, увидит, распознает вовремя ученика. Другого учителя он будет раздражать, потому
что они умнее некоторых учителей, а потому в опасности. Это
творческие люди от рождения авантюристы, в правильном
значении этого слова. Они учатся сами! Наполняются сами!
Учитель их только ведёт в верном направлении. И ученики
охотно идут за ним. Не ради отличной отметки, именно отметки, а не оценки, ибо позже сама жизнь оценит тебя, а так
надо! НАДО! И они идут! Именно те, кто хочет идти. Поэтому,
не все ученики, а только те, кто видит учителя, кто верит ему.
Интуитивно! И учитель сам идёт с ними рядом. И откроет
нужную им дверь. Настоящий учитель. Это не взгляд глаза,
это взгляд мозга. Ошибки здесь исключены! Из кувшина в
чашку можно налить только то, чем он наполнен!
В лихие девяностые народ, в основной своей массе, просто выживал, российские же чиновники на местах, большинство из которых даже и не поняли, возможно, что даже и не
ощутили глубины, случившейся трагедии, – развал СССР,
вынуждены были как-то подстраиваться под настроение «трудящихся масс». Известно, что для того чтобы манипулировать
человеком или целым обществом, его необходимо постоянно
поддерживать в состоянии эмоционального возбуждения, как
и в случае с пропавшим золотом Кубанской Рады. Но, чтобы
не переусердствовать, не переборщить с дозой средства, вызывающего это самое, так называемое эмоциональное возбуждение, не перевозбудить, то следует эту дозу разумно дозировать,
даже во времени, в сроках, чтобы вся система, невзначай, не
развалилась, либо не обратилась против «всего и вся», а жила
бы, вернее, существовала потихоньку, на голом энтузиазме,
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подстёгиваемая, «эмоционально возбуждёнными». Так вот,
выборы директоров школ, вроде бы разрешённые в лихих 90-х,
и являлись тем самым «возбуждающим» средством. Но пообещать, – это одно, а вот разрешить, действительно выбирать
директора школы на общем профсоюзном собрании школы,
даже не педагогическом совете, а на собрании, это уже другое
дело. Такое уже было в нашей истории. И в армии, печально
знаменитый «Приказ № 1» Временного правительства, моментально разваливший армию, и в системе Наркомпроса, да мало
ли ещё где. Но одно дело слова, пустой посыл, а другое дело
юридическое оформление: определение учредителя, – кто будет финансировать школу, платить зарплату, кормить-поить,
в том числе и учащихся, будет ли устраивать вся эта «канитель» учредителя, либо же он, пошлёт всех «куда подальше».
А следом и принятие устава, внесение в него данной возможности и прочее. На всё на это нужно время и нужны люди,
понимающие и осознающие, чего они хотят, что осуществимо
при этом, и что они напишут в своём уставе.
Я был назначен директором средней школы № 36 станицы Новодмитриевской Северского района в сентябре 1992
года приказом по районному управлению образования Северского района, в то время как педагогический коллектив,
по-прежнему желал выбрать именно своего директора школы,
и только своего, а не меня – чужого, «залётного», из какой-то
«отсталой и непроходяще дикой Средней Азии». И некоторые
заходили ко мне в кабинет, гневно и театрально, но весьма
откровенно и уверенно, более чем демонстративно, потрясая
брошюрой: только что принятой, – «Конституция СССР», размахивая ею, словно жупелом, призывая «выбросить на помойку» абсолютно все прочие существующие нормативные акты,
дополняющие Конституцию – основной Закон Российской
Федерации. И я сидел молча, глубоко задумавшись, скорбно слушая всё это, печалясь, недоумевая, поражаясь, совсем
даже и не гордясь, но невольно сравнивая своих чимкентских
коллег с новыми.
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Прежний директор школы, Р.А. Порожняя, очень серьёзно болела, доживая последнии дни в этом мире. Её муж, на
тот период, – глава администрации станицы И.А.Порожний,
с которым мы как-то сразу сдружились, без особого труда
найдя общий язык и взаимопонимание. Да и с тогдашним
председателем колхоза В.Н. Барышевским и его семьёй, тоже
отношения были дружеские, ведь многие вопросы ремонта
школы и прочего, решались через колхозную стройбригаду,
на тот момент уже не колхоза, а просто аграрного хозяйства.
Сейчас, по прошествии стольких лет, всё видится совсем не
так как ощущалось и виделось тогда, в то время. Видно не
всем и нравилась такое взаимопонимание, взаимовыручка,
да и крепнувшая дружба основных руководителей станицы.
Этого тогда я не мог понимать. Мне, почему-то, казалось, что
это многих радует, точно так же, как радовало меня.
Не каждый человек способен распознавать искренность и
достоверность того, что им говорят некоторые «доброжелатели». А вообще не слушать никого, так таких людей я лично не
встречал. Да и никто не встречал! И тот, кто утверждает, что
никогда и ни разу не сплетничал, пусть и кого-то шокирует
эта характеристика, как и сами слова, но он лжец, а вдобавок
ко всему, самый настоящий, причём, прожжённый, отпетый
сплетник. В самом худшем его понимании и определении. Мы
не найдём, дорогой мой читатель, человека, которого совершенно не интересуют люди. А вот отделить правду ото лжи,
крайне редко кому и удаётся. Да и учиться надо этому. А, кроме
того, выслушивать надо не всё, да и не всех. В городе Чимкенте,
всё было гораздо проще, да и честнее, это гораздо позже стало
несколько сложнее, но Кубань это особенный, своеобразный
регион. Особенность, всё-таки в его явной аграрности.
Здание школы было относительно новое, хотя и уже, за
годы перестройки, довольно запущенное, типовое, двухэтажное, со всеми продуманными, нужными, не совсем нужными,
да и откровенно лишними привязками: всевозможными хозяйственно-эксплуатационными сооружениями, многие из
которых уже, за годы перестройки, были полуразрушены,
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нуждались в ремонте и восстановлении. При школе были ангары для школьных тракторов, неплохой стадион, остатки разрушенной теплицы, уже без остекления и отопления, автономная артскважина, котельная, трансформаторная подстанция,
на дверь которой, завхоз школы никак не успевала навешивать
новые замки, которые почти ежемесячно исчезали, вместе с
ключом, потому как, снимающий показания приборов учёта
электроэнергии, служащий сельсовета, постоянно терял свой
ключ от замка, А когда ему давали запасный, то вместе с ключом, исчезал и замок. А ещё на территории школы был закрытый пожарный водоём. Водоём, кстати, бездействующий, над
которым один из предыдущих директоров, а их было немало,
возвёл высокий курган, засыпав и его, как «представляющий
опасность для детей», используя для этой цели землю, вынутую вручную из подвала, вернее цоколя, где грунт находился
прежде, на нулевом уровне. Построив, в полученном подземелье, за довольно короткий срок, проделав такой каторжный,
адский труд, силами учащихся и учителей, стрелковый тир
и небольшой спортивный зал, в котором не только проводить
занятия, но и находиться, из-за сырости и затхлого воздуха,
если вообще эту тухлую смесь можно было назвать воздухом,
было небезопасно. Поэтому мне с большим трудом, встречая
неимоверное сопротивление школьных физруков, удалось
запретить проведение там каких-либо занятий. Кстати, на
вершине кургана, воздвигнутого над засыпанным пожарным
водоёмом, планировалось возвести круглую парковую беседку,
в стиле «итальянского барокко», либо каком-то ином. Ну, а
самое главное, что наиболее примечательно, поскольку все эти
перечисленные работы не только восхищают, но и шокируют,
так это необыкновенное озеленение школьной территории!
Вообще-то об этом, бывшем директоре школы, Ножевом
Анатолии Петровиче, можно сказать очень много. Казахи говорят: «Можно спеть песню и сыграть кюй, а можно, даже не
слезая с коня, не спешиваясь, проехать мимо его юрты». Никто
ничего не заметит. Я не сделаю ни того, ни другого, а просто
по-русски расскажу. Во-первых, местный, уроженец Новодми377

триевской, во-вторых, за спиной не одно высшее образование,
включая и педагогическое, имелся даже диплом об окончании
МГУ, факультета журналистики, учёба в аспирантуре этого же
института, правда, без последующей защиты кандидатской
диссертации. Но профессиональный уровень достаточно высокий, тем более, учитывая опыт работы в районной газете и
прочее. А кроме того, он относился к той категории неугомонных людей, которые не довольствуются полученными когдато знаниями, а постоянно пополняют их, находя себе другие
интеллектуальные занятия, читая при этом массу нужной и
полезной литературы, осуществляя дальнейший свой рост.
Его неоднократно приглашали на работу в Кубанский государственный университет преподавателем факультета журналистики, но он отказывался, хотя позже и согласится.
Но его тоже, в наводмитриевской школе «съели». И хотя я
заключил это слово в кавычки, но оно полностью соответствует действиям «одноразовых людей», о которых я уже написал
в предыдущих главах. А какова причина сей кровожадности?
Иногда и наличие интеллигентности в их жертве, её высокий
уровень, раздражающе недоступный, делающий непохожим
на остальных, а потому непонятный, вызывающий злобу, непонимание. Иногда даже и то, что директор школы подаст
учительнице пальто, поможет одеть его. Ты уж поверь, дорогой
читатель…
Так вот, директор школы вскоре сменился и пришедшая
на смену старому директору, Р.А. Порожняя занялась более
прозаическими делами: налаживанием учебного процесса,
оставив трудовую эпопею предшественника, А.П. Ножевого,
до конца не завершённой. А вскоре, очень серьёзно заболела. Когда я всё это увидел, ознакомился с историей детского
строительства, я был более чем шокирован, нежели восхищён. Но и, кроме того, существовала ещё одна беда: школа
отапливалась углём и дровами, дубовые поленья которых,
приходилось вывозить школьным трактористам, с лесных
делянок станицы Калужской. Причём, прежние директора
школ, пытались перейти и на жидкое топливо, для чего и
378

установили на пришкольном участке огромные металлические ёмкости для мазута, либо даже сырой нефти, поскольку,
опасных для детей, нефтяных качалок на территории станицы
было достаточно, но дальше дело не сдвинулось по ряду причин. Всё это так и осталось на уровне прожектов, и только,
оставшиеся металлические резервуары, на мощных металлических эстакадах, предназначенные для сырой нефти, напоминали об этом. Но рядом, по границе школьной территории
проходил газопровод, причём соответствующего давления,
для перевода школьной котельной на газовое топливо. Но
для газификации школьной котельной, необходима была соответствующая документация, всевозможные согласования,
включая и на краевом уровне. Помёрзнув зиму, проводя получасовые уроки, потому как система отопления совершенно не работала: какие-то теплообменники, воздуходувы и
какие-то громоздкие калориферы, которые, вероятнее всего,
изначально так и не были подключены к системе, я решил
всё-таки как-то разобраться с отоплением. Отопительный котёл, с названием, вызывающим растерянность, граничавшей
с недоумением – «Универсал», состоящий из чугунных секций, которые бесконечно лопались, и тогда котёл необходимо
было перебирать, отменяя занятия, сливая воду из системы,
и прочее, включая приведение в сознание, от алкогольного опьянения, вернее оцепенения, кочегара, представителя
новодмитриевского казачьего куреня. Всё это становилось
делом привычным, каждодневным, вернее – «каждозимним».
Денег на реконструкцию отопительной системы в Северском
районе, мне никто не давал, и даже не обещал: лишь только
на замену котлов школьной котельной, мне удалось добиться
выделения средств. Мне заменили полностью теплотрассу,
уложив трубы и для планируемой системы горячей воды, в
планируемые душевые спортивного зала и умывальники – всё
по существующему проекту, именно этого школьного здания.
А кроме этого, установили новые котлы, которые, мало того,
что выпускались в Краснодарском крае, но ещё и без особых
проблем могли быть переведены на другой вид топлива. На тот
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момент меня интересовал только лишь газ. Работы выполнило
СПМК «Северское». Руководство этой организации оказало
мне большое содействие в оформлении, согласовании, на всех
абсолютно уровнях, разработке и получении проекта и всей
документации по газификации школьной котельной, надеясь
в будущем получить подряд на выполнение этих работ. Ни
копейки денег не заплатил я! Небольшие презенты и ничего
более! В эпоху «лихих девяностых»! НИ КОПЕЙКИ! Вот такто, дорогой читатель!
Кроме этого я добился, «перепрыгнув через голову», выделения из краевого бюджета очень, как выяснилось позже,
значительной суммы, на полную реконструкцию школьной
котельной и всей отопительной системы школы. Я был на
приёме в Краевом управлении образования у тогдашнего начальника Кваши Вадима Петровича и он мне тогда помог,
выделив из краевого бюджета солидную сумму. Настолько
солидную, что я оказался не очень-то и желанным директором школы. В предстоящем, весьма ожидаемом, «распиле»
этой суммы и явственной прорисовке сюжета, возможно и
криминально-детективного жанра. А какую именно сумму,
этого я уже знать никак не мог, потому как работал уже в то
время заместителем директора по научно-экспериментальной
работе лицея № 37 города Краснодара. Я вынужден был уйти
из наводмитриевской школы, написав заявление об уходе. Я
устал. Я очень устал!
Ты возможно и интересуешься, дорогой мой читатель,
что же ещё произошло за это время? Охотно отвечу. В первый
год нашей жизни в станице, старшая дочка окончила школу
с отличием, получив Золотую медаль, выдержав экзамены
сразу в два вуза: в КубГУ, на биологический факультет, вроде
как «подстраховавшись», затем в Кубанскую медакадемию,
выбрав, естественно, медакадемию. Но сразу же, оговорюсь:
если бы она проучилась чуть больше, в данной школе, нежели
проучилась она, а проучилась она, к счастью, две с половиной
четверти, то, ни о каких знаниях, возможно и медали тоже,
речи бы не велось! Поэтому, большинство учителей, работа380

ющих в новодмитриевской школе, прекрасно это осознавая,
своих детей стремятся отправить на учёбу в посёлок Афипский. Это устоявшаяся действительность, с которой почти
невозможно что-либо поделать. И это так!
Ещё получили не совсем достроенный коттедж. Вроде
как «отступные» в выделенной сумме на «модернизацию»
школьной котельной. Хотя коттедж мы получили до выделения этой суммы, поскольку мне было обещано администрацией района. Но именно это и послужило темой и причиной
многочисленных писем, в том числе и анонимных, на которые
и не должны были реагировать, но очень уж активно реагировали. Послужило это выделение жилья вроде бы как командой! Прямо-таки стали реагировать абсолютно все, причём
чересчур активно! На всех уровнях! Дружно, слаженно, весело! Создавалось впечатление, что не получи мы этот недостроенный коттедж, квартирный вопрос на Кубани был бы
повсеместно решён. Да и время сменилось, власть поменялась,
да и многое что другое.
Появившаяся, совсем неожиданно, в районной газете
«Зори» очень хорошая, добрая статья о нашей, новодмитриевской школе, работающей тогда ещё под моим руководством, с
более чем определённым названием «Школа набирает силу»,
вызвала ещё большее недовольство тех, чьи имена не были в
этой статье названы.
Мы горожане, поэтому с трудом привыкали к психологии
сельского жителя. Ни образа жизни, нет, а именно психологии
жителя кубанской станицы. Именно Новодмитриевской. Это
что-то! Здесь всё отложило свой отпечаток! И расказачивание,
и раскулачивание, коренизация с украинизацией, причём,
вместе взятые! И небольшое расстояние от Краснодара, и граница с Адыгеей, и то, что школа в станице одна, совсем одна,
проще говоря, в отсутствии конкурентно-соревновательного
принципа, и многое-многое другое. А тем более, почему-то,
именно в новодмитриевской школе, а это факт, уже давно
подтверждённый и известный, даже в краевом департаменте,
«очень много неких сил», которые никак не иссякнут и посто381

янно пополняют районный кондуит. Пусть это и ни какая-то
«учётная книга» но имена их всегда известны. Одни стареют,
неохотно, но всё-таки уходят на пенсию, на смену им, пройдя
жестокую «стажировку» и жёсткий отбор, приходят другие,
продолжая укоренившиеся традиции. О типах этих людей,
организаторов всевозможных традиционных судилищ и переворотов, я писал в 7-й главе данной книги, дав краткую
характеристику явлениям и этим «одноразовым» людям.
Своеобразный, на время закрытый «полигон». Закрытый?
Ведь сейчас время другое и подобные «школьные народные
волнения», выполнив своё изначальное предназначение, свои
функции, дискредитировав сами себя, никак не поощряются
и не приветствуются.
После моего ухода, работает седьмой, по счёту, директор
школы. Ты, дорогой читатель, возможно и скажешь, что это ни
о чём не говорит? Уверяю, друг мой, это говорит о многом, но
тема эта, возможно, и будет продолжена, хотя, я чувствую, она
никакого интереса в тебе, кстати, как и во мне, не вызывает,
поэтому, дорогой мой читатель, перейду к другому. К теме совпадений. Хотя это никакая ни тема, а просто я стараюсь привлечь внимание читателя к таким случайным совпадениям,
говорящим о том, что мир не только лишь тесен, а очень тесен,
и в жизни всё взаимосвязано. И я как-то сравнил, в первой
своей книге, встречи с людьми, которые встречаются нам на
жизненном пути, с походом по грибы. Но прежде извинился
перед читателем, за некий примитивизм в сравнении. Идёшь,
идёшь и ни одного съедобного! Одни лишь поганки! Вернуться
назад? Остановиться и подумать, чуть-чуть помедлив, присев
на поваленный ствол дерева? И снова вперёд? Вперёд! Ну вот,
стоило пройти не так уж и много, и вновь на пути хорошие и
добрые люди!
Работая в лицее № 37 я познакомился, и даже подружился, с академиком РАН, профессором Кубанского политехнического университета Геннадием Ивановичем Касьяновым.
Дружба с ним открывала большие перспективы, изменения
в моей жизни, но мне пришлось уехать с младшей дочерью в
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Москву для продолжения её обучения. Интересно, но опять
же – неслучайные случайности: моя первая книга издавалась
в краснодарском издательстве «Экоинвест», где издатель, а об
этом я позже, совершенно случайно, узнал – Александр Геннадьевич Касьянов, сын академика! Вот такие неслучайные случайности. Но самая интересная «неслучайная случайность»
заключается в том, что издатель, Александр Геннадьевич,
родился в городе Ейске, куда его отец, будущий академик, был
направлен после окончания вуза на рыбоперерабатывающее
предприятие. Вот такие неожиданные совпадения, дорогой
мой читатель, коль из сотен тысяч городов России, мы опять
же говорим о Ейске, городе, который уже не раз упоминался
в нашем повествовании.
Не бойся медлить, добрый мой читатель, бойся остановиться. Даже, если ты присел «на пень» передохнуть. Не засиживайся! Не бойся, что не знаешь – бойся, что не учишься!
Да и вообще, никогда не бойся. Но я, дорогой мой читатель, не
сказал тебе того, причём самого главного, что ничего и никого
не бойся. Это совсем другое! Тут уж спросим, как и всегда,
кого-нибудь из философов, например Сенеку (Младшего),
римского государственного деятеля, философа-стоика: «Если
хочешь ничего не бояться, помни, что бояться можно всего».
От себя же добавлю: «Даже самого себя, даже памяти своей». Поэтому жить надо стараться очень правильно. Даже ещё
правильней, чем мы с тобой считаем, дорогой мой читатель.
Именно мы сами, а не кто-то другой, решает и определяет за
нас это. Чего бояться, и почему именно этого. Я понятно объясняю, мой добрый читатель?
Мне очень нравится творчество Н.К. Рериха. Да оно и
не может не нравиться. Его творчество – явление исключительное в истории русского и мирового искусства. Николай
Константинович Рерих – художник-археолог, художник-литератор, художник-философ, художник-мистик, художникстранник, художник-мудрец. ХУДОЖНИК! Я могу подолгу
разглядывать его полотна. Чувство умиротворения нисходит
на меня. Хорошо помню большую выставку его работ в Таш383

