
067.
Жумакан не уставал увлеченно сыпать рассказами, я не уставал слушать. 
– Писаки достали, – сказал он, раскуривая сигарету. – Не то что раньше. 

Борзые. Как коснется писанины, камня на камне не оставят. Им ничего не стоит 
натравить людей друг на друга. Как выедешь из города, по всей дороге – кафе 
и рестораны, гостиницы и дома отдыха. Ты и сам заметил, верно? Недавно они 
накатали заявление на областное начальство самому Президенту: «Всю землю 
раздают другим народам, казахи не могут распорядиться собственной землей». 
Приехала проверка, выяснилось, что ни от одного казаха не поступало прошение 
на землю в целях какого-нибудь бизнеса. Вот и получается, что братья-казахи 
видят только готовое, а увидев, завистью исходят. Мало кто хотел бы чем-то за-
няться, большинство спят на ходу. Это въевшаяся в самые кости наша медлитель-
ность. Или халатность, не знаю... Словом, повальная болезнь аульных казахов.  

– Да-а, немало проблем вы подняли, – сказал я.
– Встретился с тобой и решил поделиться сокровенным, все-таки человек ты 

знающий, образованный. А так ведь из кожи вон лезем, чтоб им хорошо жилось, 
простым казахам...

 Немного поднявшись, мы вышли на лесную поляну, где остались развалины 
чьего-то дома и  разоренное подворье. Боковина запертого сарая разрушилась, 
оттуда ползло зловоние. 

– Это когда-то была заимка Даушена, – сказал Жумакан. – В свое время в этом 
месте была богатая пастбищами и сочной травой земля. А теперь смотри, все 
покосилось, разрушилось... Прямо жалко становится.

– Кто такой Даушен?
– Он был прославленным чабаном. В то время я был директором совхоза. 

Если хочешь послушать, я могу тебе рассказать интересную историю как раз об 
этом месте.

– Расскажите, конечно!
– Говорят: «В доме, где дети, краденого не скроешь...» Было время окота скота. 

Зима выдалась холодной, к тому же тянулась, как жвачка. Трудная была пора, 
сена и кормов не хватало, случался падёж. Как-то я сел в машину и, никого не 
предупредив, один отправился к чабанам. Ну и к Даушену этому прибыл. «Как 
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идет окот?» – спрашиваю. «Хорошо», – говорит. «Убытков много?» – говорю. «Да 
нет, что вы, убытков нет», – отвечает он твердо. Ладно, зима тяжелая, а у Даушена 
убытков нет, я остался доволен. «Перезимуешь без убытков, сделаю тебя при-
мером для всего района,  премиальные лопатой будешь грести», –  хлопаю его 
по спине. Тут один из бегавших вокруг ребят потянул меня за рукав. «Я скажу 
вам один секрет», – говорит. Мне стало интересно, и я подставил ухо. И вот что 
он сказал мне: «За баней лежат ягнята». Я – мигом к бане за холмом, а там в яме 
горой лежат мертвые ягнята.

– Тот самый мальчик, что раскрыл мне секрет, – это  Оралжан, мой помощник, 
– сказал Жумакан и расхохотался.

В этот момент послышался голос Оралжана, звавшего нас на обед.

068.
Рыба, пожаренная расторопным помощником, просто таяла во рту. 
По словам Жумакана, эта рыба под названием «хариус» была деликатесом 

царского стола. «Поэтому, – произнес аким, – под такую знатную закуску не-
обходимо выпить». И он послал к машине за бутылкой. Беседуя за дастарханом, 
мы опрокинули несколько рюмок.

– Довольно, – сказал Жумакан. – Больше здоровье не позволяет.  Нет уж тех 
дней, когда всю ночь до утра могли квасить.

Сказав так, Жумакан ополоснул руки и собрался уезжать.
– Обратите внимание, не земля, сегодня вот этот ваш народ стареет, – произ-

нес он,  шаря по карманам куртки. – Вся молодежь бежит в город. Как окончат 
школу, все подаются на учебу. Все хотят поступить в университет, все хотят 
стать начальниками. Сейчас поступить в вуз – не такая уж проблема... Если есть 
деньги, уж как-нибудь найдешь, где обучить ребенка. Но какое он там получит 
образование? Казахи не придают этому значения. А простую работу кто будет 
делать? Кто аул будет поднимать? Скот кто будет пасти? Коров кто будет доить? 
Чем быть недоделанным специалистом, лучше быть хорошим рабочим, жаль, что 
наши казахи до сих пор этого не понимают.

Жумакан с сожалением покачал головой и прогремел:
– Эй, Оралжан, налей-ка нам на посошок!

069.
Благополучно проводив районного акима, я прилег отдохнуть. Тут снова послы-

шался гул машины. «Наверное, Жумакан что-то забыл», – решил я и вышел из дому. 
Это оказались пограничники, приехавшие проверять документы. Четверо 

солдат и один офицер. «Мы в курсе, что вы отдыхаете здесь, – сказал молодой 
капитан, поздоровавшись со мной, – но все-таки пограничный район, приехали 
проверить, нет ли кого постороннего».

– Если увидите подозрительных лиц поблизости, постарайтесь срочно сооб-
щить нам. Да и самим вам следует быть осторожным, – загадочно предупредил он.

Эти слова озадачили меня и вселили сомнение.
– А в чем, собственно, дело? Все спокойно?
Начальник наряда взял меня под руку и увел в сторону.
– В том-то и дело, что неспокойно, – сказал он, оглядываясь и понижая го-

лос. – Из тюрьмы сбежали два рецидивиста. Судя по сообщению, держат курс 
на долину Бухтармы. 

Я подумал было, что он шутит, но заметил, что в бледном  облике капитана 
сквозила усталость.
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– Хорошо! – сказал я. – Понял.
Но как пограничникам посылать сообщение, об этом я забыл спросить.

070.
Неприятная новость от пограничников расстроила меня, и, накинув на плечи 

куртку, я прогулялся вдоль реки. 
Вернулся, а перед домом стоит еще один «уазик». По сравнению с теми, что 

были раньше, старая модель, краска облезла, кузов местами помялся. Короче 
говоря, ветхий транпорт, много раз битый, много раз бывший на ремонте, немало 
на своем веку повидавший.

«Кто же это приехал?»
Под березой за домом сидела, что-то записывая, молоденькая девушка.
Завидев меня, девушка вскочила с места и пошла мне навстречу. Она учтиво 

поздоровалась и принесла извинения. 
– Вы же художник Жанимхан? – спросила она, смущаясь.
– Да. Я как раз тот самый человек. Сама-то кто будешь?
– Я корреспондент районной газеты, зовут меня Галия.
Корреспондентка поклонилась и снова чинно протянула руку.
– Корреспондент, говоришь? Я думал, ты ученица.
– Я заочно учусь в КазГУ.
– На каком курсе?
– На третьем...
– Еще и половины не одолела. Такая молоденькая, почему не учишься очно?
– Отца нет, мать больна, не смогла уехать из аула, – проговорила девушка с 

грустью и опустила глаза.
– А где отец?
Девушка ответила не сразу, помялась и сообщила, что отец бросил их, когда 

она была еще ребенком, и ушел к другой женщине.
Пришел мой черед смутиться своему бестактному вопросу:
– Прости, детка!
Раз она – солидная корреспондентка газеты, я приготовился для обстоятельной 

беседы и собрался было присесть, как Галия показала в сторону дома:
– Агай, давайте сначала пойдем к тем бабушке и дедушке.
– К бабушке и дедушке, говоришь?
– Да, агай, они специально к вам приехали. 
– Ойбу, душа моя, почему не предупредила, как-то неудобно получилось...
Только теперь я увидел старуху и старика, сидевших на веранде. Старик рас-

положился на пороге. Старуха раскачивалась на моей подвесной скамейке. 
«Кто это такие, зачем меня ищут? – удивлялся я. – Может быть, родителей 

моих знали?»
Вначале я поздоровался с аксакалом, который сидел, нахохлившись, как беркут 

по пятому году. Он оказался голенастым и высоким, словно тополь. Затем я по-
дошел к качавшейся старухе и протянул ей обе руки. Старуха была незрячей. 

– Это тот самый мальчик? – спросила она громко.
– Да, бабушка, это тот человек, которого вы ищете, – отвечала девушка вместо 

меня.
Старуха наклонила мою голову, погладила волосы и понюхала темя.
– Счастья тебе, милый, – сказала она и кончиком платка отерла глаза.  – Услы-

шав, что ты прибыл из Алматы, прицепилась к этой девочке и приехала, сын 
мой... У меня к тебе дело есть!

АЛИБеК АСКАРОВ
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– Что вы хотели, апа, говорите! – произнес я, повысив голос.
– Слышу, слышу, милый, – закивала старуха, – есть у меня что сказать, но 

скажу тебе одному.
Галия с улыбкой взглянула на нее и ушла с веранды. Видимо, старик тоже 

услышал громкий голос старухи. Ухмыльнувшись, он тоже начал со скрипом 
вставать с места. Поднявшись, старик, ступая вперевалку, скрылся за домом.

– Мы остались одни, апа, говорите. 
– Если чужой кто услышит, не поверит и сделает посмешищем. Поэтому только 

тебе хочу сказать...
– Говорите, я – весь внимание.
– Начну все сначала... Слушай, милый. Не достигнув тридцати лет, я осталась 

вдовой с четырьмя детьми. Муж мой ушел на войну, да так и не вернулся. Летом 
сорок третьего мы получили листок «черной бумаги». Не известно, жив ли, умер 
ли. Вот в этом неведении прошло пятьдесят восемь лет. У меня все учтено, все 
посчитано. И вот думаю, как же это живой человек может исчезнуть? Он же не 
испарился? Ведь если умер, то должна остаться могила? И дети, и все осталь-
ные потеряли надежду, но я верила, что он вернется домой. Я много ждала. Вот 
думаю, кончится военное лихолетье, и он появится, как ясно солнышко.  Ждала 
я ждала, но и у меня нервы сдали, терпение кончилось, надежда угасла. После 
этого и я стала верить в то, что этот несчастный умер... Так я смирилась с волей 
Аллаха и как будто признала ее.  Но в последние годы по радио и по телевизору 
совсем другие разговоры пошли, иные вещи слышу. Те пленные, оказывается, 
попадают за границу и не возвращаются. Назырхан, это я про мужа говорю, был  
горячим и шустрым  парнем. Да и в девицах и бабах знал толк. Я-то кормильца 
хорошо знаю. Думаю, радио не врет, он попал в плен и где-то  за рубежом живет. 
Сердце мое чует. Ну и, само собой, семьей обзавелся. Может, стыдно ему и по-
тому мучается, домой не возвращается? Я – старуха, он – старик, чего уж теперь 
стыдиться? Ему надо вернуться. Пусть и детей с собой захватит. Детей много не 
бывает. Встретим честь по чести.

– Апа, а мне что вы хотите поручить?
– Да что поручать... Сначала сделай запрос и помоги мне разыскать Назырха-

на. Назырхан, сын Байназара... Потом скажи, чтоб вернулся на родину! А не то, 
помрет, старый хрыч, на чужбине, и будут кости его гнить там...

– Апа, сколько ему лет?
Старуха, видать, устала от длинной речи и еле-еле говорила, дрожа подбородком:
– Кормилец был на два года старше меня.
– Ойбу-у, так ему же больше девяноста?
– Нет, восемьдесят девять должно быть... Мне сейчас ровно восемьдесят 

семь. 
– Вероятно, он уже ушел из жизни?
– Нет, он не из таких, чтобы умереть. Здоровье у него было крепкое, верблюда 

мог повалить. А вот я по сравнению с ним была хрупкой, ровно ивовая веточка. 
И вот я, слабая, уже к девяноста приближаюсь. С чего это ему умирать?

Это был пустой разговор. Я попал в затруднительное положение, не зная, какой 
довод привести старой женщине, которая с такой надеждой приехала ко мне.

Но как бы я ни затруднялся, надо было, не отказывая старухе и не раня ее и без 
того больное сердце, достойно выйти из этой щепетильной ситуации. Я быстро 
взял карандаш и бумагу и сделал вид, что погрузился в глубокие думы. Еще раз 
скрупулезно выведал данные Назырхана-ата, который вот уже «пятьдесят восемь 
лет не возвращался на родину», и тщательно записал на листке.

ОдНАЖдЫ ОСеНЬЮ, ВЫСОКО В ГОРАх
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– И меня запиши, – сказала старуха, которая, хоть и была слепа, а поняла, чем 
я занят. – Живу в ауле Каменка, зовут Сакыпжамал, фамилия Назырканова. 

Я поднял брови, думая, что ослышался, и уставился на старуху:
– Вы что, на имя мужа записались?
– В те времена кто на это смотрел... Русская девушка спросила, как фамилия. 

А мне откуда знать, говорю: «Назыркана жена», вот  она и написала. 
Старуха пожаловалась на усталость, я взял ее под руку, завел в комнату и 

уложил на кровать.
А сам пошел вокруг дома искать пропавшего старика.

071.
Аксакал представился Байгалием. 
Он был старожилом нижнего аула Аршаты. Худой человек с выпирающим 

кадыком и бородкой клинышком, можно сказать, кожа да кости. При любых 
движениях тело его поскрипывало, как высохшее дерево. 

«В этом ауле я – единственный ветеран войны из тех, кто остался в живых», 
– сообщил он. После войны старик всю жизнь работал лесником. И все эти леса 
и горы знал, как свои пять пальцев. Услышав, что из Алматы приехал «большой 
начальник», специально выехал сюда, чтобы повидаться со мной…

– Я многое повидал на своем веку, прошел огонь и воду, дорогой, у меня есть к тебе 
разговор, – произнес он, собираясь с мыслями, точно хотел сообщить мне некую тайну.

– Аксакал, я не начальник, – пытался я увильнуть, но он пригвоздил меня 
желтоватыми глазами и посмотрел испытующе. Я вздрогнул, непростой, видать, 
человек. Проницательный старик, умеющий угадывать нутро собеседника по 
глазам.

– Все, кто приехал из Алматы, для нас – большие начальники. Хоть и не 
начальники, а все равно люди авторитетные, близкие к верхам, языки у них 
подвешенные, речь доходчивая. Потому, не перебивая, давай, выслушай меня! – 
проговорил старец властно, приказным тоном.

Передних зубов у старика не было, он говорил, брызгая слюной и посвистывая. 
– Слушаю, ата, –  вынужден был я согласиться.
– Неожиданно я оказался в обществе, которое потеряло могущество, и среди 

людей, которые потеряли совесть, дорогой… – начал старец свой рассказ. – Вы-
рубают деревья Алтая, уничтожают зверьё и птиц. На горных козлов напала за-
раза по названию «браконьеры». Ради рогов отстреливают только самцов. То, что 
осталось от браконьеров, таскают за границу те, что зовутся  интурохотниками. 
Со времени создания Национального парка был наложен запрет. Отстрел разре-
шался только по лицензии. Но все напрасно, пустые слова, не останавливаются, 
сынок.

Старец подергал жидкую бороденку. Я кивнул головой, дескать, проблему 
понял.

– То же касается и оленей с маралами, – тяжело вздохнул старик. – Охотники 
гоняются за ними и днем и ночью, даже с фонарями. Отбирают и отстреливают 
только самых крупных самцов с ветвистыми рогами. И нашим, и зарубежным 
охотникам нужно не мясо марала, не шкура, а исключительно лишь рога… Они 
увозят те рога домой на память, вешают в своих домах, похваляются. Вот так в 
последние годы важенками овладевают трусливые никудышные самцы. Поголовье 
горных козлов и маралов скудеет, уменьшается. В послевоенное время бывали, 
говорят, маралы с рогами в двадцать-двадцать две ветви. Я сам собственными 
глазами видел рога в восемнадцать ветвей. А теперь рога этих животных состав-

АЛИБеК АСКАРОВ



61

ляют не больше восьми-девяти ветвей! Если сможешь, милый, посодействуй 
в этом деле. Донеси мои слова до начальников! Они тоже, наверное, из такого 
же теста, что и мы, услышат, поймут, примут какое-то решение. Вот с этим я и 
пришел к тебе. 

