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Автор занимался мумиё более сорока лет, начиная от любительских экспе-
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Великой Страны не дал его сделать.
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и собственному взгляду на то, как оно образуется в природе.
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ИСТОРИЯ ОБ УВЛЕЧЕНИИ, 
ПРЕВРАТИВШЕМСЯ В ПРОФЕССИЮ

Сначала появилось любо-
пытство, замешенное на люб-
ви к жизни, а чуть позднее — 
знания вокруг предмета свое-
го обожания — и предмет этот 
мумиё.

Книга Владимира Шокодь-
ко именно об истории жизни 
человека, путешествующего 
по родной земле в периоды 
своей юности и возмужания, 
и превращения именно этого 
человека, в сильного, умелого, 
знающего через исследование, 
поиск, добычу и размышле-
ния непознанного, а поэтому таинственного средства от всех 
болезней, овеянного мистикой и легендами, названного «сле-
зами гор».

Да! Это книга-история, книга-исследование средства, из-
вестного как Мумиё.

Я предлагаю взглянуть на произведение Владимира Васи-
льевича — его книгу «Моё мумиё» — под двумя разными угла-
ми.

Первый — это история молодого парня, живущего в самой 
счастливой стране, благодатной Советской Республике Узбе-
кистан. Парень этот проходит «свои университеты» и в учёбе, 
и становлении личности, и в путешествиях по родному краю. 
Здесь описана и история страны, рассказы о многих друзьях 
главного героя, и история самого автора. Здесь существует свой 
восточный колорит среднеазиатской республики. И синхронно 
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этот образ становится самостоятельным героем, о котором хо-
чется тоже знать. Потерять возможность не услышать об этом 
удивительном мире, не прочитать эту историю глазами моло-
дого человека, влюблённого в жизнь — недопустимо… Как 
будто вырванная страница, потерянная возможность знать, ка-
кой была жизнь тогда. Автор рассказывает просто, ненавязчиво 
с юмором и умело.

Это первая причина, почему надо читать!
Второй угол — срез повествования — это история о по-

исках, добыче и развитии продукта мумиё, как лекарственно-
го препарата в нашей стране. Насколько знаю я, эта первая 
и единственная художественная книга о столь таинственном 
веществе. Много печаталось публицистики, газетных статей, 
журнальных исследований о чудо-средстве, а вот художествен-
ной литературы не было. Писатель В.В. Шокодько в ходе пове-
ствования отвечает на все вопросы: как появляется в природе 
этот продукт, как долго формируются залежи мумиё и где, по-
чему этот продукт имеет такой эффект на организм человека? 
И почему это ещё не стало медицинским препаратом?

Хотите знать ответы на эти вопросы… читайте!
Не могу не сказать о ещё одной — важной, на мой взгляд, ха-

рактеристике этой книги. И это и удача писательского сообще-
ства, и удовольствие для читателя. Это хороший литературный 
слог писателя Владимира Шокодько. Образ, описание природы 
и характеристики человека, диалоги и даже обычные бытовые 
процессы описаны мастерски и ярко. Текст запоминается, и 
благодаря добротности русского языка воображение раскраши-
вает сюжет, который притягивает и не отпускает до последней 
точки повествования. И это успех грамотного, интеллигентного 
гражданина великого Советского Союза. Становится понятным 
на примере именно этого автора, что такой человек ни как че-
ловек, ни как исследователь-путешественник и теперь ни как 
писатель — автор В.В. Шокодько другим быть и не мог!
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И об этом тоже эта история.
Читайте! У вас впереди счастливое время знакомства с этой 

неординарной книгой. Автор понимает своего читателя. Автор 
верит своему читателю. Автор любит своего читателя.

Валерий Киселёв,
секретарь Союза писателей России

прозаик, поэт, публицист

* * *
Что такое мумиё, я знаю 

очень хорошо. Много лет на-
зад на мне горела одежда, об-
литая бензином, от сильных 
и глубоких ожогов пострада-
ло около тридцати процентов 
тела. По счастливой случай-
ности рядом находился че-
ловек — Валерий Пирогов-
ский, — с которым мы оста-
лись друзьями на всю жизнь. 
Он буквально залил густым 
раствором мумиё совершен-
но жуткие раны, и помню, 
что какое-то время было не-
выносимо больно, а потом всё затихло и даже ночь прошла 
спокойно. Позже Василий Валерьевич, доктор, продолжаю-
щий дело отца, подробно и со знанием дела рассказывал об 
уникальных лечебных свойствах и механизме действия му-
миё при различных заболеваниях, о широком спектре его 
применения. Хотя именно мне не надо рассказывать о пользе 
замечательного бальзама — испытано на собственной, как 
говорится, шкуре. После страшных ожогов не осталось ни 
единого рубца!



О книге. Могу сказать, что прочёл её не без интереса. 
Я словно вернулся в замечательную пору молодости и Великую 
Страну — СССР, которой сейчас нет. Очень много вспомнилось 
деталей, особенно по Узбекистану и Ташкенту, где бывал неод-
нократно, вновь окунулся в неподдельное радушие и гостепри-
имство — атмосферу, традиционную для населяющего их наро-
да. Попал в то прекрасное время, где главными были не деньги, 
а ум и душевные качества человека, где с экрана телевизора по-
казывали космонавтов, рабочих, учителей и спортсменов, а не 
безголосых, надутых силиконом красоток, или учащих жизни 
нуворишей, на которых предлагают равняться молодёжи.

Прояснил для себя природу мумиё: как образуется, где рас-
пространено, как его добывают, очищают и применяют. Увидел 
это глазами человека, прошедшего за долгие годы все этапы 
сложного и очень интересного пути, и, что главное, постоян-
но находящегося в развитии, добивающегося своей цели. Если 
рассуждать с точки зрения спортсмена, автор — мастер спорта 
и уж точно чемпион СССР по мумиё.

Надеюсь, что книга вновь разбудит интерес к замечательно-
му и незаслуженно забытому лекарственному средству.

Приятного чтения! И будьте здоровы!
Александр Тихонов, четырёхкратный
олимпийский чемпион по биатлону
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C благодарностью 
Валентине Ивановне Медведевой —
УЧИТЕЛЮ русского
языка и литературы

МОЁ МУМИЁ

Глава первая

Вначале прозвучало слово «мумиё». С одной стороны, та-
инственное и даже пугающее, потому что походило на му-
мию, с другой — немножко шаловливое, легко рифмующееся 
с «ё-моё». Его вкатил в разговор Серёжа Арифханов и на во-
прос: «А что это такое?» — назидательно произнёс: «Газеты 
читать надо, бестолочи! Вся страна о нëм говорит!» И тут же 
рассмеялся, потому что советской прессы сам в жизни не видал, 
даже в туалете профессорской семьи Арифхановых для перио-
дики не нашлось места. Внимание нашего друга-интеллектуала 
замыкалось исключительно на литературе, привозимой из-за 
бугра, и самиздате. Но не политическом.

— Жизнь коротка, как сигаретный бычок, всего одна затяж-
ка, — любил повторять собственный афоризм Сергей, — пусть 
политикой занимается партия, я лучше нагружу мозги чем-
нибудь умным и полезным.

И читал действительно заумное, вроде трактатов о дзен-
буддизме или Реймонда Моуди «Жизнь после жизни». Но если 
второе представляло собой полноценное типографское изда-
ние, привезённое «из Парижу», то учение было изложено на 
толстенной кипе машинописных листов, как сейчас говорят, 
формата А-4, помещённых в папку для бумаг с веревочными те-
сёмками.
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Кто не помнит дефицит семидесятых, когда полки в мага-
зинах являли собой торричеллиеву пустоту, в то время как до-
машние холодильники не вмещали добытых неведомыми путя-
ми продуктов? Та же ситуация наблюдалась с духовной пищей: 
в книжных магазинах произведения классиков марксизма-
ленинизма стройными рядами шагали на параде победившей 
идеологии, а в домашних библиотеках выстраивались в «короб-
ки» отечественные и зарубежные классики, добытые в райко-
мовских распределителях. И никак иначе! Партия должна кон-
тролировать и обеспечивать духовные запросы передовиков 
и новаторов производства! Кто же не входил в их число, тот до-
ставал книги у презираемых всеми спекулянтов или обменивал 
на сданную макулатуру. А ещё покупал в отдаленных от столич-
ных и областных центров магазинах «Сельпо», где на непри-
тязательных полках мирно соседствовали и еда, и промтовары, 
и литература. Нужду особо взыскательных читателей, которым 
подавай Бродского, Булгакова, Солженицына, удовлетворял 
особый отряд милых дам по профессии машинистка, подраба-
тывающих печатанием дипломов и диссертаций или тиражиро-
ванием запретных и выпускаемых малыми партиями авторов. 
Ах, как они работали! Пулемётные очереди машинок «Ятрань» 
и «Оптима» по скорости превосходили «максим»! Строчили 
девушки не хуже легендарной Анки-пулеметчицы, левым гла-
зом находили цель на передовой исходного текста и всеми де-
сятью пальцами давили на гашетку, то есть били по клавишам! 
Вслепую! Потому что правым глазом умудрялись оценивать ре-
зультаты очередей и контролировать, как ровными рядами ло-
жились на поле боя целые полки, дивизии, армии из буковок, 
точек, запятых и тире! Именно такой машинисткой работала ге-
роиня Марины Неёловой в фильме «Осенний марафон».

Мы c женой кое-что читали из подобного, и однажды за 
ночь, потому что утром надо было возвращать ту самую папку 
с тесёмками, буквально проглотили роман «Сандро из Чеге-
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ма», сотворённый великим мастером русского языка, абхазцем 
по рождению Фазилем Искандером. Кстати, тут самиздат по-
казал нам свой плюс. А как читать вдвоём одну книгу, вслух, 
что ли? Скорости-то разные. Так и летели листочки от Веры 
ко мне. С наползающими друг на дружку толстыми от копи-
рок буквами. Хорошо, что достался третий, а не четвёртый 
или пятый экземпляр, на них не только глаза — голову по-
садить можно, разбирая слипшиеся строчки! Через двадцать 
лет мы встретили Фазиля на премьере спектакля «Привет от 
Цюрупы» в Театре сатиры, где сидели на первом ряду, рядом 
с ним, на расстоянии вытянутой руки. И конечно же, пожали 
ГЕНИЮ руку!

Однако вернёмся к началу повествования.
— Так расскажи, что такое мумиё, просвети безграмот-

ных, — попросил Слава Постников, он же Паниковский, он же 
Гусекрад, а совсем коротко — Гусь.

— Мумиё, друзья мои… — начал Серёжа. Говорить он лю-
бил и умел и за полчаса примерно прочитал лекцию об истории 
продукта, его составе, распространении в природе и лечебных 
свойствах. О том, что в народной медицине мумиë употребляет-
ся около трёх тысяч лет, что учёные Востока с мировыми име-
нами — Авиценна, Бируни, Улугбек — считали его панацеей 
от всех болезней и оставили подробную рецептуру лекарствен-
ных препаратов. Что ренессанс древнего снадобья произошёл 
именно в Ташкенте и занимается им заместитель директора 
Института травматологии и ортопедии по науке профессор Ша-
киров Адыл Шарипович. Мумиë сейчас невероятно популярно, 
продаëтся по бешеным ценам — рубль за грамм, но при этом 
очень много подделок, однако у Арифханова оно настоящее 
и хорошо очищенное.

— Даже сам Шакиров иногда просит поделиться, — скром-
но закончил рассказчик, отпил из гранёного стакана сухого вина 
и затянулся «Примой».
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— Излагаешь ништяк (на жаргоне семидесятых то же, что 
нынешнее «жесть»), только откуда такие подробности, — по-
интересовался Славик.

— Вы же знаете: если предмет интересен, я копаю его очень 
глубоко. И в горы ходил несколько раз.

— В наш любимый Чимган?
— А как же! И на Памир, в Пенджикент, и на Тянь-Шань. 

Но эти места неинтересны, очень редко встречается мумиёсо-
держащая порода. Поэтому последнее время работаю по Казах-
скому мелкосопочнику. Там и рельеф спокойнее, и смолы, — 
так Серёжа, конспирируя, называл мумиё за его жгучий чёрный 
цвет и консистенцию, — в сто раз больше!

— Сколько же добыто руды твоими тонкими ручками, где 
мозоли от кирки и лопаты? — не унимался любопытный Пани-
ковский, словно предчувствующий своё скорое вхождение в эту 
тему.

— Во-первых не руды, а мумиёсодержащей породы, во-
вторых, ручки у меня сам знаешь какие, и инструментом рабо-
таю более тонким, это же не камни долбить.

Насчёт ручек Сергей не кривлялся, он стал одним из первых 
мастеров спорта по настольному теннису в республике, вместе 
с математиком Рустамом Сунчелеевым и Костей Ерëменко, другом 
и соседом, который нас познакомил. То ещё зрелище — видеть, как 
эти хрупкие на вид, но очень жилистые ребята запросто укладыва-
ли бугаëв в борьбе, которую ещё не называли армрестлингом.

— Хорошо, пусть будет порода, а не руда, но как она образу-
ется? — Славик, потомственный военный, после института отслу-
живший два года в армии лейтенантом, не останавливался, пока не 
добивал врага в его логове, а как грамотный инженер, обязательно 
всё раскладывал по полочкам хорошо соображающей головы.