кенте: совместную выставку его работ и его сына Святослава
Николаевича. Возникшее во второй половине XX века понятие
«русский космизм», включает в плеяду его представителей и
Н.К. Рериха, но не потому, что он русский по происхождению,
а в его вселенском восприятии России, в её исторической и
духовной масштабности, когда вся эта «космическая» будущность сметает напрочь всё бездуховное, жалкое, суетливое,
вернее суетное, неправдашное.
«Последняя война среди людей будет войной за истину. Эта война будет в
каждом отдельном человеке. Война – с собственным невежеством, агрессией, раздражением. И только коренное преобразование каждого отдельного человека может
стать началом мирной жизни всех людей».
Н.К. Рерих.
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Глава десятая

И последняя
Проскакав на коне мыслей по ристалищу разумения,
удалил пыль сомнения с лика светил достоверности.
Муайид ад Дин Рази
Вот боярышник и груша, апельсиновое дерево и памела.
Как только плоды созревают, их обирают,
а обирая, оскорбляют: большие ветви ломают,
маленькие обрывают.
Из-за того, что полезны, они страдают всю жизнь
и гибнут преждевременно, не прожив отведенного
природой срока. Это происходит со всеми…
Чжуан-цзы

Вот и начал я писать последнюю главу своей книги, которую я пишу, скорее всего, даже и не для себя, как я определил
своё желание писать в самом начале, когда я только-только
приступил к написанию своей первой книги, и даже не совсем для своих детей, либо своих родственников, которым, что
вполне возможно, будет в тягость даже само прочтение её. За
исключением родни. «Ох уж эта родня!» – говорим мы снисходительно, стараясь придать сказанному достаточно равнодушный, «пофигизмовский» тон. Но не всегда так получается,
ведь именно настоящей родне это должно быть интересно.
Или же совершенно незнакомым людям. И мы пишем, почти непроизвольно, для тех и других. Ведь в ней чересчур уж
много всевозможных назиданий, раздражающих, нудных рассуждений, в которых некоторые усмотрят много спорного, но
зато, а я постарался, отсутствуют стариковские всевозможные
ламентации, которые, возможно, кому-то и пришлись бы по
душе. Некоторым нравятся подробные жалобы и сетования.
А некоторые, прочитав первую книгу, большей частью это
чимкентцы, очень уж осерчали на меня, за некоторую предвзятость, особенно в отношении национальных вопросов. Это
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меня нисколько не огорчает, я ведь никому даже и не пытался
угодить, а уж тем более самому себе. Угодник? Это совсем не
тот, о ком Вы, сразу же подумали. Это совсем-совсем о другом.
Не о том! А кроме того, это оставшиеся в Чимкенте, так называемые русскоязычные. Это я о некоторых «осерчавших». О
них мы сейчас поговорим. Правду ведь мало кто воспринимает
равнодушно. Я лишь хотел выговориться, получив какое-то
моральное удовлетворение, от написанного мною. Я отправился в путешествие, с большим и нескладным заплечным мешком, сшитым из куска прочной парусины, с каким в старину
бродили по Руси «прошаки, запрощики, кубраки, лабори» и
прочая нищая братия, вооружённый лишь суковатым посохом странника, памятью, да и непреодолимым стремлением
идти куда-то, далеко-далеко, побывав, в своём неутолимом
желании, не только лишь в прошлом, но и пройдя далёкими
окраинами настоящее. Минуя закоулки. Как бы «проводя параллели между воспоминаемым прошедшим, переживаемым
настоящим и воображаемым будущим». Как это замечательно
сказано у Н.С. Лескова в рассказе «Интересные мужчины»! Но
в отличие от «прочей нищей братии», я вышел в дорогу с полным мешком, насилу и поднял который, а вернулся с пустым,
хотя чуть-чуть осталось на донышке. Конечно, взял с собой в
дорогу я не всё, а только самое необходимое, то, что посчитал
нужным взять. И всё-то я роздал. Почти всё. Осталось лишь
только моё, сокровенное. А из путешествий никто, таким, каким он был раньше, не возвращается. Он меняется. И меня
эта участь не миновала. Я тоже изменился, я тоже другой. И
я сумел рассказать то, что хотел.
Уезжали из Казахстана не все, и не все сразу. Большинство, а уехали тогда почти все, особенно из республик Средней
Азии, но тоже не все, а остались некоторые. Вернее, многие
остались, но исход был массовый. Всем очень интересно, чем
же руководствовались те, кто остался? Почему они остались?
Ну, во-первых, это одинокие старики, которым просто некуда
было ехать, да и незачем. Другие же, оставшиеся, руководствовались очень простым, но весьма прагматическим сооб386

ражением: чем больше уедет русских, тем больше будут ценить
оставшихся. А тем более, когда конкурентная среда сузится,
причём, желательно, как можно уже, и лишь только они, будут
единственными и самыми востребованными.
Во-вторых, это вторая категория. Это те, кто посчитал,
что имея хорошие коммерческие способности, а именно они
и только лишь они, наделены такими способностями, «при
всевозможных возможностях», якобы одинаковых для всех,
которые сулит им «суверенный Казахстан», будут самыми
успешными. Поэтому, «успешные» будут финансово самыми обеспеченными, самыми богатыми, а «востребованные»,
будут, соответственно, самыми умными. Но те и другие просчитались. По ряду многих причин. Все их перечислить не
столь уж и трудно. Одна из которых, пожалуй, едва ли не самая
главная, – это невнимательное ознакомление с конституцией.
Беспечность! Или, всё-таки, чрезмерная самоуверенность?
Некоторые поленились даже прочитать хотя бы преамбулу. В
этом, на мой взгляд, всё!
Я упустил из виду третью категорию оставшихся, возможно и четвёртую, пятую, десятую, а может быть и сотую,
но это уже на усмотрение читателей, вполне возможно, поговорим когда-нибудь и о них, продолжив счёт оставшимся.
Они все разные, хотя и объединяет их одно, именно то, что не
может никак не объединять. Это то, что их ряды продолжают
неумолимо сокращаться, потому как отток русскоязычных
продолжается, что естественно, что предсказуемо, но они никак не могут сами себе в этом признаться. А поэтому: «Всё
хорошо, прекрасная маркиза. Всё хорошо! Всё х-о-р-о-ш-о!»
Но есть и особые. Это уже почти субэтнос. Эти не уедут
никогда, что бы ни случилось. Сохранят язык, веру, обычаи.
Ассимиляция им не грозит. На них всё и держится. Хотя их
не очень-то и заметно в общей массе, но именно от них очень
многое зависит. Русские, всё-таки, в большей мере не очень уж
и привередливы, потому как наделены умением выживать, нежели умением жить, сами того не ощущая. Вернее, не осознавая,
не чувствуя в себе такой особенной способности. Но русским
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всегда чего-то не хватает. Они вечно в поиске: правды, Бога, самих себя! Русские – это русские. И цивилизацию-то они создали
не европейскую, не азиатскую, а именно русскую. Русские способны жертвовать. В них всё-таки сильна историческая память,
историческое прошлое. Они, повторюсь, особые. И эти, особые,
верят, что Россия от них не отказалась, как это некоторые хотят
сейчас представить, да и чувство взаимопомощи из русских никуда не «улетучилось». Оно живёт в каждом, кто ощущает себя
русским, даже не по рождению, а по духу! Это и есть русскость…
Есть, которые остаются русскими, а есть, кто спешит забыть всё русское. А некоторые, не могу определить к какой
категории их отнести, так те, очень уж активно, опережая
представителей «титульной нации», дабы заслужить их расположение и хоть какое-то одобрение их действиям, пытаются,
даже сердито и недовольно, а самое главное – демонстративно
«смело», критиковать известных российских политологов,
которые, как раз-то, целью своих выступлений и ставят, прежде всего, защиту русскоязычных, оставшихся в бывших союзных республиках. Будет благополучна и сильна Россия, и
у «оставшихся» всё будет хорошо и будет достойное будущее.
Но видно не понимают того, а возможно, и делают вид, что
не понимают. Более чем уверен: их разговоры у себя на кухне, разительно отличаются от комментариев, которые они
пишут в соцсетях. Эта категория, нумерация для которых не
предусмотрена, а только лишь обозначение, тоже не имеет
должной стабильности: ряды их неумолимо тают, поскольку
их дети всё-таки уезжают, наслушавшись бурных кухонных
убеждений и агитации. А самим же, вроде как-то уже и неловко продолжать такое, прежнее, неискреннее восхваление,
подальше от которого уже бегут их собственные дети, вот и отходят, крадучись, в сторонку, стыдливо пряча глаза, тихонько
матерно брюзжа, шёпотом сетуя на происходящее.
Вот и недавнее, фактически вчерашнее, событие, а пишу я
это в конце мая 2018 года, случившееся вблизи руин бывшего
общесоюзного гиганта, дающего 70 % от всего выплавляемого
в СССР свинца, говорит очень о многом. Разрушен и осквернён
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монумент, возведённый в честь работников легендарного Чимкентского свинцового завода, мобилизованных и погибших на
фронтах Великой Отечественной войны. Сам завод, дающий в
годы войны, из десяти пуль, выпущенных во врага, ровно семь,
уже самый настоящий памятник. Только первая очередь ЧСЗ,
а произошло это 20 января 1934 года, произвела свинца в два
раза больше, чем все действующие свинцовые заводы СССР!
Кроме свинца, причём самой высокой чистоты, марки С-000,
выплавить который, в мире редко кому удавалось, получали
ещё и такой редкий металл как рений и золотосеребряный сплав
ССЗ-00. Завод несколько раз модернизировали. Добавляли
очистку, дополнительные цеха. Сернокислотный цех выпускал
самую дешёвую в СССР серную кислоту. На заводе, впервые в
мире, шахтные плавильные печи были переведены на природный газ. Но завода уже давно нет, хотя монумент находился не
на территории завода, объявленной частной собственностью
и от которого почти ничего не осталось, поскольку, его второй
десяток лет разрушают, извлекая арматуру, металл в качестве
металлолома. Пожалуй, ещё одну долгую память успел оставить
наш ЧСЗ, наверное, всё-таки, прощальную, накрыв своей последней свинцовой рубашкой чернобыльский саркофаг.
И что крайне возмущает, несмотря на это, как только всему
миру стало известно о разрушении монумента на предзаводской
площади, то достали незнамо откуда, какие-то заплесневелые
заметки, какие-то безумные фразы, якобы звучащие в эти дни,
на каком-то мифическом митинге. Голоса, взывающие к власти,
призывающие к спасению жителей посёлка ЧСЗ от «вредных
выбросов», которые систематически производит завод, и эти же
жалобные голоса, напоминающие об экологической катастрофе района и о прочих бедах, звучали, словно из иного мира. И
всё это с целью, чтобы как-то отвлечь народ от основной темы,
касающейся разрушения и осквернения монумента.
Я очень любил уютный и зелёный посёлок свинцового
завода, напоминающий большую парковую зону, его я часто
упоминаю в своей книге «Жил-был Чимкент». Моя жена работала сразу после окончания вуза в 5-й школе имени М.И. Ка389

линина. Ведь Всесоюзный Староста, как называли в СССР
М.И. Калинина, приезжал на завод, поэтому и назвали и ЧСЗ,
и школу № 5 его именем.
Нас, поколение 60–70-х, изменить трудно, почти невозможно, да и у рождённых в СССР, воспитанных, пусть уже и
на руинах советского образования, умными и прозорливыми
учителями, пусть и не у всех, но значительной части, есть
иммунитет к исторической лжи, которая сейчас тотально насаждается. Точкой отсчёта любых убеждающих аргументов,
любых примеров служит «перестройка». У моих, вернее, у
наших внуков, никакого иммунитета к исторической лжи нет.
Их очень легко переубедить, а переубедив, особенно при отсутствии до этого стойкого и правильного убеждения, «переформатировать», как сейчас принято выражаться, во что угодно,
внушив какие угодно вгляды, мысли, оценки.
Помню, в 1988 году моему отцу вручили памятный знак
«50 лет в КПСС», хотя точные слова не помню. Такой маленький,
совсем даже, чрезмерно скромный, значок, который он почемуто не стал «цеплять» к своему «кобеднешнему» костюму, так он
шутливо называл свой празднично-парадный пиджак. Он очень
переживал, видя, что происходит в Стране, куда-то что-то писал, с предложениями внесения каких-то изменений в «Устав
КПСС». Конкретно, он писал, к предстоящему XXVII съезду КПСС,
включить в «Устав КПСС» пункт «не рекомендовать выдвижение,
избрание в руководящие партийные органы (бюро, парткомы)
руководителей и их заместителей». Мотивируя это тем, что в таком случае, «теряется партийный контроль за деятельностью
руководства, облеченного двойной властью – партийной властью
и властью руководителя». Да оно и действительно так и было, ведь
как только органы власти оказались отрезанными от своих корней – трудовых коллективов, они перестали быть подконтрольны
трудящимся, и это древо народной власти стало усыхать.
Но уже тогда, всё это воспринималось крайне скептически, с определённой долей насмешки. Тогда уже начал получать распространение в нашей Стране, так называемый
эйджизм, дойдя уже и до республик Средней Азии, с их тра390

диционным почтением к старикам. Было уже заметно, но не
так как в Центральной России, либо на Кубани. Уже позже,
после развала Страны, получит на всём постсоветском пространстве, беспричинная неприязнь, болезненная ненависть
к пожилым людям. К обычным, простым, к тем, кто ездит в
городском общественном транспорте, невольно напоминая о
бренности бытия, напоминая, что необходимо уступить этому
«нафталину» место. К тем, кто часто встречается нам, идущий
навстречу, опирающийся на клюку старости, немощи, неотвратимого, стремительно приближающегося, небытия. Тогда
и вошли в обиход такие слова как геронтофобия, реже гераскофобия, а сейчас же любая дискриминация по возрастному
признаку, причём как старых, так и очень молодых, называется – эйджизм. Но пока оставим эту тему, хотя о причинах
порождающих эйджизм, в том числе и искусственных, создаваемых иногда и специально, на «перспективу», что чаще всего
и происходит, возможно, скажем позже, а сейчас, дорогой мой
читатель, закончим, начатый было разговор.
Его товарищ, Виталий Михайлович Шапошников, фронтовик, они с женой, оба уроженцы Центральной России. Вот
только не помню: Балабаново, Калужской области или же
Карабаново Владимирской? Виталий Михайлович и его жена,
тётя Шура, оба фронтовики. Работали на ХБК, а жили на Текстиле. Что-то очень сильно сближало их, возможно, что как-то
ощущали себя земляками, хотя и, возможно, не были ими,
если он из Карабаново. А вот Балабаново, так это рядом с Нарой. Землячество, – это великое дело! Он был старше моего
отца, да и стаж партийный имел гораздо больший. Не знаю
точного года вступления в партию, но смело могу утверждать,
что дата приближена к середине 20-х годов. Но, помнится,
что незадолго до смерти Генерального секретаря ЦК КПСС,
Л.И. Брежнева, он подал заявление о выходе из партии, даже
не знаю, какую причину указав, при этом, в заявлении. Это
крайне расстроило и возмутило моего отца, но общение они
не прекратили, хотя и отец часто укорял его за совершённый
поступок. Его заявление приняли и удовлетворили без каких391