Аксакал затронул актуальную тему, достойную большого обсуждения. От-
куда знать этому человеку, что у меня, простого смертного, нет полномочий 
решать такую проблему, остановить эти беспорядки. Если я скажу ему об этом, 
старик разочаруется, потеряет совсем веру в общество. Это действительно была 
трудная задача для меня, обычного художника, который никогда прежде не 
сталкивался с таким глобальным вопросом. Надо было найти выход, чтобы и 
овцы были целы, и волки сыты…

– Передай там, наверху, чтобы перестали давать лицензии всем подряд. Еще 
раз повторю, в погоне за деньгами мы довели природу Алтая до истощения. 
Пусть остановят это! Вот так и передай! Это и есть то дело, по которому я тебя 
искал, милый. 

Я дал понять старому человеку, что непременно исполню его просьбу, и при 
нем записал в тетрадь все сказанное им.

К счастью, в это время Мунарбек пригласил всех нас к столу. Я обрадовался. 
Мигом посадил стариков за дастархан, поручил их Мунарбеку, а сам вышел из 
дому, чтобы дать интервью юной журналистке.

072.
Мы с Галией вольготно расположились под березой на скамейке со спин-

кой. 
– Сейчас ведь время гласности, агай, давайте поговорим начистоту, ничего 

не скрывая? – умоляюще посмотрела на меня девушка.
– Что тут такого... давай поговорим! – ответил я.
Галия попросила меня начать рассказ с моей семьи. 
Вот неудача! Разговор о семье был самым уязвимым местом для меня, его я 

всегда избегал. Откуда корреспондентке знать об этом? Огорошила меня первым 
же вопросом.  Вот где я попался, а? Как же мне теперь ответить этой девушке, 
как выкрутиться?

Ведь условие еще поставила: время гласности, мол, будем откровенны. 
Попробую все-таки выразиться поделикатней. Если поймет, постараюсь 

донести до нее свое жизненное кредо, философию. Никогда прежде мне не при-
ходилось затрагивать мою частную жизнь, давать интервью о ней. Встречаясь с 
журналистами на выставках, я отделывался общими словами вокруг искусства. 
Но обычно я не давал им коснуться моей личной жизни, обходя ее и оставляя 
далеко в стороне. 

Но сегодняшнее мое положение было абсолютно иным. Я находился  в самом 
живописном уголке Алтая, на лоне умиротворенной природы, нежился в объяти-
ях родного края. А раз так, то чего я стесняюсь, от чего пытаюсь убежать?  

Дай-ка я тоже расскажу откровенно о себе, изолью душу. Ну, держись, моя 
сестричка!

Перво-наперво, чтобы стать хорошим художником, надо любить жизнь всем 
существом. И вот этому любимому делу требуется отдать всего себя безраз-
дельно, не оглядываясь на семью и все, что связано с ней. Я так и поступил... 
возжаждал вершин искусства, несмотря на все невзгоды и страдания этого пути. 
Мне хотелось поднять на качественно-высокий уровень казахское изобразитель-
ное искусство. Следуя образцам мировых тенденций, не пойти на поводу у них, 
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а максимально внедрить в отечественную живопись элементы национальных 
традиций, выявить и повсеместно показать ценности нашего бытия, – вот что 
я поставил своей целью. Я желал открыть новые, свежие возможности изобра-
жения. Найдя национальную краску и орнамент профессионального искусства, 
мечтал прославиться на весь подлунный мир, купаться в славе и почете моего 
народа. Усердие мое было велико, познаний – достаточно. На этом поприще я 
добился кое-каких достижений. Однако судьба послала мне лишения, я сбился 
с пути. И долго томился, не находя желанного идеала. 

Соперничество в искусстве, несправедливость в жизни сильно потрепали мои 
нервы, обесточили меня, растоптали дух. Оказалось, что у меня тонкая натура, и 
я не создан для борьбы и противостояния. Я поддался пессимистическому чув-
ству. Понял, что  цель моя слишком высока. Осознал, что на пути к вожделенной 
мечте мои способности и мой талант не могут себя выразить в полной мере. 

– Получается, что мечта ваша не осуществилась? 
– Сказать, что не осуществилась, неверно... Я с детства мечтал стать художни-

ком и стал им. Окончил Ленинградскую художественную академию, до которой 
многим не дотянуться. Я одаренный художник, но еще не достиг желанных вы-
сот. Поэтому  я до сих пор на пути к поставленной цели.

– А мы вас считаем большим художником.
– Спасибо... Возможно, для земляков я – большой художник. А вот каково 

мое место в большом искусстве? В этом весь вопрос, сестрица.
– В каком состоянии вы рисуете свои картины? У вас всегда есть вдохновение?
– Я тебя поправлю: картины не «рисуют», а «пишут»... Мне нравится рабо-

тать, когда никого нет, наедине с собой и своими мыслями. Но не скажу, что у 
всех такая практика. Некоторые мои коллеги не могут работать без алкоголя, без 
него они становятся скучными, теряют вдохновение. Обязательное условие для 
них – чтобы на столе мерцала бутылка. Перед началом работы они  выпивают 
по стопке, а после этого – поехали  писать свою картину, время от времени при-
кладываясь к заветной бутылке. А вот мой близкий друг и однокурсник Оскен 
приступает к работе под симфоническую музыку. Есть и такие художники, 
которые творят, пританцовывая под грохот рок-музыки. 

– Художников на улице можно узнать на расстоянии. Вы из их числа... В чем 
тут причина, как вы думаете?

– Причина, говоришь... – Я слегка замялся и ответил лишь после некоторого 
раздумья. – Прежде всего от других людей художников можно отличить по на-
ружности, поэтому они могут показаться странными. Видимо, по этой причине 
люди с периферии даже пугаются их. Они не выглядят подобно чиновникам 
приглаженными и застегнутыми на все пуговицы. Обычно они длинноволосы, 
заросшие щетиной, походка развязная. Многие рассеянны, забывчивы. А некото-
рые вообще настолько в плену своих замыслов, что замыкаются в собственном 
мире и не замечают проходящей мимо реальной жизни. Такое существо всегда 
для стороннего глаза покажется чудаком. У таких чудаков общественность 
склонна отмечать симптомы шизофрении, психоза и прочих подобных заболе-
ваний. Но на это стараются смотреть снисходительно и прощать, как свойства 
таланта.  По их мнению, от таланта до сумасшествия  – один шаг. «Он не смог 
снести божьего дара, с лихвой выпавшего на его долю, и  мозг несчастного не 
выдержал нагрузки», – делают они заключение. И ведь где-то правы... У Толсто-
го был странный характер, и Эйнштейн,  и Кант, и Гете тоже были странными. 
Если привести примеры из истории изобразительного искусства – Винсент Ван 
Гог, Исаак Левитан, Морис Латур, франциско Гойя – все они были больны: один 
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шизофреник, другой эпилептоид, третий –  псих. Я тоже –жертва эпилепсии, 
вроде них, сестренка.

– Да ладно вам, агай! – засмеялась Галия, закрывая лицо руками.

073.
Весело и непринужденно беседуя с корреспонденткой, я рассказывал ей все, 

о чем знал, что видел на своем веку, выкладывал перед ней некоторые беспоко-
ившие меня мысли. 

– На пути искусства я попутешествовал по Европе – Лувр, Прадо, Венеция, Ва-
тикан, Эрмитаж, Уффици и Питти… Заново открыл для себя Гойю. На Боттичелли 
взглянул по-новому. Склонил голову перед Дюрером. Ван Гога раньше знал лишь по 
репродукциям и довольствовался этим, а увидев оригиналы, я как бы встретился с 
ним самим, и познания мои углубились. Обучаясь искусству, мы немало мучились, 
не понимая содержания классической живописи, ибо нам не преподавали Библию, 
не подпускали к Евангелию. Позже я понял, что «история ИЗО», которую мы изуча-
ли четыре года в казахском училище и пять лет в Ленинградской академии, – это 
учение, проповедующее христианство. Вот это я позднее и уразумел.

– Мы, казахские художники, ломаем голову в поисках национального коло-
рита, исконно казахской манеры в искусстве, – перешел я в следующее русло 
беседы, – наша «национальная манера» – это юрта, верблюды. Сколько лет уже, 
как казахи перебрались из юрт в городские здания? Больше века. Такие картины 
сейчас для самих казахов, и особенно для молодежи, обратились из «националь-
ной манеры» в экзотику.

– И юрта, и верблюды – это же наша прошлая жизнь, стоит ли избегать ее? 
– Правильно... Но суть вот в чем. Зарубежные гости, делегации, сотрудники 

посольств покупают эти экзотические картины, увозят в Европу и Америку, вы-
вешивают там. Иностранцы, увидев картины, составляют о нас мнение: «А-а, 
казахи – это народ, который по сей день живет в юртах». И после этого что па-
пуасы Гвинеи, что казахи, всё одно – туземцы.

– Интересные вы вещи говорите...
– Я не могу относиться равнодушно к этому явлению, которое очень живуче 

в среде художников и стало уже нормой. И рассказываю тебе, чтобы ты осветила 
это в своей газете.

– Спасибо вам, агай, за откровенное мнение. Но надо учесть, что наша газета 
распространяется только в пределах района. Я сомневаюсь, что ее голос дойдет 
до широких масс, тем более до ваших коллег.

– Не дойдет, и ладно, – улыбнулся я. – Я рассказываю тебе все это по ходу бе-
седы. Вообще, я лично против штампов в жизни. Некоторые мои коллеги в погоне 
за деньгами в последние годы штампуют картины, будто печатают в типографиях. 
Так они теряют божий дар, лишаются эстетического вкуса и накопленного годами 
мастерства. Как можно смотреть на эту проблему безразлично? Вот и поделился 
я с тобой накопившимся. На мой взгляд, самое худшее на земле – равнодушие. 
Поэтому надо остерегаться гнусных типов, не высказывающих открыто свои 
мысли и мнения. От них можно ожидать всякого. Раскрывая свои замыслы лишь 
наполовину, они ждут, чем все закончится. Вынюхивают, откуда ветер дует. Если 
и противостоят чему-то, то тоже частично. Это называется «трусость».

– Верно говорите...
– Искусство должно быть высоким. А чтобы оно было таким, его постоянно 

надо прочищать.
– Как вы его прочистите?
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– Этого я и сам не знаю.
– Наверное, все, что вы сказали, правильно, – произнесла Галия. – Я одно 

знаю... Искусство приносит в жизнь не только красоту, но иногда поселяет в 
сердце грусть.

– А ты, милая, случайно не искусствовед? – растерянно посмотрел я на де-
вушку.

– Нет,  я учусь на журналистике, – улыбнулась Галия.

074.
В ожидании, что может приехать Гульзина, день прошел впустую.
Я то и дело выходил на веранду, пристально смотрел на дорогу у подножия, 

вглядывался в серебрившуюся на солнце переправу. Но не было ни души, не за что 
зацепиться взгляду. Я вспомнил про начатый мной вчера портрет Гульзины. Он 
стоял, прислоненный к косяку веранды. Решил не мотаться без дела и, несмотря 
на отсутствие натурщицы, доделать портрет. Добавив в него несколко штрихов, 
я оживил образ и подправил фон. В общем, потрет получился неплохо. Я точно 
уловил характер девушки и сумел передать его с помощью игры света. Сочные 
губы Гульзины были тронуты загадочной улыбкой, такой же, как у Моны Лизы. Я 
подумал, что, желая довести до совершенства, могу испортить работу, и повесил 
портрет на веранде. Туда-сюда сновавший по своим делам Мунарбек, видимо, 
не обратил внимания на то, чем я занимаюсь. В какой-то момент, уже проскочив 
мимо, он вернулся:

– О, это же портрет девушки, – фыркнул он. – Сами нарисовали, что ли? 
– Да, Мунар, сам нарисовал...
– Сильно-о! Эй, я как будто видел где-то эту девушку... Ойбу-у, да ведь это 

наша Гульзина? Да, Гульзина... вылитая. Вот это да-а, как это у вас так точно 
получилось! Я вижу, агай, вы были фотографом, а?

– Да, был, – прыснул я.
Наивность Мунарбека развеселила меня.
Я не стал томиться дома и, заложив руки за спину, вышел прогуляться. Не 

спеша спустился к подножию, прошел по низине вдоль Бухтармы. 
Вода в Бухтарме стала прозрачной и осела в свое русло. Я несколько часов 

гулял по берегу, наслаждаясь покоем осенней природы.
Вернувшись домой,  снова ощутил внутри маету, ничего не хотелось. Стемне-

ло, и наступила ночь. Долгожданная гостья  так и не явилась, надежда погасла, 
и мрачное мое настроение слилось с наступившей тьмой ночи.

После ужина Мунарбек отпросился и уехал на рыжей лошади домой.
Беспокойство овладело всем моим существом, и до глубокой ночи меня му-

чила бессонница.

075.
Гульзина, заставившая меня томиться целые сутки, показалась рано утром  

вместе с солнцем.
Я гулял по верхнему берегу Таутекели, как кто-то обнял меня сзади с криком:
– Жан-н!
Я вздрогнул. Видимо, из-за однообразного гула реки я не услышал шагов 

девушки.
– Вчера не смогла уйти с работы, – оправдывалась она, – в школу из райцен-

тра приехала комиссия и шелохнуться не дала. А сегодня суббота, вот Салима-
апай и отпустила меня, сказала, что с остальными делами сама справится.
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– Салима отпустила, говоришь?
– Да. Поезжай, говорит, проведай агая.
– Надо же, вроде как неплохой человек, а?
– Золотой человек. Всегда меня защищает, никому не даст в обиду.
«Ай да Салима... Разве иначе ты была б не Салимой?»
Взявшись за руки, мы вернулись домой.
В доме, прямо перед почетным местом бегала мышь. Крохотные глазки свер-

кали, вот неприятная тварь... Обычно, увидев мышь, женщины от мала до велика 
поднимают страшный визг. Гульзина вместо этого схватила угольные щипцы и 
погналась за непрошеной гостьей. Но за той разве угонишься, промелькнула и 
исчезла в дырке  в углу. Я смеялся от  души.

Вчерашнее ожидание вывело меня  из терпения и довольно потрепало мне 
нервы, я едва дожил до сегодняшнего дня. Может быть, поэтому, закрыв дверь 
на крючок, я обнял Гульзину и, не давая ей опомниться, повалил на кровать.

076.
Небо сегодня было ясным, нет ни облачка, солнце тоже щедро разливало свое 

осеннее тепло. 
Ближе к полудню воздух хорошенько нагрелся. Наверное, это и было настоящее 

бабье лето. Гульзине стало жарко и, возможно, надоело сидеть дома.
– Что-то становится душно, как бы к вечеру не пошел дождь... – сказала она.
– Может быть, не будем сидеть взаперти, а сходим в горы? – предложил я.
Эта идея понравилась нам обоим, и мы быстро собрались в дорогу.
Обойдя мыс узкого ущелья с южной стороны, мы некоторое время шли по 

ложбине, а затем по голому склону начали подъем в горы. Здесь я еще не бывал. 
Разомлевшая природа и в этой местности пребывала в полноте своей зрелости. 

Когда мы поднялись на некоторую высоту, нашим глазам открылась лощина 
напротив. Густые леса Алтая здесь подверглись сильному пожару. Высохшие 
останки деревьев скалились, как привидения. Если поискать, то среди них 
можно было найти великолепный материал для скульптора. Вокруг погоревших 
деревьев – плотная зеленая поросль. Большей частью это нежные ростки берез, 
реже – зеленые кедры и ели. 