— Да, придётся углубиться. — Сергей со вздохом пробе-
жался по карманам, извлек десять рублей, большие по тем вре-
менам деньги. — Добавляйте!
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Червонец мы встретили криками: «Ура, даëшь стране 
руду!» — и, конечно, добавили. В тот день наша компания про-
водила время, попивая лёгкое вино и закусывая мороженым 
в «самом скверном» месте Ташкента — кафе «Нилуфар», по-
русски «Лотос», в сквере Революции рядом с «Лохматым», так 
ташкентцы окрестили памятник Карлу Марксу в виде головы 
с развевающейся гривой. Ко времени окончания Серёжиного 
рассказа машинист литерного поезда с названием «обменные 
процессы», не притормаживая на узловых станциях вроде пече-
ни и почек, уже доставил ранее выпитый «Баян Ширей» (узбек-
ское белое сухое вино стоимостью 77 копеек бутылка) к ко-
нечному пункту — некоему пузырю, поистине безразмерному 
в молодые годы! Это в холодное и тёплое время года. К середи-
не лета, в сорокадневный период «чилля», когда температура 
воздуха в тени легко преодолевала планку 40 градусов, стакан 
этого же вина — а более крепкие напитки мы не пили — через 
минуту появлялся на коже, не потеряв запаха! До головы ал-
коголь не доходил — она оставалась ясной! Как и сейчас. Но 
бурлящей от услышанного. Это надо же: пока мы грызли гранит 
науки, Сергей отбивал от настоящего гранита сокровища! Тре-
бовалось осмыслить услышанное, и предложение Арифханова 
мы встретили с одобрением.

Тут же линкор-червонец быстренько оброс кораблями сопро-
вождения в виде крейсера-рубля, катеров-мелочи и пошёл под ко-
мандованием адмирала Жоры Гончаренко заправиться на базу, то 
бишь в магазин «Ози́к овкатлáр», или, в переводе, «Продукты», 
с координатами угол улиц Энгельса и Сулеймановой, напротив 
окружного Дома офицеров. Он появился на месте недолго про-
жившего и, как сейчас бы сказали, фирменного магазина «Вина 
Узбекистана», где, как мортиры на пиратском галеоне из дере-
вянной стены грозно выглядывали бочки с краниками. Батарея 
выглядела солидно — десятка полтора орудий с креплëными, 
десертными и сухими винами замечательного качества, которые 
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подавались в розлив как один из конечных продуктов НИИ садо-
водства и виноградарства имени Шредера. Предполагалось, что 
это будет яркая витрина его деятельности, шаг к народу. Одна-
ко очень скоро фасад поблек, потому как место культурного зна-
комства с узбекским Бахусом превратилось в банальную распи-
вочную, наподобие пивной. Только с гранёными стаканами, а не 
пол-литровыми кружками, и вином вместо пива. Остальное под 
копирку — высокие столы, пьяные голоса и переполненные жид-
костью «дегустаторы», выползающие наружу из густого табач-
ного тумана, чтобы оросить деревья парка ОДО. Вот и прикрыли 
доброе дело, а содержание осталось, только из мортир вино пере-
кочевало в стеклянные ядра, а вернее, в снаряды бутылок. Про-
давали их и на вынос, и, как раньше, — в розлив. О чем намекала 
стоящая на стеклянной витрине тарелочка с истекающей соком, 
крупно нарезанной зелёной маргеланской редькой — очень пра-
вильной закуской к лучшему в стране портвейну под номером 
53. Этакий пароль: можно купить не целую бутылку за рубль 
двадцать две, а только стакан за шестьдесят копеек и закусить 
редькой. Бесплатно. Кстати, в 60—80-е годы в Ташкенте весьма 
лояльно относились и к разливу вина в магазинах, и к распитию 
принесённого с собой алкоголя в точках общепита; уборщицы, 
подбирая пустые бутылки стоимостью 12 копеек, получали при 
их сдаче в пункты приёма стеклотары солидный довесок к своей 
небольшой зарплате.

Наконец «сухач» появился на столе, и стало понятно, что его 
хватит на час как минимум рассказа. Мы надели на лица маски 
глубокого внимания и услышали то, в чëм Арифханов опередил 
время, по крайней мере для большинства советских граждан, 
лет на пятьдесят! Слова «информационное поле Земли», «меди-
тация», «гуру» резали уши непонятностью и входили в жёсткий 
клинч с материализмом и атеизмом, прочно вбитыми в созна-
ние институтами пионерии, комсомола и партии. Сейчас Игорь 
Прокопенко в своих передачах на РЕН-TВ говорит об этом, как 
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о самом обыденном, да и мы с женой за двадцать лет путеше-
ствий по планете обзавелись целой коллекцией собственными 
глазами увиденных чудес и непонятных явлений. А тогда Серё-
жа, прихлёбывая вино и прикуривая одну «Приму» от другой, 
повествовал о том, как он в горах, очистив организм трёхднев-
ным голоданием, входит в контакт с «Учителями» и они расска-
зывают о происхождении мумиё, о том, где его искать, и что он 
нашёл-таки Клондайк этого вещества!

— Всё ясно, дети мои? — Сергей явно ещё не вышел из об-
раза Учителя. — Вижу, что ничего не ясно. Ничего, поживете 
с моё — прозреете!

— И всё-таки! — первым очнулся Славик. — Ты не расска-
зал главного: как мумиё образуется? Какова его природа?

— Космическая! И больше ничего вам, недомыслям, объ-
яснять не стану, не доросли, — ответил Посвящённый, налил 
и выпил стакан с горкой, подводя итог прочитанной лекции.

Но Гусь терпеть не мог непонятных вещей. И если он то-
пориком тонул в идеалистических умозаключениях Сергея, то 
в логических конкретных вопросах прямотой и твëрдостью по-
ходил на лом. Всё-таки выпускник Ташкентского политехниче-
ского обладал железобетонными знаниями! В течение пяти лет 
опалубку школьной программы заполнял бетон науки высшей 
школы, отливая грамотного инженера-теплотехника.

— Хорошо, привели тебя преподаватели к горе. — Сла-
вик изъяснялся понятными ему терминами: учителя работали 
в средней школе, а в высшей, которую мы только что окончили, 
знаниями делились преподаватели. — Мелкосопочник, я так 
понимаю, это мелкая сопка, или горка, а там россыпи чёрного 
золота! Или оно рудного залегания? Да?

— Не совсем так. Мелкосопочник — это всë то, что возвы-
шается над плоскими казахстанскими степями, он переходит от 
невысоких отдельных холмов в целые горные системы с отмет-
ками до четырёх тысяч метров. И конкретно в местах, которые 
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мне показали оттуда, — Серёжа поднял голову к вершине сто-
летней чинары, — я нахожу мумиё!

— И сколько ты его находишь по наводке? Тонну? — съе-
хидничал Гусь.

— Вполне вероятно. Но беру немножко, рюкзачок. Больше 
не унести. И незачем, куда его девать? Мне сам процесс важен. 
Медитация! В отравленном людским негативом и грязным воз-
духом городе я даже дыхание не могу поставить, не то чтобы 
войти в контакт с космосом. А поиск мумиё лишь материали-
зация тех вопросов, которые я ставлю перед ним и малая часть 
получаемого в горах! — Серёжу опять понесло.

— Да погоди с космосом! На землю вернись! — Паниковский 
наполнил Серёжин стакан. — Это что же получается? Сколько раз 
ты съездил на мелкосопочник? Три? Значит, и рюкзаков три? По 
15—20 кг? И говорил, что выход чистого мумиё из породы от 30 до 
70 процентов? Возьмём среднюю цифру — пятьдесят. И пятьдесят 
килограммов породы. Тогда в переводе на чистый продукт получа-
ется, получается… Около 25 кг? И если продать ну даже по рублю 
за грамм? ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ! Вот он, наш таш-
кентский Корейко! Только узбекского наполовину розлива! При-
знавайся, в какой ячейке лежит чемодан с деньгами?

— Я мумиё не продаю! — честно поглядел в глаза подполь-
ный миллионер. — Так, изредка, если кому-то из незнакомых 
понадобится. А в основном раздаю друзьям. Мне больше по го-
рам ходить нравится.

— Нет, вы представьте! — кипел негодованием правдо-
искатель. — Дал червонец из двадцати пяти тыщ и, считай, от-
мазался? Да на эти деньги можно купить двенадцать тысяч бу-
тылок портвейна и сухача! И на мороженое ещё останется!

Вот на этом месте я хочу прервать диалог моих замечатель-
ных друзей и порассуждать о ценностях конца шестидесятых — 
начала семидесятых годов. Тогда мы, студенты и молодые спе-
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циалисты, жили в СССР — стране победившего социализма. 
Жили одинаково скромно в квартирах, которые бесплатно вы-
деляло государство, передвигались на общественном транспор-
те, и нам вполне хватало двух костюмов, повседневного и вы-
ходного. А тех, кто выделялся яркой и модной одеждой, пре-
зрительно называли стилягами и нисколько им не завидовали! 
Зато какой насыщенной была духовная составляющая: в Таш-
кент приезжали поэты-шестидесятники читать стихи со сцены, 
по разнарядкам Министерства культуры в городе побывали все 
столичные театры и ведущие артисты страны. Мы хоть с тру-
дом, но прорывались в зрительные залы. Много читали и об-
суждали прочитанное. Не только читали — писали! Даже вы-
пускали собственную газету «ВЕНИКИ». О ней расскажу чуть 
позже, пока лишь расшифрую название. Скромное, без особых 
претензий: «Весёлые-Единственные-Находчивые-Интересные-
Компанейские-Интеллектуальные».

Ходили в многодневные походы по горам, которые закры-
вали горизонт Ташкента со стороны северо-востока. И пели! 
Прекрасные бардовские песни Кукина, Городницкого, Визбо-
ра. Допелись до того, что организовали клуб авторской песни 
«Апрель», первый в Средней Азии. Об обществе потребления 
и вещизме, которые поразили нынешнюю молодёжь, понятия 
не имели! Нас и встречали, и провожали по уму! Не по одёж-
ке! О комфорте типа роскошных квартир с дизайнерским ре-
монтом, набитых техникой и дорогой мебелью, выписываемой 
из-за рубежа, подумать не могли. И тем более о крутом «мерсе-
десе», который, по словам моего внука, студента первого кур-
са «Плешки», выбирает в интернете во время лекции сосед по 
парте. Комфорт жил в душе. В чистых дружеских отношениях, 
которые строились не по принципу выгоды или пользы! Во вза-
имовыручке и взаимопомощи!

Но добавлю ложку дёгтя в бочку мёда нашей прекрасной 
юности, дёготь всё-таки имел место и назывался «вино». А на 
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что ещё тратить деньги — на сигареты и вино! Изредка на шам-
панское и шоколадку, но только при свидании с девушкой. По-
этому Славик быстро перевёл потенциальную выручку от про-
дажи собранного Серёжей мумиё именно в вино! Без которого 
не обходилась ни одна встреча в домашнем кругу, в кафе или 
походе. Где непременно распевались песни со словами «Ког-
да я пьян, а пьян всегда я», «Так наливай, студент студентке», 
«И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу». Но! Безо всяких 
оправданий в части употребления нами алкоголя, могу при-
вести некоторые соображения, исторически сформировавшие 
особую культуру пития.

Во-первых. Ташкент — это Восток, где вино запрещалось 
Кораном, и его практически не было. Естественно, отношение 
к спиртному в исламском регионе складывалось негативное. Вы 
скажете: «А как же Омар Хайям со стихами, воспевающими вино 
и женщин?» Я знал наизусть не один десяток его четверостишей-
рубаи, с удовольствием читал их в застольях, а друг и сокурсник 
Рашид Зиганшин придумал тост, который мы постоянно цити-
ровали: «Давайте выпьем за нашего земляка, величайшего поэта 
Востока Омара Хайяма! Если бы он жил в наше время, обяза-
тельно сидел бы в компании за этим столом!»

В феврале 2019 года мы прилетели к племяннице в Меш-
хед, город на севере Ирана в ста километрах от Туркмении, где 
она с Амиром, мужем-иранцем, композитором по образованию, 
несёт русскую культуру музыки на древнюю землю Персии. 
И в первый же день отправились в Нишапур, город, где родил-
ся и похоронен Хайям. Там расположен мемориальный ком-
плекс — спокойный, лаконичный и стильный, одним из авторов 
которого был отец Амира. Как своеобразно замкнулся круг об-
щения с древним поэтом! Конечно же, я вел себя как мальчиш-
ка: целовал надгробный камень, читал рубаи и требовал вина!

А вина не было! И откуда ему там взяться? Зато вечером, 
в VIP-зале лучшего ресторана Мешхеда, где иранская родня на-
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крыла роскошный стол с изумительной бараниной, нас, почет-
ных гостей из дружественной России, вышел поприветствовать 
сам хозяин заведения. Прочитав в моих глазах вопрос, принёс 
самогон в обычной литровой банке с закручивающейся крыш-
кой. В исламской непьющей стране! Где за употребление алко-
голя можно угодить в тюрьму!

Так вы спросили о бражнике и гуляке О. Хайяме? В нашем 
случае всё гораздо тоньше — Восток, понимаете ли. В Персии 
Хайям почитается как великий религиозный поэт-суфий. И его 
стихи глубоко метафоричны, вино — это зашифрованная ра-
дость, а любовь — преданность Всевышнему! Почитайте рубаи 
под этим ракурсом, и вам многое откроется!