либо колебаний, сомнений, а самое главное, – без привычной
волокиты. Как звучит в стихотворении М.А. Светлова «Гренада»: «Отряд не заметил потери бойца». Хотя и старого, но всё
равно бойца. Опытного! Но вот только песню «Яблочко» не
стали допевать, а новых песен как-то не удосужились написать,
видно слов подходящих уже не нашлось, да и «поэты» молодые, задорные, искренние, все перевелись, в чём вскоре все мы
убедимся, сразу после смерти Леонида Ильича Брежнева. Как
говорится в китайской пословице: «Когда дракон состарится
и лягушка сидит на нём верхом». Но это ещё беда небольшая.
Пусть себе сидит-посиживает, греясь на солнышке, лишь изредка согласно, по команде, поквакивая. А вот когда лягушка,
неимоверно раздувшись, попадёт во власть и возомнит себя
огнедышащим драконом, тут уж жди скорой беды! И в этом
тоже мы убедились! Сколько их было, тех самых раздутых
лягушек, въехавших верхом на немощном, благодушном драконе во власть? А был ли Л.И. Брежнев драконом? Безусловно,
был. И должность у него такая была: власть. А вина его лишь
в том, что он, не заметив, оседлавших его многочисленных,
раздувшихся, и не шибко раздувшихся, лягушек и жаб, ввёз
их на спине своей в «люди». Он из боевого, превратился в
«ездового» дракона. Но никогда, до самой смерти, он не позволял себе превратиться в «ползущего, скользящего на брюхе,
дракона». Тогда это уже никакой не дракон, а обыкновенный
червяк. И мы таких червяков позже видели. Да, кстати, в эпоху
«застоя» был полный и абсолютный запрет советским людям
работать в посольстве США. Советские люди не должны, не
имеют права быть холуями у капиталистов! Даже техничек и
сантехников американцы вынуждены были привозить своих!
Или же самим дипломатам по очереди прибирать за собой в
«отхожих местах». Вот это я понимаю санкции!
Ну, а если честно и откровенно, хотя об этом ничего не говорят нынешним студентам и школьникам, то у нас было своё
экономическое чудо, но которое названо, по вполне понятным
соображениям, «эпохой застоя». И это никак не связано, в чём
стараются всех сейчас убедить, с ценами на нефть. Большую
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часть срока Л.И. Брежнева нефтяные цены не были высокими.
Откройте любые экономические справочники тех лет, любые
выходные экономические показатели, – всё станет понятно и
ясно, тем более что сделать это, именно сейчас, не представляет и особого труда. Мы верим цифрам, но не верим пустой
болтовне, мы верим в невымышленный факт, но не верим в
фантом. При Л.И. Брежневе уровень доли СССР в общемировом производстве, даже по оценкам США, составил 15 %, а по
нашим данным – свыше 20 % от общемирового производства.
В 70-е годы прошлого века, а это годы моей молодости, наша
Страна достигла пика своего могущества. С ней не могли не
считаться! СССР мог самостоятельно, без чьей либо помощи и
поддержке, производить абсолютно все виды промышленной
продукции известные человечеству! Численность же населения увеличилась на 12 миллионов человек. Кто-то скажет, что в
основном за счёт Средней Азии и других республик. Возможно
и так, но это не было бедой, это было естественным, страна
была одна. СССР занимал первое место в Европе и второе место
в мире по объёмам промышленного и сельскохозяйственного
производства. А кроме того, мы почти ничего не говорим о так
называемом переводном рубле – наднациональной денежной
единице, коллективной валюты стран СЭВ – Совета Экономической Взаимопомощи. Мы даже давали кредиты Франции, да
и не только ей! Кстати, именно в его годы была построена вся
современная нефтегазовая инфраструктура, обеспечивающая
основные доходы нынешней России.
Чего не сделал дорогой Леонид Ильич? Он не сделал одного, едва ли ни самого главного, что надо было обязательно
успеть. Он не предпринял серьёзных и действенных мер, по
хоть какой-то официальной реабилитации И.В. Сталина. Кстати, это, не только лишь моя точка зрения.
Незадолго до смерти, премьер-министр Великобритании
в 1940–1945 годах Уинстон Черчилль, рассуждая о Н.С. Хрущёве, произнёс крайне любопытную фразу: «Хрущёв – единственный политик в истории человечества, который объявил
войну мертвецу. Но мало того – он умудрился её проиграть».
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Поэтому в отношении И.В. Сталина можно быть спокойным:
война, объявленная ему, уже мёртвому, на XX съезде КПСС,
проиграна! Сама история, само время работает на него. И это
многие видят. Вернее, видят все, но не все желают это замечать.
Я, дорогой мой читатель, могу ещё долго рассказывать
и о предельно низких квартплатах, не превышающих 3 % семейного дохода, о 1,6 миллиардов квадратных метров жилья,
которое бесплатно получили 162 миллиона советских граждан
за годы правления Леонида Ильича, о том, что все мы гордились своей социалистической Страной, а самое главное, мы
все были абсолютно уверены в завтрашнем дне.
В 70-е годы, известный американский экономист и дипломат Джон Кеннет Гэлбрейг, посетив СССР, сказал, что здесь
создан прообраз общества будущего, к которому человечество
ещё не готово. А когда будет готово, так и не сказал. Да и я не
знаю. Может быть ты, дорогой читатель, более осведомлённый? Подскажи…
И.В. Сталина, как ни пытаются обвинить во всех смертных грехах, но как-то не получается, даже растёт авторитет и
популярность. У мёртвого, популярность!
И.В. Сталин, в отличие от современных лидеров, хоть во
внешней, хоть и во внутренней политике, удивительным образом понимал, к чему приведёт тот или иной эксперимент.
Но, тем не менее, он давал начальный ход ему, не выпуская
из-под контроля, но столкнувшись с подобными проблемами,
такими, которые проявились, например, при «коренизации»
либо «украинезации», мгновенно менял свой путь, давая прежде убедиться в том, что прежний путь ошибочен, а потому
опасен. Убедиться кому? Не только партийному руководству,
но и народу, которому запрещено было критиковать генеральную линию партии, а вот чиновников можно! Именно тех,
кто больше всех настаивал именно на этом пути, убеждая и
других. Поэтому и говорят сейчас некоторые на эту тему, объясняя успех великих свершений во времена И.В. Сталина, тем,
что в «жертву была принесена элита страны». Но мы, дорогой
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мой читатель, как-то всё никак не можем разобраться с тем,
что такое «элита» вообще, и есть ли она у нас, соответствует
ли этому слову, поэтому о ней говорить не будем. Вообще!
Здесь не единоначалие, прежде была коллегиальность, вопросы решались, а решения принимались сообща, а уж только
потом, без особого труда, находились, либо даже назначались,
виновные. Это касалось как внешней, так и внутренней политики во взаимоотношениях Центра и Союзных республик.
Требовалось убеждать и воспитывать! Чем и как воспитывать?
Итоговым примером, результатом. Подход Сталина к Европе
и Азии был очень различным. Он всегда знал, интуитивно
чувствовал, когда проблема нуждалась в жёстких мерах, когда
в беспощадной жестокости. В нём были как положительные
стороны руководителя, так и отрицательные, как и в любом.
Понимал, с кем именно нужно иметь дело: с одним человеком,
но способным решить нужный вопрос, либо иметь дело с несколькими ключевыми фигурами, а быть может и со всем народом. Он решал любые вопросы, включая борьбу с коррупцией
и взяточничеством. Ни у кого так не получается как у него. А
ведь пытались. А кроме того, И.В. Сталин не только крупный
теоретик национального вопроса, но ещё и бесспорно то, что
именно в вопросах национальной политики в правительстве,
партийном аппарате тех лет, ему не было равных. Он человек
с Закавказья. Этим всё сказано, вернее, почти всё. Здесь не
имеется ввиду какой-то этногеографический признак. Таким
человеком мог быть представитель любой национальности. Он
знал ментальность абсолютно всех азиатских народов. Он их
понимал и чувствовал. Он узнавал и определял этническую
принадлежность любого человека, имея в виду Российскую
империю, не только лишь по этимологии имени, либо фамилии, присущему акценту и прочим признакам, он узнавал, как
говорится, их «со спины». Он был интернационален, по рождению грузин, а по духу и самоощущению, он был действительно
русским, вернее, более чем русским, – он был Государственник,
поэтому всегда был против национального размежевания, но
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один он вопросы не решал. Сталин никогда не воевал с людьми, он воевал с идеями, носителями этих идей.
Я всегда забываю написать, о очень многом говорящем
факте. Во время войны Сталин распустил Коминтерн, взращённый и выпестованный «пламенными революционерами»
и заграничными структурами, по всей видимости, ощутив
какую-то неловкую двойственность советской внешней политики. А оно и действительно: поддерживать всевозможных
смутьянов и баламутов в других странах и в то же время сохранять отношения «мирного сосуществования» с правительствами этих стран. Надо было выбирать что-то одно, – или
же реальную политику, или же революционную активность,
в стремлении к мировой революции. И.В. Сталин выбрал,
что естественно, первое, чем и заслужил признательность
и благодарность союзных народов. Ну, ещё и в дополнение,
действующую и по сей день, лютую ненависть, абсолютно
везде «вненациональных революционеров», не без основания
называемых «всемирной пятой колонной». Ну а самая главная причина лютой ненависти Запада к И.В. Сталину в том,
что он восстановил территории исторического государства, за
итоги Ялтинской и Потсдамской конференций, за нератификацию Бреттон-Вудских соглашений, за его независимость.
Да и, кроме того, пока некоторые шибко ругали и стыдились
И.В. Сталина, быстро пришли и утвердились те, кто гордится
Гитлером. Вот так-то, читатель!
Моего отца, как и большинство фронтовиков тогда, а общался я на эту тему со многими, было невозможно переубедить хоть в чём-то, добавить хоть один минус в их восторженную характеристику И.В. Сталина. То же самое происходило
в беседах на эту тему с тестем. Причём, вместо ожидаемых
минусов, неизменно добавлялись плюсы. И горькое осознание
того, насколько я глуп. Причём всегда.
Помню отец, постоянно покупал, а также выписывал для
себя журналы. У нас, детей, были свои журналы, например
«Мурзилка», «Пионер», либо «Костёр», а у него свои. А мама
попеременно выписывала либо «Работницу», или же «Кре396

стьянку», потому что в этих журналах были выкройки. Отец
обязательно выписывал «Физкультура и спорт» и «Коммунист». Это кроме газет. А вот постоянно покупал в киоске «Союзпечать» журнал «Куба» и «Монголия». Причём «Куба» был
журнал великолепный, большого, «огоньковского», формата,
на качественной бумаге, в отличие от журнала «Монголия»,
который выходил в маленьком формате, на тонкой, хоть и
мелованной, бумаге. Я ничего не говорю о содержании, по
причине тогдашнего своего возраста, я говорю лишь об оформлении. Правда, в журнале «Монголия» мне очень нравились
репродукции картин анималистического жанра, именно на
«конскую» тему. Но прежде, он постоянно покупал журнал
«Китай», фантастически великолепный, с обязательным серединным разворотом, какой-нибудь картины, например «Мао
Цзэдун и народы Китая», выполненной в декоративно-плакатной технике, с качественными фотографиями и изумительными цветными литографиями, и прочими «заморочками»,
некоторые и сейчас были бы в диковинку. Потом, этот журнал
перестали издавать.
Отец всегда восторгался китайскими товарами. В то
время, любое абсолютно изделие из Китая было очень качественным, особенно китайский текстиль, с настолько стойким кубовым красителем, в отличие от нашего сернистого,
что хлопчатобумажное изделие, практически не меняло свой
цвет, не выгорало в процессе носки. Многие помнят широкие коричневые женские шубы из мутона, тёплые кашне и
шарфы, с яркими попепечными разноцветными полосками,
шёлк, детскую одежду, а особенно женское и мужское белье
«с начёсом» и без начёса, да и многое другое, что некоторые
и вспоминают сейчас со снисходительной улыбкой, особенно
«бельё с начёсом», почему-то имея ввиду только лишь женские
рейтузы, вероятнее всего, что не помнят всего уже достаточно
хорошо, лишь только эти «проблемные» рейтузы и отложились
в памяти, хотя все изделия были очень высокого качества. А
некоторые, ныне 65–70-летние, помнят великолепные китайские электрические фонарики, этакие серебристые цилиндры,
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двух-и-четырёхбатареечные, китайские, вечные и, почему-то,
особо яркие лампочки к фонарикам, кеды, футболки, термоса, различных форм и размеров. Даже «пахучее» мыло хозяйственное, формой напоминающее точильный брусок для
правки ручной косы. А изумительные по изяществу и красоте
разноцветные летние зонтики? Под них дамы подбирали себе
летние пляжные костюмы. А расписные волшебные веера?
Казалось бы – сущая безделица, ну а всё-таки! Это гораздо
позже, когда началась в Китае, так называемая культурная
революция, всё изменилось. К чему я об этом говорю? Отвечу. Мне, да не только мне одному, очень интересно то, почему
Китай, имея, по сравнению с нами, «нулевые» стартовые позиции, потому как был крайне бедной страной, не в пример
богатейшему СССР, смог оставить нас далеко-далеко позади,
превратившись в Страну с первой в мире экономикой? А кроме
того, мне хотелось бы знать, как сейчас китайцы относятся к
личности И.В. Сталина, поскольку эти вопросы взаимосвязаны.
В отличие от нас, в Китае не принято «переписывать»
собственную историю. После переписывания истории, наступает черёд переписывания имущества. И это закономерно.
«Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь
не туда». Эта пословица рефреном звучит даже в китайских
сказках. Это же подтверждают любые предшествующие события. Как говорится, и богатырь, случается, падает, наступив
на дынную корку. Да и нет им нужды, допустим, как казахам,
придумывать свою историю, она у них и так Великая, поэтому
современная политика, – всё в соответствии с существующей
идеологией и под руководством Коммунистической партии
Китая. Это мы, даже и, не споткнувшись ни разу, а тем более,
не падая, почему-то свернули с пути, вернувшись назад, к
капитализму. И что же получилось? Что мы увидели, вернувшись назад? Своеобразная парадигма «лавочной глобализации». Как в известной «блатной» песне Аркадия Северного:
«Всюду деньги, деньги, деньги». «Только денег нет! А вы –
держитесь!», – но это уже из песни наших дней, причём, в исполнении нашего же, правительства. Стало быть, пословицы
398

у нас другие в отличие от китайцев, менее ориентированные?
Или же «кормчие» не столь опытны, умны и надёжны?
Более четверти века прошло после развала СССР, за это
время уровень ВВП в Российской Федерации так и не достиг
уровня РСФСР, даже 1989 года, а это время самого «разгула»
пресловутой горбачёвской перестройки, этой, коварно подложенной кем-то, «дынной корке» на нашем пути, когда экономику Страны умышленно «активно» расшатывали, пытаясь
разваливалить, и это сейчас ни для кого не секрет. И уже тогда
наша доля в мировом ВВП, по сравнению с эпохой Л.И. Брежнева, значительно уменьшилась, но ещё не настолько, как в
настоящее время! За этот же период, во многих странах мира
ВВП удвоился, а то и утроился, а в Китае он вырос ровно в 12
раз!
«Советские ревизионисты», либо «ревизионисты хрущёвского толка», так называли нас китайцы в период конфронтации, вещая со своих радиостанций, передачи которых,
постоянно можно было услышать в Чимкенте, лишь только
включишь радиоприёмник, в надежде «поймать» какую-нибудь музыку «загнивающего запада». Но такое редко удавалось, зато китайцы преуспевали вовсю! Тогда в Китае началась
страшная культурная революция. Хотя в самом начале был
Большой экономический скачок, который, привёл к голоду, а
уже потом, к культурной революции. Кстати, термин «культурная революция» ввёл в 1923 году В.И. Ленин в своей работе
«О кооперации».
Я назвал, дорогой мой читатель, культурную революцию
в Китае, страшной. Она и была страшной. Толпы школьников
и студентов, а это очень опасный возраст, так называемые
хунвэйбины, что переводится как «красные охранники», отряды из молодых рабочих – цзаофаней – «бунтарей», которым, в конце концов, позволили действовать безнаказанно,
буквально громили страну. Помню песню В.Высоцкого «Возле
города Пекина».
Возле города Пекина
Ходят-бродят хунвэйбины,
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И старинные картины
Ищут-рыщут хунвэйбины
И не то чтоб хунвэйбины
Любят статуи, картины:
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».

Вся ответственность, за так называемые «издержки культурной революции», а её было целых три этапа, была впоследствии возложена на Мао Цзедуна.
Китайцы через многое прошли, многого добившись. Своеобразная концепция социализма с китайской спецификой.
Они смогли избежать той варварской приватизации, которая
была в нашей стране. Приватизация коснулась лишь только
тех предприятий, которые не «вписались в рынок». Хотя и государственное экономическое планирование они как-то умудрились сохранить! Без этого никак нельзя! Поначалу такой
же Госплан, какой и был в СССР, а затем несколько модернизировав, «осовременив» его. А тем более, развитие рыночных
реформ преследовало своей целью не столь смену формы собственности: взять и поделить между своими, а остальное разломать и уничтожить, как это было у нас, в России. Нет, КНР
добивалась обеспечения устойчивого экономического роста –
ведь до начала реформ Китай был очень бедной страной. И
миллиардеры у них свои есть, олигархи. Их создали для того,
чтобы они служили своему государству. Вернее, создавали они
себя сами, а государство лишь контролировало этот процесс.
А служат эти миллионеры, не себе, нет, а именно государству.
И очень ревностно служат, да и попробуй-ка не служи, а потому растёт в Китае экономика и приумножается богатство
Поднебесной империи, именно так в древности назывался
Китай. «Перед тем, как начать улучшать мир, три раза посмотри на собственный дом», – говорят китайцы. И они не только
смотрят, но и улучшают свою жизнь. Именно свою, а не жизнь
ближайших соседей, на то она и Поднебесная империя. По
моим, возможно и ошибочным подсчётам, пока только всего
один раз посмотрев на свой собственный дом. Осталось ещё
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дважды посмотреть и что они ещё сделают – можно только
догадываться! Только они, – китайцы, под небесами, – все
остальные в «тени». В тени их страны – Поднебесной империи!
В том числе и мы для них. Это надо знать и помнить!
А то, что касается И.В. Сталина, как и В.И. Ленина, то эти
имена в Китае забвению не подлежат. «Без СССР и Сталина
могло бы не быть КНР», – утверждал Мао Цзедун.
Китайские политологи, оценивая роль личности
И.В.Сталина в мировой истории утверждают: «Сталин был
прав на 70 %, неправ на 30 %». Интересно, но точно так же, в
таком же соотношении, китайцы оценивают и деятельность
самого Мао Цзедуна.
В 1950 году И.В.Сталин дал совет Мао Цзедуну: «Учитесь
больше на наших ошибках, чем на наших успехах». Специальные
институты и центры по изучению опыта СССР созданы в Китае,
причём, не только лишь в Пекине. Следуя совету Иосифа Виссарионовича, ошибки наши они тщательно изучают и анализируют, а вот в успехах, всё-таки, я думаю, далеко превзошли нас.
«Ну-у-у, так это китайцы» – скажет с «врождённым» пренебрежением кто-нибудь из моих читателей. Многие в СССР,
так и были убеждены в том, что Китай будет вечно прозябать
в нищете и голоде, до скончания века заучивая цитаты Великого Кормчего, т.е. Мао Цзедуна, продолжая свою «культурную революцию». Но всё вышло по-другому, и как раз-то
XX век они завершили, обладая мощнейшим экономическим
потенциалом, хотя и цитаты сослужили свою службу. Мало
того, в настоящее время китайская экономическая модель,
как наиболее эффективная и, стало быть, привлекательная,
особенно в социальном плане, занимает лидирующее место
в противовес западной модели. Можно сказать, что Китай
служит альтернативой Западу, прочно заняв место прежнего
СССР, так как во всём китайском наличествует экзистенциальный фактор, как отражение социального и духовного кризиса
современной западной модели цивилизации. Хотя именно
это стараются не замечать. Но, как говорится, в полотняном
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мешке даже пригорошню гвоздей незаметно не унесёшь, а тут
столько всего острого, злободневного, интересного!
Но вернёмся вновь к сталинской теме. И тогда давайте
обратимся к зарубежным писателям, имена которых известны
всему миру, и они лично встречались со Сталиным, подолгу
беседовали с ним, изучали жизнь нашей Страны в тот период,
что-то сопоставляя, кого-то с кем-то сравнивая, делая сугубо
свои выводы. Например, Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Теодор
Драйзер, Эмиль Людвиг, Ромен Роллан, Лион Фейхтвангер.
Список можно продолжить, например, английский писатель
Джеймс Олдридж, ушедший из жизни не так давно, 23 февраля 2015 года. Его произведения я очень люблю. Беседовал
ли он когда-либо со Сталиным, мне не известно, но его оценка
в художественных произведениях и публицистике, в отношении И.В. Сталина, заслуживает всяческого внимания. Часто
звучит такая фраза, как только попытаешься ссылаться на
любого из перечисленных выше писателей: «Они искренне
заблуждались». Коллективно заблуждаться, либо ошибаться,
можно, дорогой мой читатель, только в том случае, если все
заблуждающиеся, разом находились в одном помещении, допустим, на партсобрании эпохи «развитого социализма», во
время открытого голосования. Или же во время сеанса массового гипноза, сидя перед экраном телевизора, как это было
с большинством советских граждан в эпоху поздней «перестройки». Помню, многие, да что там многие – вся страна
сидела перед экранами, закрыв глаза, сосредоточенно и тупо
вращая своими головами. Не удалось избежать такой позорной
участи и мне. Почему-то досадно было: у всех голова вращается, вроде бы непроизвольно, а у меня нет! И у жены моей не
вращалась! И я ежеминутно вопрошал её: «Таня, почему же
у нас не вращается? Обидно!» Спустя годы понял, что вращалась она, точно так же, не у всех! Старшая дочка до сих пор, с
должным юмором, к великому моему неудовольствию и стыду,
вспоминает это. Какое-то «затмение» нашло. Хотя, даже это,
как-то вызвало стремление к изучению психологии. Поэтому, пусть все эти писатели с мировыми именами, искренне
402