Мы одолели голый косогор и забрели в сосняк. Здесь густая трава перемежа-
лась с участками снега. Это был выпавший недавно снег, не растаявший в тени. 

– Посмотри на ту большую кошку!
– Какая еще кошка?
Я тоже успел заметить пестрого зверя, который, спрыгнув с дерева, убегал 

прочь. 
– Где ты видела такую крупную кошку с коротким хвостом?
–  Не тигр ли?
– В Казахстане последний тигр был убит в 1949 году в окрестностях Балхаша.
– Тогда что же это за животное?
– Рысь! – сказал я.
Гульзина вытаращила глаза и схватила меня за руку.
Мы поднялись на округлую вершину горы. Прошли ее и начали спуск... И 

остановились, изумленные открывшимся нашему взору обширному пространству 
плоскогорья. 

– Ба-а, ты посмотри на это! – вскричал я.
Гульзина тоже пришла в восторженное удивление:
– Это же нетронутый первозданный мир! – произнесла она тихо.
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И вправду, перед нами лежала некая лощина, тянувшаяся до самого гори-
зонта. Раздольная сказочная страна. Здесь не ступала нога человека, это была 
дикая обитель зверя и птицы.  Я не видел прежде на Алтае просторного и по-
койного, цветущего жайлау, подобного этому. Оно отличалось от каменистых 
аршатинских гор. Рельеф земли здесь был иной, со множеством сверкающих 
зеркальной гладью рек и озер. Дальние вершины и пики, а также торчащие 
каменные насыпи напоминали следы древних вулканов. Узловатые кудрявые 
холмы, приняв бесчисленные формы, поворачивались то осенней песочной 
желтизной, то темной зеленью, то рыжиной. Здесь и там виднелись группы 
лиственниц. 

Еще одна особенность: на склонах холмов густо росли плантации золотого 
корня. Эта целебная трава, которую днем с огнем не сыщешь, сейчас была в 
самом соку. 

«Вот бы накопать пакет этого корня, да раздать друзьям в Алматы!» 
Чем дальше продвигались мы, тем больше нам приходилось удивляться. 

Только мы взбирались на холм, перед нами открывался во всей красе новый 
горизонт. 

Я украдкой поглядывал на Гульзину. Безусловно, удивительная женщина, 
способная угодить самому придирчивому вкусу. В очах ее угадывалась некая 
грусть, эта грусть делала Гульзину загадочной и еще более притягательной. 

Я взобрался на огромный валун, раскрыл объятия и закричал, что есть мочи:
– Гульзина-а-а!
Гульзина заливисто смеялась, довольная моей выходкой. И как сладостен 

был ее смех! 
Под сенью кедра неподалеку стоял полуразрушенный деревянный домик. 

Мы решили поближе рассмотреть строение и направились в ту сторону. Вдруг 
из зарослей можжевельника выпорхнула какая-то крупная птица. Гульзина 
пронзительно закричала и спряталась за моей спиной. Птица не улетела далеко, 
паря, она приблизилась к густой чаще и скрылась в ней.  

–  Улар! Дикая индейка! – сказал я.
– Улар, говорите? Я в первый раз ее вижу... – глаза Гульзины сверкали, теперь 

она готова была бежать вслед за птицей.
Сперва мы с интересом обошли вокруг бревенчатого дома. Это была старин-

ная избушка охотника, состоявшая из одной комнатки, приют во время зимней 
охоты. Крыша ее обвалилась, фундамент подгнил, и вся она осела, припала к 
земле. Такова тайга... Не только дерево или дом, но и человека может сгубить.  
Каждый шаг, каждое движение необходимо взвешивать, обдумывать, быть чут-
ким и осторожным, как сорока. Просто силой и нахрапом природы не возмешь. 
Неосмотрительного и наивного горы и тайга  могут погубить.

077.
Сокращая путь, мы прошли набухшую холмами равнину под горами. Трава 

здесь была сочной и еще не совсем потеряла  летней зелени. Разве что недавно 
выпавший снег прибил ее к земле, примял. Но кое-где еще, как брак снегопада, 
торчали высокие пучки. Полеглая трава создавала изрядные неудобства, спутывая 
ноги и не давая шагать. Поэтому, поднявшись на гребень противоположной горы, 
мы с Гульзиной почувствовали усталость.

На гребне дул теплый ветер, как последний привет от лета... Это место тоже 
было бугристым. Однако идти было легко, так как высокая луговая трава смени-
лась здесь на низкую горную.  
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– Интересно, что там, за этой сопкой? – спросил я с нарочитой робостью.
– Какая разница? Давай пойдем посмотрим! – азартно воскликнула Гульзина.
Любопытство накрыло нас, заставив взяться за руки и продолжать путь. Мы 

остановились, спустившись до скалистой кручи.
Место это было вкруговую выложено гребенчатым камнем. Оно притянуло 

нас, заворожило, словно загадочная крепость. Решившись посмотреть, что же 
кроется за каменной крепостью, мы стали карабкаться на гребенчатый камень. 
Едва взобравшись на камень, я невольно пригнул голову. Гульзина испуганно 
округлила глаза и прижалась ко мне. 

С той стороны слышался громкий стук. Притянув Гульзину за руку, я посадил 
ее рядом с собой и подбородком показал вперед. 

Она взглянула на открывшийся вид, и глаза ее заблестели от изумления. 
Внизу была ничем не защищенная ровная местность, поросшая сочным тра-

востоем. Слева паслось стадо маралов – важенок. Я прикинул, их было порядка 
тридцати. С краю бодались два марала. Ветвистые рога их скрестились, и  не-
которое время они стояли, напирая друг на друга. Затем немного попятились, 
помахали головами и снова бросились в бой. Раздался стук, похожий на удары 
камня о камень. Сцепившись рогами, они кружились, взрыхливая землю раз-
двоенными копытами.

Важенки испуганно посматривали в сторону маралов, схватившихся в кро-
вавой битве. Большинству же из них не было дела до этой битвы, они мирно 
паслись с краю. «Кто из вас победит, тот и мой», – словно говорил их спокойный 
безмятежный вид. 

– Это поединок любви! – прошептал я на ухо Гульзине.
Она покраснела и отвернулась. Я начал просвещать ее, используя весь запас 

своих знаний об этих парнокопытных.
– Самый сильный из тех двух дерущихся будет обладать вот этим стадом 

важенок, – закончил я свою лекцию. 
Видимо, я игриво и многозначительно засмотрелся на Гульзину, мой ликую-

щий вид рассмешил ее. 
– Это надо видеть, – сказал я и помог Гульзине подняться повыше.
Мы продолжали страстно наблюдать схватку на арене любви, терпеливо ожи-

дая финала поединка оленей.
В конце концов один из состязавшихся самцов был побежден. Он попятился 

вбок и, сверкая пахом, бросился вприпрыжку наутек. 
Победитель, задрав морду, подошел к важенкам. Помахивая головой, он не-

сколько раз важно обошел стадо. Потом пошел вперед, уводя с собой выстроив-
шийся цепочкой «гарем». И вскоре они скрылись из виду.

078.
В воздухе все больше чувствовалась духота.
С запада появилась свинцово-черная туча и, закрыв собой горизонт, двинулась 

к нам. Вид у нее был зловещий, по всей видимости, ожидался дождь.
– Давай вернемся! – Гульзина с тревогой посмотрела на небо.
– Что ж, наверное, надо вернуться, – согласился я, тоже почуяв опасность со 

стороны черной тучи.
Мы поняли, что слишком увлеклись битвой маралов и потеряли время. День 

клонился к вечеру, и все вокруг начало покрываться тенями. Лишь бы ночь не 
застала нас тут... Но ничего, я лично был очень доволен тем, что, наконец, удалось 
увидеть такое редкое зрелище. 
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Пока осторожно, поддерживая друг друга, мы спускались с высоты, откуда ни 
возьмись закружил вихрь. И вскоре он перешел в сильный ветер.

Мы хотели вернуться прежней дорогой, но тут, смешиваясь с ветром, замо-
росил холодный дождь. Оставаться под дождем на голой горе, где негде голову 
приткнуть, было опасно. Понимая это, мы побежали в сторону боковой балки. 
Все-таки там был густой лес, уж найдется, поди, какое-то укрытие под деревья-
ми.

Вожделенный лес оказался ниже, оскальзываясь, спотыкаясь и падая, мы кину-
лись под сень ближайшего кедра. Под ним было сухо, вокруг рос ворсистый мох. 
Несмотря на дожди, похоже, здесь всегда было сухо, плотная крона не пропускала 
ни капельки. Неожиданно ветер утих, и хлынул ливень как из ведра. Я не думал, 
что алтайская погода так переменчива. Недавнего душного дня как не бывало, 
от осеннего дождя вмиг стало холодно. Гульзина начала мерзнуть и задрожала. 
Пытаясь согреть, я прижал ее к груди. Но это скорее был утешительный жест, не-
жели действенная помощь. Как бы нам обоим не свалиться, простудив легкие...

– Потерпи немного! – просил я Гульзину. – Это же проливной дождь, сейчас 
прекратится.

А между тем всё окрест утонуло в объятиях темноты. И природа начала са-
танинскую свистопляску с ливнем и зарницами молний. Только при очередной 
вспышке молнии можно было разглядеть что-то. 

Мы не поняли, куда, в какую балку мы забрели, убегая от дождя. В какой 
стороне Тайпак? Где дорога, по которой мы пришли сюда? Где берет начало эта 
ложбина? Эти вопросы сильно волновали меня, но я старался скрыть от Гульзины 
свое смятение.

Полагая, что моя спутница знает больше меня, я попытался обиняком выведать 
дорогу. Но она тоже раньше не бывала здесь. 

Грозовой ливень затих так же быстро, как начался. Гроза ливанула и, грохоча 
и громыхая, уползла прочь, скрылась за хребтом, точно хотела сказать: «С вами 
дело покончено». Черные тучи в небе поредели, немного прояснилось, и в лесу 
обозначились светлые пятна. 

Скукожившись, как испуганные овцы, мы выбрались из-под кедра. Посмотрев 
по сторонам, мы не смогли понять, откуда шли и где находимся. Я походил туда-
сюда, сосредоточенно изучая следы. Это занятие помогло обнаружить одинокую 
тропинку. Да и тропинкой-то ее нельзя было назвать, так, едва заметная, слепая 
тропка с заячий след. 

По этому следу мы начали спуск в теснину. Была надежда, что если спустимся 
на дно балки, дальше как-нибудь разберемся. 

На дне балок всегда бывала какая-то речка или ручей. На Алтае нет ложбин 
без ручьев и ущелий без речек. Еще и поэтому его называли девственной страной 
и многоводной землей. Не только река, но и крохотный ручеек непременно до-
стигал Бухтармы и вливался в нее. Если доберемся до Бухтармы, не пропадем, 
там и до Тайпака недалеко. 

Медленно продолжая спуск, мы вдруг потеряли из виду свою тропку, оказы-
вается, забрались в какую-то расселину. Здесь рос густой кустарник, переплетав-
шийся с зарослями калины. Расцарапываясь колючим кустарником и прокладывая 
себе дорогу руками, мы кое-как выбрались на поросший кипреем склон. 

Поздняя трава кипрея после дождя стала скользкой, будто смазанная маслом. 
Я шел, поддерживая Гульзину и показывая дорогу, как вдруг растянулся и, успев 
только охнуть, покатился вниз. И катился до тех пор, пока не ударился о ствол 
огромной сосны. Из глаз моих посыпались искры. Я сильно поранил голень. Гуль-
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зина помогла мне подняться. Главное, кости были целы, ничего не сломал, и на 
том спасибо. Но левая нога не давала ступить, припадая на нее, я едва ковылял.

Теперь пришлось Гульзине стать моей опорой. 
Только я сгибался, как она, не выдержав моей тяжести, падала. К тому же, по-

теряв свою заячью тропку,  теперь мы спускались вслепую, держа направление 
на лощину. По мере спуска темнота в ущелье сгущалась. Вскоре наступила такая 
мгла, хоть глаз выколи. 

В кромешной тьме, раздвигая кусты, падая и снова поднимаясь, мы продол-
жали спуск. Я едва не лишился глаза, колючая ветка боярышника прошлась по 
моему лицу. Из ссадины закапала кровь. Так, в великих мучениях, мы достигли, 
наконец, дна балки.

Предположения не обманули нас: тут с гулом протекала речка. Мы вымокли до 
нитки, грязная одежда прилипла к телу, все равно оставаться здесь было рискованно. 

Осознавая это, мы чуток передохнули и собирались, подпирая друг друга, 
следовать вдоль речки по течению...

Тут Гульзина заметила вверху огонек.
- Огонь? – спросила она хриплым голосом.
Я тоже повернулся назад и уставился в ночь.
– Не огонь, похоже на свет лампы.
Я протер слезившиеся глаза и снова уставился в маячивший огонек.
– Вон там вроде дом стоит, не так ли?
– Если это дом, пойдем туда? – на этот раз голос Гульзины прозвучал очень 

жалобно.
И впрямь, на верхней излучине балки просматривалось спрятавшееся в тупике 

строение. Скорее всего, это дом.
Я вытирал стекавшую с волос на глаза воду и снова вглядывался в темноту.
Наконец мне удалось разглядеть темнеющий силуэт дома... Из мерцающего 

окошка струился умирающий свет. 
Интересно, что это за дом в глухой горной лощине?
Но выхода не было. Пришлось двигаться к таинственному дому в глубине балки.

079.
Осторожно показалась луна, стайками высыпали звезды. Расчесанной шерс-

тью, подернутая дымкой, протянулась пушистая дорожка Млечного Пути. В памя-
ти совсем не осталось грозы, которая недавно с громом и молниями обрушилась 
на нас. Луна пролила на лощину молочный свет, и кромешная тьма отступила.

Таков этот капризный мир... Если б луна выглянула, когда мы спускались с 
лысого склона в балку, то нам бы не пришлось сносить такие ужасные трудности. 
И я бы не скатился кубарем с горы, не грохнулся о сосну и не хромал теперь. Что 
тут скажешь, тьфу, нечистая сила!

Это был вырубленный из сосны осевший приземистый дом. Снаружи он по-
казался мне двухкомнатным. Но крыша была с высоким скатом. В этих краях 
такие дома назывались избами. Казахи переиначивали их на свой лад: «избёшке», 
«коржын уй». Скатной крышу делали, чтобы обильно выпадающий здесь снег, не 
задерживаясь, скатывался вниз. В противном случае он мог просто раздавить избу. 
Вот так погодные условия научили местное население приспосабливаться к жизни. 

На задах дома темнело что-то похожее на лачугу. По всей вероятности, чер-
ная баня. Дальше виднелись хозяйственные постройки: хлев, какой-то загон из 
жердей, сарайчик. 

«Что же это за одинокий дом вдали от людей?»
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Нам надо было согреться и прийти в себя, не то дела наши были плохи. Поэто-
му, будь это пристанище самого дьявола, мы были готовы войти туда.

При входе в дом был небольшой чулан с наваленным грудой всяким старым 
хламом. 

Дверь открыла русская старуха с маленьким остроносым личиком. Даже не 
спросив, кто мы такие, она настежь раскрыла дверь и пропустила нас внутрь. 

Старуха помогла Гульзине раздеться. Она что-то бормотала себе под нос, по 
тону было понятно, что это слова сочувствия. 

Едва войдя в дом, я присел на пороге. Силы покинули меня, не давая поше-
велиться. Только после короткого отдыха я начал медленно раздеваться. 

В углу теплилась коптилка. Пусть слабенький был у нее свет, но ведь это он 
позвал и привел нас сюда. Слева стоял посудный шкаф, у стены – железная кро-
вать, в углу висела старинная икона. Белый цветастый платок обрамлял икону.