Во-вторых. Спиртное появилось в Туркестане после его за-
воевания русскими в шестидесятые годы ХIХ столетия. В Сред-
нюю Азию, и в Ташкент в частности, докатились четыре волны 
миграции из центральной части России. Первая — это офицеры-
дворяне, которые несли службу на окраинах империи. Затем, 
в двадцатые годы прошлого века, — вторая, когда по декрету 
В.И. Ленина в Ташкенте открылся САГУ — Среднеазиатский 
государственный университет — и преподавать туда, а позже — 
в отпочковавшиеся медицинский, политехничесский, сельско-
хозяйственный и другие вузы приехали и остались около вось-
мисот учёных из Москвы и Петрограда. Этакий интеллектуаль-
ный и культурный десант, прибывший с семьями и домашним 
скарбом, остатки которого и сейчас ещё попадаются в анти-
кварных магазинах: ведь привозились уникальные вещи! Тре-
тья волна 1941 года прибила к Ташкенту почти миллион чело-
век, эвакуированных из западных областей, и около ста заводов 
и фабрик со специалистами. И наконец, после разрушительного 
землетрясения 1966 года, когда вся страна восстанавливала сто-
лицу Узбекистана, многие строители — лучшие в Союзе специ-
алисты своего дела — остались в нём навсегда. А почему нет? 
Мягкий и тёплый климат, изобилие дешёвых овощей и фруктов, 
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добрый и гостеприимный народ… История не знала переселе-
ния в отдельный город подобного количества интеллигентных, 
умных и образованных людей. Которые привезли с собой в том 
числе культуру пития. В Средней Азии, а особенно в Ташкенте, 
никогда не пили так жёстко, как в России. За сорок лет жизни 
я ни разу не видел валяющегося пьяного.

И узбеки тоже пили! Но пили по-особому. Собирались на 
«гап», что в дословном переводе означает «разговор», а по 
большому счёту — общение. Раз в месяц или чаще компания 
мужчин скидывалась деньгами и отправлялась на базар, где по-
купала самые лучшие и дорогие продукты для стола. На них не 
экономили! Затем ехали в чайхану и там сами готовили плов — 
главное блюдо Востока. Первым делом, согласно протоколу, 
в казан с раскалённым маслом запускали нарезанный кубиками 
бараний курдюк, обжаривали его до золотистой корочки, вы-
кладывали на блюдо, посыпали кольцами лука, солили, перчили 
и под эту невиданную в остальном мире закуску выпивали пер-
вую пиалу водки. Именно пиалу и только водки! Плов не терпит 
понтов в виде текилы, виски и прочей заморской гадости! Поче-
му не рюмка, а именно пиала? Ну, всё-таки чайхана, правильно 
ЧОЙХОНА, переводится как «место для распития чая». Пьют 
его из пиалы, а как посуда для принятия водки — пиала идеаль-
на, в неё спокойно помещается нос, не упираясь в края. Затем 
пили под салат, другие закуски, и через полтора-два часа, когда 
доходила очередь до главного блюда, наливали последнюю пиа-
лу. До краёв! Потому что плов поедался без алкоголя. Трапезу 
заканчивали зелёным чаем, который убирал со стенок желудка 
лишний жир.

При этом беспрерывно говорили. Но только о приятных ве-
щах — детях и семьях, вспоминали интересные истории, тра-
вили анекдоты. И никаких отрицательных эмоций — люди от-
дыхали! Заботы и неприятности отложены на завтра, сегодня 
ГАП! Кстати, водка закупалась из расчёта литр на человека. Как 
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минимум! И ещё пара бутылок про запас, они могли и остаться, 
ничего страшного, на следующий раз!

В-третьих. Во время наших застолий и сборищ выход 
эмоций происходил через песни. Очень хорошие бардовские 
песни, которых знали множество. Нескромно, конечно, но не 
могу не похвастаться — в моём арсенале их насчитывалось 
более трёхсот. Алкоголь сгорал без остатка в положительных 
эмоциях: стакан — песня, стакан — песня! И так до беско-
нечности, вернее до последней капли! Сейчас наука подвела 
под это теоретическую базу: песня, как и молитва, и класси-
ческая музыка — только не тяжёлый рок или металлик, — 
имеет звукоряд особой частоты, и он, входя в резонанс с па-
мятью воды, а человек, как известно, состоит из воды на 
восемьдесят процентов, увеличивает её позитив и легко пре-
вращает алкоголь в ту же самую воду! Почему только две 
республики СССР — Грузия и Украина — обходились без 
вытрезвителей? Ведь там пили не меньше, а пожалуй, даже 
больше. Чачу, вино и горилку, то бишь самогон. Да потому 
что пели во время застолий! Послушайте, как многоголосое 
пение суровых бородатых грузин гонит стада мурашек по 
коже, а украинцы убаюкивают плавностью и лиризмом ме-
лодичных песен.

Наконец, вспомните Юнну Мориц: «Когда мы были моло-
дые… Спирт, бессонница и дым — всё идеи навевает!» Орга-
низм ещё не тащил на себе килограммы шлака и букеты воз-
растных болячек, и алкоголь не укладывал в горизонталь, 
а будоражил мозг, заставляя выдавать его фейерверки острот; 
скромники сбрасывали оковы робости перед прекрасными да-
мами, а «дохляки» распрямляли плечи! И никакого похмелья! 
С утра по зову трубы на учёбу и ратный труд!

…Однако долго и чересчур подробно я подводил базу под 
Славин пересчёт мумиё на алкоголь. Ну прямо-таки ретроспек-
тива его потребления в Ташкенте времён СССР. А резюме той 
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давней беседы? — Слово «мумиё» стало понятным и осело 
в подсознании до лучших времён, которые всё-таки наступили. 
Речь об этом пойдёт в следующих главах.

Глава вторая

Реальность для меня мумиё приобрело в 1976 году, когда 
закончились беззаботные студенческие годы и пришло время 
отрабатывать вложенные государством в учёбу деньги. Страна, 
пребывающая в перманентном состоянии строительства, нуж-
далась в грамотных головах и руках и чётко пристраивала каж-
дого выпускника вуза, техникума, ПТУ; сейчас бы сказали, что 
спрос на специалистов превышал предложение. При распре-
делении я выбрал Вахшский каскад ГЭС на юге Таджикиста-
на. Хотя география мест предлагаемой работы покрывала весь 
Советский Союз, память выхватила из детства гидростанцию 
«Перепадная», на которой в 1958 году отец восстанавливал по-
сле аварии напорный трубопровод. Вот несколько эпизодов, со-
хранённых в хитросплетении нейронов.

…Наша семья едет на небольшом грузовичке из Ташкента. 
Двое суток пути с ночлегом в Ура-Тюбе. В кабине сидит мама 
с четырёхлетним братишкой на руках, наверху, в кузове без 
тента, под жарким июльским солнцем двое взрослых мужчин, 
отец и я, поверх домашних вещей — жить придётся почти год. 
Проезжаем Анзобский перевал. Внизу, на дне глубокой пропа-
сти, вверх колёсами лежит автомобиль — кому-то не повезло. 
Через несколько лет мне попалась на глаза книжечка геологов 
про эту дорогу, пробитую в середине тридцатых годов. До неё 
устраивались так называемые оври́нги: в щели скал забивали 
жерди, на них укладывали ветки и присыпали землёй. Впере-
ди себя люди пускали ишаков и лошадей с поклажей — если 
они проходили, то шли сами. Перед началом дороги караваны 
встречала выбитая на камне надпись: «Путник, будь осторо-
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жен, как слезинка на вéке, — здесь от жизни до смерти всего 
один шаг»…

…Проезжаем Сталинабад, нынешний Душанбе. Жара та-
кая, что асфальт дорог расплавлен…

…Наконец-то добрались. Небольшая гостиничка, стоящая 
на центральной площади посёлка. Напротив базарчик, куда за 
свежими овощами, прямо с дороги, отправляются мама и тётя 
Тоня Борисова, наша соседка по Ташкенту. Она с мужем — дя-
дей Васей тоже приехали на ликвидацию аварии. Возвращаются 
через полчаса с полными авоськами. За все продукты заплачен 
один рубль! СТАРЫМИ деньгами! Реформа 1961-го случится 
только через три года. А что поделать — покупателей нет, конец 
географии, тупиковый городок. За горами — Афганистан…

…Наступает сентябрь, иду в первый класс. Занятия, окна 
раскрыты настежь по причине жары. Во дворе выкопаны тран-
шеи, и на отвалах земли, буквально в трёх метрах от моей пар-
ты, сидит братишка, с интересом слушает учительницу. Она за-
мечает Саню и приглашает в класс. Вот так он пошёл в школу 
с четырёх лет…

…Празднование Нового года. Все ташкентские сидят за сто-
лом. Я — тоже, в стороне от родителей, а дяди Вася, попутав бу-
тылки, несколько раз наливает мне водку. Потом все зимние ка-
никулы с тяжелейшим отравлением лежу в постели. От нечего 
делать читаю. За десять дней проглатываю «Всадника без голо-
вы». С тех пор любовь к чтению не оставляет меня. А причина-
то — в водке!..

И вот восемнадцать лет спустя, рядышком от тех мест, в рай-
онном городке с названием Калининабад, началась моя трудо-
вая жизнь.

Благодатная Вахшская долина! Некогда засушливая и без-
жизненная, а по берегам реки болотистая, заросшая тугаем 
и камышом — рассадником малярии, она возродилась, ког-
да в СССР версталась 1-я пятилетка, и стала самым крупным 
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ирригационным объектом страны. На Востоке, в республиках 
Средней Азии, есть такое понятие «Хашáр». Это когда весь 
кишлак или махалля́ выходи, чтобы проложить дорогу или арык 
для общего пользования либо за два-три дня возвести соседу 
дом — именно так работал легендарный «Вахшстрой». Из цен-
тральных районов Союза в Таджикистан отправлялась техника 
и специалисты, а из горных районов республики и Ферганской 
долины Узбекистана на всесоюзный Хашар прибывали дехка-
не, вооружённые кирками, лопатами и кетменями.

Всего за два года в неимоверно тяжёлых условиях — ле-
том плюс сорок, зимой минус двадцать градусов, добавьте сюда 
змей, скорпионов, малярийных комаров, да ещё и недобитых 
басмачей Ибрагим-бека, шастающих из Афганистана, — страна 
построила ирригационную сеть с гидротехническими сооруже-
ниями, оросившую почти сто тысяч гектаров! Союз воды и ще-
дрого солнца, управляемый свободным дехканином, давал не-
мыслимые урожаи овощей и фруктов, да ещё по два раза в год; 
окружающие долину горы не пускали внутрь южный ветер аф-
ганец, в ней поменялся климат — стал влажнее и мягче. Мест-
ные таджики даже стали выращивать неведомый ранее субтро-
пический фрукт — лимоны с тонкой кожурой, больше сладкие, 
чем кислые. Я их поедал без сахара, как яблоки, разве что на-
резал дольками по привычке.

Двор гэсовской гостиницы, моего временного дома, «зимой 
и летом одним цветом» укрывала ровная газонная трава, гряд-
ки краснели пирамидками ремонтантной клубники, на местном 
базаре в начале апреля изумруды огурцов и рубины помидоров 
было можно отыскать не только по ярким пятнам, но и с за-
крытыми глазами по запаху — настолько сильным они вы-
стреливали ароматом. И самое главное, на землях долины ста-
ли выращивать очень ценный, тонковолокнистый хлопчатник. 
Собирали его только вручную, и каждая организация, в том 
числе наша, оказывала помощь селу в сборе урожая, рабочие 
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и инженерно-технический состав Головной ГЭС раз в неделю 
выходили в поле.

В студенческие времена мы каждую осень выезжали на 
сельхозработы по сбору хлопка, но собирали лишь то, что хлоп-
коуборочная машина не подавала в бункер, а роняла на землю. 
В сухую погоду руки покрывались царапинами от колючих 
хлопковых коробочек, внутри которых находилась вата с семе-
нами, а после дождя и снега (!) на руках пытались поселиться 
цыпки. (Пройдёт несколько лет, и Рига станет выпускать специ-
ально для ташкентских студентов защитный крем с моим му-
миё.) Да-да, снега! 22 декабря 1970 года мы отметили в бараке 
свой профессиональный праздник — День энергетика. Даже 
где-то раздобыли небольшое деревце туи для встречи предстоя-
щего Нового года. И хотя поля стояли с абсолютно голыми, без 
единого белого клочка кустами хлопчатника, студентов не воз-
вращали в город, потому что каждый вечер республика рапор-
товала об очередных тысячах тонн, сданных в закрома Роди-
ны. Может быть, в каких-то областях хлопок ещë собирали, но 
только не в Джизакской. Конечно же, дурь и показуха, но мы не 
унывали! В полевых станах тепло, кормили нас хорошо, да и за-
пасы тушёнки-сгущёнки не иссякали. Добавьте к этому необ-
ременительный физический труд на свежем воздухе, вечерние 
развлечения в виде преферанса или чтения книг, распевание пе-
сен в две-три гитары и флирт с девушками. Забот никаких, до 
сессии далеко!