и глубоко «заблуждаются», все вместе и все разом, а мы же,
любознательный мой читатель, ничего опровергать не будем,
а просто, присоединившись, будем «заблуждаться» вместе с
ними, зная, что голова, по команде, вращается не у всех.
А я должен, во-первых, завершить некоторые темы, которые мы просто прервали, в надежде, что мы их обязательно продолжим. Кроме того, разобрать несколько интересных «неслучайных случайностей», которые, вероятнее всего, происходят у
каждого из нас, хотя большинство не обращает на это никакого
внимания. Не начни и я писать свою книгу, скорее всего тоже не
заметил бы этого. Возможно, я сам провожу какие-то аналогии,
отыскивая что-то необычное, знаковое. Например, как-то во 2-й
гимназии города Краснодара, а я работал в этой гимназии, не
помню точной даты, но год 1998, проводился городской семинар скаутских дружин Краснодара. Вернее, дружина-то была
одна – «Екатеринодар», а вот отрядов, входящих в дружину,
было три. Один отряд Юрия Визбора, из посёлка Яблоновский,
и два отряда из посёлка Белозёрного, поскольку именно здесь,
из всех школ краевого центра, фактически на периферии города, на базе школы № 77, был создан первый кружок юных
разведчиков. Один скаутский отряд школы № 77 носил имя
Серафима Саровского, а другой – Игоря Талькова. Городской
семинар был организован и проведён более чем великолепно.
Были выпущены всевозможные буклеты, причём, при полной
и серьёзной поддержке Отделом молодёжной политики мэрии
Краснодара. Организаторы семинара, осознавая серьёзность
темы, не разбавили его всевозможными суматошно-показушными вставками, так мешающими понять сам смысл, проводимого мероприятия, отвлекающими от главного. Всё настолько
добротно и впечатляюще, что всегда надолго откладывается
в памяти. Мне эта тема, всё, что касается бойскаутов, очень
близка с детства, потому как мой папа успел, хоть и недолго,
побывать бойскаутом – «волчонком», о чём я и написал в некоторых предыдущих главах своей книги. После семинара я
очень захотел более подробно ознакомиться с работой скаутских отрядов, что для меня и не составило бы на тот момент
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и особого труда, но всё откладывал, пока совсем не забыл о
прежнем своём желании. Это даже и не моя лень, а просто – так
складывались обстоятельства. И лишь 5 лет назад, когда моя
старшая внучка Анна Скобенко пошла в первый класс, именно
в среднюю школу № 77, я вдруг вспомнил о скаутских отрядах
этой школы посёлка Белозёрного. Я вспомнил фоторепортаж
о проведении экологического десанта, дружными скаутскими
силами, в окрестностях прудов, на которых обильно и сказочно
красиво цветут розовые лотосы, там, где установлена православная часовня. И тогда я рассказал внучке о существовании
в их школе двух скаутских отрядов, силами которых всегда
поддерживался должный порядок на прилегающей к этим лотосовым прудам территории. А ведь они живут недалеко от
этих прудов. Да и вообще жизнь скаутов очень интересна! Но
несколько позже, распрашивать внучку Анечку я почему-то
перестал, просто в этом, 2018 году, она закончила пятый класс,
перешла в шестой, но по-прежнему не состоит в замечательной
детской организации, и даже не знаю, есть ли отряды русских
скаутов в их школе, сохранилось ли вообще скаутское детское
движение где-либо в Краснодарском крае? Именно скаутское,
а не искусственный «балаганный новодел», весь смысл которого сводится к «подбору» цвета галстуков, при какой-нибудь
надуманной идее, а точнее, при полном её отсутствии. Создать
что-то новое, но бездарно воспользовавшись старым, по сути, то
же самое, что написать картину на уже готовом шедевре, на том
же холсте, той же композиции, но неуклюжими мазками, неудачно, вернее, неверно подобранным цветом, а тем более «невладелыми» руками, что выходит даже не плагиат, а какой-то
антитворческий кошмар. Пример пионерии здесь совершенно
не подходит. Оно создано было на основании идеи.
А ещё, совсем недалеко отсюда, возле станицы Елизаветинской, на захваченном у красных пароме, переправлялись
с противоположного левобережья, корниловцы, выступив из
Новодмитриевской. Это я вновь о Ледяном походе, вновь о
гражданской войне, потому что и в этой главе эта тема невольно находит своё место, коль заговорили о станице Елизаветин404

ской. Ведь здесь, на высоком берегу Кубани символическая
могила Л.Г. Корнилова и М.О. Неженцева…
В любой гражданской войне нет победителей, как и нет побеждённых. Потому, как сказал в своё время римский поэт Лукан,
Марк Анней: «В гражданской войне всякая победа есть поражение», – то эта фраза своей современности никогда не потеряет. Ибо
гражданская война никогда не заканчивается чьей-либо победой,
какой-либо подписанной капитуляцией. Крайне редко можно
точно установить хронологические рамки гражданской войны,
поскольку она никогда и не заканчивается. Она просто, на время
затихает, потом вдруг вспыхивает, но не на полях сражений, а в
чьей-то памяти, чьих-то письменных воспоминаниях, при прочтении которых, становится понятно, что даже кости, давно-давно
умерших, павших в боях, расстрелянных, по приговорам и без
приговоров, продолжают «разукрашивать» в красные и белые
цвета. Кто в этом заинтересован? А на Кубани говорят: «Оно комуто надо?». Стало быть, находится некий «tertius gaudens», который
везде обязательно присутствует, так называемый «третий радующийся», именно так переводится с латыни это обозначение третьего лица, извлекающего пользу из борьбы двух противников. И
мне тотчас же, мгновенно, представилось, похабно улыбающееся
лицо, того, третьего радующегося. Только поэтому, я вынужден
вновь вернуться к вопросу о «самостийности» Кубани, который я
попытался начать в предыдущей главе, рассказывая о «Ледяном
походе», абсолютно не задерживаясь на «тайне золота Кубанской
рады», а лишь закончу рассказ о Мыколе Рябоволе, председателе
этой самой Краевой рады, во время 1-ой мировой войны, занимавшего пост председателя правления Черноморско-Кубанской
ЖД, страстно желающего «оттяпать» Кубань, создав «самостоятельное» государство в составе Украины. Узнаёшь, дорогой мой
читатель? Вот он сепаратизм, безумное стремление к «самостийности», с логикой, стабильной врождённой философией и патологическим желанием «понадкусывать абсолютно все яблоки,
чтобы никому не достались»! Кстати, именно поэтому, исходя из
их же логики, история с «золотом Кубанской рады» не вызывает
во мне абсолютно никакого интереса, а уж тем более, доверия.
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Ростов-на-Дону 14 июня 1919 года по старому стилю, а
по-новому наступила пятница 27 июня. Ночь. В холле «ПаласОтеля», ныне это гостиница «Московская», некий военный, в
полевой форме Добровольческой армии, решительной походкой подойдя сзади, почти вплотную к только что вошедшему
в холл Н.С. Рябоволу, двумя выстрелами в как бы специально
выбритый затылок, словно приговорённому по расстрельной
статье, привёл этот приговор в исполнение. Затем, даже не
взглянув, на лежащего на спине, уже мёртвого, бывшего станичного писаря, бывшего председателя правления Черноморско-Кубанской ЖД, бывшего председателя Кубанской краевой
рады, бывшего лидера «чёрноморцев», бывшего сепаратиста
«самостийника», спокойно, никого не опасаясь, убрал браунинг в кобуру и вышел. Имя этого офицера неизвестно, вероятнее всего, один из агентов деникинской контрразведки или
же членов одной из монархических организаций.
Так что, оставлю тему гражданской войны, но прежде
хотелось бы пожелать, чтобы в нашей стране всегда был гражданский мир. Как-то стали с женой вспоминать родственников, причём нескольких поколений, нескольких семей,
разбирать их судьбы, жизнь. Обязательно находился некий
«правитель», который, ещё понятно бы было, если из добрых,
идейных побуждений сломал весь отлаженный, устоявшийся
быт, размеренную и, не лишённую светлой радости и тихого
счастья жизнь. А то ведь, исходя из собственного чванства,
политической недальновидности и откровенной глупости,
словно несмышлённый, насквозь промёрзший, простуженный, сопливый и «золотушный» ребёнок, укравший где-то
коробок со спичками, затеявшийся играть с ним на сеновале,
сотворил Горбачёв эту жуткую «перестройку». Столько выпало бед на нашу Страну, на наш народ, после этой игры? До
сих пор последствия от неё!
Ну а теперь, о незавершённых темах, которые мы вынуждены были отложить, чтобы в дальнейшем их завершить. Это
ведь последняя глава. Например, тему выбора имени, огромном значении этого действия. Я называю именно так, пото406

му как это крайне серьёзно. Следующий вопрос, который мы
оставили «на потом» это тема семейная. О роли женщины в
сближении родственников и последующем поддерживании
родства. В любой семье, будь то семья христианская или же
мусульманская, не так важно, но подчинение жены своему
мужу – это закон, неукоснительное соблюдение которого, есть
основа семейных отношений, на котором издревле держалась
любая семья. Равноправия быть не может и не должно – лидер
будет всегда. Но так уж случилось, в нашей жизни, в обществе, многое меняется, а следом за этим происходит и изменение устоявшихся традиций. Даже тех, на которых строятся
семейные отношения. Даже тех, которые являются основой
равновесия, порядка и стабильности традиционного общества.
Может быть, дорогой читатель, я не совсем понятно объясняю,
начиная что-то издалека, чересчур кружным путём? Нет, чтобы сразу сказать о том, что и кто приобрёл, а кто, это же, безвозвратно потерял, а вполне возможно и просто выбросил «за
ненадобностью». Поэтому, чтобы было сразу понятно, к чему
я клоню, то большинство семей, причём семей славянских, но
образованных в Средней Азии, из супругов рождённых там,
разительно отличаются от семей своих сверстников, допустим,
Центральной России. Я ничего не говорю о Кубани, потому как
прямых родственников, коренных уроженцев Краснодарского
края, чтобы было с чем и с кем сравнить, я не имею, поэтому
буду говорить только лишь о своих московских родственниках.
Хотя, обсуждаемая нами тема, дорогой мой читатель, абсолютно типична для большинства русских семей, вне зависимости
от того, где они живут. Почему-то бытует такое утверждение,
что наиболее разобщённо живут москвичи, дескать, нет у них
чувства взаимопомощи. Но это не совсем так, хотя и доля правды в этом есть. Доля значительная! И это очень легко можно
объяснить, хотя бы явной утратой пассионарности большинства потомственных москвичей. Москвичей настоящих, ряды
которых заметно поредели, по воле известных обстоятельств.
Так кто главный в семье? Кто больше всех влияет на принятие решений? Тот у кого, как говорится, «все деньги в ко407