Старуха и без слов догадалась, что мы заблудились под покровом ночи. Они с 
Гульзиной о чем-то переговаривались, но из-за тяжести в голове и звона в ушах 
я ничего не слышал. Хозяйка переодела Гульзину в сухую одежду и укутала ей 
ноги одеялом. Затем притащила старую черную шубу со стриженым мехом и 
бросила передо мной.

080.
Скромное облачение старухи состояло из желтоватого сарафана, на ногах – 

лапти. Судя по живым движениям, не такая уж она была старая. Однако лицо 
ее было очень бледным, голубоватым, и худая – прямо ходячий скелет. 

Между делом старуха сварила полный чугунок картошки. Радушно, как 
самым лучшим гостям, постелила скатерть, нарезала хлеба, заварила чаю. Боль-
шая часть различной посуды, выставленной на стол, была сделана из березовой 
бересты. Я слышал, что местные русские называют их туесом или туеском. Это 
были неповторимые образцы прикладного искусства.

Я подумал, вот бы написать этнографический  натюрморт, поставив в центр стола 
берестяные туеса, а вокруг – всякую старую посуду. Но откуда сейчас на это силы?

Старуха что-то бормотала по-русски. Говор ее не был похож на обычный 
русский язык, и в словах и в ритме слух улавливал отличия. Отсюда я сделал 
вывод, что, возможно, она кержачка.

Братья-кержаки были известны нам еще с детства. В то время у этого народа 
и нрав был другой, ершистый. Ни русских, ни казахов они не пускали в дом, 
обнесенный плетнем, кто бы ни пришел, встречали снаружи. Знавшие об этом 
ребята-зубоскалы специально ходили к ним и просили попить воды. Недовольно 
ворча и ругаясь, старухи все же подавали им воду, но потом выбрасывали посуду. 
Это доставляло нам столько веселья! Позже число староверов, строго хранивших 
и соблюдавших кержацкие обычаи, уменьшилось, старики поумирали. Советские 
требования и обстоятельства жизни и на них возымели действие. Они создавали 
семьи с местными русскими и постепенно смешались с ними. Теперь, что тебе 
русский, что кержак, не разобраться.

Так что эта старуха сохранилась в горах как редкий музейный экспонат. 
За столом я понемногу рассказал хозяйке о наших приключениях.
Старуху звали Акулина. «Как по батюшке?» – спросил  я, но она сказала: 

«Зовите баба Акулина».
Хозяйка тоже расположилась к нам и поведала о себе. Это место казахи на-

зывали Жаманшат, то есть Мрачный Лог. Муж Акулины Мокей прославился в 
этом краю как непревзойденный охотник. Несколько лет назад, зимней порой 
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он поехал с единственным сыном охотиться в сторону Таутекели и убил его 
случайным выстрелом. Старик не смог справиться с этой кручиной и меньше 
чем через год сам умер от сердечного приступа. 

Я вспомнил историю, которую мне рассказал Мунарбек, когда мы выезжали 
с ним на Сарыбет. Наверняка это скорбное жилище принадлежало тому охот-
нику. Если не забыл, вроде фамилия его была Губушкин.

Я деликатно спросил у Акулины про фамилию.
– Мы Кубышкины! – сказала она. – Мы из древних христиан, и веры пра-

ведной не переменили.
Возможно, бедная баба исказила фамилию, и Мокей Губушкин являлся ее 

мужем.
Но Мунарбек не говорил о том, что вслед за сыном отправился на тот свет и 

отец. Значит, несчастный Мокей не справился с выпавшим на его долю горем и 
умер от тоски… Не приведи Господь, так тяжело было слушать эту печальную 
историю, сердце кровью обливалось от жалости. 

Я открыл рот, как рыба на суше, и глубоко вздохнул. 
– Чадо мово сгубил, алгимей треклятый! – проговорила старуха и, сгор-

бившись, оплакала сына.
Мы с Гульзиной были чужими случайными людьми для нее, но неизбывная 

тоска сама просилась наружу, выливалась из изболевшегося материнского 
сердца.

По рассказу Акулины мы поняли, что с тех пор она живет одна. В городе 
была еще у нее замужняя дочь, которая в летние месяцы наезжала с детишками 
к матери.  В этом году они опять все лето напролет гостили у старухи и уехали 
прямо перед началом учебы. И вправду, такое красивое место, прохладные 
тучные луга, леса, словом, лоно природы, – не хуже школьного лагеря.

Начальники приглашали старуху к подножию, жить среди людей, но она 
не захотела. В понимании Акулины, село давно уже испортилось, духовной 
чистоты нет, все стали «анчихристами».

Хозяйка сказала, что выращивает несколько свиней, птиц и гусей. Она по-
лучала небольшую пенсию, на чай и хлеб ей хватало. От старика осталась одна 
рыжая лошадь, да и та «околела». Сказав это, Акулина показала пальцем в небо. 
Я не понял, что это означает, и переспросил. В те еще годы с неба упало железо, 
пояснила она,  и убило  неповинную тварь, что паслась себе на холме. 

– Иисусе многомилостивый, – произнесла старуха при этом воспоминании 
и, повернувшись к иконе, перекрестилась двумя пальцами и трижды отвесила 
поклон. – Это знамение, Господне, божья кара!

По предположению ее, данное событие тоже было несчастьем, посланным 
Богом их дому. О таинственной гибели рыжего коня стало известно всему 
селу. Тут же примчались какие-то военные, заплатили старухе стоимость коня 
и утащили железо. 

Поначалу я принял рассказ Акулины за миф или легенду. Но когда она 
сказала, что пришли военные и утащили железо, в сознании кое-что прояс-
нилось…

Скорее всего, то железо являлось упавшей частью космического корабля. 
Траектория этих кораблей, запускаемых на Байконуре, проходила как раз над 
Алтаем. Я читал, что первые ступени ракет падают в безлюдную тайгу. И, 
правда, весь этот край –  безлюдная местность, густой непролазный лес. Надо 
же было этому железу упасть именно на единственную лошадь Губушкиных! 
Будто  места другого не нашлось.
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После того как мы с Гульзиной попили горячего чаю со смородиновым 
вареньем и поели рассыпчатой картошки, нам стало лучше. Мы согрелись и 
пришли в себя. Правда,  нога моя не давала мне покоя, ныла и болела. Да и 
Гульзина побледнела, как бумага, и кашель ее участился. Хорошо еще, что 
она предусмотрительно захватила свою куртку. Ибо, каким бы день ни казал-
ся теплым, но осень есть осень, она пронизывала холодом. К тому же совсем 
недавно выпадал снег и мела метель. «Как бы она не схватила воспаление 
легких», – сильно переживал я.          

081.
Старуха знала Тайпак, по ее словам, не так он был далеко отсюда. По-

видимому, мы попали в одну из многочисленных ложбин Алтая. Если это 
Жаманшат, то Тайпак должен быть у входа в следующую балку. И в самом 
деле, мы не могли уйти слишком далеко…

В конце концов, мы остались ночевать у старухи Акулины. Гульзина про-
болела всю ночь, у нее поднялся жар. Старуха приготовила снадобья и долго 
сидела подле нее. Она натерла тело Гульзины целебными травами и напоила 
каким-то отваром. Потом завернула в теплое одеяло и подоткнула его со всех 
сторон. 

Руки старухи оказались волшебными, наутро Гульзине стало гораздо лучше, 
только немного болела голова.  У меня же нога распухла, кости ныли, тело 
отяжелело. Приходилось признать, что я превратился в самого настоящего 
городского неженку, непригодного даже для однодневного похода с трудно-
стями. 

Несмотря на боли, я старался не показывать виду, покружил вокруг дома, 
разминая занемевшее тело гимнастикой. Правда, от этого я не выздоровел.

После утреннего чая Акулины мы, ступая  вялым шагом, вышли в путь. 
– Пращевайте, благостные мои, живите с миром! – сказала старуха Акулина, 

перекрестилась и поклонилась нам вслед.
«Спасибо вам, горемычная добрая матушка!» 
Я подумал, что те угрюмые негостеприимные кержаки, выбрасывавшие 

посуду после тебя, остались лишь в моем детстве…

082.
Мы считали, что Тайпак не так уж далеко, однако мне, хромоногому, он 

показался концом света. Немалое расстояние пришлось прошагать, будь он 
неладен.

Мы порядочно устали, пока добрались по узкой дороге вдоль речки до конца 
ложбины. И совсем выбились из сил, обходя выступающий мыс. Короче говоря, 
баба Акулина сильно сократила нам дорогу словами.

На подходе к Тайпаку я окинул всё вокруг взором и понял, что, спасаясь 
от дождя, мы пошли, не разбирая дороги, и очутились в дальней балке. Верно 
говорили, что Алтай не прощает оплошностей и не щадит заплутавших.

На лесной кордон на Тайпаке мы доплелись лишь после полудня. 
Только войдя в дом и свалившись в постель, я осознал, насколько риско-

ванным было наше путешествие. Конечности мои дрожали, рот подергивался, 
подбородок трясся, как у старика. Если б не старуха Акулина, весьма сомни-
тельно, что  прошлой ночью мы пришли бы в Тайпак. Вымокшие до нитки, 
мы бы свалились под каким-нибудь кедром, и, кто знает, возможно, уснули б 
вечным сном.
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083.
Погода опять резко испортилась. 
Пока мы вошли в дом, оклемались и попили чаю, снова полил дождь. 
Мы предполагали, что он такой же проливной, как вчера, но ошиблись. 

Дождь продолжал  упрямо моросить, видно, зарядил надолго.
Гульзина сообщила, что сегодня первое воскресенье октября, а значит, 

день учителя. Меня эта весть привела в замешательство. Такой красавице, 
как Гульзина, надо было сделать достойный ее подарок, а у меня ничего не 
было под рукой. Я не знал, что делать. Мне ничего не оставалось, как пожать 
ей руку, поцеловать в лоб и, поздравив с праздником, вручить ее собственный 
портрет. 

К вечеру дождь утих и задул сильный холодный ветер, который вскоре пере-
шел в бушующую бурю. Крыша дома застучала, окна заскрипели, сосновый 
лес внизу зашумел. Вскоре началось светопреставление. Сначала снаружи 
послышался вой тысячи волков, затем этот вой превратился в вопли демонов 
и всякой нечисти. Даже открыть дверь было страшно, не говоря о том, чтобы 
выходить наружу. Мы боялись, что ураган побьет стекла и вырвет дверь. Когда 
к жуткому гвалту присоединились яркие вспышки, было ощущение, словно 
мы смотрели фильм ужасов. 

– Это похоже на вспышки фотоаппарата. Кто-то там снимает все на пленку, 
что ли?

– Красивое сравнение, – сказала Гульзина, – но не шутите с молнией, она 
– проявление воли Аллаха, смотрите не прогневите…

Сказав это, она чмокнула меня в щеку.
Гульзина встревожилась, думая о том, как она будет добираться домой по 

такой буре. 
– До утра ураган утихнет, день прояснится, вот увидишь! – произнес я, как 

вещун, вселяя в нее веру. 
Опасаясь, что ураган может побить стекла, мы постелили себе на полу, по-

дальше от окна, и некоторое время лежали, слушая бурю и переговариваясь. 
Затем, погрузившись в свои радости, начисто забыли про шумевший снаружи 
дождь, лютовавшую бурю, вообще, про все на свете.

Кутерьма, которую устроила природа, еле прекратилась под утро.

084.
Пока Гульзина готовила завтрак и накрывала на стол, я оделся и вышел 

обследовать подножие.
Кругом была слякоть, дорогу развезло, продвигаться по ней пешком, увязая 

в грязи, было бы очень трудно. Вода Бухтармы поднялась и вышла из берегов. 
Вчерашней переправы не было и в помине, течение было таким сильным,  не 
то что на лошади, на лодке не одолеть.

Услышав эту удручающую новость, Гульзина чуть не расплакалась.
– На работу не попала, стыдно-то как… что делать, если люди заметят… 

сплетничать начнут… свекровь с сыном не сегодня, так завтра должны воз-
вратиться из Ореля… если они приедут, примутся искать меня, всех соседей 
и знакомых на ноги поднимут, – говорила она, наводя на себя страх.

– Салима ведь знает, где ты, да и видит, как испортилась погода… уж, на-
верное, найдет на работе какую-то причину?

Как бы ни терзала себя Гульзина, делать нечего, вода вышла из берегов, 
грязь по колено, пришлось ей остаться со мной на неопределенное время. 
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Я тоже тяжело вздыхал и сетовал по поводу сложившегося обстоятельства. 
Сокрушенно качал головой, выражал недовольство погодой, но внутренне 
был рад.

Вот так, запертые в доме, как в клетке, мы целый день провалялись в постели.
Обнимались, утоляя свои чувства, осыпали друг друга ласками и не могли 

насытиться. Словом, мы проживали полное блаженства, незабываемое время 
своей жизни.

В этот день мы исчерпали весь запас историй, у нас не осталось невысказан-
ных признаний, нераскрытых тайн, мы поделились даже затаенными глубоко 
внутри горестями и печалями.

– Я была брошенной мужем половинкой души, женщиной, неспособной 
выйти за пределы каждодневной суеты. Я была скромной учительницей с 
единственным сыном и старой свекровью на руках. И за этой тщетой жизни  
забыла, кто я. Вы напомнили мне, что я женщина, превратили меня в совсем 
другого человека.

– Я тоже изменился с тех пор, как приехал в эти края, дорогая!
– На мою долю выпало много трудностей. Но несмотря на это я была горда, 

честолюбива. Я не расслабилась, не покорилась трудностям, иду своей одино-
кой дорогой, ни перед кем не преклоняя головы. 

– Ты – девушка с сильным духом, Гульзина!
– Все люди нуждаются в теплом участии. А женщины жаждут благосклон-

ности мужчин. Только красота рождает красоту. Так и красивое чувство тоже 
тянется к красоте…

– Где ты научилась этим мудрым словам?
–  Сказать правду? Это вы меня научили… Эти дни научили. Красота и 

мудрость женщины зависят от мужчины, вот что я поняла.
Сердце мое растаяло, и я прижал Гульзину к груди.
– Моя жизнь обрела смысл, существование наполнилось содержанием. Все 

вокруг стало нарядным, мир преобразился…
Что бы ни говорила Гульзина, я кивал головой и нюхал ее волосы. Что еще 

я мог сделать или сказать? В минуты такого трепетного волнения словам нет 
места.

Если говорить начистоту, то признание лежащей в моих объятиях белотелой 
нежной молодой женщины и меня вознесло на гребень чувств… Я вспомнил 
состязание маралов, увиденное нами в далекой лощине неприступных гор. Это 
было настоящей удачей! Мне захотелось изобразить на полотне то восхити-
тельное зрелище, которое дано видеть одному из тысячи. Я решил написать 
картину, которая бы потрясла зрителей, поразила их до глубины души. 

«Увидите, если буду жив-здоров, я еще удивлю вас и заявлю о себе на весь мир!»

085.
Обнимая Гульзину, я подумал о том, что судьба аульных девушек тяжелей 

и сложней, нежели у городских.
Если не все, то многие сельские девушки вряд ли нуждаются в таком за-

ветном понятии, как любовь. Разумеется, все женщины в юности мечтают о 
благородном чувстве, о высокой любви. Но не найдя соответствующего этому 
духовного совершенства, они начинают томиться. А годы проходят, время летит. 
В конце концов, не встретив желанного в ближайшем окружении, они вынуж-
дены соединить судьбу с первым встречным тихоней. После рождения детей 
строптивое сердце успокаивается, заповедная мечта о любви забывается. И еще 
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одной неряшливой суматошливой теткой в ауле становится больше.
Так, первостатейные красавицы иногда проводят свои дни, лишь в мечтах 

лелея желанную любовь. Их тоска по высокой любви выливается в задушевной 
песне на разных пирах и празднествах, обняв подушку, довольствуются они  
грезами и снами.