Раз или два в неделю, не чаще, в ближайший населенный 
пункт отправлялись ходоки за портвейном. Отпускать его сту-
дентам строжайше запрещалось, но из-под прилавка бил неис-
сякаемый винный фонтан: какой торгаш устоит перед соблаз-
ном от продажи бутылки ценой в 1 рубль 27 копеек за 2 рубля! 
Это же их звёздный час, высокий сезон и «только раз в году», 
как день рождения. Преподаватели, жившие со студентами под 
одной крышей, но не в одном, размером со школьный спортзал 
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помещении, а в примыкающих к нему отдельных комнатах, зна-
ли о наших периодических свиданиях с зелёным змием, однако 
делали вид, что не замечают. Мы вели себя тихо, никогда не бу-
зили, да и наши старшие товарищи сами выпивали ежедневно.

Пролетарская помощь крестьянству в битве за урожай в Тад-
жикистане и сбор хлопка в институте отличались рази тельно! 
Помню первый выезд в подшефный колхоз, когда я привычно 
опоясался фартуком, нагнулся над кустом и обомлел, увидев 
снежный сугроб из коробочек размером с кулак молотобой-
ца, которые с трудом удерживали пушистые комья нежнейшей 
ваты. Руки мгновенно вспомнили четыре хлопковых институт-
ских сезона, и примерно через час я понёс сдавать полный фар-
тук.

— Ого! — глянул на весы Иван Андреевич, наш профсоюз-
ный бог, а на сельхозработах учётчик .— Десять килограммов! 
Ты, Васильич, часом не притомился? Перекури!

Мы посидели, выкурили по сигарете, я сделал ещё две ход-
ки и стал героем дня, собрав тридцать два килограмма.

— Ай да молодец, — подвел итог приёмщик, — обязатель-
но отметим передовика, но больше так не усердствуй. За тобой 
нашим старикам не угнаться. И не забудь, что обед сегодня нач-
нётся позже, чем обычно, в пятнадцать часов, через сорок ми-
нут, так что отдыхай.

Действительно, в означенное время подали плов, который го-
товил конечно же таджик — Асатулло Мирзоев. (О нëм я ещё 
расскажу — интереснейший человек с невероятной биографией.) 
И когда налили, первый тост председатель профкома произнёс за 
молодого специалиста, то есть меня, собравшего тройную норму. 
После праздника труда начался праздник живота, настоящее эпи-
курейство за рембрандтовским столом. Там я увидел, чем богаты 
и чему рады сотрудники головной ГЭС. Куры, утки, гуси, коп-
чёное сало, всевозможные колбасы, пироги, свежие овощи с до-
машних грядок. Вино собственного производства: белое и крас-
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ное, сухое и креплёное. Половину коллектива станции составляли 
немцы, переселённые в Среднюю Азию из Украины и Поволжья 
в самом начале войны. Дисциплинированные, грамотные работ-
ники, получавшие приличную зарплату, и прекрасные хозяева, 
жившие, как это водится в посёлках при гидростанциях, в ком-
фортабельных коттеджах с большим двором. Там они держали 
птицу и скот, с одной лозы винограда возрастом двадцать пять 
лет, накрывавшей подобно маскировочной сетке весь дом, со-
бирали до полутонны винограда и жили припеваючи. В девяно-
стые, когда в Таджикистане началась гражданская война, немцы 
как один уехали на историческую родину, но потом многие вер-
нулись. Не смогли прижиться в Германии.

Профсоюз сдержал обещание, и на торжественном собра-
нии, посвящённом 58-й годовщине Великого Октября, мне 
вручили почетную грамоту и денежную премию в 25 рублей. 
Надо сказать, что Министерство энергетики и электрификации 
не скупилось ни на заработную плату своим сотрудникам, ни 
на премиальные. Проработав всего год с окладом 120 рублей 
сначала мастера гидроцеха, потом 170 рублей начальника, я по-
лучил отпускных аж 250 рублей! То есть более тысячи рублей 
за год составили всевозможные добавки! А проще говоря, пре-
мии — квартальные и годовые, затем премии ко всем празд-
никам: профессиональным, календарным, революционным. За 
досрочное окончание ремонта основного и вспомогательно-
го оборудования. За победу во всесоюзном социалистическом 
соревновании, далее в отраслевом, министерском. Потом шли 
более локальные, республиканские, и уже совсем местечковые, 
внутригэсовские, которые проводились между цехами и служ-
бами. Но случались и совсем неожиданные: за ввод ЛЭП-500 кВ 
к строящемуся алюминиевому комбинату в Регаре (мы-то с ка-
кого боку-припёку там оказались?), или за выполнение плана по 
сдаче хлопка государству. Да и начальство, имея виды на моло-
дого специалиста, всячески, ценными подарками и рублем, поо-
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щряло мои неуёмные организаторские выходки: «за отражение 
в стенной печати жизни трудового коллектива», «за подготовку 
празднования Нового года», «…Международного женского дня 
8 Марта» и т.д. и т.п.

Деньги у государства водились несметные и оно щедро дели-
лось ими с согражданами! В середине семидесятых Союз ССР 
находился на пике своего могущества! Военного, экономиче-
ского, политического. Я не ездил в ту пору в Россию, но видел, 
что республики, особенно среднеазиатские, катались в шокола-
де! Вливались громадные средства в промышленность, энер-
гетику, сельское хозяйство. Миллионами гектаров осваивались 
целинные и залежные земли — по количеству, темпам их ввода 
в оборот и передовым технологиям мы далеко позади оставили 
весь западный мир и хвалёную Америку в том числе. И по сбо-
ру хлопка обогнали весь мир.

Немного расскажу о хорошо знакомой мне теме, которая 
сейчас становится всë более острой, — о дефиците воды, ко-
торой в плановом хозяйстве страны для орошения хватало 
и узбекам, и таджикам, и туркменам, и казахам. Перед вегета-
ционными поливами хлопчатника, главного её потребителя, из 
Москвы в республиканские партийные организации приезжали 
инструкторы ЦК КПСС и делили сток двух главных среднеази-
атских рек: сегодня из Сырдарьи пьёт Узбекистан, завтра Кир-
гизия и Таджикистан, послезавтра Казахстан. Точно так рас-
пределялась Амударья между Таджикистаном, Узбекистаном 
и Туркменией. А как иначе в одной стране?

Это потом, когда республики стали независимыми государ-
ствами, во времена президентства Ислама Каримова чуть до во-
йны не дошло. Никак прежние братские народы не могли дого-
вориться о потреблении воды — главной ценности на Востоке. 
(А что, серьезно! До сих пор ещё не разминированы некоторые 
участки границы Узбекистана с соседями!)
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Сейчас много пишут о том, что СССР своими глобальными 
ирригационными проектами довёл до экологической катастро-
фы Аральское море, сократив его акваторию втрое, и что подни-
маемую пылевыми бурями соль с оголённых, некогда покрытых 
водой площадей находят на льдах северной шапки Земли. Да, 
сократилась поверхность Арала; да, есть катастрофа.

Но послушайте, что говорит об этом эксперт ЮНЕСКО по 
Аральскому морю Уриш Хамидович Маджидов — специалист, 
пятьдесят лет жизни отдавший водохозяйственному строитель-
ству Средней Азии, заместитель министра мелиорации и во-
дного хозяйства Узбекистана, лауреат Государственной премии 
и делегат двух партийных съездов СССР. Цитирую: «Деятель-
ность человека никоим образом не повлияла на сокращение 
площади Аральского моря, которое имеет цикл колебания объ-
ёма, измеряемый десятками и даже сотнями лет. Подобное про-
исходило с Каспийским морем в шестидесятые годы прошлого 
столетия, когда его уровень значительно понизился — в Астра-
хани вода ушла от причала на сотни метров. Прорабатывались 
проекты переброса части стока северных рек в Волгу и далее 
в Каспий. Слава богу, это не сделали, и к концу восьмидесятых 
акватория восстановилась в прежних контурах. Есть даже тео-
рия, что Арал и Каспий соединены подземной рекой и плавно 
перетекают друг в друга. Совершая облёты на самолётах и вер-
толётах над территорией Арала, ранее покрытой водой, мы на-
ходили развалины караван-сараев и ведущие к ним дороги. Это 
и есть яркое доказательство колебаний уровня моря. Что каса-
ется устроенного средствами СМИ реквиема по умирающему 
Аралу, то пусть это останется на совести продажных политиков 
и неумных писак!»

И вот сегодняшнее подтверждение его правоты. Отшуме-
ли битвы за урожай на хлопковых полях. Только Узбекистан 
откатился по сбору этого ценнейшего сельскохозяйственного 
продукта на уровень 1961 года. Я очень хорошо запомнил циф-
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ру — три миллиона тонн собрала республика. Тогда отцу за до-
срочный ввод цеха на Беговатском металлургическом заводе из 
Ташкента привезли в качестве премии телевизор, единственный 
на дом из двенадцати квартир, который каждый день показывал 
сводки с полей. Примерно такая же ситуация в соседних респу-
бликах. Но ведь именно хлопок выпивал всю воду из великих 
среднеазиатских рек, несущих её в Арал. Сегодня хлопка нет! 
Так куда же делась вода?

Мне посчастливилось работать под руководством У.Х. Мад-
жидова и много полезного почерпнуть из сокровищницы его 
поистине энциклопедических знаний.

А пока выпускник вуза, не обременённый заботами, уверен-
но входил в жизнь! Через полгода работы из мастера гидроцеха 
стал его начальником, сменив задержавшегося на этой долж-
ности пенсионера Семёна Витальевича Пака. А как иначе — 
«молодым везде у нас дорога»! А ведь в голову не приходило, 
что её проложил отец. И первые метры я прошëл вскоре после 
вступительных экзаменов на энергофак Ташкентского политех-
нического института, когда заведующий кафедрой «Гидроэнер-
гетические установки» профессор, доктор технических наук 
Илья Яковлевич Каминский собрал нашу группу для знаком-
ства. В конце продолжительной и очень интересной беседы он 
объявил:

— Старостой группы будет Владимир Васильевич (именно 
так, по имени-отчеству!) Шокодько, потомственный энергетик. 
Его отец — Василий Иванович — лучший монтажник всех вре-
мён и народов!

Потом батя мне рассказал, как во время «посадки» 
в 1943 году, когда его сделали козлом отпущения после ава-
рии на строящейся Ак-Кавакской ГЭС в Узбекистане, имен-
но Каминский И.Я. выступал техническим экспертом на суде 
и «отбил» отца у НКВД. Василий Иванович отсидел в подвале 
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ташкентской «Лубянки» ровно сто дней и, по рассказам мамы, 
очень хорошо после этого выглядел, даже поправился! Это вам 
не по двадцать часов в сутки работать на стройке в далеком 
тылу! И пример того, как «кровожадные чекисты перемалыва-
ли кости и судьбы людей».

О тыле. В первые дни войны отец, как и подавляющее боль-
шинство советских мужчин, пришёл с заявлением в военкомат 
об отправке на фронт по специальности пулемётчик. Но уже на-
чалась эвакуация в Среднюю Азию промышленных предприя-
тий с запада страны, для работы которых требовалась электроэ-
нергия, а Василий Иванович, тогда уже старший прораб, строил 
гидростанции на каскаде Чирчикских ГЭС. И ему сказали, что 
ещё не настало время воевать — здесь он нужнее.

Поучаствовать в боевых действиях отцу тоже довелось: вес-
ной 1945 года он надел форму старшего лейтенанта с полагаю-
щимся пистолетом ТТ и почти на год отправился заниматься 
экономическим разоружением Германии, а иначе говоря, де-
монтировать оборудование гидростанций. Совмещая при этом 
инженерный труд с выкуриванием фашистов из мокрых потерн 
здания ГЭС и других укромных мест. В окрестных лесах их 
тоже шастало немало, и не все выходили оттуда с поднятыми 
руками. Хотя, в отличие от нашего соседа по ташкентской квар-
тире, участника ВОВ, который всю войну проработал в тресте 
«Чирчикстрой» начальником отдела труда и зарплаты, удосто-
верения участника войны Василий Иванович не получил. И не 
стал просить, сколько я его ни уговаривал. Зато гидротурбины, 
которые отец снял в Германии и затем смонтировал в СССР, до 
сих пор исправно служат на Фархадской и Перепадной ГЭС.

Потом произошла ещё одна встреча с учеником отца. Во вре-
мя работы в Таджикистане я жил в гостинице ГЭС, уютном кот-
тедже, где занимал одну из комнат; другая, постоянно закрытая, 
предназначалась для начальника «Таджикглавэнерго», то есть 
министра энергетики республики, Ненахова Виктора Яковлеви-
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ча. Увидев меня там впервые и узнав, что Василий Иванович 
мой отец, он тут же по министерской ВЧ-связи дозвонился до 
Ташкента и часа полтора проговорил с родителями, вспоминая 
молодость и общих знакомых. А потом за рюмкой коньяка рас-
сказал, что после окончания института начинал свою трудовую 
деятельность на строительстве Кайраккумской ГЭС и всем пре-
мудростям монтажа его обучал именно мой отец. Мама рабо-
тала там же крановщицей: монтировала основное и вспомога-
тельное оборудование гидростанции и тоже учила вчерашнего 
студента азам сигнального и стропального дела.

Не только Ненахова воспитал отец. Фалалеева Павла Пе-
тровича, который стал потом первым заместителем министра 
энергетики СССР; Шигильчеву Ирину Алексеевну, впослед-
ствии занимавшую очень высокие посты в системе Мин энерго 
Узбекистана. Кстати, именно она, будучи заместителем управ-
ляющего трестом «Узбекгидроэнергострой», где мои родители 
проработали на двоих почти сто лет, перед шестидесятилетним 
юбилеем отца поехала в Москву за Звездой Героя Социалисти-
ческого Труда для него. И вместе с Павлом Петровичем они 
выбили-таки звёздочку в Верховном Совете СССР. Но местный, 
Верховный Совет УзССР решил присвоить звание Героя Труда 
не украинцу, а узбеку, хотя и милостиво разрешил оставить её 
для сотрудника треста. Отца в тот день привезла домой из тре-
ста Ирина Алексеевна, они вместе зашли домой.