шельке», тот, у кого хранится семейный бюджет, тот, у кого
голос громче и кулаки крупнее? Оказывается, глава семьи, а это
всегда и обязательно мужчина, и, как это ни пародоксально звучит, не обязательно и главный. И не обязательно видимый для
всех лидер. Бывает лидер и скрытый. Но я стараюсь раскрыть
не саму тему лидерства в семье, а лишь сравнить знакомые
мне русские семьи азиатского «розлива» с «безвыездными»
российскими. Мы совсем другие. Это не значит, что мы лучше,
либо хуже. Нет. Мы другие потому, что что-то, проживая в полиэтническом обществе, общаясь, невольно переняли, что-то
взяв у них, а они, взяв что-то у нас, а как правило, берут что-то
приемлемое, не только лишь кухню, чаще всего и многое другое.
Поэтому стараются расширять обоюдный родственный круг,
зная, что чем больше родственников, тем род сильнее. Русские,
живя в Средней Азии, это в себе сохранили, даже на примере
других этносов. Потому как, не могли не сохранить. Обязательно вовремя срабатывает нечто, говорящее, предупреждающее,
оповещающее: «Держитесь друг за друга! Не гнушайтесь, не
пренебрегайте общением! Плечом к плечу стоять!» Русские же,
не трогающиеся с места, не склонные к определённым рискам,
зачастую и вынужденным, «подпитываемые» массой приезжих,
чаще всего с соседних областей, с которыми связывали свою
судьбу и жизнь, вступая в браки, не могли не меняться, непроизвольно подавленные более пассионарными пришельцами.
Они абсолютно не нуждались, и даже не были заинтересованы
в расширении родственного круга, тем более со стороны новых
родственников, находящихся в данный период в инерционной
фазе, либо в фазе надлома. Спешить им было некуда, всё шло
чин чинарём, тихой размеренной жизнью. Вроде и ничего не
нужно! Гордыня и важность! Ощущения, будто ловко и надёжно
«ухватил Бога за бороду». А выясняется в итоге, что вцепился
в нечто другое, очень далёкое от Бога.
Особенно это ощутимо, да и явно видимо, там, где в вроде
бы благополучные и порядочные семьи «внедрились» пришлые снохи. Нет, внешнего благополучия и кажущейся прочности они не растеряли, но именно в этих семьях, традиции
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приличного гостеприимства, а именно это и есть основа общения, из-за явного проигрывания в «конкуренции» со своими
азиатскими, но русскими родственниками, они безвозвратно
утеряли. Произошло это не сразу, а постепенно. Да и не могли
они конкурировать, потому, как не было заложено это «соревновательное» чувство, причём ревностное, этот святой и
обязательный обычай гостеприимства, в них изначально,
именно при подобных ситуациях. Он почему-то отторгается
ими. Своей родне они рады, потому как демонстрируют тем
своё личное благополучие и своего мужа, в качестве приложения к этому благополучию, но родне мужа – никак нет, потому
как нет уверенности в предстоящей положительной оценке.
Ведь приходится демонстрировать уже не мужа, а себя. Так,
почему-то, ей кажется. И она отчасти права! И это ни просто
моё злословие, это факты, говорящие о многом.
Двоюродные братья, сёстры, даже всегда живущие на одной
улице, как-то постепенно теряли настоящие родственные взаимоотношения. «Свободное» место довольно быстро заполнялось
новыми «родственниками». Родственниками пришлых пассионариев. Лимита, – вот пассионарии! Это я о Москве. Происходит
некая родовая переадресация. Одни родственники вытесняют
других, но родственный круг, почему-то никак не смыкается, и
в результате, ни тех и не других не прибавляется, и глядишь,
некогда большой и дружный род, который бывало, собирался
на Радоницу, во вторник второй недели Пасхи, на «нейтральной» территории, коей является кладбище, постепенно как-то
обмельчал, оскудел, растворившись в массе, а то и исчез совсем.
Общинность рассеялась, растерялась! Круг разомкнулся, выпустив, непроизвольно вытолкнув, очень многих! На смену родовой
переадресации приходит «родовой слом». Вместо ожидаемых,
сомкнувшихся, двух родственных кругов, образующих звено –
ни одного! Вроде бы и ничего не случилось, жизнь по-прежнему
продолжается, но произошло, по сути, исчезновение рода как
общности. В родственниках перестают нуждаться, а для многих родственные отношения становятся обузой. В родственные
отношения коварно закрадывается мелочная расчётливость –
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меркантильность. Хотя, причин довольно много, а уж если ещё
учитывать многочисленные переезды, по известным причинам,
то уж лучше оставить эту тему, хотя и не это главное. Да и тема
общения сменилась на совершенно другую, превратившись,
чаще всего, в демонстрационно-показательное мероприятие, что
зачастую, постепенно, а то и сразу, отторгается большинством.
Ведь не только притупляются родственные чувства, а исчезает
сама русскость, вот что главное. Но иногда это, проявляющееся
почти у всех этносов, утрата главного, связующего всех, – негласного родового лидера. Которого как-то и лидером-то неловко
назвать, да и никто не замечает этого лидерства, ведь явной
иерархии в современных славянских родах, за крайне редким
исключением, не существует, но без него ни одно мероприятие
почему-то всегда не такое как с ним. Это не всегда и мужчина,
а в славянских семьях это чаще всего женщина. Хлебосольная,
простая, бесхитростная, щедрая. В роду моей жены Татьяны
таким бессменным, негласным, но, абсолютно для всех родственников, авторитетным, признанным и заметным лидером,
была её мать, моя тёща Ульяна Ивановна Агапова, к которой
«подтягивались» представители двух родовых кругов, а возможно и нескольких, соединённых в звенья. С Ташкента, АлмаАты, Куйбышева, Оренбурга, Рудного, Бостандыка, Ленгера,
Первомаевки – отовсюду ехали к ней родственники: за помощью, советом, поддержкой, просто навестить. Поразительной
коммуникабельности и щедрой хлебосольности был человек!
Вот и фильм сразу же вспомнился, удостоенный премии «Оскар». Я о фильме режиссёра Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит», премьера которого состоялась в
знаковом для всех советских граждан 1980 году. В этом фильме при желании можно «разглядеть» то, о чём я говорю. Это
жизнь! Мы её принимаем такой, какая она есть. А по-другому
и не можем. Такое сейчас абсолютно повсюду…
Ну, дорогой мой читатель, пока закончу эту тему, потому
как боюсь невзначай что-то обидное написать, хотя и стараюсь, сглаживать острые углы. Возможно и случайно вернёмся к ней. Например, невольно затронув тему иноплеменных
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семей, тему их родового общения, мероприятий, способствующих обязательному сохранению монолитности рода. Да и
пишу я о понятном, о том, что большинству известно, хотя
и стараются данной темы избегать, потому как слишком откровенна она, слишком типична, хотя и, зачастую, трагична.
Ну а теперь о значении имени, даваемое человеку при
рождении. Я ведь начал было рассказывать об этом в шестой
главе, но прервал, обещая закончить её.
Давая имя ребёнку, воспитывая его, родители как-то неосознанно, передают ему свои ожидания, невольно внушая
ему, каким он должен быть. В идеале эти ожидания не должны
вступить в конфликт со значением имени и с информацией,
которую это имя несёт. Я сейчас никак не могу, не имею права,
сомневаться в правильности выбора имени для моей сестры
Нади, названной так же, как звали и мою покойную сестру. Я об
этом писал в шестой главе, но так и не смог закончить эту тему.
Одно могу сказать, не вымарывая написанного, что имя может
играть в жизни крайне важную, и даже определяющую роль.
Сестра Надя для меня всегда служила недосягаемым эталоном аккуратности, старательности и усидчивости. Всегда сожалею, что не сохранились её школьные тетради, написанные
правильным и красивым почерком. А писали тогда перьевой
ручкой, школьным пером, именно «одиннадцатым» номером,
с тускло-жёлтым латунным покрытием. Такие перья у меня до
сих пор есть, поскольку удалось случайно купить, уже здесь
на Кубани несколько коробочек. Я их использую, при рисовании тушью. А писали фиолетовыми чернилами, которые наливались в чернильницу «непроливайку», на самом же деле,
ещё какую «проливайку»! Чернила же, разводились дома из
порошка кем-либо из взрослых, потому как данный «химический процесс» требовал должной аккуратности и определённых навыков. Я уже пытался об этом писать в своей первой
книге, именно во время моей учёбы произошла «ручковая
революция», – переход и торжество общенародной, доступной
и безопасной, шариковой ручки над всеми остальными.
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Помню, мама меня заставляла, после окончания первого
класса, специально, с целью выработки у меня каллиграфического почерка, писать несколько строчек в тетради, пользуясь в
качестве образца специальными прописями по чистописанию.
Всё это происходило в период летних каникул. Ты знаешь, читатель, это было настолько тяжело, вернее тяжко, что эти полчаса
летнего чистописания казались тогда вечностью! Мне казалось,
что в целом мире я один такой несчастный! Все играют во дворе,
а я пишу! Это было в далёком и таком близком детстве. Писатьто каллиграфическим почерком, и даже курсивом, я научился,
но это не мой почерк! Не мой! Хотя, именно сейчас, некоторые
российские экспериментальные школы вновь обратили очень
пристальное внимание на такой забытый предмет как каллиграфия, – то же самое чистописание. «Напомнили» об этом,
что ничуть не удивительно, японцы и китайцы. Установлено,
а опытом подтверждено, что прежде чем заниматься наукой,
искусством и ремёслами, необходимо, именно с помощью каллиграфии заложить крепкий фундамент. Заложить основу,
состоящую из трёх важнейших элементов: терпения, умения
целенаправленно работать и волевого импульса.
В седьмой главе я написал немного о своём букваре, по
которому мне так и не пришлось учиться, а совсем недавно,
моя сестра Надя поведала об очень интересных событиях,
произошедших в её жизни, в самом-самом детстве, как я посчитал, тоже связанные именно с этим букварём. Тем, что с
портретом И.В. Сталина.
Надя у нас сентябрьская, поэтому уж очень она хотела
пойти в школу вместе со своими подружками, живущими в
нашем седьмом доме, или же в соседних пятом и шестом. Но
семь лет ей исполнилось на третий день начала учебного года,
а в школу её мои родители хотели отправить на следующий
год, с восьми лет. Но Надя собралась и пошла в школу, в нашу
любимую 22-ю. Пошла даже не в форме, а в обычном платье,
с «крылышками». Учительница, а она до этого учила моего
брата Витю, Мария Никаноровна Казакова, усадила Надю
на первую парту, но в это время пришла в школу моя мама.
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И мама сразу же увидела Надю, сидящую за первой партой.
Вернее, увидела её, просвечивающиеся на солнце, розовые
ушки, ведь Надя почти до самой школы ходила с причёской
под «нуль». Почему-то, именно на такой «причёске» упрямо
настаивал мой папа.
Иной читатель усмотрит в этом, более чем известный
сюжет рассказа Л.Н. Толстого «Филипок». Дескать, выдохся
«писатель», вроде и писать больше не о чём. Стал известные
сюжеты потихоньку заимствовать. На самом деле всё было
именно так, как я и пишу. Мария Никаноровна долго уговаривала моих родителей определить её, именно в этот год в первый класс, но Надя пошла в школу только на следующий год.
Училась она всегда на «отлично». Школу закончила с золотой
медалью, а институт, наш КазХТИ, селикатный факультет, с
красным дипломом. Но меня до сих пор один вопрос очень
беспокоит, хотя можно и по-другому его сформулировать, но
смысл этого вопроса останется примерно следующим: «Помогало ли моей сестре имя Надя, служило ли своеобразным
оберегом в этой жизни? Или же, напротив, в какой-то мере
как-то сдерживало её инициативу?». Ведь секрет правильного
выбора имени состоит в том, что имя должно дополнять и корректировать природные качества человека, а не противодействовать и не ломать личности. Выполнялось ли это в жизни?
Сестра Надя не так давно прислала мне письмо по электронной почте, поскольку теперь только такой и пользуемся,
а как же иногда хочется, написать письмо на великолепной
качественной бумаге, подложив под лист линованный шаблон,
или же, как некоторые его ещё называют, трафарет, хотя лично
мне, ни то, ни другое слово не нравится, а потому я называю
этот листок просто «подкладушкой», да и не спеша написать
хорошей перьевой ручкой, каллиграфическим почерком совсем небольшое письмо. Доброе и тёплое – хорошее письмо.
Письмецо! Хотя, нет, именно письмо. Не важно, кому и куда!
Просто написать! А затем, аккуратно вложив письмо в хороший нарядный конверт, заклеить его, пройдясь языком своим по кромке, покрытой сладковатым декстриновым клеем,
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ощутив вкус которого, многое что вспомнишь, а потом пойти
и опустить это послание в синий почтовый ящик с надписью
«Почта СССР», слегка, приветственно клацнувший, «утробно» громыхнувший своей крышкой, довольно проглотив моё
письмо. Согласись, дорогой мой читатель, странное желание?
Так в этом электронном письме Надя написала о том,
как она школьница, с подружками пошла к кому-то за железнодорожную линию. Зачем она туда пошла я не знаю, да и
мало ли зачем, тем более «южной границей» территории 22-ой
школы являлась железная дорога, и ходить было туда обыденным делом. Да и мы постоянно ходили на Бадам купаться, – привычная дорога. А вот, возвращаясь назад, пришлось
перебегать двойные пути перед приближающимся поездом.
Все перебежали, а Надя замешкалась, вроде, как и ноги отказались слушаться! Ни назад, ни вперёд! Ещё мгновение и
всё! И тут, как рассказывает Надя в своём письме, «какая-то
сила, буквально вынесла, смела её с путей и поезд промчался
мимо». И что крайне интересно: она ясно услышала гневный
окрик машиниста локомотива: «Жить тебе надоело?»
С возрастом всё оцениваешь совсем не так как в молодости, вот и этот случай, о котором впервые рассказала мне
сестра, а ведь прошло с той поры столько лет, я воспринимаю
совсем не так, как воспринимал бы, услышав это намного
раньше. Хотя даже сейчас я не решаюсь комментировать этот
случай, поэтому оставлю его, возможно, очень многим и без
моих рассуждений, всё и так понятно. А вот о замечательных
учителях 22-й школы, коль вспомнил я Марию Никаноровну,
обязательно стоит написать. О Лидии Михайловне Карповой,
моей соседке, я уже писал. Помню хорошо Полину Марковну
Ермилову, кстати, она вела математику у сестры Нади. Валентину Никодимовну Лисюк, первую свою учительницу помню,
Валентину Ивановну Львову – учителя русского языка. Очень
заметного, знакового для нашей школы учителя ИЗО и черчения Семёна Львовича Львова, позже работающего на кафедре графики в химико-технологическом институте, нашем
Каз ХТИ. Директора школы – Марченко Антонину Георгиевну,
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никак нельзя не помнить. Я уже был взрослым, иногда, встречая её, пенсионерку, но по-прежнему статную, величавую,
красивую, благородную, как и большинство женщин чимкентского директорского корпуса в тот период, и она обязательно
справлялась о здоровье моих родителей, помня всех по именам
и отчеству. Редкой душевной красоты, доброты, ума, обаяния
и порядочности были люди.
Но вернёмся, дорогой мой читатель, непосредственно к
городской чимкентской теме, ведь никак мы не избавимся
от неё, потому как не уходит она, невольно связывая давно
прошедшее с настоящим. Чимкент, присоединением бывших
сельких округов и районов, расположенных в непосредственной близости к городу, расселением в этих районах большого
числа оралманов, прибывающих отовсюду, практически со
«всего света» наконец-то превратился в город с миллионным
населением. Чимкент сейчас не узнать, это большой мегаполис, хотя и довольно своеобразный, своё отношение к этому я
достаточно полно высказал в своей первой книге «Жил-был
Чимкент». В начале этого лета городу присвоен статус «города
республиканского значения», а вот чимкентская область стала
называться туркестанской. Древний город Туркестан входил в
чимкентскую область в статусе районного центра. Студентами
мы ездили в этот район на уборку хлопка. Да и в самом Туркестане приходилось довольно часто бывать. Но само название
города, более чем привлекательное для молодого государства
Казахстан, претендующее на «центр тюркоязычного мира»,
что вероятнее всего и побудило Нурсултана Абишевича Назарбаева, назвать крайний юг Казахстана Туркестанской областью. Ну а ему, примерить, «шитый золотом чапан отца всех
тюрков»? Хотя уже и был Мустафа Кемаль Ататюрк – национальный герой турок, но и «второму» место найдётся. Очень
уж он, Нурсултан Абишевич хочет, осуществить проект «Великого Турана». Шучу, конечно, но какая-то доля правды в этом
есть! И немалая! Как говорится, идеи Великого Турана покоя
не дают. Одно, любимое «детище» он как бы создал, «перестроив» город Целиноград, а с 1832 по 1961 год он назывался
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Акмолинском. Ссыльные декабристы даже жили здесь. А уже
с 1961 года русский город Акмолинск превратился в «столицу
целинного края», названный Целиноградом, который строил тогда весь Советский Союз. Так что, не на пустом месте
«создал», как часто любит повторять президент Казахстана,
очередную столицу. Ни один город, пока ещё только лишь казахами, нигде и никогда не был построен. Но «воспарил» высоко
над народом, над их головами, на «текемете» – белой кошме,
Нурсултан Абишевич, словно хан по решению курултая, словно средневековый мангытский правитель Бухары, а потому
мелких предметов уже не замечает, не видит их. Елбасы! Глава
народа! Но белая кошма со временем может превратиться в
сказочный ковёр-самолёт. В такой же, как и у литературного
героя старика Хоттабыча. Именно тогда, когда высоту полёта
чрезмерно завышаешь, перестаёшь ощущать реальность времени и места! Но чаще всего происходит банальное, особенно тогда, когда её, кошму, перестают периодически чистить:
весной и летом обязательно выносить на солнышко, а зимой
на снег и мороз. Если этого не делать, то кошма (кигиз или
кийиз, намат, текемет), не важно какой цвет и сорт шерсти
пошёл на её изготовление, безжалостно съедается жирной и
жадной белой молью, которая обязательно заводится в этой
белой кошме, размножаясь в ней и быстро пожирая её же. Но
я не сторонник никаких прогнозов, в том числе и погодных, а
уж тем более политических, поэтому пока оставлю именно эту
рекомендацию по уходу за «кошмами и паласами».
А затем, спустя определённое время, подоспело решение
вопроса о переводе Казахстана на латинский алфавит, а это
явное сближение с Турцией. Всё это делается, причём, не скрывая этого, в русле развития пантюркизма. Проект «Великого
Турана», по сути, явная альтернатива Евразийскому союзу.
Принципиальная разница этой формы интеграции в том, что
Россия вынуждена будет, уступить своё место Турции. Проще
говоря, из объекта интеграции, она превращается в субъекта
интеграции. Планов и желаний, – громадьё, а вот осуществит-
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ся ли – вопрос! Но золотошвейный чапан к примерке давно
готов. Вот только неизвестно, кому он придётся впору.
Не рассказать читателю о древнем Туркестане, было-бы
не совсем правильным, тем более я уже упоминал о нём в своей
первой книге «Жил-был Чимкент». Но тогда придётся, хотя бы
в общих чертах рассказать о суфизме, этом мистико-аскетическом направлениии в Исламе, своеобразных исламских монахах.
Последователей суфизма называют суфиями. Согласно общепринятой точке зрения слово суфизм происходит от арабского
«суф» (грубая шерсть). Можно провести аналогию с власяницей в
христианстве, которая ткалась, но, ни в коем случае не вязалась,
из грубой шерсти и надевалась прямо на голое тело, причём
жёсткая шерсть постоянно кололась, напоминая о терпении и
смирении. Одежда последователей суфизма, а существует несколько его направлений, тоже служила своего рода осуждением
богатства и роскоши. Вроде как: «Живите, вы, злодеи этакие, в
богатстве и роскоши, а я же, облачившись во власяницу, которая,
уж дюже неудобная, да и колется нещадно к тому же, а уж как
чешется – спасу нет, буду вас смиренно и терпеливо, периодически почёсываясь, незаметно так, как бы осуждать».
Наиболее важной и знаковой одеждой признанного суфия,
в святости которого никто не мог усомниться, служит «хирка»,
дервишеское вертище, на которой наложено множество заплат – «хаставош». Она передаётся от одного «святейшего и
праведнейшего» к другому, от наставника к мюриду, и даже
сакральное значение самой хирки, это шерстяного одеяния,
со временем многократно возрастает. Даже прикосновение к
ней исцеляет: «Слепые прозревают, обезноженные – обретают
крылья, немые и косноязычные превращаются в киссахановсказителей». Произнеси только» «Куф-суф!», одновременно с
прикосновением. Желательно три раза.
Но можно долго рассказывать и о направлениях в суфизме, о странствующих дервишах, танцующих «зикр» и прочих,
а нам же, дорогой читатель, всё-таки тему Туркестана как-то
надо завершить, поэтому хотя бы назовём несколько знаменитых суфиев. Ведь из их числа вышло немало писателей, поэтов,
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философов, учёных: Ибн Аль-Араби, Аль Газали, Абу-Али ибн
Сина (Авиценна), и многие другие, которые известны нам, а я
же хочу напомнить читателю об одном из первых суфийских
поэтов, суфийских мистиков, автора цикла стихов «Дивани
Хикмат», известного в Исламском мире как Ходжа Ахмед Ясави. Это именно ему, вернее над его могилой, по распоряжению
Тимура, возведён в Туркестане такой огромный, величественный мавзолей, правда, до конца не достроенный, который и
носит одноимённое название: мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави!
Родился, будущий суфийский поэт в 1093 году, в, уже
известном читателю, городе Сайраме, который тогда носил
название Исфиджаб, а китайцы же называли этот город Байшунху. Сейчас Сайрам, по-прежнему, как и всегда, населённый
узбеками, которые здесь удивительно красивы, входит в городскую черту Чимкента. И, как принято сейчас в Казахстане,
определять национальность буквально с раннего средневековья, когда и такого понятия как национальность априори не
могло существовать, то Ходжа Ахмед Ясави, по сути сайрамский узбек, писал свои произведения на чагатайском (староузбекском) языке, ставшим официальным тюркским языком
всей Средней Азии ещё до Тамерлана.
Умер поэт-мистик Ходжа Ахмед Ясави в 1166 году в городе
Ясы, так тогда назывался Туркестан. Там и похоронен.
Читатель вправе задать вопрос: «А как и когда, древний
город Ясы стал называться Туркестаном?» Точной и конкретной даты я назвать не могу, да и вряд ли кто назовёт, но прежде
появилось название края, вернее генерал-губернаторства, –
Туркестанское, а уж только потом среднеазиатский город Ясы,
созвучный городу Яссы, расположенному в восточной части
Румынии, стал называться Туркестаном. Взятием этого города
были открыты ворота для покорения Средней Азии. Так что,
русский «бренд», пришёлся «по душе» казахам и вот уже в
ожидаемой перспективе готовится стать…. даже и боюсь предположить кем! Или чем? А пока, как и следовало ожидать, поскольку такое происходит абсолютно во всех городах Средней
Азии и Казахстана, потихоньку уничтожили столетние, вернее,
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«стослишнимлетние» деревья, посаженные русскими «колонизаторами», в туркестанском железнодорожном парке, аккурат
перед тем, как превращать город Туркестан в областной город.
Ай да, русский, постоянно выигрышный «бренд»: Туркестан!
Тимур, покровительствующий мусульманскому духовенству, особо почитая святых, приказал отлить из бронзы котёл,
«тайказан», как его сейчас называют казахи, специально для
мечети-мавзолея в Ясы (ныне город Туркестан), где был похоронен Ходжа Ахмед Ясави. Надо признать, что этот огромный
котёл – уникальное произведение литейного искусства, до
недавнего времени, являясь экспонатом Эрмитажа, привлекал
внимание не только своими гигантскими размерами (диаметр
2 метра 45 сантиметров, а общий вес две тонны), но и внешними изумительными рельефными украшениями.
Во всём мире славятся богатства Эрмитажа – крупнейшего музея, известного всем. Когда я впервые увидел этот казан
в Ленинграде, в Эрмитаже, я обрадовался ему, как радуются
старому другу, с которым ты «заочно» знаком, как радуются доброму земляку, хотя сам котёл, непосредственно в туркестанской мечете-мавзолее, я видеть никак не мог, потому
как находился он в здании дворца Эрмитажа ровно 54 года, а
именно с 1935 года. Но о его существовании, о его принадлежности туркестанской мечети-мавзолею Ходжа Ахмеда Ясави,
знал со школьных лет, поскольку нас часто возили на экскурсию от детской туристической станции в город Туркестан. Это
ведь рядом, в нашей области. Но котла уже в мечети давно не
было. Находился, повторюсь ещё раз, этот котёл в одном из
залов выставки, вернее, постоянной экспозиции «Культура и
искусство народов Средней Азии» в Эрмитаже. Памятники
времени Тимура. Несмотря на гигантские размеры, сам казан
отливался в один приём с помощью разборной формы, состоявшей из восьми частей. Эта форма была доставлена к месту
отливки котла, вблизи города.
А вот декоративные выступы, являющиеся основанием
ручек, делались отдельно, а затем припаявались к тулову котла.
Поэтому что-либо варить в нём, тем более годовалого стригун419

ка, как предполагают казахи, судя по многочисленным комментариям в соцсетях, никак не предусмотрено, потому как
сам припой, коим припаявались ручки, может не выдержать
высокой температуры. Сами же ручки напоминают очертания цветка лотоса. Кроме этого, имеется подставка для котла,
которая тоже изготавливалась отдельно. Рельефные узоры и
арабские надписи, располагаясь в три яруса, кружевной затейливой сеткой, украшают сверху наружную часть стенок. В верхнем ярусе чётко и понятно указано, что котёл предназначен
для воды и является даром Тимура мечети Ходжи Ахмеда. В
средней же строчке, помимо десятикратно повторённой фразы
«Будь благословен», обозначено, когда изготовлен котёл (26
июня 1399 года) и имя его создателя (Абдал-Азиз, сын Шарафад-Дина Табризи), иранского мастера из Тавриза. В нижней
же полосе несколько раз повторено: «Царство принадлежит
Аллаху». По обе стороны от котла находились в этом зале Эрмитажа, два из четырёх больших бронзовых подсвечников,
исполненных по повелению Тимура для той же мечети Ходжи
Ахмеда. Они созданы в 1392 и 1397 годах другим, тоже пленным, иранским мастером – Изз-ад-Дином из города Исфахан.
В 1989 году, «подгадав» как раз в октябре месяце, а октябрь по-казахски, как раз и есть казан, уникальное произведение литейного искусства, вернулось на своё прежнее место
в мечеть-мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави города Туркестана
Чимкентской области. Россия, – щедрая душа, вернула этот
котёл, не потребовав никакой платы-выкупа, никакого обмена, ни аналогичного возврата чего-либо, организовав и оплатив погрузку, а также все транспортные расходы.
Да и забирали этот котёл временно, на 3-й Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Конгресс
очень важный, знаковый, третий по счёту, после Филадельфийского (1926) и Лондонского (1931). А то, что «задержался»
он на долгих 54 года, так это так сложились объективные обстоятельства, – котёл всё равно бы вернулся в мечеть-мавзолей.
Так и должно быть. Предметы искусства, тем более носящие религиозный, оккультный смысл и значение, должны на420