Молодая жизнь Гульзины мне тоже представилась в таком свете. 
– Конечно, – сказала Гульзина, будто прочитав мои мысли, – когда меня 

силой похитили, завели в дом и накинули платок, можно было сорвать его и 
уйти. На это у меня хватало и мужества, и духа. Пусть бы вслед мне судачили  
и сплетничали, называя «побывавшей замужем». О чем только ни толкует на-
родная молва, потом бы все забылось. Если уж на то пошло, могла бы переехать 
в другой аул, даже в другой район. Но увидела я будущую свекровь... и осталась. 
В облике ее была человечность, глаза наполнены добротой. Когда она, раскинув 
объятия, со слезами на глазах понюхала меня в лоб, я не смогла оттолкнуть ее. 
«Вот и дождалась счастья моего единственного! Был один, а стало двое, теперь 
ты будешь моей дочерью. В обоих мирах благодарна я Аллаху!» – причитала 
она. Эти слова моей свекрови связали меня по рукам и ногам. Но что подела-
ешь, радость матушки продлилась недолго. Едва я успела прийти в себя после 
рождения Мурата, муж мой исчез бесследно. «В селе для меня нет подходящей 
работы, поеду на заработки», – нашел он повод, закинул сумку за спину и с 
важным видом подался в город. С тех пор вот уже семь лет, как от него нет ни 
весточки. Не знаем даже, в каком он городе. Может, отдал концы, без савана, без 
могилы. И это неизвестно. Если живой, ладно, пусть забыл про жену и сына, но 
хоть раз бы вспомнил о дряхлой старухе-матери!

Я обнял Гульзину и, лаская, погладил по голове. Она подняла голову, посмо-
трела на меня. Глаза ее были наполнены слезами...

Она так привязалась ко мне, что, не останавливаясь, изливала мне свою душу. 
– Если во мне есть хоть капля благонравия и человечности – половина этого 

благодаря художественной литературе, – сказала Гульзина. – Я много читала. 
В дни отчаяния я искала защиту у книг. И всегда хочу быть похожей на героинь 
прочитанных книг. Я стараюсь усвоить их поступки, хорошие качества. На мое 
формирование как человека повлияли эти книги. А после них многому меня 
научила свекровь.

«Видно, свекровь этой женщины – добропорядочный хороший человек. И 
на том спасибо». 

Нашим разговорам не было конца...
Я знал Гульзину всего несколько дней, но подметил, что эта молодая женщина 

очень хорошо понимала меня. С полуслова она догадывалась, что я хотел сказать. 
Видит Бог, я никогда прежде не встречал такого понятливого создания. 

«Возможно, это единственный на свете человек, который поймет мою за-
блудшую душу?»

Что бы я ни говорил, эти дни для меня были наполнены сладкими, как мед, 
незабываемыми мгновениями. Я испытывал неизведанное прежде блаженство, 
будто находился в самом что ни на есть раю. Тело мое расслабилось до самых 
костей. Очевидно, это и было то самое «счастье», к которому в течение всей 
жизни стремятся все смертные. У этого счастья наверняка тоже были периоды 
совершенства, отпущенный отрезок времени. Но я ощущал себя вышедшим за 
пределы найденного мною совершенного счастья.

Что же это за такое бушующее чувство, удивлялся я. Всё мое существо словно 
излучало свет, а сердце было пронизано солнечными лучами. Мне чудилось, что 
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я вновь вернулся в свое забытое юношество…  Сердце билось учащенно, не зная 
отдохновения, мысли и мечты уносили в заоблачные выси.

Ночью сон мой был обрывочным, и когда Гульзина вышла во двор,  я прилег 
и задремал. Во сне я увидел уходящую Гульзину. Она, не оглядываясь, твердым 
шагом уходила по широкой трассе в сторону своего аула. Ах, какая была у нее по-
ходка… грациозная и летучая. Я остался на месте, глядя вслед молодой женщине 
и любуясь  ею. Потом громко позвал ее, она не услышала. Из моих уст вырвался 
душераздирающий вопль, но Гульзина все равно не услышала. Вот так, не слыша 
меня, не оглядываясь, она ушла за горизонт и пропала.

Проснулся я от шороха. Это была Гульзина. Я рассказал ей только что виден-
ный сон. 

– Почему ты не обернулась и не посмотрела на меня? Я испугался того, что 
ты ушла, не оглядываясь.

Гульзина подошла ко мне, с грустью обняла меня и поцеловала поочередно 
в обе щеки. 

– Не бойся, – произнесла она, – я теперь твоя навеки!

086.
В обеденное время приехал Мунарбек, ведя вторую лошадь на поводу. 
Бухтарма вышла из берегов, переправа закрыта, дорога была в непролазной 

грязи, машины стояли. Поэтому он прибыл, никому не сообщая, не показываясь 
посторонним людям на глаза, тайком увезти Гульзину в аул. Это был поступок, 
достойный настоящего мужчины! 

– Агай, в мое отсутствие вам не пришлось скучать? – спросил Мунарбек. 
Щетинистое лицо его точно приплясывало, глаза искрились.

«Вот плут! Еще шутить изволит…»
Мы пообедали втроем.
Пообещав вернуться через три дня, Гульзина уехала с Мунарбеком.

087.
После обеда опять заморосил дождь.
Это был надоедливый дождь, изматывавший своей монотонностью. Он и не 

шел, как следует, и не переставал, а моросил мелкими каплями весь день. Когда 
свечерело, к наскучившему дождю добавился густой сизый туман и сразу же 
закрыл собой и пики Алтая, и нижние сопки. Всё окрест нахмурилось, опеча-
лилось. Рядом со мной не было Гульзины, и, как бы лишенный опоры, я начал 
поддаваться чувству одиночества.

В такие минуты было бы очень кстати присутствие Мунарбека, но он задер-
жался в ауле, мною одолели скука и томление. 

Думая о Гульзине, я уснул.

088.
Вздрогнув, я проснулся от громкого скрипа. 
Рассвет только забрезжил. Вначале подумал, что это землетрясение. Я знал, что 

толчки обычно повторяются, и, подняв голову, уставился в потолок. Обе люстры 
оставались неподвижными. 

Накинув на плечи жилет, я вышел во двор. Во дворе угадывалась некоторая 
перемена. Я не мог взять в толк, что это была за перемена. И тут увидел в не-
скольких метрах упавшую старую сосну. Она лежала с вывороченными корнями. 
Верхушкой сосна достигала угла дома.
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Умывшись, я затопил печь. Вскипятил воду и приготовил чай. В доме было 
достаточно и мяса, и всякой другой еды. Кажется, имелось все, чего душе угодно.   

Пока я оделся потеплее и вышел наружу, и двор, и упавшая сосна пропали 
из виду. Туман... Прямо-таки слепой туман. Протянешь руку – пальцы едва раз-
личишь. Если подальше отойти от дома, наверняка заблудишься. Разобьешься, 
упав с обрыва, натолкнешься на дерево либо колючкой кустарника выколешь 
глаз. Ужас! Ну и плотный туман, жуткое явление, еще во сне приснится.

Откуда-то послышался детский плач...
Я не обратил на него внимания, вероятно из-за высоты и заложенности 

ушей. Дважды сглотнул, чтобы устранить слуховые помехи. Вообще, в по-
следнее время в ушах у меня стоял звон, слух улавливал какие-то странные 
голоса. Я родился и вырос в горах, но, вероятно, живя долгое время в городе, 
отвык от высоты.

Вот и звон был от этого, иначе говоря, я не мог привыкнуть, приспосо-
биться к горным условиям. Не помешало бы как-нибудь проверить кровяное 
давление...

Купаясь в белом тумане, я слонялся туда-сюда. 
Придерживаясь знакомого направления,  прогулялся по кудрявой сопке до 

речного побережья. Под ногами вился едва заметный след тропинки. А вот 
густо росшие по обеим сторонам сосны и березы были видны неотчетливо. То 
здесь, то там неожиданно появлялись свисающие ветки. Если не остерегаться, 
можно было выколоть глаза или поцарапать лицо.

Молочный  туман создавал впечатление перевернутого мира. Это было непри-
вычно для глаз, чуждо для восприятия. Шум реки тоже стал иным, словно придушен-
но исходил из глубины и, сопротивляясь туману, пытался вырваться из его плена. 

От нечего делать я, не ленясь, измерил шагами расстояние до реки. Вы-
ходило то 154, то 156, то 152. В среднем, получалось 154. Если прикинуть, то 
примерно, 120 метров. Для чего я это делал, и сам не знал. 

В какой-то миг я вздрогнул от ощущения, что кто-то наблюдает за мной 
сзади. Ей-богу, даже спина похолодела.

Я оглянулся. Туман сбоку слегка рассеялся, и я увидел под сосной чью-то 
фигуру. Туман не дал разглядеть яснее, но все же я заметил, что это пес. Шерсть 
у него на загривке стояла торчком.

«Ойбай, откуда здесь быть собаке... это же волк!»
Стоило мне подумать так, как тут же сердце подскочило прямо к темени. 

Размахивая руками для храбрости, я закричал, что было мочи. К счастью, ря-
дом со мной лежала ветка сосны. Я схватил ее и помахал. По всей видимости, 
ни вопль мой, ни угроза на волка не подействовали. Глаза его светились, как 
зеленые маяки. Он постоял немного, глядя на меня, потом спокойно повернулся 
и, прижав хвост, растворился в тумане.

Только теперь я по-настоящему почувствовал свое одиночество. Не только 
почувствовал, но и дрожавшими ногами, всеми двенадцатью частями тела  
признал, что тайга опасна. До сознания моего дошло: вполне возможно, что 
этот одинокий волк через некоторое время вернется со стаей. Осенью волки 
не голодны, могут довольствоваться и мышами, но у того матерого самца вид 
был подозрительный. Он походил на хищника, который выслеживал именно 
меня.

Я быстро вернулся домой и закрылся на крючок, как будто стая волков могла 
с рычаньем ворваться внутрь. 

«Ну, ты грезил в городе уединением? Получай!»
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089.
Я не отходил далеко от дома. Куда мне было идти в таком густом тумане? К 

тому же тот волк сильно напугал меня.
Подолгу сидел за столом, делая наброски к будущей картине о схватке маралов. 

Вдалеке от аула, в необитаемом месте одинокому человеку  и кусок в горло не лезет. 
Отсутствие Гульзины действовало на меня угнетающе. 
Я утвердился в том, что между мной и Гульзиной существовала некая правда. 

Мы и сами не заметили, как возникло новое пространство, прекрасный мир. 
Говорят, что настоящая любовь дается только один раз... Сдается мне, я, бедо-
лага, удостоился такой любви. Если это истинно, я должен ценить ее, лелеять... 
Мне остается только благодарить судьбу за этот дар. Я благодарен также другу 
моему Ералы, который пригласил меня на Алтай и устроил такой замечатель-
ный отдых. Ведь если б не Ералы, я бы мог не встретить мою любовь Гульзину 
и проскользнуть по жизни, не познав ее. С моими неглубокими понятиями  и 
дурным характером это было очень даже возможно.

Самое интересное, мне мнилось, что я давно знал Гульзину. Ей-богу, так... 
давно знал. Эта девушка много раз встречалась мне в жизни, и, возможно, я не 
раз беседовал с ней. Однако я, несчастный, в суете нескончаемых бесплодных 
дел, похоже, не обратил на нее внимания. 

Полдень миновал, но туман не собирался рассеиваться...
Вдруг раздался отчаянный визг машины, которая буксовала на слякотной 

дороге. Я вышел во двор. Какой-то черный «джип», пронизывая туман желтыми 
фарами, с ревом подъехал  и остановился.

090.
– Мы и не заметили, что Бухтарма вышла из берегов, – говорил Ералы, ра-

душно здороваясь. – Чуть не застряли на переправе. Только благодаря опытности 
шофера все же выбрались. 

– Что будешь делать на обратном пути? – спросил я.
– Если не пройдем, будем куковать возле тебя, пока вода не уляжется.
– Давайте, места всем хватит.
Ералы и Мунарбека захватил с собой из аула. Мунарбек с водителем «джипа» 

принялись за кухонные дела.
«Что привело тебя сюда в эдакую непогоду?» – только успел я спросить, как 

Ералы расхохотался: «Приехал посмотреть, как ты отдыхаешь». Потом, несколь-
ко помявшись, рассказал правду.

На следующей неделе из области должны были приехать два больших началь-
ника. Они имели лицензии и хотели, видимо, поохотиться в горах и отдохнуть 
на природе. И вот было принято решение поместить этих уважаемых гостей в 
укромном месте, подальше от людских глаз, короче говоря, на этом кордоне. 
Сверху было спущено задание до их приезда «отремонтировать дом, освежив 
побелкой и краской изнутри и снаружи». 

– Когда я должен освободить?
Ералы поджал губы, что-то подсчитывая.
– Завтра выходной... Послезавтра пришлю тебе машину.
– Хорошо, пусть будет так, послезавтра освобожу дом.
Я пробовал подвести счет своему пребыванию здесь, но сбился.
– Сколько дней, как я приехал?
– Если считать завтрашний день, то ровно восемнадцать.
– Да, восемнадцать дней...
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Я покачал головой и рассмеялся.
– Оказывается, я потерял один день.
Ералы, не поняв моей шутки, неловко почесал висок.
– Жаке, честное слово, мне трудновато будет продлить твой отдых. Дело в 

том, что я на послезавтра пригласил сюда маляров и прочих рабочих по ремонту. 
Потом по-свойски приобнял меня за плечи:
– Ты не обижайся, – сказал он, приблизив ко мне лицо, – обстоятельства так 

складываются. Приехал бы в райцентр и погостил немного у меня дома?
– Спасибо! – ответил я. – Ты и так создал для меня все условия. Я хорошо 

отдохнул. Написал несколько этюдов. Я всем доволен! Мы тоже не с неба свали-
лись, понимаем ситуацию... Короче, впечатлений моих, полученных на Тайпаке, 
хватит на всю зиму. Если найдешь машину, то я, нигде не останавливаясь, уеду 
прямо в город.

– И что, не заглянешь к нам?
– Это по ходу будет видно.
– Спасибо и тебе за понимание. Послезавтра приедет вот этот Секо... Опыт-

ный шофер. Эй, Секо, подойди сюда! – сказал Ералы и дал водителю подробное 
задание, касающееся моей персоны. 

Ералы отведал ужина, посидел около часа, рассказывая о том о сем, и спешно 
отбыл, чтобы засветло переправиться через реку.

К вечеру стлавшийся по земле туман начал редеть и двинулся к горам. До-
ждавшись этого, Мунарбек оседлал рыжего коня и, пообещав вернуться завтра, 
уехал в аул. 

091.
Сегодня солнце щедро дарило свои лучи.
Высоко в небе плыли облака, похожие на редеющий дым потухшего огня. 

Над самой крышей дома с шумом пролетели две утки. Пожалуй, это были по-
следние перелетные птицы...

Совсем стал непонятен нрав алтайской осени, непостоянной, как капризная 
девица.  Сорок раз на дню менялась она... И следа не осталось от бесновавшейся 
бури, грозившей опрокинуть мир. То же можно было сказать и о ливневом дожде 
накануне бури. А теперь, вы только взгляните, природа радостно заискрилась, 
и как ни в чем не бывало, улыбаясь, взошло солнце. 

Все перемены, происходившие с природой, я наблюдал из окна, ворочаясь 
в постели. 

Раньше я как-то не обращал внимания, а теперь увидел, что дом и в самом 
деле нуждался в ремонте.

На стене висела небольшая деревянная полка. На полке стоял все тот же Сер-
вантес и четыре привезенные мной книги. Под полкой была цветная фотография 
девушки, видно, вырезанная из журнала. Лицо ее мне показалось знакомым, навер-
ное, киноактриса. фотография тоже пожелтела, была засижена мухами и полиняла.