— Фаина Павловна, накрывай на стол, — и протянула маме 
бутылку дефицитного тогда армянского коньяка и коробку кон-
фет.

— А что за праздник, Ирочка? Конфеты-то московские! — 
захлопотала хозяйка.

— Как там твой тезка Высоцкий поëт? — вместо ответа об-
ратилась ко мне Шигильчева. — «Вот покатилась вторая звез-
да вам на погоны»? Да, покатилась звезда, но не на те погоны? 
Кому твою звезду, Василий Иванович, отдадим?



31

Батя долго не думал и предложил Адыла Кахарова — узбек, 
прекрасный специалист, бригадир, то бишь рабочая кость. Ко-
роче, все требования для получения высочайшего знака тру-
довой доблести сошлись на одном человеке… Скромность, не 
показная, а реальная, всегда отличала Василия Ивановича. Он 
никогда не просил ничего ни для себя, ни для семьи — не гово-
рю о том, как что-то принести с работы домой или отпустить на 
сторону. Даже за списанный по старости вагончик, который мы 
поставили на дачном участке, отец внёс в кассу двести рублей 
и ещё тридцать за машину и кран для перевозки. Приходные 
ордера на оплату этих услуг за 1989 год всплыли недавно при 
разборе архива. От персонального уазика тоже отказался, хотя 
строил тогда Кадырьинский водозаборный узел под Ташкентом, 
где каждый день обходил пешком огромную территорию.

И ещё один факт на ту же тему из его биографии. Отец не 
любил рассказывать о своей жизни до того момента, как приехал 
в Узбекистан. Мне бы, дураку, разговорить, расспросить о дет-
стве и юности — он всего-то поведал, что родился последним 
в очень большой семье из двух братьев и одиннадцати сестëр. 
Учился очень хорошо, пятнадцати лет экстерном закончил шко-
лу с одними пятёрками и поехал поступать в Ленинградский по-
литехнический институт. Однако, несмотря на оценки, не был 
допущен до экзаменов по причине классового происхождения. 
А как же — выходец из семьи середняка. Заметьте, не кулака! 
Брат, военный хирург, каким-то чудом окончивший институт, 
пропал в Финскую. Сестёр сослали в Сибирь, отца ждала та 
же участь. Но он мальчишкой «спрятался» в Аурахмате, горном 
кишлаке под Ташкентом, где строилась фабрика по обогаще-
нию плавикового шпата. К двадцати годам вырос до бурового 
мастера, а потом отдал тресту «Чирчикстрой» всю свою жизнь, 
но выше начальника участка без высшего образования поднять-
ся не смог. Правда, количество рабочих на последнем, который 
строил Василий Иванович, Кадырьинском водозаборном узле 
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с насосными и фильтровальными станциями превышало триста 
человек! Нехилый участочек! И по сей день из этого водозабора 
пьёт вкусную горную воду столица Узбекистана.

Рассказывая эти факты, отец обмолвился о том, как в сель-
ской церковно-приходской книге прочитал, что его прапрадед 
служил атаманом в Запорожской Сечи.

— Погоди-ка, Василий Иванович! — перебил я. — Ведь им-
ператрица Екатерина казакам Сечи такого уровня присваивала 
дворянские звания. Выходит, ты у нас белая кость. Вот почему 
на семью Шокодько гонения свалились.

— Не дворянин, а пролетарий, чем горжусь, — несвойствен-
но резко оборвал меня отец, — и не барчук. Жаль, высшее обра-
зование не получил, однако на советскую власть не обижаюсь. 
Надеюсь, что хоть ты станешь инженером.

В 2010 году я провёл несколько дней в Черниговском об-
ластном архиве, где просмотрел те самые книги села Дащенки, 
именно оно значилось в военном билете отца как место рожде-
ния, а также всех сёл Варвинского уезда за последние двадцать 
лет позапрошлого века. Искал следы отца и деда — Ивана Гри-
горьевича. К сожалению, не нашёл ни того ни другого. Может 
быть, батя так заметал следы, что изменил названия места рож-
дения? Огорчились активно помогавшие сотрудницы архива, 
почему-то решившие, что я очень важный, не менее генерала, 
кагэбэшник, и дали интересный совет:

— Посмотрите по своим закрытым архивам, куда именно 
в Сибирь сослали сестёр отца.

Но кое-что удалось узнать. Оказалось, что наша редкая, как 
я думал, фамилия очень распространена на Украине, сёла Чер-
ниговской губернии целиком состояли из Шокодько. Также от-
крытием стало опровержение тезиса большевиков о бедности 
крестьянства царской России и высокой детской смертности. 
Документы практически не содержали ссылок на умерших 
в раннем возрасте. Только по естественным причинам, от старо-
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сти. А чего стоили описания хозяйств подавляющего большин-
ства крестьян — десятины земли, по две-три лошади и коровы, 
до десяти свиней, птица «без счёта», перечислены фруктовые 
деревья, кусты малины и смородины. И огромные семьи — до 
пятнадцати детей! Работящие люди не бедствовали!

…Именно в Калининабаде, на ГЭС, состоялась первая про-
дажа мумиё, которое принёс перед отъездом Серёжа Арифха-
нов:

— Возьми, пригодится! — и протянул обёрнутый полиэти-
леном здоровенный кусок в полкилограмма весом.

— Куда столько? Ты же рассказывал, что на курс лечения 
надо всего 5—10 граммов!

— Бери, пока есть! Может, продашь кому, — закрыл тему 
Арифханов, — заработаешь копейку.

Так и произошло — продал. Этот опыт поставил мою жизнь 
на рельсы товарно-денежных отношений, не дал пропасть во 
время смены исторической формации, когда рухнул Советский 
Союз и страна с его обломками покатились из развитого со-
циализма в загнивающий капитализм. Конечно, не только и не 
столько через продажи пришлось выживать в девяностые годы. 
Скорее, сказались навыки администратора и ответственность 
за судьбы близких: я тогда остался в семье за старшего, мой 
младший брат Саша погиб, а возраст родителей приближался 
к восьмидесяти.

Итак, Калининабад. Конец февраля, весна уже протёрла сол-
нечный диск от зимнего инея и погнала соки по деревьям от кор-
ней к почкам. Интенсивное таяние ледников пока не началось, 
уровень реки Вахш всё ещё минимальный, и второй агрегат ги-
дростанции вывели в плановый ремонт. Для осмотра подводной 
части из нурекского участка треста «Спецгидроэнергомонтаж» 
прибывают на бортовом ЗИЛе два водолаза, сами в кабине, на-
верху их снаряжение: брезентовые костюмы, круглые шлемы 
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с иллюминаторами, пудовые свинцовые ботинки, шланги, ком-
прессор. Подъезжают к нашей каптёрке, где их уже ждёт на-
чальство в лице главного инженера и меня с рабочими.

— Здравствуйте, Виктор Иванович, — приветствуют они 
Бурыха, — мы прибыли. Готовы хоть сейчас приступить к ра-
боте!

— Привет, богатыри! — Тот откровенно любуется водола-
зами и с гордостью, как о своих детях, добавляет: — Вот они 
какие, воины дядьки Черномора! Сегодня пятница, приступите 
к работе с понедельника, так что отдыхайте с дороги. Поступае-
те в распоряжение Владимира Васильевича и по работе, и по 
быту — он у нас теперь начальник гидроцеха и ваш сосед по 
гостинице. Найдёте, чем ребят угостить? — обращается ко мне 
главный инженер.

— Да у нас всё с собой, — упреждает мой ответ тот, что по-
старше, — вот только… — замялся он.

— Понял! Шланги продуть надо. Владимир Васильевич, — 
поворачивается ко мне с улыбкой Бурых, — разрешаю взять 
ноль пять ректификата, меньший градус не для их шлангов. За 
два дня, думаю, он и оттуда, и из крови выветрится. Ну что ж, 
разгружайтесь, ребята вам помогут.

— Спасибо большое за понимание! Нам, конечно, надо до-
рожную пыль сдуть, да и с новым начальником познакомиться! 
Вячеслав, Олег, — пожимают они мне руку. Ого! Как будто бо-
тинки свои свинцовые на руки надели! Действительно богаты-
ри! — Разгрузимся мы сами, чай не господа!

Слава аккуратно подаёт из кузова напарнику свои дра-
гоценные вещи, закрывает борт и, опершись на него рукой, 
ласточкой взлетает вверх! Взлетел красиво, а приземлился 
жëстко — под ногу попадает камешек, хоть и небольшой, но 
способный свалить неслабого мужика, и, чтобы не упасть ли-
цом в грязь, условную, конечно, тот опирается на руку и… 
подворачивает её!
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— Ë-ë-ë… — Водолаз не произносит вторую букву слова, 
которое как нельзя лучше выражает полноту эмоций, и начина-
ет баюкать руку.

— Володя, бери дежурную машину и дуй в больницу к своим 
друзьям, пусть рентген делают! Не дай бог перелом! — Главный 
явно обеспокоен: из графика выбиваться никак нельзя, а ближай-
шие водолазы по гидростанциям только в Ленинграде.

В больнице всё решилось буквально за полчаса, благо 
хирург-травматолог Степан Ильич, любитель и знаток автор-
ской песни, ещё не ушёл домой, а сидел над бумагами в орди-
наторской.

— Привет нашему дорогому барду! — обнял он меня. — 
Что привело тебя, как там у Визбора поëтся, к врачу районной 
больницы?

— Привело не крестьянина с простудой, — ответил я строч-
ками из той же песни, — а прибывшего к нам в командировку 
главного водолаза всей Средней Азии. Посмотри, пожалуйста, 
что у него с рукой. Уж не перелом, часом?

— Ну-ка, ну-ка… — Степа взял руку, которая не только сама 
увеличилась в объëме почти вдвое, но и окрасила багрянцем 
боли лицо Славы, и, как мне показалось, начал бесцеремонно 
её мять и крутить.

— Доктор, больно! — взвыл водолаз. — Рентген хотя бы 
сделайте!

— Глянь-ка, разговорился! Рентген ему подавай! А ключи 
от квартиры, где деньги лежат, не надо? (Нас со Степой сдружи-
ла не только авторская песня, но и любовь к Ильфу и Петрову, 
книги которых мы знали наизусть). Рыбам будешь команды раз-
давать! Тут всего лишь вывих банальный! Володенька, обними-
ка покрепче своего протеже. Давай, давай, мне противовес по-
больше нужен. Это же не руки, а слоновьи ноги!

Я подчинился, обнял водолаза, а эскулап без предупрежде-
ний, резко дёрнул руку. Хлопнул вставший на место сустав, 
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и этот звук тут же заглушил рёв несчастного. Именно такие зву-
ки издавали слоны, которых мы видели в национальных парках 
Кении и Танзании спустя тридцать лет.

— Да-да, больно, знаю! — Степан уже совал в хобот ватку 
с нашатырём. — Ишь побелел, как мукой обсыпали. Полежи 
пяток минут на кушетке, сейчас отпустит. Ну вот, можно и пе-
рекурить. Будешь?

— Кто же от таких откажется, — я потянулся за «БТ». «Бол-
гар Тютюн», лучшие в то время сигареты, продавались только 
из-под полы. Или наряду с замечательным армянским коньяком 
преподносились в виде ценного подарка нужным людям. Врачи 
попадали в эту категорию, у нашего доктора дары не переводи-
лись, и я не успел подумать, как бы логичнее проложить дорожку 
от сигарет к коньяку, а владелец дефицита уже доставал из ло-
кального Гохрана, то бишь рабочего стола, заветную бутылочку.

— Итак, заседание продолжается, господа присяжные засе-
датели! Тебе для снятия стресса я бы тоже налил, как другу мое-
го друга, — доктор проследил за взглядом уже приходившего 
в себя пациента, — не жалко. Но советую пару недель попить 
мумиё, которое со спиртным не совмещается. И синдром боле-
вой сгладит, и для организма польза. Кто-то из моих больных 
его пьëт, сейчас узнаю.

— Не надо, Степан Ильич, у меня есть. И ручаюсь, что луч-
шее в стране, от самого Сергея Учкуновича, можешь посмо-
треть и оценить. Едем ко мне?

— Гитара дома? Попоём? — Степан очень любил вспом-
нить известные ему со студенческой скамьи песни. Учился мой 
друг в Первом московском меде и по окончании вернулся на 
родину, в Душанбе. Однако в столице республики не остался, 
поехал дальше, в глубинку. Но с большим удовольствием слу-
шал новых авторов, чьи сочинения не доходили до бывшей цар-
ской окраины.

— Если коньячок не забудешь!
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— Обижаешь, начальник! У меня ещё одна бутылка есть. 
Правда, Татьяна Викторовна видела, что начальник райпо две 
презентовал. Надо бы ей половину отдать, неудобно хирургиче-
скую сестру без подарка оставлять. Тем более что оперировали 
мы вместе. Да, кстати, про повязку давящую мы с этой пьян-
кой предстоящей забыли. Татьяна! — крикнул он в коридор, — 
возьми больного! Иди, водолаз, перевязывайся. Вернее, удавли-
вайся, без гипса обойдёшься, тебя Васильич мумиëм вылечит!