ходиться там, где им было изначально предназначено быть. Но
вот только для меня лично, не совсем понятно новое название,
которое дали в Казахстане подарку эмира Тимура (Тамерлана).
Что значит «тайказан»? Поначалу я, почему-то подумал, что
ошиблись, и котёл назвали «тойказан», что значит «праздничный котёл». Оказывается, нет, именно «тайказан». А слово «тай»
переводится с казахского как годовалый жеребёнок, стригунок.
Но на котле написано, кроме подробных выходных данных, как
на хорошей книге, ещё и его предназначение: для воды! И я уже
выше написал об этом! Причём здесь лошадь? Что, исходя из
возможности, благодаря размерам, сварить в нём целого коня,
да ещё и место останется? Но ведь распорядился же, сам Тимур написать: «Для воды»! Да и размеры котла соответствуют
нормам ислама в использовании воды, находящейся в нём, для
религиозного омовения «вуду» (Кор. 5:8). А нормы эти, для «непроточных» водоёмов, коим и является этот казан, установлены
в Коране в локтях. Если посчитать эти размеры в локтях, хотя
мы можем только предполагать, какими локтями руководствовался мастер в своих расчётах: египетскими, равными 45 см,
или же персидскими (царскими), равными 53,3 см, то мы убедимся в этом, высчитав длину окружности котла, которая равна
769,3 см., а затем определить длину в локтях, составляющих эту
окружность. В окружность умещается 14,4 персидских (царских),
или же ровно 17 египетских локтей. Всё в соответствии с нормами, изложенными в Коране, для «непроточных водоёмов», используемых для религиозного омовения! А в данном же случае,
для набора воды для этих целей. Но в настоящее время этот
котёл используется для сбора денег, куда посетители мечетимавзолея бросают свои денежные пожертвования.
Правитель Мавераннахра эмир Тимур ибн Тарагай Барлас (Тамерлан) умер от болезни в этих местах 18 февраля 1405
года в возрасте 68 лет. Утверждают, что в Отраре, хотя я, следуя
«своей» теории «Неслучайных случайностей», своей интуиции,
всё-таки считаю, вернее, предполагаю, «чуточку уточняя», что
умер он, именно в Тамерлановке. Просто так, из ничего, не могло появиться это название, тем более, что сохранённое, даже в
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русской транскрипции. Я писал об этом селении Чимкентской
области в книге «Жил-был Чимкент», там умер и похоронен
Хаджи Мукан Мунайтпасов – Иван Чёрный, известный всему
миру чемпион по французской борьбе. Отсюда тело Тамерлана
через Джизакскую Голодную степь быстро доставили в Самарканд, где и похоронили в роскошном мавзолее Гур-Эмир.
Очень интересный факт, который тоже не может быть
случайностью, связан со вскрытием нефритового, тёмно-зелёного саркофага. Вскрывали саркофаг опытные археологи, а
руководил работами, известный археолог, антрополог и скульптор М.М. Герасимов (1907–1970), который позже, по черепу,
восстановит скульптурный портрет Тамерлана. О его внешности тоже можно написать много интересного, но это касается
другой темы. Единственно, о чём напишу, так это о том, что
он имел, в отличие от большинства своих соплеменников,
светлые волосы: был рыжеволосым. Вскрывали же саркофаг
в середине июня, а 21 июня 1941 года состоялось извлечение
останков правителя Мавераннахра эмира Тимура из саркофага, хотя и, якобы, было его прижизненное письменное предупреждение о недопустимости тревожить его прах. Это всё
легенды, но многие авторитетные и влиятельные духовные
лица Самарканда и даже Бухары, действительно, предрекали
беду, если вскрыть саркофаг. Совпадения, либо случайность,
но ровно через сутки началась война, хотя к ней начали готовиться ещё задолго до вскрытия усыпальницы эмира Тимура.
Помню, студентами, в 1975 году, мы двумя институтскими группами худграфа, ездили в Самарканд на пленэр, который длился примерно около месяца. Возможно чуть меньше,
возможно – дольше, не так это сейчас и важно. Руководителем
русской группы, был наш куратор Ломакин Юрий Иванович.
В казахской группе руководителем был Женис Ильясович
Халмуратов. Жили в общежитии педагогического института, недалеко от гостиницы «Баги Шамал», что переводится
с персидского – «прохладный сад». А ещё в этом же районе
расположен большой консервный комбинат, поэтому в это
время года постоянно пахло хмельным яблочным жмыхом.
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И этот жмых лежал перед некоторыми домами частного сектора. Им кормили больших курдючных баранов, которых жители
умудрялись держать даже в центре города, если проживали в
своих домах. Так уж устроена жизнь в Средней Азии. И как раз,
неподалёку от Гур-Эмира, была хорошая летняя чайхана, где
точно к обеду таджики готовили великолепный плов с жёлтой
морковью, причём всегда, именно с жёлтой, «сарык мирзои».
Не «мудрёный» самаркандский, раздельный «сафаки палов»,
а обычный ферганский плов, точнее, кокандский «ковурма
палов», классический, без всяких затей. И после обеда, можно
было здесь же, на айване, разувшись, под сенью непомерно
толстых, густых чинар, подремать часок-другой, переждав немного жару. Если, конечно, посетителей мало. И тебя никто не
ругал, никто не гнал, никто не делал тебе никаких замечаний,
дескать: «Что ты здесь спишь? Здесь не гостиница!» Просто,
после того как отдохнёшь, перед тем как уходить, заплатишь
чайханщику за чай с наватом, либо с нишалдой, а можно просто за чай, который ты, что естественно, не пил. Но так надо!
Это благодарность. Ты спал, но всё в целости и сохранности.
Ты сам, твой этюдник на месте, папка и прочее. Можешь дать
меньше, можешь больше, а можешь вообще ничего не давать.
Дело твоё. Но лучше дать, – вдруг, да опять придётся здесь же
побывать. Это не экскурсия, в выборе ты волен и свободен!
Ты всё узнаёшь сам. Всё, что тебя интересует. А в молодости
тебя интересует абсолютно всё! Поэтому и запоминаешь всё!
События, здания, запахи, даже лица! Куда хочешь, – туда и
идёшь! Когда хочешь, тогда и возвращаешься.
Выше я «заикнулся» в отношении самаркандского плова,
его мудрённости. Читатель может не понять, поэтому вынужден объяснить. Собственно, ничего в нём особенного нет, а тем
более, мудрёного, напротив, именно «сафаки палов» больше
всего под силу в приготовлении абсолютно любому, даже повару общепитовской столовой советских времён. И я сейчас
не стал бы даже внимания обращать на это, если бы не участились случаи мифологизации, даже в приготовлении этого
обычного в Средней Азии блюда. Например, недавно в интер423

нете прочитал, что именно с одобрения и даже строжайшего
распоряжения самого Тамерлана, плов в Самарканде подают
слоями, не перемешивая его. Якобы, именно эмир Тимур приказал своим ошпозам-поварам, подавать плов, непременно так,
не перемешивая. Но всё дело в особенностях приготовления.
Мифологизация, это в принципе, неплохо, но везде должна
присутствовать хотя бы логика, а самое главное, – знание темы.
Досуг было Тимуру, почти все время, всю свою жизнь, проведя
в военных походах, привередничать в отношении «размешивания-неразмешивания» плова, терроризируя ещё и своих походных ошпозов, которых он, в принципе, никогда и не видел,
а, вполне возможно, что и слова-то такого – ашпоз, он никогда
и не слышал? Он воин, а не капризный гурман. Должностные
обязанности в его государстве были распределены строго и
каждый знал, за что несёт ответственность. Например, за кухню, за её состояние, подбор блюд и прочее, отвечал бакаул. У
бакаула находились в подчинении стольники – дастурхончи, в
обязанности которых входила подача блюд, их смена. А кроме
того, они и следили за работой, так называемых «ошпозов». А
тем более, большую часть свободного времени, он проводил
отнюдь не в Самарканде, а вблизи места своего рождения, расположенного в соседней, Кащкадарьинской области, в кишлаке
Ходжа-Ильгар, рядом с которым для него был построен Белый
Дворец – Ак Сарай и вырос город Шахрисабз, что в переводе
с персидского означает – Зелёный Город, вроде как вторая
столица империи. Правда, прежде этот город, находящийся
на западной оконечности, известного нам с тобой, читатель,
Алайского хребта, назывался Кеш. Что означает это название, какова этимология слова, как переводится на русский,
я не знаю. Вариантов несколько, но выбрать не из чего. Здесь
удивительный климат: нет особой жары, нет пыли. В Шахрисабзе, любознательный мой читатель, уже не готовят плов
по-самаркандски! Мало того, даже тюбетейка – дуппи или
калпок, здесь другая, нежели самаркандская.
Рис для самаркандского плова варится отдельно, затем
перекладывают в мешочки и дают стечь воде. Иногда, так го424

товили бухарские евреи, живущие в Чимкенте, тоже отменные
повара и хлебопёки. Фактически у самаркандского плова нет
зирвака, как у обычного, настоящего плова, потому как даже
мясо и морковь варится. Жарится только лишь лук. Подаётся
следующим образом: сначала кладётся сваренный рис, который поливается сильно разогретым жиром, а затем кладётся
мясо, морковь, лук, и опять же, – поливается остальным жиром. Но существует, даже у узбеков, десятки видов плова, да
что там десятки, – сотни, и каждый плов по-своему хорош.
Например, плов по-хорезмски – хоразмча палов (чалов), кстати, тоже подают не размешивая, но это, совсем другое, потому
как сырой рис засыпается в зирвак и варится. Премудростей
в приготовлении вкусного плова много. Главное: не кушать
его одному, где бы ты ни находился.
Недалеко от базара, что рядом с мечетью Биби-Ханым, я
набрёл на совсем неприметный саманный домишко, на глинобитном дувале которого, висела табличка, сообщающая,
что в этом доме останавливался и гостил Садриддин Айни.
Организованные в разное время, довольно частые, экскурсии
в Самарканд, по всем правилам: с экскурсоводом и прочими
«заморочками» я, конечно, тоже помню, но не так. И вспоминаю их как-то обыденно, без сердечного волнения, а в данном
же случае, мы здесь просто жили!
А ранним утром, лишь только-только начнёт светать,
с началом мусульманской утренней молитвы «субх», а ты
уже с этюдником, собрался на плэнер, но прежде, зайдёшь в
ближайщую чайхану, позавтракать, где берёшь фаянсовый
чайник кок-чая, небольшую, только что из тандыра, горячую
лепёшку и маленькую пиалушку, хорошо взбитых яичных
белков, сахарного сиропа, взбитых пеной, вместе с отваром
корней етмака, и всё это называется: нишалда, и так похоже
на «гоголь-моголь», но лишь только похоже, а весь твой завтрак стоит какие-то копейки! Интересно, но многие русские,
почему-то упорно называли нишалду «мешалдой», в их числе
и моя Татьяна, хотя и знали, что неправильно.
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Да и вообще, проблем с ранним завтраком в Средней
Азии, по-моему, абсолютно нигде нет. Даже сам завтрак поузбекски называется «нонушта», что означает «есть хлеб». И
всегда можно купить, только что испеченную лепёшку, причём, продажа их повсюду, что удивительно, но привычно, в
шаговой доступности. А на некотором отдалении от «лепёшечников» обязательно расположились со своим товаром
женщины, торгующие молочными продуктами домашнего
приготовления, всякими там катык, т.е. кислым молоком,
сливками – широбча и вкуснейшей густой сметаной – каймаком. И всё это можно купить себе на завтрак, и не спеша,
макая кусочки горячей лепёшки в густую жирную сметану –
каймак, насладиться вкусом своего незатейливого завтрака
и прохладой раннего утра.
Мне интересно, даже тема завтрака сейчас отошла на
второй план, дорогой мой читатель, коль имеет такое мистическое, астральное воздействие даже дух, давно усопшего Тамерлана, как он воспринимает такую «вольную» трактовку
названия своему подарку – гигантскому бронзовому котлу?
Тайказан…
Хотя ладно, оставим эту тему, поскольку это уже дело обладателей котла, как его теперь называть, что в нём хранить и
прочее, но заслуживают большого внимания попытки формирования и создания не только истории казахского народа, но
и обозначение конкретной национальной идеи, национальной
идеологии казахов. Я не оговорился, дорогой мой читатель,
именно казахов, а не казахстанцев. Другим здесь места нет! К
этому всё идёт, и это надо понять. Несмотря на все заверения
Назарбаева. Ты ведь обратил на это внимание, внимательный
и вдумчивый читатель? В России этого нет, потому что это
невозможно, да и не нужно. Хотя иногда и жаль.
Чимкент, как я уже сообщил выше, город с миллионным
населением. Он может принять и много больше. «Кормит»
город большой нефтеперегонный завод, построенный самым
последним, самым современным, из всех НПЗ на территории,
уже уходящего СССР. А ещё Атомпром, на базе Сузакского
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уранового месторождения. Но это в области. Инфраструктура,
десятилетиями, создаваемая для обеспечения «работоспособности» уникальных гигантских заводов, таких как завод
фосфорных солей, который строили немцы из ФРГ, свинцовый, гидролизный, цементный, новейший шинный, в строительстве которого принимали участие немцы и французы,
да и прочих, ныне совсем закрытых заводов, большей частью
до основания разрушенных, позволяет обеспечить дешёвой
электроэнергией, теплом, очень качественной питьевой водой,
мощной канализационной и очистной системой, ещё много
новых микрорайонов для поселенцев, которые едут отовсюду. Это же не в голой степи, как заявляет Назарбаев, город
строить. Но едут другие казахи. Записные. По паспорту. Казахи разные. Казах, выросший в русскоязычной среде и казах,
переселившийся из Монголии – это два, совершенно разных
этноса. Но общее, абсолютно у всех казахов, как я уже писал
ранее, в книге «Жил-был Чимкент», это строгое сохранение
родоплеменных отношений. Причём, при укреплении единства. Вот поэтому я столько обо всём написал в этой главе,
что некоторые и посчитают лишним, чтобы не только как-то
определить фазу пассионарности того или иного народа, а
продолжить тему сохранения и укрепления рода.
В «Одноклассниках», так уж повелось, все размещают
свои фотографии, так вот иногда, на фотографиях моих казахских друзей, а они у меня ещё есть, можно увидеть какието семейные мероприятия, обычных и торжественных, где
на снимках запечатлены казахские семьи родственников, в
количестве полутора сотен и более, причём только взрослых.
Такие снимки публикуются довольно часто, и я подолгу рассматриваю их, отыскивая знакомое лицо. Славяне такие фотографии никогда не выставляют, да и нет у них более таких
фотографий, потому как, не встретишь уже таких больших
семей в русскоязычной среде.
Вот и всё, дорогой мой читатель. Что можно ещё написать,
«присовокупить», так сказать, к чимкентской теме? Что-то об
артистах? Например, «мажоре», чимкентце Павле Прилучном,
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который жил на проспекте Ленина, где-то возле «Рахата», а
возможно, на противоположной стороне – рядом со «Скороходом», и помнит Чимкент, вспоминая, росшие рядом с домом,
огромные деревья грецких орехов? Родители его уехали из
Чимкента, когда он был ещё маленький, а вот ореховые деревья помнит. Так всегда бывает: помнят, казалось бы, что-то
незначительное, второстепенное, а потом выясняется, что едва
ли ни самое важное. Здесь же, на проспекте Ленина жила пятикратная олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка
мира, советская гимнастка Нелли Владимировна Ким. Ходила
в местную ДЮСШ, училась в одной из чимкентских школ, ездила на общественном транспорте, как и большинство из нас.
А ещё, следует напомнить, что именно в Чимкенте зародилась такая наука как гельминтология и отцом этой науки
является Константин Иванович Скрябин, годы творческой,
научной деятельности которого, были связаны с городом
Чимкентом.
Ну вот, вроде обо всём написал. Если ещё что-нибудь добавить, связанное с В.И.Лениным? Например, с темой «пломбированного вагона»? Об этом даже фильм сняли, не так давно, – «Демон революции», режиссёра Владимира Хотиненко.
В этом фильме снялись звёзды российского кино, такие как
Фёдор Бондарчук и Евгений Миронов. Так, говорят, а я ниже
объясню, кто, что и почему «говорит», что в этом пломбированном вагоне, ехал первый ректор нашего Чимкентского
педагогического института Шейнессон Семён Германович.
Кстати, всё сходится: год и место рождения, вот только отчество. В историческом документе – списке, отчество указано:
Гершович, но такое бывает, а тем более, в то время.
Я, дорогой мой читатель, заканчивая последнюю главу
своей книги, вынужден обронить фразу о том, что «кто-то и
что-то говорит». Жизнь нас порой связывает с очень знаковыми людьми, памятью о которых мы трепетно дорожим, очень
бережём. Поэтому и не всегда мы можем ссылаться на этих,
очень уважаемых, авторитетных, причём, для подавляющего
большинства, людей. Но среди этого большинства, есть люди
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порядочные, а есть и не очень. И я очень опасаюсь тех, которые
«не очень», поэтому я, ссылаясь на кого-то, используя полученную от него информацию, какие-то сведения, иногда и не
называю его имени. А ну как отправится, личность, которая
«не очень», к родным человека, давно умершего, но дорогого
мне светлой памятью о нём, от кого я и получил какую-то
информацию, уточнять, либо проверять её, дескать, почему
он не знал об этом, ставя абсолютно всех в очень неловкое положение? Я благодарен этим людям, с которыми я общался,
которые помогли мне, которые позволили мне, чтобы я помог
кому-то. Научили меня думать, прощать, научили правильно
просить прощения, знать, что каяться и просить прощения, –
это ни одно и то же. А вот отличать порядочных, от тех, кто «не
очень», мы учимся сами, причём всегда, пока живы. Поэтому я
и написал так свою книгу, вернее, последнюю её главу. Но так
и не ответил на поставленный самому себе вопрос: «Кто мы?».
Но каждый, кто прочитал эту книгу, знает ответ. Мы, – это мы.
Все вместе. Рядом. Но не обязательно и плечом к плечу. Просто рядом. Близко. Чтобы слышать и понимать друг друга…
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Эпилог
Уходит караван, с барханами сливаясь.
Я вслед ему гляжу и снова каюсь, каюсь.
Придёт пора, и мы покинем этот мир,
Где так же вдоль бредём, под вьюками сгибаясь.
Баба Тахир (персидский поэт-мистик, суфий)