На почетном месте висела голова оленя с огромными рогами  и отвисшей на 
шее складкой кожи. У порога – косуля с пугливыми глазами. 

Над косулей тикали круглые часы. 
Ну что ж, пора и честь знать. Спасибо этому дому, пойду-ка я собираться в 

дорогу, мне завтра ехать в город. Хорошо, что все так устроилось. Сколько же 
можно мне валяться тут на дармовых харчах, как в гостях у маминой родни. 

Гульзина не знала о моем отъезде, мы договорились с ней, что она приедет 
послезавтра. Если так и случится, то она здесь найдет лишь мое остывшее место.
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Ясное дело, мы с ней не увидимся, так складывалась ситуация.
Сжигающее, как пожар, сожаление обожгло мою грудь. 
Как же известить молодую женщину? В поисках решения я разрывался на части.
Я решил не думать о Гульзине и, взяв с полки книгу, принялся за чтение. Но 

все равно мысли мои были совсем в другом месте, я не понимал, что это за книга 
и о чем она. В груди моей пылал костер, мозги кипели...

Это говорило о большом изменении, происшедшем в моем сердце.
Я вроде совсем недавно был спокойным, а теперь маялся, не зная, как скоро-

тать время. Напрочь потерял терпение, то и дело беспокойно поглядывал на часы, 
висевшие над дверью. Но сколько бы я ни смотрел, стрелки не двигались, чтоб 
им пусто было. Казалось, время стоит на месте. 

Меня посетило сомнение: а что если часы остановились и не работают? В этом 
богом забытом месте такое было очень даже возможно. И правда... Обрадованный 
открытием, я вытащил из кармашка сумки свои наручные часы, снова и снова всма-
тривался в циферблат с надеждой. Они договорились, что ли? Или решили сооб-
ща испытывать мое терпение? И те и другие часы показывали одинаковое время.

Не находя себе места в двух комнатах, я вышел на веранду и начал разми-
нать тело. Сделал тридцать взмахов руками, пятьдесят приседаний. Лег на пол 
и поотжимался. 

Я запыхался и устал. Дыхание мое участилось, я даже начал задыхаться. 
Однако усердная гимнастика была не в силах успокоить мой бунтующий дух. 

Душа моя точно вышла из берегов и жаждала широких, необъятных просто-
ров. Всем своим существом я хотел раствориться в природе и исчезнуть.

Тепло одевшись, я вышел из дому. Огляделся по сторонам.
С чего мне начать? В какую сторону пойти?
Ложбина была тесна и для глаз, и для настроения. На равнине, что у подно-

жия, я был несколько раз и все там обследовал. Как-то дошел до Курти, всласть 
погулял там, познакомился со всей долиной реки, достаточно.

Сейчас для меня и вольно простиравшаяся степь Матая, и лесистая долина 
Бухтармы не представляли интереса.

«Может, в горы прошвырнуться?»
По противоположному гребню я тогда взобрался вон на ту высоту. Мне 

вспомнилось, как я обманулся, полагая, что вдоль гребня колышутся сенокосные 
угодья. Оказалось, что там все сплошь поросло непроходимым кустарником. 
Сегодня у меня не было ни сил, ни желания преодолевать кустарниковые за-
росли.

Обследовав взглядом округу, я облюбовал ближайшую сопку с северо-
восточной стороны и взял на нее курс. Высота и широта могли найтись  и на 
этом холме. Я вознамерился размяться в спокойной прогулке, вдыхая воздух 
полной грудью, напиться досыта чистого воздуха. 

092.
Предгорье оказалось полностью в складках камней. Они сложились рядами, 

как приданое невесты. Я поднимался, то карабкаясь на камни, то обходя их, ис-
пользуя на ходу все щели и расщелины. Три-четыре раза останавливался пере-
дохнуть. Осторожно ступая, я, наконец, взобрался на холм. 

Издалека он казался пологим, но на самом деле был довольно высок, а путь 
к нему – нелегок.

Когда дыхание мое успокоилось, я расстелил на пожелтевшей траве куртку 
и разлегся на ней.
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В эти дни я изрядно поправился, живот мой округлился, тело окрепло.
Мое внимание привлек мох необычного белого цвета. Густой ворс его пе-

стрел ковром на поверхности камня. Я слышал о целебных свойствах этого 
мха. Говорили, что за ним приезжают из самой Москвы и увозят, разложив по 
мешочкам. Ладно, пусть везут. 

Было такое чувство, что округа усыпана цветами... Господи, весна наступила, 
что ли? И солнце обильно лило свое тепло, я разморился, потянуло ко сну. Все 
окрест было насыщено золотом осени и тоже дремало. Припухшие, как почки, 
косогоры и багряные холмы притягивали взор, околдовывали. Я радостно смо-
трел на белоногие березы, плодоносные лиственницы и развесистые кедры. Даже 
угрюмые скалы поблизости, слепая лощина сбоку и глубокое ущелье на южной 
стороне словно ласково манили к себе.

 Что там ни говори, я и сам был удивлен своим преображением. Столько было 
во мне доброты и благости. 

На туманном перевале виднелись две черные точки. То появляясь, то исчезая на 
фоне пестрого пейзажа, они уходили за горизонт. Я приставил к глазам бинокль. За 
спинами у них висели  рюкзаки. Возможно, это собирающие кедровые шишки сель-
ские жители? Или как бы не те беглецы, о которых говорили накануне пограничники.

Из осыпи сверху пропищала пищуха. Видно, увидела во мне чужака и забес-
покоилась. Я обернулся. Она сидела, нахохлившись, возле плоского камня, где 
разложила зеленую траву для просушки. Вспугнутое моим движением животное 
юркнуло между каменными складками осыпи. 

Сердце мое не знало покоя, общее состояние было мятежным.
«Неужели я и вправду влюбился?»
Нет, подобной беспомощности у меня еще не было. Разве такое явление, как 

любовь, не противоречило моим жизненным устоям? Я давно разочаровался в 
женской половине человечества. Обжегся, да еще как. С тех пор мой интерес к 
женщинам исчерпывался лишь одной встречей в месяц, ибо от них было больше 
вреда, чем пользы. Я старался за версту обходить их. Памятуя о том, что любовь 
– это заболевание, приходящее без предупреждения, я стремился к осторожно-
сти, всячески оберегал себя от этой напасти. Мне не было дела до остальных, 
готовых умереть в пламени любви. Пусть женятся либо изнывают дальше, их 
воля. А я  был склонен защищать себя, предпочитая одиночество. Нет, мне было 
не по пути с другими мужчинами, ежечасно готовыми на «подвиги» ради люб-
ви. Я посвятил свою жизнь высокому чистому искусству, другими словами, я 
был преданным слугой искусства. И жил верой, что в этой сфере когда-нибудь 
достигну сверкающих высот. Поэтому никто не имел права винить и осуждать 
меня. Среди людей искусства можно было насчитать сотни холостяков, про-
живших свою жизнь, не обременяя себя семьей. Благодаря этому, они оставили 
неизгладимый след в истории человечества, подняли культуру и цивилизацию 
на более высокий уровень, послужили прогрессу в мире искусства. Начнем 
со средневековья: Вольтер, далее Спиноза, Бетховен, Руссо, Кант… Можно 
причислить к ним и моих коллег – Карл Брюллов, Владимир Боровиковский, 
Винсент Ван Гог, Камиль Коро, Эль Греко, Эдгар Дега, Морис Латур, японец 
Утамаро, кто же там был еще? Забыл… Словом, этот список имеет продолжение.

Даже несравненный гений мирового искусства Леонардо да Винчи, не заду-
мываясь, посвятил всю жизнь искусству и остался один как перст. И Боттичелли, 
и скандалист Караваджо. 

Ко всему прочему, я уже разменял четвертый десяток, какое тут чувство, 
какая любовь?
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Задор и пламя горячей юности остались давно позади. Их теперь можно было 
отыскать лишь в воспоминаниях. Поэтому, вероятно, это мимолетное увлечение: 
сегодня оно есть, а завтра нет… Что же делать в таких случаях? Как можно об-
рести покой одумавшемуся человеку? Так сидел я, страдая от неумения найти 
спасение, исцеление от недуга.

А может быть, я влюблен не в девушку, а в ее песни?  Да и это было неясно. 
Мне ничего не оставалось, как терпеливо ожидать конца этому сердечному на-
важдению.

На заре юности я опростоволосился перед умными девушками, но зато потом 
не церемонился с простодушными. Даже, бывало, напускал на себя суровость, 
мог заставить их страдать. 

Что же теперь стало со мной?

093.
Самоотверженное служение искусству не помешало нам в свое время по-

бывать в любовных перипетиях. 
Я не о Салиме…
Как ее ни назови, – первой любовью или незрелым чувством, – я признавал, что эта 

девушка оставила в моей жизни незабываемую отметину. Она разбудила мое често-
любие, всколыхнула дух, поставила ориентиры на пути моего мужского становления. 

Теперешний разговор не о Салиме, а о событии более чем десятилетней дав-
ности – моей женитьбе в возрасте тридцати четырех лет. Да, я был женат, имел 
дом и маленького сына. Многие мои друзья стали свидетелями этой истории, 
но никто из них не знал причины моего развода.

Это были сумбурные годы «перестройки»…
Растаял снег, и начало теплеть. Друг мой Оскен пригласил в свою мастерскую 

трех девушек и устроил пирушку, что-то вроде культурно-творческого вечера. 
Оскен был уже семейным, однако к женским прелестям интереса не потерял 

и считался среди нас удачливым сердцеедом. 
Скооперировавшись, мы, трое мужчин, накрыли богатый стол и кинулись 

развлекать девушек.
Ухаживая по мере возможностей, мы по очереди фотографировались, наяри-

вали танцы под музыку, короче говоря, провели бесподобный, надолго остаю-
щийся в памяти вечер.

На мою долю досталась пухленькая смуглая скромница по имени Тотыгуль. 
Мы разошлись после полуночи. Я обнял свою девушку и увел ее в мастер-

скую. На следующий день я показал ей свою двухкомнатную квартиру, точно 
хотел похвастаться. Тотыгуль сделала уборку в моем запущенном жилище и 
перемыла с порошком всю посуду до глянца. Потом приготовила вкусную еду. 
И осталась со мной еще на несколько дней. 

С тех пор она частенько захаживала ко мне, ласковая и жеманная. То заявится 
в мастерскую, а то может посреди ночи игриво звонить в дверь моей квартиры. 
Я постепенно привязался к томной и стыдливой Тотыгуль, даже полюбил.

Месяц спустя она сообщила мне, что беременна. Эта новость была для меня 
как гром среди ясного неба, но я не подал виду и промолчал. Я ничего не от-
ветил девушке, но потом сотню раз взвешивал из ряда вон выходящее событие 
и смятенно размышлял над ним. 

Прежде всего я понял, что оно угрожало моей свободе и жизненным по-
зициям. На ясное небо моего существования набежали тучи, спокойная жизнь 
нарушилась, будущее затуманилось. 
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Я долго думал, взвешивая на весах высокую цель искусства и околосемейные 
проблемы, искал пути их совмещения. В итоге я пришел к выводу, что не так 
уж все плохо, и в этом вопросе можно найти решение. Не было ничего такого, 
чего можно было так страшиться и смущаться. Не все же мои коллеги ходили в 
холостяках. Скорее, нас, одиночек, можно было по пальцам перечесть, и потому 
мы выделялись, как бельмо на глазу.

Многие мои собратья по кисти имели семьи, детей. Этот факт нам был из-
вестен, более того, мы поддерживали с ними живое общение, то вознося им по-
хвалы, то сурово критикуя. Несмотря на отягощенность семьями, эти художники 
тоже трудились в поте лица и создавали весьма приличные произведения. Слава 
богу, примеров для подражания достаточно.

К тому же Тотыгуль была проворной и трудолюбивой, после ее прихода и 
мастерская, и квартира начинали блистать чистотой и порядком. 

Голова моя шла кругом от дум.
В конце концов я покорился Тотыгуль, и мы приняли решение пожениться. 
Пригласив компанию друзей и коллег, мы сыграли шумную бесшабашную свадь-

бу в небольшом кафе. Из Караганды приехали родители Тотыгуль и два ее брата.
С этих пор я понял, что теперь не один, у меня есть семья, жена, и постарался 

настроиться на новые обстоятельства. 

094.
Дни летели, месяцы продвигались своим чередом. В Алматы пришла нескон-

чаемая поздняя осень. В один из теплых деньков бабьего лета машина скорой 
помощи увезла Тотыгуль в роддом. На следующий день она благополучно раз-
родилась пухленьким малышом, весом три килограмма, шестьсот граммов. 

После того как Тотыгуль оправилась от родов, мы нарекли сына и занялись 
оформлением свидетельства о рождении. Для этого потребовалось завизировать 
кое-какие документы, и Тотыгуль отправила меня к своему гинекологу. 

Я пришел к врачу, но некоторое время мне пришлось ждать очереди. От скуки 
я стал изучать двойной листок. По общепринятому мнению, медики – странный 
народ, не имеющий представления о правильном письме. Почерк у них отвра-
тительный, какие-то каракули… Создается впечатление, что они даже в школе 
не учились, не говоря уже об университетах. 

С трудом вчитываясь в эти каракули, я понял, что у Тотыгуль – это  вторые 
роды. В сердце словно вонзили кинжал… Я подумал, что это чужие документы, 
но вверху крупными буквами были выведены имя и фамилия Тотыгуль. Все же, 
надеясь на путаницу в документах, я решил расспросить врача. Но не успел  и 
рта раскрыть, как пожилая врачиха опередила меня и поздравила с рождением 
второго ребенка. Вот тебе на… Я не мог вымолвить ни слова, сидел мрачнее 
тучи. 

Взяв подписанные документы, пулей выскочил вон.
Несмотря на мои претензии к жене, сомнения, вел я себя сдержанно. Я не 

стал винить ее в том, что она путем обмана вышла замуж, не стал поднимать 
шума. Но мои чувства к Тотыгуль были попраны, и я сильно охладел к ней. 
Наши взаимоотношения теперь ограничивались лишь  супружескими обязан-
ностями. В остальное время я изображал улыбку, повернувшись, уходил, делая 
вид, что не расслышал ее слов, стал поздно возвращаться домой, находя для 
этого уйму причин. 

Спустя месяц я сидел в своей мастерской, перебирая фотографии той памятной 
вечеринки с тремя девушками. Мы вволю нащелкались тогда: танцуя, произнося 

ОдНАЖдЫ ОСеНЬЮ, ВЫСОКО В ГОРАх



84

тост, обнимаясь. Я долго рассматривал фотографию, где мы снялись с Тотыгуль, 
искал в образе девушки признаки лгуньи, аферистки. Но не смог найти ничего по-
добного и поразился этой загадке. Так я сидел, погрузившись в страдания, и вдруг 
увидел желтоватую дату на краю фотографии: пятнадцатое марта. Проклятье, 
именно этой ночью Тотыгуль осталась в мастерской со мной... Чего не сотворишь 
в опьянении, мы неверно поступили тогда, это я понял позже. Ладно, Саги вот ро-
дился, все простительно, все преходяще. Может быть, на некоторые явления сле-
дует смотреть философски, а не кусать пальцы и изводить себя самоедством? За-
буду всё, прощу молодую жену, пусть и в наш дом придут радости и праздники...

Тотыгуль собиралась провести сороковины Саги и делала приготов-
ления. Моему сыну уже исполнилось сорок дней. Он родился седьмого 
ноября, раньше это был всенародный праздник с парадами и флагами. Ветер 
«перестройки» нещадно выявлял изнанку революции, громогласно разо-
блачал и порицал ее. Видимо, поэтому бывшее грандиозное значение этого 
праздника рассеялось. Ладно, какое мне дело до большой политики, меня 
это не касается. Если праздник отменят, то седьмое ноября отныне будет 
праздноваться как день рождения моего сына... И Тотыгуль молодец, родила 
ребенка за восемь месяцев. Восемь месяцев... Почему не девять? Интересно...