Через полчаса компания уже из пяти человек, в том числе 
медсестра, расположилась за красиво сервированным столом. 
Татьяна не могла оставить, как она выразилась, на поругание 
селёдкой такой божественный напиток, как «Арарат», и заста-
вила нас купить сладкие таджикские лимоны и шоколад. А к во-
долазному спирту и более существенные закуски в виде сы-
ров, колбас, хороших рыбных консервов, которые уравнивали 
таджикские сельпо по ассортименту дефицитных продуктов 
с московскими гастрономами. Перед застольем Степан сделал 
экспресс-анализ выданному мумиë: помял пальцами, немнож-
ко отломил и попробовал на вкус. Потом бросил кусочек в ста-
кан с тонкими стенками и, легонько взбалтывая воду, произнёс 
удивлённо:

— Надо же, никаких посторонних включений! Я подобный 
продукт вижу впервые! Мумиё очень качественное, хорошо 
очищенное! Ты, водолаз, с нами не рассчитаешься! Ни со мной, 
ни с твоим шефом! Васильич, продашь мне граммов двадцать 
или литра коньяку хватит? Да и Славе тоже надо, десяти хватит 
с головой, но, думаю, он сегодня бутылкой спирта не обойдет-
ся! Видишь, с нами дама? Даме положено что? Шампанское! 
Дуйте в магазин!

— Что же никто меня не спрашивает об алкогольных пред-
почтениях, — возмутилась дама, — я, как хирургическая се-
стра, всем напиткам предпочитаю це-два-аш-пять-о-аш! Это са-
мый правильный алкоголь! Хотя… шампанским можно начать. 
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Столько событий произошло, что на целый праздник хватает: 
и коньяк армянский от уважаемого товарища Турдыева, и зна-
комство с такими мужчинами, которых хоть в полк гренадер-
ский отдавай, — при этих словах водолазы распрямили свои 
могучие плечи, — и наконец-то я услышу в уютной обстановке 
лучшего, как говорит мой шеф, барда Вахшской долины! Мне 
он все уши прожужжал про то, какой вы исполнитель и сколько 
песен знаете. Действительно триста? — с интересом посмотре-
ла на меня Таня.

— Степан Ильич чуточку ошибся, в репертуаре триста песен, 
а знаю гораздо больше, не считал! — Я нисколько не привирал, 
потому что на четвёртом курсе во время хлопковой кампания спел 
в бараке триста песен, поспорив с сокурсником Лëней Киянским 
на ящик портвейна. На пятый день, когда аудитория прослуша-
ла более половины означенного количества, Лëнечка понял на-
конец, что придётся проставляться. А где же столько взять? Тогда 
он, перебрав варианты, выбрал единственно правильный: подка-
тился к преподавателям, молодым парням с кафедры физвоспи-
тания, которые каждый вечер выпивали, и попросился поиграть 
в преферанс. Сначала просто так, потом на интерес — и присел 
на пару вечеров в их комнату. Всë-таки Лёня уговорил спортсме-
нов сразиться именно в «двадцать одно», хотя в преферансе они 
также потерпели бы фиаско, только с растянувшейся агонией. 
Откуда беднягам знать, что красавец-студент, певший все песни 
ансамбля «Битлз» на английском языке, жил в махалле возле пар-
ка Победы, куда съезжались в мягкие ташкентские зимы играть 
лучшие каталы страны. И там будущий главный энергетик Изра-
иля параллельно проходил другие университеты, то бишь катра-
ны. Я благоразумно не стал спорить на битлов, а в удовольствие 
своë и барака исполнил практически всего Александра Город-
ницкого, которому через два года аккомпанировал на концертах, 
а также Кукина, Визбора, Клячкина, Никитина и остальных авто-
ров первой волны.
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Сидели долго, с удовольствием выпивали, закусывали, пели. 
Оказалось, что и водолазы много чего знали, особенно Высоц-
кого, достигшего тогда пика популярности. Медики ушли около 
двух ночи — в восемь утра пятиминутка и обход, а Степан сам 
не нарушает дисциплину и других жёстко наказывает. Перед 
уходом он долго благодарил за прекрасный вечер:

— Давненько так душевно не сидели! И не забудь, пожалуй-
ста, отвесить мне двадцать граммов. Мумиë очень хорошее. Не 
переживай, заплачý: хочешь — деньгами, хочешь — таким же 
коньяком, у меня этот прекрасный источник каким-то невероят-
ным образом не иссякает!

Действительно, в те времена бесплатной медицины врачей 
благодарили за лечение, за хорошо сделанную операцию — 
докторшам дарили коробками конфеты и отрезы ткани на пла-
тья и костюмы, докторам, как правило, дорогие напитки. День-
ги почему-то не давали, по крайней мере тем знакомым врачам, 
с которыми меня связывали теплые и доверительные отноше-
ния. Да и зарплату люди в белых халатах получали немалую, 
а при желании, если брали дополнительнительные дежурства, 
могли увеличить вдвое. Ткани и спиртное у докторов не поме-
щались на полках платяных шкафов и баров. Ходил анекдот: 
«Кто такой проктолог? — Это врач, у которого руки по локоть 
в г…е, а ноги по колено в золоте!»

В понедельник главный инженер позвонил около семи утра 
и сказал, что заедет за нами. Первым делом он справился о са-
мочувствии Славы, который произнёс:

— Дайте хоть руку пожать.
— Ты что, издеваешься? — вскрикнул от боли Бурых.
— Я же с вами больной рукой поздоровался, — улыбнулся 

Славик, — не случись со мной, не поверил бы, что возможно 
так быстро вылечиться.

— Знаю, звонил Степану Ильичу, он пообещал, что ты в по-
недельник можешь погружаться. У вас тут дуэт лечебный об-
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разовался, — повернулся ко мне Виктор Иванович, — доктор 
вправляет, а ты долечиваешь.

На работе я взял в лаборатории весы с гирьками от 0,5 до 
100 граммов, чтобы дома отвесить доктору обещанные двад-
цать, но ещё не приступил к делу, как раздался звонок:

— Володенька, это Татьяна Петровна Бурых, мне муж рас-
сказал, что у вас есть замечательное мумиë. Я бы купила грам-
мов двадцать. Принесите, пожалуйста, завтра на работу!

Через пять минут заработал узун-кулак, или беспроводной 
телеграф, как его называл Остап Бендер. Весть о том, что у мо-
лодого специалиста есть волшебный препарат, который «сра-
стил за три дня сложнейший перелом», со скоростью передачи 
электричества по проводам, а она, как известно, равна скорости 
света, облетела станцию. Позвонила Дарья Филипповна, глав-
ный бухгалтер, потом Эмма Фрицевна, бригадир штукатуров-
маляров моего гидроцеха, попросила для себя и трёх девочек, 
которыми командовала. Секретарь директора Эльза Бруновна 
обратилась по поручению шефа и не забыла про себя. При-
шлось записывать, чтобы не напутать, кому и сколько, а тут ещё 
и «войско дядьки Черномора» взяло сразу сто граммов: они на 
себе оценили качество. И очень кстати помогли мне с расфасов-
кой. Олег отрезал огромными портняжными ножницами кусоч-
ки по пять граммов размером с вишенку, Вячеслав взвешивал, 
я скатывал шарики, укладывал их на квадратики полиэтилена, 
скручивал и перевязывал чёрной ниткой. Мелькнула мысль: 
очень символично получается, как будто новорождённому пу-
повину перевязываю! И правда — это оказалось рождением но-
вого яркого этапа моей жизни. Коих, кроме него, случилось ещë 
два: авторская песня с открытием в Ташкенте клуба «Апрель» 
и путешествия по миру, продолжающиеся по сей день.

На следующий день я стал обладателем огромной, почти 
в шестьсот рублей, суммы денег! И поспешил позвонить в Таш-
кент:
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— Серёжа, я всё продал! Сижу на мешке с деньгами. Продик-
туй адрес, сейчас пойду на почту и отправлю их тебе. И пришли 
ещё, всем не хватило!

— Не торопись, успеешь отправить, — остановил разогнав-
шегося коня моего нетерпения абонент, — прилетишь на вось-
мое марта домой, вот и деньги отдашь. Ровно половину. Вторую 
ты заработал. И не думай отказываться! А мумиë у меня кончи-
лось и будет только в середине лета, после очередной экспеди-
ции. — Сергей по давней диссидентской привычке старался ни-
где не светиться официально, тем более получать крупные де-
нежные переводы. Даже работая в артели старателей «Яхтон», 
официально в ней не устраивался и подписи нигде не ставил, 
деньги ему отдавались «в конверте». Хотя слухи о его дисси-
дентстве, как потом поделился мой друг, оказались явно преу-
величены — оно началось и закончилось любовной связью со 
студенткой-француженкой. Однако для изгнания из МГУ оказа-
лось достаточным.

На этом разговор закончился. К середине лета родители вы-
тащили меня из Калининабада, хотя из трёх положенных по за-
кону лет я отработал только один.

Ненахов В.Я., начальник «Таджикглавэнерго», который сде-
лал мне открепление, сказал отцу, что рассматривал его сына 
как директора Вахшского каскада ГЭС. Ещё годика через три 
перевод в Душанбе, в аппарат главка, где карьера довела бы 
меня до кресла как минимум заместителя министра! Но мама 
настояла на своём, решив, что под её присмотром будет лучше, 
и оказалась, как всегда, права!

Глава третья

В Ташкенте отец привёл меня в родной для них с мамой трест 
«Узбекгидроэнергострой». Он рассчитывал, что я буду продол-
жателем династии монтажников. Но год труда на строительстве 
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Сырдарьинской ГРЭС — всесоюзной ударной комсомольской 
стройке — показал, что монтаж не мой удел. Конечно, здорово 
увидеть в конце смены, как фундаментные анкерные болты, си-
ротливые утром, подставляют себя под мощную стальную ко-
лонну высотой с двадцатиэтажный дом, а стоящая рядом такая 
же, но уже смонтированная колонна протягивает руки балок — 
держи, сестрëнка, не упади. И она стоит, а ты летишь рядом 
счастливый: это моя работа, я командовал крановщику, куда еë 
двигать! Потом, чтобы осмотреть сварные швы, поднимаешься 
по приваренным на эту махину лестницам до самой макушки. 
И не один раз за день. И каждый подъём на ручках сдирает с бо-
ков остатки жирка. Это сейчас наросло пятьдесят колец, только 
не годовых, а килограммовых.

Но душа требовала другого общения не с железом — с людь-
ми. И утверждения себя среди них! Примерно через полгода 
жизни и труда вдали от цивилизации стало понятно, что надо 
менять обстановку и работу. Однако переезд отложило знаком-
ство с будущей женой, и только ради закрепления отношений 
пришлось год пострадать не на своëм месте.

Вера жила через стенку в общежитии для обслуживающе-
го персонала электростанции, где второй этаж громко называл-
ся гостиницей, потому что на полу лежали ковровые дорожки 
и каждый день производилась уборка. Познакомился я с ней за-
очно: комендант общежития дала ключи от соседней комнаты 
и попросила закрыть форточку, которую очаровательная, по еë 
словам, хозяйка, уезжая в отпуск, оставила открытой. Подходил 
сезон знаменитых беговатских ветров, переворачивающих на 
открытых от лесопосадок участках дорог легковушки и нано-
сивших в жилища тончайшую лëссовую пыль, превращавшую 
в пыль труды хозяйки.

Открыв дверь, я вошёл в девичью светëлку и поразился 
обилию книг, которые занимали все горизонтальные плоскости 
стола, тумбочек и подоконника. Прямо по Юрию Визбору:
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Когда в мой дом любимая вошла,
В нëм книги лишь в углу лежали валом.

У меня, с детства приученного мамой к порядку, мгновенно 
созрело желание перенести его в эту комнату. Даже старший 
внук Тимофей в возрасте двух лет испытал на себе влияние ге-
нов бабушки: он за всеми выключал свет и закрывал двери, со-
провождая каждое действие громким и внятным словом «ПОРА-
ДОК!!!». Однажды к подъезду дома подъехала машина скорой 
помощи, и водитель по случаю летней жары открыл в кабине обе 
двери. Тимофея, проходящего мимо, остановил щёлкнувший 
в голове тумблер. Он подошëл к правой двери и захлопнул еë. 
Дремавший водитель очнулся, покрутил головой, но ничего не 
увидел. Внучок, от горшка два вершка, незамеченным обошёл 
машину спереди, захлопнул водительскую дверь, произнëс — 
поставил печать «Порадок!!!» и отправился по своим важным 
делам, оставив шофëра в полном недоумении.

На столе Вериной комнаты я обнаружил лежащую под сло-
варём газету «Моscow news», с которой работали, судя по каран-
дашным пометкам. Вспомнились институтские «тысячи знаков», 
их мы сдавали по этому печатному изданию статной англичанке 
со звучным именем Сусанна Абрамовна Флисфедер. Требования 
преподавателя к будущим энергетикам приравнивались к студен-
там языкового вуза, а познания в нём оценивались словосочета-
нием «ужас satisfactory» — «ужасная посредственность».

Однажды к ней, дежурному летом преподавателю, пришёл 
сдавать накопленные за год долги Боря Забавник.

— Здрасьте, — поприветствовал он по-русски преподава-
теля.