С детства, от многих чимкентцев слышал, что кто, хотя бы
разок, попробовал воды из истока Качкар-Аты, тот, во-первых,
никогда не забудет её вкуса, а во-вторых, оставив эти места,
обязательно, когда-нибудь, пусть и на склоне лет, приедет,
чтобы испить ещё глоток, пусть и последний, но обязательно
такое произойдёт. Но почти то же самое говорят очень многие,
в чьих местностях струят, спешат, бьют, клокочат, бурлят изпод земли серебряные источники кристально-чистой воды. И
люди, уехавшие когда-то, казалось бы, очень давно, действительно, приезжают, чтобы навестить могилки похороненных в
этих местах родных и близких, вспомнить, всплакнуть и помянуть их, выпив, как и положено, поминальную чарку горькой
водки, до этого напившись вдоволь родной родниковой воды,
вкус которой так и не смог забыть, за долгие-долгие годы разлуки с детства родными местами. Так уж мы устроены. И так
устроен мир. Мы ищем то, что у нас было, хотя и знаем, что
уже никогда не найдём. Но ищем, хотя бы похожее.
Я, почему-то, почти всё время, даже зимой, пока писал
книгу, вспоминал последнюю майскую декаду в Чимкенте и
наше чимкентское, казгуртское предгорье. Помню, намереваясь пойти туда, ненадолго, на день, все неизменно использовали предлог «на» и вся фраза звучала примерно так: «Пойдём на горы за тюльпанами?» И все охотно отправлялись «на
горы», в зависимости от времени года, то за подснежниками,
то за тюльпанами, либо грибами, то за колокольчиками. Это
было обыденным и привычным, как и пойти в парк, особенно
для нас – текстильских, чапаевских, забадамских.
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Знакомые, вырастающие, гряда за грядой, хребты, которые всё растут и растут: понижается один, за ним встаёт другой, и всё это только окраины необъятного Тянь-Шаньского
нагорья! И ты идёшь, вдыхая лёгкий воздух, и неизменные
жаворонки, высоко-высоко в небе поют свою песню, и тебе
хорошо, и тебе вольно, просторно, и душа твоя поёт вместе с
жаворонками. Видишь, как сокол пустельга, выискивая добычу, трепещет в воздухе на одном месте, видишь, как в небесной
вышине парит беркут, тоже, не «праздно» летающий, а что-то
зорко высматривающий. То под ноги попадётся черепаха, то
увидишь, стремительно исчезнувшего суслика, так быстро,
что не успеешь и разглядеть его, определив вид. Ты ничего
не ишешь, ты просто идёшь и идёшь, вглядываясь: вдруг, да и
увидишь белую шляпку весеннего гриба, кажущуюся ослепительно-белой, на фоне весенней зелени. И тогда снизойдёшь,
поклонишься, чтобы с почтением, срезать вкуснейший ароматный гриб. А там и другой, за ним ещё, и ещё. А вот и пошёл
«морковник», стало быть, и грибов здесь должно быть много?
Но мы в детстве чаще сгибались в глубоком поклоне, и
даже падали «ниц» перед эремурусами, изобильно росшими
в этих местах. Именно здесь, на Забадамских горах рос эремурус Регеля, а чуть выше, но уже не «на горах», а в горах рос
молочноцветковый эремурус. Мы же, тот и другой, называли
просто «кукушками». Из розетки стрельчатых листьев, широких и длинных, словно мечи римских гладиаторов, этакие
гладиусы грозных мурмиллонов, вырастал к лету полутораметровый, а то и больший, стебель с красивым соцветием, который обламывали просто так, ради забавы. Помню, в детской
туристической станции, нам говорили, что корни эремуруса,
внешне напоминающие клубни георгинов, пригодны в пищу, и
даже раздали всем, отпечатанную в типографии памятку, где
были перечислены другие дикорастущие растения, пригодные
в пищу: мало ли, что может в походе случиться, но никто и
никогда не ел их. Помню, только соседи армяне великолепно
мариновали портулак, но так и не смогли, хотя бы кого-то из
жильцов нашего дома, приобщить к потреблению в пищу
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этого замечательного растения. Охотно угощались, хвалили,
но этим всё и ограничивалось!
Сгибались же мы в частом поклоне перед эремурусами Регеля, с целью испить росы, которая до полудня, а то и дольше,
сохранялась в глубине розетки его стреловидных листьев. Невозможно забыть, этот радужный, сверкающий на солнце, словно
драгоценный бриллиант, но подвижный и цельный, как ртутная
капля, хотя и сравнение неудачное, но иначе не скажешь, этот
росяной концентрат, эту утреннюю рассветную слезу, объёмом в
чайную ложечку! Вкуса не помню! Да и не было никакого вкуса,
да и возможно ли, таким способом, хотя бы немного, хотя бы
чуть-чуть утолить жажду, а тем более почувствовать вкус? В том,
нашем, детском возрасте? В неудержимом и жадном стремлении
познания мира? А вот старались, раздвигали листья, пили, переходя от одного растения к другому. Это, мой добрый и тактичный
читатель, детство. Такое оно у всех! И мы помним его…
Так иногда мне хочется, оказаться там, на наших горах,
среди множества эремурусов и, не пить, нет, а просто, осторожно и бережно раздвинув его листья, полюбоваться на вечную,
росяную радужную капельку, – рассветную, слезу молодости
нашей. Всего-то одного растения. Просто полюбоваться! И всё!
И ничего более… Просто полюбоваться. На вечную росяную
капельку. Вечную? Разве же может что-то эфемерное, скороуходящее быть вечным? Ведь едва припечёт жаркое южное
солнце, то исчезнет, испарится этот след утренней росы. А к
концу мая и вся травянистая зелень превратится в ничто, в
прах, в пыль и даже длинный стебель эремуруса станет совершенно сухим, ломким, обдуваемый горячим, словно из
печи, ветром. Всё это так, но всё-таки эта росяная капелька
вечная. Ведь пройдут годы, века, тысячелетия, сменятся эпохи, исчезнут прежние города, целые государства, сменив свой
облик, свои названия, а росяная капелька останется. Во временном весеннем историческом событии, вечной сменяемости,
возрождаясь вновь и вновь в каждое весеннее утро, вместе с
вечным золотым рассветом и пением вечных жаворонков.
Июль 2018.
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Стихотворения:
«Тридцать три? Всего-то?»

Осень листья подметала…
Настроение
День осенний, непогожий,
И на день-то не похожий!
Вот и мне взгрустнулось тоже
И иду я с кислой «рожей»…
По тропе пустой.
А листва ковром промокшим,
Рыхлым, прелым и поблёкшим,
И в тоску меня вовлёкшим
Цветом ярким, но заклёкшим.
Ты куда? Постой!
Осень шла, – грибы пиная,
Ничего не замечая.
И уже, – совсем чужая…
Звук шагов вдали стихая,
Влился в птичий крик…
Шла, всё время отдаляясь,
Шёл я, с осенью прощаясь,
О коряги спотыкаясь,
От неловкости ругаясь
На себя, в тот миг!
25 февраля 2017 год.

Меланхолия
Осень листья подметала,
Небо – будто из металла,
Птиц почти уже не стало,
Прилетела грусть…
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Одинокий шёл прохожий,
Хоть и был он жёлтокожий,
Но на осень не похожий.
Шёл себе и пусть!
А листва ковром осенним,
Под ажурной редкой сенью,
В грустное то воскресение,
Устилала сад…
Пахло сыростью, грибами,
И с капустой пирогами,
Вновь вернуться в детство – к маме,
Был бы очень рад…
Октябрь 2015 г.

Тоскливая осень
Закружила осень листьев хороводы,
Зарыдав холодным обложным дождём.
Ничего хорошего от такой погоды,
Ничего хорошего от неё не ждём…
Сырость и туманы, да промозглый ветер,
Чёрные деревья мокрые стоят…
И тоску наводят дни без солнца эти,
Но тепло и лето не вернуть назад.
Скоро вот завьюжит и накрутит кружев.
И придёт на смену осени зима…
И морозный ветер запакует лужи,
Крышками из льдинок, запуржит дома.
А пока упрямо дождик барабанит,
Да морщит потёками оконное стекло.
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И в сырую даль безуспешно манит,
Видно хочет время, вспять, чтоб потекло!

Ноябрь 2013 г.

Осенний блюз
Расчернилась ночь, безмолвно рассыпаясь
Тысячами брызг, холодных звезд осенних,
В небе яркий месяц дремлет, улыбаясь
И бегут, пугаясь, от деревьев тени.
Шорохами листьев, тихий воздух полон
И уже не слышно пенья птиц ночных,
Ветерок полночный иневым узором,
На холодных скалах до утра затих.
Пахнет лист опавший мокрой сигаретой,
Исполняет осень блюз печальный свой
И с ночной той песней, жаль, что недопетой,
Остается осень навсегда со мной.
Ноябрь 2009 г.

Осенний этюд
А поздняя осень убога,
С годами скучнее и хуже.
Шагает она кривоного
Босыми ногами по луже…
Порывистый ветер сорвётся,
Заплачет вдруг тучка дождливо,
И эхом вдали отзовётся,
Отставшая птица тоскливо…
26.11.2016 г.
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Ностальгия
Рвёт струною сердце мне тоска кабацкая,
И крадётся в память осень азиатская,
Золотисто-рыжая и багряно – алая,
Томная, ленивая, – вечно запоздалая…
С листьями опавшими, – пыльными, хрустящими,
С чистыми арыками, что-то бормочащими,
С пряжей паутинною, бело-серебристою,
И с росою утренней, радужно-искристою…
С душными базарами – разноцветья осени!
На лазурном небе – голубые просини…
Дремлят вдоль дороги тёмные урючины,
Добрые их ветки – временем искручены.
Дальняя дорога! В детство даль манящая…
Грустная и светлая, – осень настоящая…
Сентябрь 2009 г.

Зарыдает горько…
Памяти прежнего Чимкента….
Зарыдает горько
ласковая скрипка,
В призрачном оркестре
золотого сада.
В сумерках осенних –
грустная улыбка,
Шорох тихих звуков –
слёзы листопада…
Расшалится ветер,
листьями играя,
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Сложенными в кучи,
дворником усталым.
И костры раздует,
горький дым вдыхая.
Вдруг, внезапно стихнет
он с закатом алым…
И туман осенний,
дымом весь пропахший,
Вдруг накроет город
влажной пеленою.
И исчез в тумане, онсовсем пропавший.
Город мой забытый,
с чистою рекою.
Cентябрь 2015 г.
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Шла зима, совсем чужая…
Год тигра – 2010
В белой куртке с капюшоном,
Незнакомая, чужая,
По полям запорошённым,
Льдинок хрупких тихим звоном,
Шла зима. Пятьдесят седьмая…
А ведь я и не заметил;
Годы вихрем пролетели.
Как положено не встретил…
И колючий, зимний ветер
Снег сметал с верхушек елей.
Вдруг, опомнившись, поспешно,
Я бегу зиме навстречу,
И с плеча, снежинки нежно
Я смахну, рукой небрежной,
В тот ненастный зимний вечер …
Стол я скатертью накрою,
Той, что в сундуке хранится.
Тихой радости не скрою,
Хоть и грустно мне порою,
Что зима так торопилась…
Приготовлю плов хороший,
Женщины налепят манты,
Пусть метёт в окно порошей,
Сыплем мы в салат горошек,
Майонеза аксельбанты.
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Сядем мы за стол дубовый,
Вот и светлая вечеря!
Год проводим, – встретим Новый!
Полосатый год, тигровый,
В сказку добрую поверив…
Шла зима! Пятьдесят седьмая…
Январь 2010 г.

Зима шестидесятая
Ветер, холод, снег, пурга!
Вот зима навьюжила!
Молча, куришь ты одна,
В белой извести спина…
Что тебе здесь нужно?
Что стоишь ты у окна,
Тётка толстозадая?
И окурками стена,
Вся кругом испещрена!
Это ты? Патлатая?
Кто ты? Вспомнить не могу,
Вроде бы знакомая.
Мысль шевелится в мозгу, –
Тяжким скрипом на снегу,
Памятью бредовою…
И скривив в усмешке рот,
Молвит толстопятая,
Но не каждый и поймёт, –
Голос хриплый разберёт:
«Зима шестидесятая!»
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Ветер, холод, снег, метель!
Всё кругом завьюжено!
Вот такая канитель.
И уже, который день,
Мне зимы, – не нужно!
Декабрь 2012 г.

Старый Новый Год
На дворе январь без снега;
Старый Новый год…
Под окном скрипит телега,
Встала у ворот…
Пара лошадей соловых,
Гривы в седине…
В репьях летних, да соломе:
Грустно стало мне…
Ездовой в фуфайке рваной,
Курит самосад.
И хотя он в «стельку» пьяный,
Но, а стопке рад!
На ветру продрог изрядно:
Долго был в пути.
Выпил стопку, – ну и ладно!
С места не сойти!
Я зову его погреться,
Отдохнуть слегка,
И тоска сжимает сердце,
Бьётся у виска!
Смотрит как-то виновато,
Старый ездовой.
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Молодым ведь был когда-то
Нынче – чуть живой.
Запрягал он тройку в сани
В яблоках коней.
И летели кони, сами
Голубых кровей.
Вдруг, всё вихрем закружилось,
Где-то голоса…
Может это мне приснилось?
След от колеса…
15.01.2017г.

Полночь скоро…
Поздний вечер. Полночь скоро.
Я один в своей квартире.
Дом в окне, – огромный короб,
Как мишень в стрелковом тире
Пепельница. Дым табачный,
Непогасшего окурка.
Натюрморт, увы, невзрачный:
Мандариновая шкурка…
Непочатая бутылка
Коньяка из Дагестана,
Мною, согнутая вилка,
И…казы*, из Казахстана.
Всё горячее остыло…
Две узбекские лепёшки,
И луна, глядит уныло
Мне в окошко…
*Казы – конская колбаса особого домашнего приготовления.
24.02.2017 г.
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В почтовый ящик лист
осенний занесло
Какая странная зима:
так сухо и тепло…
В почтовый ящик
ветром листья намело,
Мне в этот день, то грустно,
то смешно:
Я точно помню
этот месяц и число…
В почтовый ящик
ветром листья намело.
А ведь уже так много
лет прошло,
И всё травой забвенья
поросло,
И в омут времени
без памяти ушло,
Казалось всё:
что свято, что грешно,
В почтовый ящик
лист осенний занесло,
Такое вот у ветра ремесло…
28 декабря 2017 год.
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Город детства босоногого…
Я город детства только в снах не забываю
Я город детства никогда не забываю,
Но медленно и он из памяти уходит,
Хотя я города роднее и не знаю;
Он лёгкой тенью в снах моих упорно бродит…
А города уж нет! И имя он сменил!
И воздух в нём другой и всё иное…
Да если кто-то по-соседству жил…
Теперь уж не живёт. Там всё чужое…
...Я жёлтого шиповника вдруг вспомнил аромат,
Весенний город – так похож на райский сад!
А город рос когда-то вместе с нами,
Он зноем исходил и покрывался пылью.
И лишь арыки в городе прохладу создавали,
С заходом солнца всем казалась сказка былью.
Всегда ведь у воды приятная прохлада!
Ах, благодать! Струились тихо арыки…
И парк! Такой густой. И ничего не надо!
Сидели чинно на айванах* старики.
…А в полдень летний, город мирно отдыхал
И даже сам базар лениво затихал!
И пили в чайхане* кок* чай – зелёный,
Со снежно – белой пенной нишалдой*…
А город замирал листвою запылённой,
И из кондитерских несло восточною халвой.
Стояли мужики, сдувая пену дружно
С копчёного леща снимая золотую чешую;
Чего же нам, друзья, еще после работы нужно?
Чимкентского пивка, – такого как в раю?
…И золотом по серебру цвела джида*,
Казалось, будет так всегда!
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Дымок духмянный поднимался от мангала,
И жарился шашлык, «курдючною* слезою» исходя,
И сколько бы ни съел, а все казалось мало;
Опять же подойдешь, немного погодя…
А уж Качкар-Ату забыть никто не в силах,
Кристальной чистоты серебряный исток!
И помню я Чимкент, наш город детства милый,
Ведь в памяти о нём завязан узелок.
…Я знаю: помнит нас, моя Качкар-Ата.
Пусть берега не те, да и вода не та.
Миндальный мой Бадам*! И ты ведь был другим…
И в зарослях тугайных выпь порой кричала.
Всё в памяти моей развеялось как дым!
И в книжке детской нет конца, но есть начало.
Но помним повесть в этой книжке наизусть,
Пусть кем-то в ней и вырваны страницы;
Приходит в память вдруг седая грусть,
А вместе с нею – родные лица.
…Но нёс порой Бадам «девятый вал»!
Деревья с корнем вырывал, мосты, дома смывал.
Я город детства только в снах не забываю,
Но медленно и он из памяти уходит…
Ноябрь 2016г.

Я помню наш Текстиль
Я помню наш Текстиль и лёссовую пыль,
Завёрнутую в пожелтевшую газету.
Я помню глупую забаву эту,
Как помню эту сказочную быль…
Дворовый каждодневный водевиль,
Который без антрактов мы играли,
Хотя ролей своих мы хорошо не знали.
Тогда мы все любили свой Текстиль.
Я помню эту сказочную быль!
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Летела вверх газетная «граната»
И в воздухе висело облако из пыли,
А мы смеялись и восторженно вопили,
И ничего, казалось, нам не надо!
Лишь только так, – смеяться до упада!
Бежали босиком купаться на Бадам,
А позже, получали нагоняй от наших мам.
А пятки? Не такая уж утрата…
То камень, то колючка виновата.
А детство беззаботное прошло,
Но помним все забавы, игры, развлечения,
Учёбу в школе и весенние мучения,
Возможно, что-то и из памяти ушло,
Как кадры чёрно-белого кино…
А вечером в «кулюкушки» играли,
Темнело, и родители домой нас звали…
Ведь завтра доиграем всё равно...
Во что-нибудь… Возможно в домино.
Но многие из нас не доиграли,
Так уж случилось, в жизни так бывает,
Превратностей судьбы никто не знает:
Кому-то путь иной когда-то показали,
Потом и небеса к себе позвали.
А кто-то просто заблудился и устал,
Свернул с дороги и исчез, пропал!
Но этого тогда не все и понимали…
Ведь многие из нас не доиграли…
Увы… Уже не доиграют никогда.
На жизненном пути «поводырей» немало,
Хотя бы пару истин нам запомнить для начала
Не знаешь; кто есть кто! Вот в чём беда!
Так было, есть и будет так всегда
Споткнись: один поддержит и поправит
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Другой, – смеясь, толкнет, подножку вдруг подставит!
Бывает яд в бокале! Не вода!
Сей мир не изменить нам никогда!
А детство долгим не бывает,
Хотя тогда нам и казалось вечным,
И беззаботным, чуть беспечным.
А, с возрастом, всё чаще вспоминает,
Да фото старые с тоской перебирает
Любой из нас. А иногда всплакнём.
Ведь чаще прошлым мы живём.
Хотя не каждый это знает.
Что детство долгим не бывает.
19 января 2017 год.…

Взвейтесь кострами!
Мы – все пионеры! Все дети рабочих
И помним костры, помним синие ночи,
Речёвки и песни, линейки и сборы,
Страну СССР и Родные Просторы!
И помним мы лагерь свой пионерский,
И клич рвался в небо, – смелый и дерзкий!
И день начинался с поднятия флага,
И Клятва была, почти как Присяга.
И пели мы песню: «Взвейтесь кострами»,
И в небо вздымалось яркое пламя!
Чеканя свой шаг, шагали отряды,
И детства другого нам было не надо!
Но… вдруг, всё исчезло. И дети рабочих.
Никто не заметил, но всем грустно очень…
Весной, каждый год, ищу галстук красный…
Но галстука нет. Знать, ищу я напрасно.
19 мая 2014 г.
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Последний сбор
Труби, горнист, «последний сбор»!
Труби, горнист!
Видны вершины снежных гор,
И воздух чист!
Шагаем мы в одном строю,
В строю одном!
И снова песню я пою,
В краю родном!
Гремит наш старый барабанщик,
В барабан!
Он всё такой же непоседа, как и раньше
Мальчуган!
Любой из нас ведь непоседа,
Непосед!
И даже я, – спросите лучше у соседа,
Хоть и сед…
Труби, горнист, «последний сбор»!
Бей, барабан!
Видны вершины снежных гор!
«No pasaran!»
7 февраля 2017 г.