Опять во мне зародилось сомнение, и в сердце закралось подозрение.
Я позвонил знакомому врачу, чтобы развеять их. «Может ли женщина родить 

восьмимесячного ребенка?» – спросил я. «Такие случаи встречаются редко, в 
основном рожают в семь или девять месяцев, – ответил мне знакомый медик 
и добавил: – Восьмимесячный ребенок рождается неразвитым и слабым». Но 
Саги наш был толстеньким и круглым. И грудь сосал хорошо, причмокивая, 
сон у него тоже был спокойным. И плакал громко, во всю мощь легких. Сказать 
«слабый», даже язык не поворачивался. 

Эти «восемь месяцев» снова лишили меня покоя.
Я, не откладывая в долгий ящик, отправился к той врачихе, чтобы от нее 

лично узнать точный возраст моего сына. «Девять месяцев, все верно. Все 
правильно, сын ваш родился вовремя, не переживайте», – тепло ответила она, 
ласково похлопала меня по спине и проводила восвояси.

Этого еще не хватало...
Что это получается, и Саги – не мой сын?! Да еще до него был ребенок... Это 

же не по-людски, вопиющая несправедливость, разрывающая душу ошибка... 
От безутешного горя у меня выступили на глазах слезы. Сознание замутилось, 
пришло горькое разочарование во всем. Я пошел к Тотыгуль и вызвал ее на от-
крытый разговор. Она пыталась оправдываться, но я привел ей неоспоримые 
доказательства и заставил сделать признание. Оказалось, что она полгода жила 
в Караганде в гражданском браке с одним парнем. Потом он, увиливая и ссы-
лаясь на разные обстоятельства, оставил ее. Тотыгуль была вынуждена сделать 
аборт. Потом приехала в Алматы и устроилась в кафе официанткой. Тогда-то 
она и пришла в гости к Оскену с двумя подругами. Историю Саги Тотыгуль 
не выдала, молчала, будто ей рот заклеили. Это ее гробовое молчание ввергло 
меня в еще большие подозрения. Я испытал муки теленка, обреченного на за-
клание. В конце концов мы тихо расстались, не устраивая громкого скандала 
и препираний. Квартиру поделили поровну, теперь у каждого из нас было по 
однокомнатной. 

Мои любовные истории  на этом закончились. 
С тех пор я опасался женского пола. А теперь вот приехал на Алтай и 

нежданно-негаданно так круто переменился. Что же это такое?
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 095.
Я долго сидел на сопке, думая о разном.
Миновал полдень. Дом внизу был как на ладони, видел я и кусок сверкающей 

Бухтармы. Ярко-желтая Матайская долина также расстилалась передо мной. Даже 
воды далекой Курти нет-нет да блеснут на солнце, играя, как глазок перстня. 

Во дворе, собирая утварь, ходил Мунарбек. Да, а когда успел приехать этот 
сорванец? Я и не заметил... Рыжуху, на которой ездил в аул, он привязал под бе-
резой на задворках дома. Судя по этому, спешился недавно. Время от времени он 
обследовал округу в бинокль. Видимо, меня искал... наконец нашел. Обрадовался, 
замахал поднятыми руками. После этого Мунарбек повесил бинокль в углу дома 
и торопливо направился ко мне. Именно в этот момент со спины мне послышался 
жалобный детский плач. И сразу Алтай как будто нахмурился, и  холм, на котором 
я лежал, глубоко, утробно вздохнул. Я испугался... Приговаривая «бисмилла, 
бисмилла», вскочил с места. 

Не зная, откуда слышался детский голосок, я оглядывался по сторонам. Горный 
стон словно исходил из самой преисподней, а вдруг сейчас землю тряханет? Стоя 
с выпученными глазами, я сглатывал, чтобы избавиться от заложенности ушей, 
потирал уши, ковырял их мизинцем, прочищал. Что с ними? Оглох я, что ли? Но 
ни детский плач, ни приглушенный глубиной горный гул не повторились... По-
лучалось, что это была галлюцинация. Вероятно, на высоте поднялось давление, 
сдавило верхние челюсти и в ушах зазвенело. Все же мне следует прекратить так 
часто подниматься в горы. 

Только теперь я увидел: за узкой тесниной, что с севера моего пригорка, раскинулась 
топкая лощина. Она была просторной, как кочевье,  и необозримой, словно мираж.

Когда я озирал лощину, то наткнулся взглядом на плоский камень сбоку. На 
камне, свернувшись, лежала серая змея. Как я не заметил ее раньше? Похоже, 
грелась на солнце, неподвижное тело ее мерцало в солнечных лучах.  Ох и омер-
зительный вид был у этой гадины, по всему телу пробежала холодная дрожь. 

Подобрав обломок сука, я заколотил им по земле. Змея нехотя начала разво-
рачиваться, потом, извиваясь, пропала в зарослях можжевельника. 

Всё еще ощущая в теле неприятную дрожь, я поднял с земли куртку и при-
нялся отряхивать ее, выворачивать наизнанку, проверять, будто мог обнаружить 
там еще одну змею. Наконец оделся. 

Неуклюже подпрыгивая на ходу, подошел Мунарбек. 
Для того чтобы взобраться на этот холм, у меня ушел почти час, ему же пона-

добилось всего пятнадцать-двадцать минут!  
«Конечно, что стоило такому джигиту одолеть холм. У него же ветер в во-

лосах играет!»

096.
– Эту красивую лощину я не видел прежде, – сказал я, бросая взгляд на охри-

стую балку. Мунарбек быстро оглянулся:
– Туда нельзя ходить! – воскликнул он, беря меня под локоть, будто я соби-

рался в эту лощину.
– Что случилось? – спросил я испуганно.
– Это преданное проклятию ущелье Каргыба.
– Что? «Преданное проклятию»?
– Да, преданное проклятию... Ночью оттуда слышатся детский плач и рыдания 

матери. Говорят, такие плачущие голоса иногда и днем слышатся. Это страшное 
место скорби, поэтому туда никто не ходит. 
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«Ба-а-а, что этот джигит мелет?»
– Плачущие голоса... ты сам их слышал?
– Нет, не слышал. Но старые люди хорошо знают. Мой покойный дед тоже рас-

сказывал... «В сторону Каргыба не ходи», – пугал он меня. Поэтому я сюда ни ногой 
и, когда охочусь, обхожу стороной эту лощину.

– И что там за тайна такая?
– Табунщик Ерсайын как-то искал своего коня и забрел в  Каргыба. В густой траве 

он увидел обломки юрты – кереге, шанырак, – человеческие и конские кости. Они 
белели среди травы.

– Что это за кости?
Мунарбек немного помялся, затем рассказал мне старинную историю, которую 

когда-то поведал ему отец.
...Это был конец двадцатых годов, время жестоких гонений и кровавой резни. 
Какое-то казахское племя,  перекочевывавшее в Китай, решило перейти границу 

через вот эту Каргыба. Об этом прознали красные и сделали здесь засаду. Потом взяли 
большое кочевье со всех сторон в оцепление, направили на людей пулеметы и пере-
стреляли всех до единого. И никого в эту балку не пустили. Даже собрать останки 
людей не разрешили. Маленькие детишки так и остались, истошно плача, на груди 
расстрелянных матерей. И к ним не подпустили. В конце концов и дети, заходясь пла-
чем, постепенно поумирали от голода. С тех пор из ущелья временами раздается плач 
младенца, ищущего свою мать, и протяжный голос матери, оплакивающей ребенка.

Я, разинув рот, слушал рассказ Мунарбека. Что же это, легенда или быль? Верить 
мне его словам или не верить?

Пронзительный плач детей и матерей, уничтоженных красными. Я ведь и сам в 
эти дни несколько раз слышал его...

097.
Внизу, на переправе показались всадники.
Двое. Они наискосок переправились через реку. Интересно,  куда же  держат путь. 

Конные, никуда не сворачивая, прямиком поехали в Тайпак.
Я понял, что эти гости были по мою душу. Кто же они?
Кто б это ни был, не пристало нам козами прыгать по горам и скалам, когда гости 

на пороге. Мы с Мунарбеком начали спуск. 
Ба-а-а, вы только посмотрите!
Войдя во двор, я вскинул бинокль. Оказалось, что всадники – женщины. А когда 

они спустились в теснину и показались из-за выступа, я узнал их: это были мои до-
рогие Салима и Гульзина!

– Земля слухом полнится... Узнав, что ты завтра уезжаешь, вот приехали попро-
щаться, – заговорила Салима, еще не сходя с коня.

Первым делом я помог спешиться моей старой знакомой. Затем принял на руки 
Гульзину. 

– Рад! – сказал я, не в силах скрыть своей благодарности Салиме. 
Я не узнал собственного голоса. Это был чужой голос. Единственное слово вышло 

из моего горла с дрожью, приглушенно.
Но все равно женщины, кажется, поняли меня. 
– Конечно, кому же не радоваться, как тебе? – сказала Салима и  прошла мимо, 

кокетливо взглянув на меня.
Гульзина была очень бледной, черты лица скорбно приопущены. Она пыталась 

улыбаться, но печаль, поселившаяся в глазах, не могла осветить ее облика. Сдается, 
весть о моем отъезде ранила ее сердце. 
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Женщины привезли с собой еду. В связи с похолоданием, мы уже два дня 
как перенесли стол в комнату. Теперь снова выставили его на веранду. 

Они вдвоем вмиг уставили дастархан всякими вкусностями. Мы с Сали-
мой пили вино. Гульзина лишь пригубливала. Я спросил, как они, не боясь, 
переправились через Бухтарму. Женщины сообщили, что сегодня вода в реке 
порядочно опустилась. 

Они не стали задерживаться, ссылаясь на то, что коней взяли на несколько 
часов и близилось время возвращать их. 

Вскоре Салима скрылась за домом, якобы по нужде. Понятливая женщина, 
все понимала и чувствовала... Хотела оставить нас с подругой наедине.

– Агай, счастливого вам пути, – произнесла Гульзина, глядя исподлобья 
своими большими глазами. – Я-то надеялась, что вы еще побудете... Не думала, 
что радость моя будет такой короткой.

– Не говори так, солнце мое... Мы теперь всегда будем вместе.
– Вашими бы словами да мед пить. Но все равно на сердце неспокойно. 
– Я очень огорчался, боясь, что не смогу больше тебя увидеть и проститься.
– У меня то же самое... Весть о вашем отъезде просто ошеломила меня.
– Может, сегодня останешься здесь?
– Я бы с радостью, но не получается... Рано утром из Ореля приехали све-

кровь и сын. Они ждут меня. Не расстраивайтесь!
– Тогда я после приезда в Алматы приведу в порядок свой дом, дела и при-

готовлюсь. Потом вызову тебя телеграммой.
– Я с вами готова хоть на край света идти.
– Спасибо, моя дорогая!
Я обнял Гульзину и прижал ее к груди, понюхал волосы, поцеловал в пун-

цовые губы.
– Жди от меня весточку! – прошептал я ей на ухо.
На глазах Гульзины появились слезы, она молча кивнула.
Следуя тому же порядку, я сперва подсадил на коня Салиму.
– Я вижу, любовь ваша, прямо как у Кыз-Жибек и Толегена? – улыбнулась 

Салима. – Даже завидно становится... Где же ты был раньше?
– Раньше был рядом с тобой, сама прогнала.
– Откуда мне знать, вроде был мямлей и лопухом.  Где ты научился так по-

корять сердца девушек?
– Сначала ты дала мне урок. Остальному жизнь научила.
Повернувшись в седле, Салима бросила на меня странный взгляд. Только 

что игравшие ее глаза вдруг подернулись влагой.
Перед тем как садиться на лошадь, Гульзина  что-то вложила в мой карман.
– Блокнот, – сказала она, улыбнувшись. – Там посвященные вам тайны моего 

сердца... Сейчас не смотрите, когда приедете в город, прочтете не спеша.
Взявшись за стремя Гульзины, я проводил всадниц на некоторое расстояние.
И даже после того, как гостьи переправились через реку, я долго стоял, не-

подвижно глядя им вслед. 

098.
Едва войдя в дом, я сунул руку в нагрудный карман. 
Она сказала: «Прочтете в городе», но я ведь не железный, где уж мне стер-

петь, пока буду в городе…
Стемнело, строчки в блокноте стали сливаться, и я зажег керосиновую лампу, 

подкрутил фитиль.
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И тут же принялся читать записи, страницу за страницей. И не смог оторвать-
ся. Сначала я не понимал, кому посвящены четко выписанные красивые слова, 
не мог уловить их смысла. Позже, когда до сознания моего дошло, что это не 
обычная книжка, что все сокровенные чувства, описанные здесь, предназначены 
мне, щеки мои запылали и  бросило в жар. Сердце мое начало таять, и я впал в 
полуобморочное состояние, точно тонул в медвяном соку счастья.  

Ах, как все сложилось! Аллах свидетель, не шутил я, не затевал любовных игр. 
Все было правдиво, все по-настоящему! Я не скрываю, что вначале хотел влю-
бить в себя девушку. Потом понял, что и сам нечаянно заразился любовным не-
дугом. Нюхать пахнущие солнцем волосы Гульзины, нежно ласкать белую шею, 
целовать в  блестящие глаза – было для меня безграничным блаженством. Но…

Но я не думал, что бывает такая чистая любовь, такое бурлящее чувство! Это 
не чувство, а прямо вулкан…

«Я тоже не так прост, оказывается, что сумел завоевать любовь такой кра-
савицы, как Гульзина!»

099.
Было видно, что записи в блокноте написаны в разное время и под влиянием 

разного настроения...
«Душа моя, Агатай!
Я в последнее время словно совсем в другом мире обитаю. Сладкая мечта 

лелеет мою душу, и не только мечта там поселилась, но и грусть. Возможно, 
поэтому я взяла в руки перо и написала много стихов, посвященных вам.

Я не поэт, но в минуты сердечных волнений стихи рождаются сами собой. 
Вы никогда не прочитали бы этих стихов, не узнали бы о них, не увидели б их. 
И все же я решила открыться вам, погрустить с вами  таким способом.

Я не знаю, что со мной, но во мне живет неизведанное прежде большое 
чувство и стремление к вам.

До сих пор никто не понимал меня, только вы приняли мою одинокую раненую 
душу, уважили ее. Моя встреча с вами явилась для меня огромным счастьем. 
Ага, я тысячекратно благодарна Аллаху за то, что на далеком плато Алтая 
встретила человека, о котором всечасно молила Небо.  

Улыбаясь мне ласковым взором,
Ты ушел, мое сердце похитив.
К тучам шелковым взял в дорогу,
 Я ж  голубкой была беззащитной».

На следующей странице:

«Надежды нить оборвалась, и пала вера,
И дух мой, убывая, истощился,
Я яркий свет в очах твоих узрела,
Как от лучей, что из луны пролился».

Далее она опять перешла на прозу:

«Опора моя! Наверняка под этим небом нет женщины, счастливее меня. 
Язык мой беден, чтобы передать то исполинское чувство, что наполняет меня. 
Видимо, это и есть «женское счастье», о котором говорят в народе!
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Душа моя, Ага, я сейчас плачу, думая о вас. Верно, боюсь потерять вас. Ах, 
как сильно я вас люблю!»

В блокноте лежало узкое, вдвое сложенное письмо, датированное восьмым 
октября. Оно было написано несколько дней назад, Гульзина даже не успела по-
слать мне его.