— Good morning, — конечно же по-английски ответила Су-
санна Абрамовна. — What is your name?

— Вот пришёл тыщи сдавать! — созвучно продолжил дво-
ечник.
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Англичанка долго смеялась, потом не стала мучить Борю, 
а поговорила с ним на родном идише и милостиво простила 
многотысячную задолженность.

Итак, я решил разобраться с книгами. Нашëл на работе длин-
ную доску шириной как раз под книги, правда неструганую, с тор-
чащими заусеницами. Обернул еë калькой во избежание травм 
и, забив в стену два громадных гвоздя, подвесил законченное из-
делие на толстенную проволоку в белой изоляции. Книги взлетели 
с тумбочек и удобно разместились на жердочке мебельного шедев-
ра. Хотя получившаяся полка не вместила и половины любимых 
источников знаний, на мой взгляд, комната преобразилась, да и хо-
зяйку по приезде интерьер потряс! Как дизайнерским решением, 
так и жутким техническим воплощением. Зато я сделал первый 
шаг к завоеванию сердца единственной на всю огромную стройку 
красавицы, умницы и спортсменки. Увëл украшение Среднеазиат-
ского пусконаладочного управления из-под носа пяти сотен рабо-
тавших там мужчин-интеллектуалов. Как флейтист из сказки, но 
только звуками гитары и песнями. Пел ежедневно и еженощно це-
лый год! И настолько подсадил будущую жену на бардовский нар-
котик, что она «соскочить» с него не может до сих пор. Равно как 
с исполнителя. Выучила весь репертуар и постоянно просит по-
петь. Но как-то не поётся, глобальная цель достигнута, вот и при-
ходится отделываться собственными немудрёными виршами:

Стоит ли та ещё в степи общага,
Где сорок с лишним лет тому назад
Притормозил породистый Коняга,
Чтоб Даме спеть пять сотен серенад.

Попавши в комнату соседки поначалу,
Узнал он дом, что Визбор описал:
«В нём книги лишь в углу лежали валом».
Исходный для знакомства матерьял!
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Решил: светёлку эту приведу в порядок,
Начну же с книг, что есть ещё ценней?
На полку их! В каре! Как для парада!
Жить станет лучше, станет веселей!

Возьму-ка я гвоздей огромных пару,
Доску шершавую бумагой оберну.
А вечером копытом дам в гитару —
Струной с гвоздём ей душу разорву!

Но память цепко держит через годы
Гитары звон и полку ту с гвоздём.
Поём им мы восторженную оду,
По жизни их как символы несём!

Да, Гвоздь — орёл! Повсюду поспевает!
На нём семья, родные, близкие, друзья.
Он — мирозданья центр! И всех оповещаю,
Что Гвоздь есть я! Ей-богу, без вранья!

Через год мы поженились и перебрались в Ташкент. Вера 
продолжила работу в своей организации, но уже в конторе, 
в столице, без длительных командировок на объекты. Я уво-
лился из треста, занялся поисками точки приложения своих не-
растраченных сил и, случайно встретив на улице институтского 
друга Володю Караблина, оказался назавтра за соседним с ним 
столом. Владимир Михайлович к тому времени поднялся до 
начальника отдела в центральном аппарате конторы с трудно-
произносимым названием «Главсредазирсовхозстрой» — Глав-
ное cреднеазиатское управление по ирригации и строительству 
совхозов при Министерстве мелиорации и водного хозяйства 
СССР. В самой крупной организации страны, где трудилось 
около двухсот тысяч человек. Основал и возглавил главк вы-



46

дающийся строитель и организатор Акоп Абрамович Саркисов, 
за плечами которого стояли практически все объекты энергети-
ки Средней Азии. Он сумел убедить Н.С. Хрущёва, тогдашне-
го руководителя страны, в необходимости создания структуры, 
объединявшей функции проектировщика, заказчика, строите-
ля и эксплуатационника для освоения и мелиорации целинных 
и залежных земель в республиках Средней Азии и Казахста-
не. И привёл в действие колоссальную махину с космически-
ми масштабами строительства, которых мировая практика не 
знала. На миллионы гектаров пустынных земель пришла вода, 
поднялись совхозы и города, почти в два раза больше стали вы-
ращивать хлопчатника — стратегического сельскохозяйствен-
ного продукта.

Саркисова я видел дважды. Первый раз у нас дома, когда он 
приехал к отцу с предложением возглавить ПМК для монтажа 
оборудования насосных станций на Каршинском магистраль-
ном канале.

— Василий Иванович, ты на всех гидростанциях Средней 
Азии турбины смонтировал. Предлагаю на каскаде из семи на-
сосных станций установить такие же по размеру. Расход воды 
как на Чирчикских ГЭС, двести кубов в секунду, только она 
потечëт вверх. Объëмы строительства не меньше!

— Акоп Абрамович, куда ему ехать, не мальчик ведь — 
по степям мыкаться. А семья, дети? — вмешалась в разговор 
мама.

— Ну, во-первых, по сравнению со мной ещё мальчик, на 
семь лет младше, и для тебя, Фая, работа будет. Помнишь, как 
мы с тобой в два крана монтировали гидрогенераторы на Кай-
раккуме? Когда вместо молодого крановщика за контролле-
ры сел я? Вся стройка с перепугу разбежалась, включая шеф-
монтажника и главного инженера! Только Василий Иванович 
остался с двумя красными флажками и подавал нам команды: 
вира-майна!
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— Насчёт учёбы и быта не беспокойся, — продолжал уго-
воры искуситель, — Карши большой город — и школы, и ин-
ститут есть. Коттедж дам двухэтажный. А зарабатывать вместе 
будете не меньше двух тысяч в месяц!

В степь мы не поехали, хотя отец загорелся этой идеей — 
новое дело, работы на несколько лет, да и таких громадных на-
сосов он ещë не монтировал. Однако опять мама настояла на 
своëм, и семья осталась в Ташкенте.

Вторая встреча с Саркисовым пришлась на его похороны. 
Казалось, весь город съехался, чтобы попрощаться с выдаю-
щимся человеком.

Да, работа в главке оказалась очень интересной, живой. При-
ходилось общаться с большим количеством людей, брать ответ-
ственность за принимаемые решения и отвечать за обещанное. 
Года через три я сменил Володю на должности начальника от-
дела и стал выезжать на объекты, где проходили совещания под 
председательством очень солидного начальства — вплоть до 
первых секретарей обкомов партии и даже ЦК КП Узбекиста-
на. Такую, доложу вам, проходил не школу, но Академию Гене-
рального штаба. Не дай бог, чтобы ты не выполнил задание, тог-
да неизбежно падение с должности, а чем она выше, тем жёстче 
приземление.

Однажды мы возвращались в Ташкент с Маджидовым Ури-
шем Хамидовичем после одной такой очень напряжённой пла-
нёрки. Он буквально неделю назад пришёл в наше управление, 
знакомился с коллективом и первый раз выехал на объект. На 
совещании мне пришлось пикироваться с начальником управ-
ления монтажных работ. Тот, хитрый и многоопытный лис, пы-
тался взвалить вину за отставание от графика на задержку в по-
ставке оборудования. Я отбился, с документами на руках пока-
зал, что мы поставили всё вовремя. По возвращении в Ташкент, 
на подъезде к Чиназу, мой начальник попросил свернуть к ре-
сторанчику, заказал шурпы для себя, шашлык для нас с водите-
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лем и двести граммов водки. Потом в своей мягкой и тихой ма-
нере прочитал мне лекцию о поведении на подобных крупных 
совещаниях, из которой особенно запомнились два тезиса:

— Никогда не опускайся до спора с оппонентом, его для 
тебя нет;

— Обращайся и докладывай только председательствующе-
му на совещании.

Очень много времени приходилось проводить в команди-
ровках, как местных, по среднеазиатским республикам, так и по 
всему Союзу. В иные месяцы только в Москву выезжал по три-
четыре раза. Кстати, к подобному режиму привыкать не прихо-
дилось, потому что родители по своей работе постоянно пере-
мещались с нами, детьми. В течение года сменялось два, иногда 
три города, школы соответственно, и переезды нисколько нас не 
пугали. Так что «охота к перемене мест» оказалась полностью 
удовлетворённой.

Но вот финансовый вопрос начинал напрягать. После рож-
дения сына Вера на несколько лет оставила работу, и жили мы 
на одну мою зарплату. Конечно же, здорово помогали родите-
ли, по крайней мере продукты, а особенно овощи и фрукты, 
мы получали от мамы. Она покупала их за копейки в ближай-
шем от работы колхозе, для нужд которого смогла уговорить 
отца — небывалый случай — смонтировать небольшой насос. 
Картошку мы выращивали там же сами, и очень много, до 
тонны. Поэтому мама весной, когда оставалось ещё до тре-
ти погреба, тайком от отца носила корнеплод на ближайший 
базарчик и продавала дешевле стоящих рядом перекупщиков! 
Из Одессы от тëщи постоянно приходили посылки с хорошей 
колбасой и сыром, а ещё настоящим, ароматным индийским 
чаем. Думаю, что в Ташкенте такой тоже водился, но не по 
нашу душу. Меня удивляло, почему он не в пачках, а в поли-
этиленовых пакетах весом один килограмм, пока не задал этот 
вопрос Екатерине Алексеевне и та, смущаясь, призналась, что 
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чай продают грузчики из порта и что он ворованный. Заодно 
рассказала, как это делается:

— Представляете, на тонкий стальной тросик привязыва-
ют гирьку весом с килограмм и при разгрузке судна из Индии 
мимоходом, раскрутив гирьку, как пращой пробивают тонкую 
стенку коробки с чаем. И подставляют к пробоине ведро или 
тазик. Списать повреждение и потери на разгрузочные работы 
ничего не стоит, статья такая есть, к тому же корабль везёт де-
сятки тонн чая и об одной коробке вообще нет речи!

Но всё равно после заработков на ГРЭС, где я получал три-
ста, Вера как наладчик высокой квалификации и того более, око-
ло пятисот, а премиальных к пуску блока под тысячу-полторы, 
нынешние двести пятьдесят в месяц оказались очень скромны-
ми. Конечно, и жена не сидела без дела: нас выручили друзья, 
Кира и Игорь Князевы. Они тогда запустили конвейер по выпу-
ску дипломов для студентов — вечерников и заочников и как-то 
предложили ей заняться тем же. Сами едва успевали справлять-
ся с заказами, а тут подвернулся огромный объëм контрольных 
и курсовых работ по гидравлике, которую они не знали. Вера 
в институте такую дисциплину не проходила, но за неделю про-
бежала годовой курс предмета и разобралась в нём:

— Подумаешь, бином Ньютона! Наша термодинамика 
в тыщу раз сложнее!

И включила станок: 15 рублей контрольная работа — 50 ру-
блей курсовая, 15 рублей контрольная работа — 50 рублей кур-
совая! Вот на что способны структурированные политехниче-
ским институтом мозги в содружестве с качественным совет-
ским образованием! Я неоднократно наблюдал, как выпускники 
технических вузов спокойно решали гуманитарные и организа-
ционные вопросы. От написания литературных произведений 
и режиссуры театральных постановок до работы на руководя-
щих постах в советских и партийных органах. Зато увидеть гу-
манитария, берущего тройной интеграл, как-то не пришлось. 



50

Разве что выпускника мехмата университета, но это матема-
тики в чистом виде. Кстати, Вере при настройке какого-нибудь 
агрегата, отвечающего за пуск турбины или котла на станции, 
приходилось постоянно решать дифференциальные уравнения 
и брать эти самые чёртовы интегралы. И как не сказать о еë ны-
нешних успехах в фотографии, которой жена занялась отнюдь 
не в юном возрасте. Конечно же, виной всему талант, но без об-
разования не обойтись…

Я тоже пытался хоть как-то пополнить семейный бюджет 
и даже занимался — какой ужас — СПЕКУЛЯЦИЕЙ!!! Нынеш-
ней молодёжи не понять моих терзаний: делать это было невы-
носимо стыдно, прямо как воришке Альхену из бессмертных 
«Двенадцати стульев». Успокаивало лишь то, что не воровал! 
Советское воспитание предполагало зарабатывание денег толь-
ко через труд!

Как-то, зайдя в одесскую комиссионку за подарками для 
родителей, увидел женские головные платки — из капрона или 
нейлона, легкие такие, воздушные, расшитые золотой ниткой. 
Они пользовались невероятной популярностью в Ташкенте 
среди узбечек и не только среди них, моя мама носила такой 
же. Вот и купил ей платочек в подарок за семь рублей. Как же 
я удивился, когда в ташкентском «комкé» на точно таких же 
изделиях обнаружил ценник — целых 15 рублей! Европейская 
Одесса выбирала свои приоритеты в моде в отличие от Сред-
ней Азии, где предпочтение отдавалось золотому, блестящему 
и богатому. И ещё: многие товары стоили там гораздо дешев-
ле, их сдавали моряки, ходившие в загранку, они и себя рублëм 
подогревали, и потребность граждан в импорте удовлетворя-
ли. Город Ташкент не имел выхода к морю и, как следствие, 
подобного притока барахла. В голове при виде этой разницы 
в цене что-то шевельнулось, но не сформировалось в мысль. 
Только к вечеру родилось предложение, которое я озвучил 
жене:
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— Что если попросить тёщу прислать нам в ближайшей по-
сылке десяток платков?