Филёнчатые крашеные двери
Филёнчатые крашеные двери,
Подъезд, который вечно нараспашку,
И джинсы «Мiltons» и хлопчатую рубашку,
Мы все носили там, – в СССРе.
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Филёнчатые крашеные двери…
Которые почти не запирались,
Друг друга никогда не опасались,
Вели себя как люди, не как звери!
Филёнчатые крашеные двери.
И ключ под тряпкой у порога,
Да, вроде бы, и ясная дорога!
А вечером домой мы не хотели…
Филёнчатые крашеные двери,
Да, эти памятные дни,
И запах чудный от стряпни…
А керосинки у дверей гудели.
Филёнчатые крашеные двери
И свет на верхнем этаже,
Друзья, которых нет уже,
С которыми на лавочке сидели.
Филёнчатые крашеные двери.
2 февраля 2017 г.

В маленькой песочнице
Табуны есть, – конские,
Есть стада овечьи,
Стаи есть шакальи,
Есть и человечии?
Песни есть, – печальные,
Есть и глуповатые,
Есть и величальные.
Есть и пошловатые…
Люди чаще добрые.
А быть может злые?
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Есть дела никчёмные.
Есть дела большие?
Есть дома высокие,
А бывают, – низкие?
Есть родня далёкая,
Ну, а люди, – близкие?
В маленькой песочнице
Разыгралась «драма»:
Спрашивает девочка, –
Отвечает мама…
20 января 2017 г.

Поговори со мною, лето
Поговори со мною, лето,
Листвою пыльной пошепчи.
Про всё – про то, про всё- про это,
Хотя б о чём! Но не молчи…
Поговори со мною, лето
И просидим так до рассвета…
Заварим чай мы с чабрецом,
Усядемся под виноградом
И свет манящий, над крыльцом.
И ничего, мой друг, не надо…
Заварим чай мы с чабрецом
И свет мы включим над крыльцом…
Слетались мотыльки на свет
И где-то музыка играла,
И было нам так мало лет,
Что даже лета было мало.
Слетались мотыльки на свет…
А было это или нет?
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О прошлом будем говорить,
О настоящем не хвалиться
И будет петь ночная птица
И памяти тянуться нить.
Забыв про чай, буду курить,
О прошлом молча говорить.
Стучалась мошка о стекло
Остыл в пиалке крепкий чай…
Полузабытое кино
Я вспомнил просто. Невзначай…
Стучалась бабочка в стекло.
Так много времени прошло?
август 2016 г.
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О разном и… немного о главном
Шакалы
В прибрежных камышах,
какой-то там реки,
Привольно и вольготно
поживал шакал.
В норе большой,
сокрытой кочками куги,
Спасаясь от дневной жары,
порой он мирно спал…
А рядом, по-соседству,
тоже обитало шакальё.
Кто где! Кто в гуще тростника,
кто в норке, а кто в ямке.
Шакалы, знаем мы,
ведь стайное зверьё
И всё равно, рожать, где шакалят,
шакальей самке.
А ночью тёмной, выходили все
в тугайный лес,
Исправно, лишь стемнеет,
стая выходила,
И беспричинный плач шакалий,
нёсся до небес,
Не расходяся в стороны, –
мешали заросли джангила*…
Шакал к еде совсем не привередлив,
хоть и жаден:
То рыбу выбросит река,
а то фазан на яйца сел!
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Что падаль? Да шакал
с любой едою «сладен»,
Глядишь, – и
выводок фазаний съел!
Весной лягушки, одуревшие
от собственного крика,
Обильно пополняли
рацион шакалий,
А летом спела
сладким соком ежевика,
Сожравши ягоды, – он тут же,
оставлял следы фекалий.
И кажется: достань шакал луну,
хотя б её кусочек,
Он и её не съел бы, – обкусал!
И в тину, в грязь её втоптал,
И бросил, где-то в камышах,
среди болотных кочек!
Не знаю почему, но он, родившись,
– сразу таким стал!
Шакалью сущность
даже не пытайтесь изменить!
Испортит и загадит всё!
Своё, чужое!
А ночью, жалобно и жадно,
на луну он будет выть,
Тоскливый плач мы слышим,
в этом жутком вое.
Джангиль – тамариск, гребенщик, «манна небесная». Кустарники или деревья полупустынь и тугайных лесов. В парках
растёт как декоративное.
5 февраля 2017 г.
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Театр
Сцена, – непрочный какой-то настил,
Просто лежащий, на «облаке» ваты,
В будке суфлёрской какой-то дебил,
Нервно окурок вонючий курил,
Струны в оркестре из нервов и жил,
Гонг отбивают совковой лопатой…
А режиссёр? Что видишь в нём ты?
Только что сел в свой двенадцатый ряд.
Зрители – судьи. Вдоль рампы цветы.
Все ритуальные, – для «красоты»,
И ощущения, какой-то мечты!
Возможно, цветам кто, искусственным рад.
Занавес медленно в стороны плыл,
Вдруг, – всё внезапно исчезло куда-то.
Будка суфлёра, а с будкой дебил,
Струнный квартет, из нервов и жил
И режиссёр, – вроде здесь и «не жил»!
Из-под настила исчезла и вата!
«Прима» исчезла! Вульгарная Ада!
Никто не заметил, вдруг, стала другая!
Ведь всё же так просто, ей много не надо:
Мужское внимание, жизни отрада,
Мартини, цветы и кулёк шоколада,
И вот, вместо Ады, – красавица Рая!
Двигались люди без масок и грима
Сцена висела совсем невесомо,
Было всё очень понятно, красиво…
В небе парили ангелов сомны…
Жизнь пробегала стремительно мимо.
Было уютно, спокойно и … Сонно!
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И, отыгравши, последний свой акт,
Люди очнулись: «А что мы смотрели?».
Медленный занавес, значит, – антракт,
Зрители музыке хлопают в такт,
Жизнь и Судьба заключили контракт…
Не лицедеи играли на сцене?
6 февраля 2017 г.

Лекарь «ТАМ»
Как часто кто-то
Всё пытается провидцем стать,
Явив вдруг миру
Исключительность свою.
И начинает что-то «там», над
Картами игральными шептать,
Какие-то «там» беды,
Предрекая королю.
Искусству лекаря
Внезапно обучившись;
Массажу, прижиганию,
Тибетской медицине.
На самом деле, где-то «там»,
Совсем не доучившись,
Какой-то «там» лечебник
Использует и ныне.
Он нагл и беззастенчив,
И явно туповат!
Но люди, почему-то
Ему верят.
Ведь каждый пациент, ему
«Сестра» иль «брат».
Хотя он ломом открывает
В страждущие души двери.
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Но большинство из нас
Тошнит от их речей,
И этих, надоевших передач
С телеэкранов.
И скоро, – «пруд пруди»
Из этих доморощенных врачей,
Что «лечат» россиян
Со всех телеканалов.
9 февраля 2017 г.

Тёмно-синие грозди
Висят тёмно-синие грозди,
Осеннее солнце их греет.
Висят тёмно-синие грозди,
Их ласковый ветер лелеет.
Висят тёмно-синие грозди,
И жёлтые осы пьянеют.
Висят тёмно-синие грозди,
И медленно, медленно спеют.
Висят тёмно-синие грозди,
На тонкой лозе винограда.
Висят тёмно-синие грозди,
В прохладе осеннего сада.
Висят тёмно-синие грозди,
Какая на сердце отрада!
Висят тёмно-синие грозди!
А мне и другого не надо…
Висят тёмно-синие грозди,
Висят тёмно-синие грозди,
Висят!
9 февраля 2017 г.
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Муназирэ*
Я ранним утром вышел в сад, а он в цвету!
И словно в сказку я попал, увидевши такую «ляпоту»!
Я рядом, топором стучал сосед мой, вырубая,
Такую же, в своём саду, земную красоту.
Зачем так поздно топором стучишь, любезнейший сосед?
Ты осенью мог это сделать, разве ж нет?
Тогда б себя, меня, да и других избавил,
От этих вот, невыносимых бед.
Ответил он: «Я бед не вижу никаких, сосед».
И сел передохнуть, на пень, доставши пачку сигарет
Ищу я, ровный черенок лопаты,
Пилю, рублю, а подходящего всё нет и нет!
Вот эта ветка вроде подошла, но больно толстовата,
Другую вот спилил: крива и суковата!
А у тебя, сосед, случайно нет в запасе черенка?
А может, есть свободная лопата?
Хотел, вот было, саженец я как-то посадить,
Сломался черенок, пришлось искать и дерево спилить!
Но не подумал, что из саженца, отличный черенок выходит!
Никак, задачу эту, я не мог вчера решить!
16 апреля 2016 г.

* Муназирэ – в персидско-таджикской поэзии, произведение,
написанное в виде спора или диалога между двумя персонажами.
Сходный с поэтической формой – рубаи, когда рифмуются первая,
вторая и четвёртая строка, но иногда все четыре.
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Эй! Закрой дверь
Эй! Закрой, закрой дверь, душа.
Почему ты всегда нараспашку?
Я хочу в тишине, не спеша,
Рассказать тебе что-то, душа,
Прочитав, чтоб не сбиться, бумажку…
А казалось, что было вчера,
Но почти четверть века прошло,
Вон, – контейнер стоит у двора
В полисаднике роза цвела…
И безжалостно солнце пекло.
Книги, посуду и «барахло»,
Грузим в суриком крашеный ящик.
Едем куда-то. Куда, – всё равно!
Нет уж СТРАНЫ! Развалило, трепло,
Видно ведь было, что не настоящий!
Душно! Открой дверь, душа,
И будь всегда нараспашку!
Я хочу, почему-то, спеша,
Проорать тебе что-то, душа!
Разорвав на груди рубашку.
20 января 2017 года.

«Холщевый стих»
И снова, как прежде,
Тому же, – невежде,
В холщёвой одежде,
В напрасной надежде
Хочу объяснить…
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И я объясняю:
Терпенье теряю,
Вдруг, – сам забываю,
Себя я ругаю!
Теряю вдруг нить!
А он торжествует,
И нагло блефует!
Он факты тасует!
Совсем не пасует…
Вот это наглец!
И я…вдруг сникаю…
Вообще умолкаю,
Уныло моргаю.
И даже не знаю,
В чём суть, наконец?
Ведь гаже урода,
Не помнит природа,
Но он из народа!
Такая уж мода…
Куда нам до них…
Пустое решение,
Мои убеждения,
Я высказал мнение,
Своё, – без сомнения!
Холщёвый свой стих!
Ноябрь 2016 г.
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Я пытался уйти…
(в подражание К.Д. Бальмонту)

Я пытался уйти от назойливой памяти,
От назойливой памяти прожитых лет.
И стою я уныло, словно нищий на паперти,
Собирая страницы, своей жизни в забытый сюжет.
Ну, а годы мои, эту память как ветер уносят,
И уносят в туман и промозглую тёмную мглу.
А в тоске вдруг сжимается сердце и просит:
Из души вынь обиду, стальную занозу-иглу!
И послушно, усталому сердцу внимаю,
Я внимаю своей изболевшей душе,
Но вот просьбы сердечной, не совсем понимаю;
Из души я занозу, давно вынул уже…
Почему же забыл я, а они не забыли?
Как же можно забыть эти хмурые дни,
Как на тризне прощальной смеялись и пили
И горели меж свеч, на столбах фонари!
Декабрь 2016г.

Скорый поезд
Стынет чай. Стакан гранёный,
В подстаканнике.
А в вагоне, словно в бане, иль
В предбаннике.
Едут местные в какой-нибудь,
Каракеткет,
И в вагоне, повернуться, –
Места нет!
Выйдешь в тамбур покурить, всё
Без толку,
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А вернёшься, – кто-то занял
Твою полку.
Если что-то на столе вдруг кто
Оставит…
То припаса в сей же миг там
Не станет!
Вот такой, вагон «особый»
Наш плацкартный,
Тут краплёная всегда,
Любая карта!
Мчится скорый, до Москвы,
Мчится скорый.
По степям по приаральским,
По просторам!
Едешь ты пока, дружок,
По Казахстану
Удивляться я всему
Не перестану…
И не буду я сердито хмурить
Брови!
Ну, – поели, ну, – поспали, ну, – попили!
На здоровье!
24 февраля 2017 г.

Надира
Гуляет над Кокандом ветер жаркий,
Который день метёт не уставая.
И выгнут парусом на небе месяц яркий,
Дробясь, тысячей бликов, в водах Сая.
А во дворце совсем не слышно непогоды,
И даже гомон города доходит еле-еле,
И тот же ветер памяти, пронёс нам через годы,
Волшебные и несравненные газели…
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Крик азанчи* затих на минарете*…
И в наступившей тишине, она берёт калам*,
Горит светильник, но и в лунном свете,
Шуршащий свиток, рифму сам подскажет Вам…
Скрипит, чуть слышно, тростниковое перо-калам,
И скрип тот множится, дробясь под сводами дворца,
Сливаясь в ритм и рифму слов, и их читает нам,
Рождённый в сводах звук, – от имени Творца.
О, Надира-бегим! Ты в памяти потомков!
А я, особенно тобой горжусь: рождён в Коканде я,
Читаю мухаммасы* в зелёном тонком томике,
Ведь в городе твоём, – жила моя семья…
2 марта 2017 г.

Азанчи – прислужник при мечети, призывающий к молитве
с минарета. То же самое что муэдзин.
Калам – тростниковое перо.
Минарет – от арабского минара – маяк. Башня, с которой
звучит призыв к молитве.
Мухаммас – строфическая форма в поэзии Ближнего и Среднего Востока. От арабского буквально – «упятерённый».
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Я жду весну
Урюк
Заждался я
Весны, мой друг!
Вдруг для меня,
Расцвел урюк!
Не абрикос
И не «жердёл».
Какой вопрос:
Урюк расцвел!
Зацвел урюк,
Мой «зардоли»!
Смотри вокруг!
Вокруг смотри!
Душа поет!
Что тут сказать?
Урюк цветёт!
Хоть как назвать!
21.04.2010 г.

Шел дождь в начале мая
Шёл дождь в начале мая.
Былое вспоминая,
Я, память напрягая,
Избытком чувств страдая
В ОКНО СМОТРЕЛ…
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Соседка, замирая,
За стенкою рыдая,
Сопрано вверх вздымая,
И голосом играя, –
А Я ТЕРПЕЛ…
Её я проклиная,
И стопку наливая,
И тут же, выпивая,
И чем-то заедая,
ВСЁ ПИЛ И ПИЛ…
Несчастья ей желая,
От пения страдая,
Тихонько завывая,
Соседку проклиная, –
ЗАГОЛОСИЛ!
В тональность попадая,
И ноты соблюдая,
Красиво напевая,
И слёзы вытирая,
А СИЛ УЖ НЕТ…
Моя соседка Рая,
Салаты нарезая,
Закуску подавая,
Причёску поправляя.
Украдкою вздыхая,
Мне в рюмку подливая
Смотрела не мигая,
Мне нежно подпевая….
КАКОВ ДУЭТ?…
Май 2016 г.
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Весенний базар
Стою на базаре, – от шума оглох!
Народу кругом, – как в кошме чёрных блох!
Упорно под нос я фразу бубню:
«Берите, берите! Чапан продаю!
Отдам почти даром!»
И старым товаром упорно трясу.
От пыли в моём засвербило носу…
Жара донимает. Стою на базаре,
Стою как во сне, как в каком-то угаре.
Весна ведь пришла и чапан лишним стал,
Тепло! И носить я его перестал.
Не нужен он мне, – посплю при луне,
На плоской и тёплой глиняной крыше,
Хотя? Всё возможно, – гораздо и выше…
Пошли, о Аллах, покупателя мне,
Возможно, ему уступлю я в цене…
То в холод, то в жар бросает меня,
И вроде стою здесь совсем и не я…
И голос пропал, чапан в пыль упал,
Сейчас бы на миг – дымящий кальян!
Разок затянуться! И счастлив, и пьян!
Хлебнуть бы сейчас из мака отвар, –
Тягучий и чёрный пьянящий кукнар.
Купите, купите! Чапан продаю!
Почти ведь задаром его отдаю…
На прошлой неделе,
Продал еле-еле свои кауши,
Теперь я босой, – купил анаши…
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Каким же товаром упорно трясу?
Я руку пустую, держу на весу!
Чапан, вспомнил вдруг, – продал я вчера!
И память исчезла! Не память, – дыра!
Вдруг…холодно стало…
Снежинка упала, на руку мою,
Босой на снегу сейчас я стою…
Упорно под нос я фразу бубню:
«Берите, берите! Чапан продаю!»
5 марта 2017 г.

Я жду весну
Уж середина февраля,
Я с нетерпеньем жду весну.
Но без губительных морозов,
На цвет доверчивых урючин.
Я просто жду нормальную весну,
Без всяких там: «весну-красну»!
И так, мой друг,
Я этим ожиданием измучен.
Ходил на берег я реки,
На той неделе.
Хотел, с сухого тростника,
Свой срезать я калам…
Вернулся, сел за стол
Писать какие-то газели,
Но рифма что-то не идёт,
Скажу я, честно, вам.
А ночью выпал снег, –
Пушистый, белый-белый!
И воздух подобрел,
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Согревшись от мороза!
И стало легче мне,
Поверь, – такое дело!
Стихов я не пишу,
Всё проза, проза, проза…
16 февраля 2017 г.
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