«Я дома одна.
Свекровь моя, взяв Мурата, уехала на неделю в Орель, к своим родственникам 

со стороны матери. На днях уже должны вернуться.
Не знаю, почему, в последние дни я стала много думать о вас. Иногда чув-

ства волной подкатывают к самому горлу, вызывая в руке с ручкой дрожь. Я 
поняла, что вы – тот самый человек, которого я всю жизнь ждала и лелеяла 
в своих мечтах. Вы стали поддержкой моей отчаявшейся, осиротевшей душе. 
Тысячу раз благодарю судьбу за встречу с вами.

Я многое почерпнула из ваших рассказов. Вы, несомненно, значительная личность 
в искусстве, подлинный талант. Вы находитесь на пути к большой мечте и упорны 
на этом поприще, поэтому вы добьетесь своей цели. Я поняла это и поверила в вас. 

Когда подумаю об этом, меня охватывает робость: смогу ли я подарить 
вам радость, достойна ли я такого маститого художника, как вы. Однако мне 
хочется стремиться к гармонии с вашей благородной личностью.

Я до смерти люблю вас, люблю чистой, искренней любовью, Ага. При встрече 
я не смогу сказать вам таких слов, а вот когда пишу, словно все нутро мое 
очищается, а грудь становится шире и дышится легче.

Душа моя, Ага, пусть стыдно, но все же скажу: я всю свою жизнь посвящаю 
отныне вам, вашему жизненному пути. Не судите меня за откровенность, 
эти строки мне диктует бурное чувство, настолько великое, что ему тесно в 
моей груди.  Я не могла не сказать об этом, вы должны знать. Жить с этим 
чувством будет очень трудно. Но я все вынесу, все вытерплю!»

Что же было восьмого октября? Да это же письмо написано после наших 
блужданий в горах! Мы тогда остались под грозой и переночевали у Акулины. 
Река вышла из берегов, Гульзина не смогла уехать и на второй день. Только на 
третий появился Мунарбек со второй лошадью на поводу и увез ее. Это были зо-
лотые денечки... Письмо Гульзины говорило о том, что те дни произвели сильное 
волнение не только во мне. После того раза нам не удалось встретиться. Значит, 
это было не письмо, адресованное мне, а доверенная бумаге ее душевная тайна.  

Я перелистывал блокнот, и словно с каждой страницы сыпались жемчужины 
чувств. 

«Такой судьбы не ведала я ранее,
Огнем груди своей зажег мою надежду.
Чем пламенем пылать, не умирая, 
Уж  лучше бы сгореть в твоих объятьях нежных». 

Я снова и снова листал блокнот, поглаживал обложку. Я старался вникнуть в 
каждое написанное ею слово, ничего не упуская, уловить их смысл. Чем больше 
читал я, тем сильнее эти строки задевали струны моего сердца, тем большему 
волнению предавали. 

Воистину, я – самый счастливый из всех смертных на этой земле.
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100.
В райцентре я один день гостил в доме друга Ералы, а наутро выехал в доро-

гу. Между райцентром и городом безостановочно носились такси. Соперничая 
друг с другом, таксисты буквально хватали за руку: «Ко мне садись, ко мне!» 
Ералы сам выбрал подходящий транспорт, посадил меня, оплатил дорогу, и 
мы с ним распрощались.

Спустя сутки я добрался до Алматы. Едва успев приехать, принялся приво-
дить в порядок свое хозяйство: нашел людей, чтобы вывели пыль, почистили, 
помыли. Обновил интерьер квартиры, мне сделали косметический ремонт – 
побелили, покрасили. 

На почетном месте я повесил рога подстреленного мною на Алтае горного 
козла. За этими хлопотами незаметно пролетело около двадцати дней.  В суете 
этих дней я ни мгновения не забывал про Гульзину. Она всегда была со мной, 
и когда я копошился, что-то делая по дому, и когда спешил куда-нибудь по 
улице. Каждый раз, до самого сна, перед моими глазами вереницей проходили 
картины моего отдыха на Тайпаке. Гульзина и в самом деле стала самым ярким 
событием моей жизни. Она ослепила меня светом взошедшего солнца, опалила 
жарким огнем. В те дни душа моя, все существо мое словно очистились. Некое 
высокое чувство ласкало мое сердце. Грудь распирала ликующая радость.

Я вернулся с Алтая, поправив здоровье и восстановив силы. Побывал на 
родной земле, с которой давно утерял связь, я возвратился обновленным, точно 
переродился. Там я испытал радость обретения утраченной было сути своей, 
восстановления творческого вдохновения. Но самое главное – я встретил 
Гульзину, красивого человека с кристально чистой душой. 

Когда я был в райцентре, до меня дошел слух, что нашелся пропавший муж 
Гульзины. Кто-то встретил его в городе и попросил у нее суюнши – подарок 
за радостную весть. Это вызвало во мне удивление: «Кто же просит суюнши 
за сбежавшего мужа?» Какой негодяй поднял этот переполох среди людей? Да 
ладно, пусть развлекается, теперь нам с Гульзиной не опасен ее беглый муж. 
Зачем ей этот дезертир, заставивший ее столько страдать? Наша любовь прочная, 
и Гульзина –   моя навеки. Я осознал это и поверил в то, что до самой смерти не 
расстанусь с ней. Из аула я уехал с этой твердой верой в глубине сердца.

101.
После того как в моем доме воцарились порядок и чистота, я собрался написать 

Гульзине. Пока я обдумывал, не зная, как начать, вдруг пришло письмо от нее самой.
Но радость моя оказалась напрасной...
Содержание письма было совсем иное, совершенно неожиданное. Вообще, 

слабость мужчины, даже появление слез на глазах, я считал непристойным, 
не говоря уже о рыданиях в голос. До встречи с Гульзиной я бы не проронил 
ни слезы, пусть даже озолотят. Когда дело касалось проблем с женщинами, я 
был сух, как камыш, и тверд, как львица на страже своего выводка. Но после 
поездки на Алтай я заметил, что стал мягче, чувствительней. Когда я пробежал 
глазами письмо Гульзины, точно небо обрушилось на землю. И я потерялся. 
Грудь мою пронзила адская боль, точно сердце вырвали вместе со всеми жи-
лами. Мысли рассыпались. Глаза наполнились слезами. 

«Душа моя, Ага! Всю жизнь я буду лелеять вас в своем сердце, – так нача-
ла Гульзина свое письмо. – Что поделаешь, видимо, Аллахом не суждено нам 
быть вместе, вдвоем идти по жизни. 
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Ах, какая жалость! Как бы я заботилась о вас, не давая пылинке опуститься 
на моего дорогого... Но мы бессильны перед судьбой, она выбрала  другое русло. 

Я в обиде на жизнь, не позволившей мне встретить вас раньше. И у меня, как у всякой 
женщины, было право на счастье, но, видно, мне выпало жить, лишь грезя о счастье. 

После вашего отъезда я долго думала. Свекровь моя давно мне заменила род-
ную мать, я говорила вам об этом. Ей почти восемьдесят, и я ее опора. Сыну 
исполнилось восемь лет, уже стал кое-что понимать. Куда мне девать их, если 
я поеду за вами в город? Как ни любила б вас, я ведь прежде всего – мать... Как 
я могу сделать несчастными их в погоне за своим счастьем? Вы же знаете, 
нельзя построить счастье на несчастье других.

Через три дня после вашего отъезда заявился мой муж, измученный, голодный. 
Словом, кое-как кости притащил. Бормочет что-то под нос, толком не может 
объяснить, где пропадал. Да, я вполне могла прогнать его. Но ведь он – отец 
моего ребенка. К тому же в доме сидит его престарелая мать. Жаль мне стало 
его, дошел совсем. Куда он пойдет опять бродяжить? 

Вы любите меня, я знаю. Скажете: «Я усыновлю ребенка». Но как бы вы 
ни любили меня, отцом моему ребенку стать не сможете, потому что чужое 
дитя никогда не станет родным, все равно будет для вас «некровным». Худое 
это слово. Такова истина, у казахов это в крови, пережиток старых обычаев. 
От этого ни один мужчина-казах несвободен. И вы так же поступите. 

Пусть на короткое время, но все же вы одарили меня радостью,  сделали 
счастливой. Благодаря вам я узнала впервые, что такое любовь. Вы стали для 
меня величайшим событием, которое не забудется в обоих мирах. Я безгранично 
благодарна за все, любимый мой!

И первая, и последняя моя любовь – это вы.
Оказалось, что вы – заветная мечта всей моей жизни, сокровище, которым мне 

не дано обладать. В самый первый день нашей встречи я была удивлена, поймав на 
себе ваш ласковый взгляд. Ведь это было то безраздельное чувство, которое тщет-
но я искала у других. И я сама пожелала так все устроить, чтобы быть с вами. 

Потом в наши, проведенные вместе дни я была бесконечно счастлива. Но-
чевать где-то на стороне с чужим мужчиной потребовало от меня большого 
мужества. Я расценивала это как преступление. Но все-таки провела с вами 
несколько ночей и не жалела об этом.

Наоборот, затем я каждый час искала встречи с вами. Я безмерно радовалась 
тому, что заоблачная моя мечта воплотилась рядом с моим аулом, в Тайпаке. Я 
молила Бога о том, чтобы радость моя была долгой, чтобы никто не сглазил ее. 
Дни без вас были постылы, я украдкой оплакивала их. Вот так я любила вас.

Как несправедлива судьба, если б я встретила вас раньше, мне бы не пришлось 
так страдать...

Прощайте, дорогой мой Ага! Я думаю, нам не стоит переписываться. Зачем 
понапрасну бередить раны наших сердец?

Всю оставшуюся жизнь я буду лелеять вас в своем сердце. Ваша Гульзина».

Не веря тому, что обстоятельства так резко поменялись, я снова и снова пере-
читывал письмо. Голова моя шла кругом, будто я объелся белены. Сердце щемило, 
во рту появился неприятный привкус. Как утопающий хватается за соломинку, я 
искал, за что зацепиться, на что надеяться. Но не найдя ничего, ужасно мучился. 

Однако время шло, и мне пришлось смириться со случившимся. Говорят, от 
участи своей не уйдешь. В том, что так все произошло и судьба повернулась к 
нам изнанкой, я обвинял только себя.
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102.
Сделав идеалом искусство, я отрекся от женского пола, от таких понятий, как 

любовь, семейное счастье. Истинно так. Я признавал и то, что в суете не заметил 
огромного пласта жизни. Получалось, что достижений у меня не так уж много. 

Я был талантливей многих моих коллег, однако по сей день не стал новатором 
в большом искусстве, не сумел оставить там следа. У этого грозового времени с 
колдовскими миражами оказалось много извилистых троп. 

Вон мой однокурсник Сарсенгали, и Государственную премию отхватил, и 
ордена-медали. Мало было ему наград, так этот пройдоха в прошлом году вы-
пустил альбом со скатерку размером, творчеству своему посвятил. Его картины 
висели на стенах офисов многих министерств. Вроде бы обучался живописи, а 
теперь заделался «знаменитым скульптором». Штампует себе казахских батыров 
и бахадуров, будто видел их собственными глазами.  Разбогател, пожиная лавры 
и славу. Завязав близкие отношения с городским акимом, оттяпал у подножия 
Коктюбе участок земли. В какие-то год-полтора построил на нем коттедж, равный 
ханскому дворцу. Завел вторую жену и от нее сейчас двух детей имеет...

 А я хожу, забавляясь лишь данной мне свыше удачей. Неизвестно, что я 
выиграл, стремясь к чистоте совести, правдивости произведений, доволь-
ствуясь пустыми мечтами. А выиграл я немного, ни в искусстве, ни в жизни 
не достиг своих целей.  И вот иду я ни шатко ни валко, как ленивая лошадь, 
которую одолели мухи. 

Бедные годы мои, проведенные без любви, разве вернутся они?
Гульзина ведь была светом моих очей, любимая моя, взлелеянная избранница.
Когда в сердце поднимается боль, я и теперь впиваюсь глазами в блокнот 

Гульзины. И словно нахожу там тепло для души, усладу для сердца. Я знаю, 
что за этим кроется обман, но все же вот эти строки погружают меня в без-
граничное счастье:

«С тобою с моих чувств упала пелена,
Сиянием твоим окуталась душа.
Мираж туманный на горе ты видел?
Я той же тайной и тоской полна».

«Жаным-Ага, скучаешь? Я скучаю,
Аульным ветерком тебя я приласкаю,
Я небо о тебе молила многократно.
Кто знал, что на земле тебя я повстречаю?
Приди, Ага, я по тебе скучаю».

«Зачем вернулся, что искал ты на Алтае?
Сияньем нежным разбудил меня, спала я.
Зарей рассветной обернувшись и лаская, 
Исчез Ага, со снегом белым тихо тая».

*  *  *
Художник Жанимхан прочитал эти строки и задумался. Закурил, пуская 

кольца дыма.
– Раньше я эту гадость в рот не брал. Начал курить с тех пор, как приехал 

с Тайпака. Теперь вот не могу бросить, – сказал он, точно оправдываясь,  по-
гасил сигарету плевком и бросил окурок в пепельницу.
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– Я с той поры не ездил на Алтай, – произнес он, приподнимая брови. – Не 
довелось. Но задуманную картину все же написал. Два года трудился над ней. 
Я выставил ее, сейчас она в галерее, будет время, может, заглянешь. 

*  *  *
Мы пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.
Я собирался лететь в Астану поздним вечером, свободного времени было до-

статочно. Все еще под впечатлением от рассказа Жанимхана, я смятенно стоял на 
улице. Тут мне вспомнилось его пожелание. И я не медля отправился в галерею.

Огромное полотно Жанимхана я узнал сразу, оно находилось на втором этаже...
Картина висела на самом видном месте, занимая собой полстены. Тот самый 

сюжет, о котором он рассказывал. Два марала с налитыми кровью глазами стояли, 
уперевшись рогами друг в друга. На заднем плане – стадо куцехвостых важенок, 
наблюдающих за битвой испуганными глазами. Другая группа, не обращая вни-
мания на дерущихся самцов, мирно паслась с краю, белея пахом. 

Я долго не приближался к картине, созерцая ее издалека. От полотна, светло-
коричневыми и пепельно-серыми тонами изображающего осень, веяло прохладой 
и драматизмом. 

Перед картиной собралась группа зрителей. Перешептываясь, качали головами. 
Судя по этому, обширное полотно никого не оставляло равнодушным. 

Я подошел поближе и со всем вниманием приступил к изучению нового 
произведения моего земляка. Прежде всего мне понравилась смелость компо-
зиционной структуры картины. Впечатляюще и точно были показаны унылое 
состояние природы, мимолетная красота утренней поры. Безусловно, это был 
большой успех, венчавший многолетние поиски Жанимхана на пути искусства, 
пик его мастерства, вершина творчества.

Травянистая равнина на переднем плане, неясные очертания горных вершин 
на втором и третьем планах, подернутые дымкой хребты... Каждый, кто видел 
это, как бы начинал дышать полной грудью и наслаждаться упоительной чисто-
той утреннего воздуха. Слух словно улавливал прекрасную мелодичную музыку, 
лившуюся от картины и касавшуюся сердечных струн.

Я хорошо знаю, что добиться такого мастерства в сочетании красок  – по-
жизненная мечта каждого художника. Дружище Жанимхан, кажется, достиг этой 
цели. Охваченное на картине широкое панорамное пространство соответствовало 
большому размеру полотна. Помимо этого в нем чувствовались монументальная 
торжественность и эпический размах. 

Это гигантское полотно было гимном матери-природе.
«Интересно, как Жанимхан назвал свою картину?» – подумал я.
Нагнувшись, я взглянул на нижнюю часть багета. Предположения мои не шли 

дальше таких названий, как: «Схватка маралов», «Поединок». Но я ошибся.
На тоненьком кусочке латуни, прикрепленном к багету, была надпись: «По-

свящается Гульзине».

Перевод с казахского Раушан Байгужаевой

ОдНАЖдЫ ОСеНЬЮ, ВЫСОКО В ГОРАх