— Думаю, не откажет, — ответила она и позвонила маме.
Через неделю в одной из комиссионок Старого города на 

базаре «Эски Жува», краснея и бледнея одновременно, я брез-
гливо вытащил из портфеля платки:

— Примете такие?
— Почему нет? — погладил их взглядом гладкий еврей, 

именно они держали в руках всю сеть этих магазинов Ташкен-
та, — оформим под реализацию?

— А как ещё? — задал я тупой вопрос.
— Значит под реализацию, — вздохнул не понятый мной 

хозяин лавки и быстро выписал квитанцию, — приходите через 
неделю!

В назначенный день он вручил мне сто тридцать девять ру-
блей пятьдесят копеек, магазин брал комиссию семь процентов, 
и предложил принести ещё. Свидания происходили несколь-
ко раз, и Аркадий Михайлович отдавал мне деньги сразу, не 
оформляя квитанций. Подобный товар улетал по своим клиен-
там, не попадая на витрину. Правда, государство оставалось без 
процентов.

Но системой это не стало: всё-таки стыдно не зарабатывать, 
а делать деньги, иначе говоря — спекулировать. Сейчас, в уго-
ду звериному оскалу капитализма, неведомо откуда извлечён 
перевод этого слова с латыни: «взгляд» — и утверждается, что 
без неë капитализм невозможен. Но Даль и Ожегов трактуют 
спекуляцию именно как перепродажу с целью наживы! Верю 
их словарям — они формировали мой русский язык. И в СССР 
подобные деяния наказывались уголовной статьёй как нетрудо-
вой доход.

В студенческие годы деньги зарабатывались тяжёлым, но 
честным трудом на разгрузке вагонов. С чем их только не было! 
В ледяной куб городского холодильника неподалёку от Куйлюка 
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перетаскивали из рефрижераторов сливочное масло и коровьи 
туши. А наблюдавшие трудовой процесс из-за забора с колючей 
проволокой «сто восьмые» (ташкентские бомжи) канючили:

— Пацаны! Перекиньте коробочку маслица. Через десять 
минут полтинник подгоним. Это те же бабки, что за день рабо-
ты. Нам только в соседний магазин сгонять.

Однако «пацанам» и в голову не приходило проделать про-
симое — это же воровство!

Неподалëку от нашего дома располагался кабельный завод, 
которому в производстве требовался мел, поступавший в меш-
ках весом пятьдесят кг, и необрезная двухдюймовая доска дли-
ной шесть метров. Вроде бы нетяжёлые предметы, особенно 
поначалу, но когда тысячный мешок ложится на плечи, то весит 
в десять раз больше. Бригадой из четырëх человек мы наловчи-
лись разгружать вагон за пять часов, получая сорок рублей, то 
есть по червонцу на брата, и ходили на подработки все летние 
каникулы, а иногда во время учебных семестров.

Однажды под вечер позвонили заводские транспортники:
— Ребята, выручайте, надо срочно разгрузить вагон с ме-

дью, приходите прямо сейчас!
— Но нас только двое, — Славик сидел у меня, — осталь-

ных не найдëм.
— Там всего тридцать тонн, на три часа работы. Даём пятьде-

сят рублей за срочность. До утра надо отпустить пустой вагон.
— Против такого мощного аргумента не попрёшь, — поста-

вил точку Славик. Через полчаса откатились двери, где лежали 
заветные пятьдесят рублей в виде аккуратных стопок высотой 
до пояса из листов электролизной меди. Не очень больших, раз-
мером восемьдесят на восемьдесят и толщиной от двух до трёх 
сантиметров. Мы быстренько посчитали — получилось пять-
десят пачек.

— Ерунда! За два часа управимся! Тут всей работы — пере-
ложить на клыки погрузчика, а он у самых дверей. Жалко, что 
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только один вагон, так бы полста тугриков на брата приплы-
ло, — опечалился Слава.

— Да уж! — словами Кисы Воробьянинова ответил я.
Действительно, первые три пачки мы покидали быстро 

и пошли к заводоуправлению попить воды из автоматов с бес-
платной ледяной газировкой. Разгар лета, очень жарко, около 
сорока градусов в тени, а внутри металлического вагона, про-
стоявшего целый день на солнцепëке, уж точно все шестьдесят. 
Выпитая вода за минуту стекла на пол и тут же, на глазах ис-
чезла. После очередных трëх пачек меди мы, как буйволы в Эк-
ваториальной Африке, снова отправились на водопой. И опять 
она, согласно законам термодинамики и всемирного тяготения 
оросила металлический пол вагона и испарилась. Челнок с на-
званием «три пачки меди — газировка» повторился ещё раза 
три. Вода исправно испарялась, а вместе с ней испарялись 
силы. Через очередной его проход мы поняли, что вагон не раз-
грузим, но отступить — значит подвести друзей-работодателей. 
Пришлось звать на подмогу Костю Ерёменко, того самого ма-
стера невесомого целлулоидного мяча. Он примчался с другом 
по сборной команде Узбекистана, и, действительно, их полови-
на вагона опустела через час. Только после окончания работы 
спортсмены пошли взбодриться газировкой.

Мы со Славой прожарились в нами же устроенном аду до 
трёх часов ночи, а когда я дополз до дому со всей добытой 
в мире медью на плечах и лëг в ванну, то вода приобрела цвет 
антрацита, набрал снова, слил и только в третьей воде смог на-
мылиться. До этого мысль о движении вызывала тошноту. Уди-
вительное, однако, дело, как быстро восстанавливался молодой 
организм: через десять часов сна позвонил Славик и на пред-
ложение пойти на разгрузку получил согласие!

Да, проблема нехватки денег стояла перед молодой семьëй 
достаточно остро. Не то чтобы мы голодали, наоборот, с этим 
обстояло все нормально, — зарабатывалось вчетверо меньше 
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прежнего. К тому же в доме не переводились гости: два раза 
в месяц собирались немалые компании, часто останавливались 
приезжающие в командировки друзья; мой близкий друг Во-
лодя Попов, в очередной раз поссорившись с женой, приезжал 
к нам пожить недельку-другую. Причём, кроме чемодана с ве-
щами, привозил самое ценное из нажитого — фотопринадлеж-
ности. И обязательно подаренный лично ему на свадьбу ковёр. 
Через какое-то время Вова начинал подскуливать, но мужская 
гордость не позволяла первым идти на попятную, и тут на поро-
ге материализовывалась красавица Светлана, привозила шам-
панское обмыть мир в семье, но через три месяца всё повторя-
лось, как времена года.

С Поповым постоянно обсуждались проекты зарабатыва-
ния денег, причём непременно очень больших. Воистину, если 
мечтать, то напропалую! Тогда его мать, Тамара Яковлевна, вы-
шла замуж за Евгения Львовича Блоштейна, уже пенсионера, 
невероятно грамотного бывшего строителя и экономиста, очень 
востребованного в специфических кругах. И баснословно или 
несусветно богатого, потому что Поповы переселились с ним 
в самый центр города, квартал Ц-4, так называемое «Дворян-
ское гнездо». (В отстроенном после разрушительного земле-
трясения Ташкенте насчитывалось несколько компактных мест 
проживания, обозначенных именами собственными: к примеру, 
ещë более престижное место в районе ЦУМа называлось «Цар-
ское село». Село заселяли селяне — партийная и чиновничья 
номенклатура. Жилой массив Чиланзар, где на третьей косми-
ческой скорости выпекались хрущëвки, снисходительно имено-
вался «Разночинцы».) Роскошную трёхкомнатную квартиру но-
вый Вовин «папа» забил коврами, дефицитными румынскими 
гарнитурами и горячо любимым евреями хрусталём — атрибу-
том достатка. При этом оставался очень щедрым и легким че-
ловеком, спокойно относящимся к постоянным сборищам в от-
дельной Володиной комнате.
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— Львович — голова, — рассказывал восторженно мой 
друг, — ему привозят домой документы, он сидит над ними не-
делю, почти не спит. А потом показывает заработанное — пачку 
червонцев или четвертаков.

Занимался Блоштейн, говоря современным языком, бух-
галтерским и техническим аудитом в солидных организациях. 
Официально, по трудовым соглашениям, но… Не за эту работу 
получал от тысячи до двух с половиной.

— Отчим со мной поделился, что он делает на самом деле, — 
продолжал Володя, — ни много ни мало, спасает от тюрьмы 
зарвавшихся начальников. Показывает им явные ошибки в до-
кументации, исправляет так, что ни одна ищейка не подкопает-
ся, а в случае крайней необходимости знакомит с проверяющи-
ми из ОБХСС и Комитета народного контроля. И всë печалит-
ся, что некому передать опыт и связи! Один сын — альпинист 
(Борис, мастер спорта международного класса), я — неродной 
и всего лишь простой фотограф! По воскресеньям у нас соби-
раются его друзья играть в преферанс. Это значимые и влия-
тельные люди города, и матушка с пятницы начинает готовить. 
А они играют, пьют и говорят, говорят…

Хорошо помню этого яркого человека. Глава семьи занимал 
не последнее место — в общине, диаспоре? — не знаю, как на-
звать еврейскую составляющую двухмиллионного Ташкента, 
в котле, а вернее, в казане которого варилось почти полторы 
сотни национальностей. Они женились, выходили замуж, об-
разуя при этом совершенно немыслимый замес из рас, народно-
стей, этнических групп, и выплёскивались наружу женщинами 
невероятной красоты и незаурядного ума мужчинами. Евреи — 
отменные специалисты — лидировали по численности в меди-
цине, адвокатуре, торговле, среди преподавателей вузов. Мас-
сово уехав в Израиль, именно их умные головы, получившие 
в СССР лучшее в мире образование, подняли на небывалую вы-
соту науку, производство и культуру.
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Ещё немножко о прослойке хороших специалистов-
производственников, чей потенциал позволял перевыполнять 
план в два-три раза, что, однако, на личном доходе никак не 
отражалось, и они становились так называемыми цеховиками, 
работающими в тени. Эту нишу евреи делили с армянами; в на-
шем доме жила такая семья, и Роза, статная, холеная дама из 
Тбилиси, жаловалась на мужа:

— Вова, этот бакинский армяшка вчера опять костюм ку-
пил! Куда? Их уже восемнадцать штук, полный шкаф! Говорит, 
что бельгийского в клеточку нет!

Красавец и умница Сергей в своём небольшом цехе выпу-
скал «полицейские» солнцезащитные очки, как у Сильвестра 
Сталлоне, и реально не знал, на что тратить деньги. Когда я сде-
лал небольшую перепланировку в квартире, расширив кухню, 
он, живший этажом ниже, озаботился тем же. Но как реализо-
вал: выровнял стены и углы, установил подвесные потолки из 
мозаичного стекла, санитарные помещения выложил перуан-
ской (!) плиткой. Напомню, в 1985 году страна знала только от-
ечественную и импортную, из братской Чехословакии. Сейчас 
это называется евроремонт.

— Сколько же денег он вбухал в квартиру! Мастеров при-
гласил на полгода из Еревана, за плиткой этой дурацкой и обоя-
ми в Москву ездил, за доллары покупал, в две машины ремонт 
встал! — Роза, ничего не скрывавшая от меня, вроде как жало-
валась, а сама гордилась роскошно отделанной квартирой…

— Знаешь, что вчера выдал Львович? — поделился однаж-
ды Попов. — Надо, говорит, зарабатывать на том, что можешь 
делать хорошо. На фотографии. Пообещал замолвить за меня 
словечко директору «Ташгорфото».

Да, пообещал, но выполнил, после чего Володины дела резко 
пошли вверх: добрался он до блюдечка с голубой каëмочкой!

А пока мы решили попробовать себя в мумиë. Тем более что 
Славик Постников с Жорой Гончаренко побывали в Казахста-
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не, привезли оттуда два рюкзака породы, переработали весьма 
оригинальным чулочно-баночным способом и потихоньку на-
чали продавать. Они так заманчиво повествовали об экспеди-
ции и подробно делились маршрутом, что вопрос о поездке не 
стоял:

— Прилетите в Караганду, потом рейсовым автобусом дое-
дете до райцентра Актогай, из него попуткой или ножками, как 
повезёт, в поселок Кызыл-Рай и далее только пешочком до горы 
с «пипочкой»!

Я быстренько перевёл с казахского на язык его брата по 
тюркской группе — узбекский, что Актогай — это Белые тугаи, 
то есть заросли камыша, Кызыл-Рай — не что иное, как боль-
шевистский Красный рассвет, про Караганду помнил перевод 
школьного учителя — Чёрное ухо — и поинтересовался, сколь-
ко километров до «пипочки» и как, собственно, мумиё искать, 
где пещера с чёрным золотом.

— За световой день, часов за двенадцать, до подножия горы 
дойдёте. Там около сорока км. С поиском мумиë? Это куда кри-
вая вывезет. Я через полчаса нашёл, потом дома взвесили, трид-
цать пять килограммов оказалось, — вещал Гусь. Долго ещё 
Слава и Жора выдавали подробности маршрута и экипировки, 
не забывая смачивать речевые аппараты росой из перебродив-
шего винограда.

Неделю мы посвятили подготовке экспедиции: доставали 
билеты и собирали снаряжение. Инструменты изготовил мой 
отец — его технический ум выдал простое и оригинальное ре-
шение сменных насадок на рабочей палке-отбивалке, позво-
ляющей производить до четырёх операций. Наконец 20 июля 
1980 года рано утром добытчики вылетели в перепачканное 
углём Чёрное ухо, столицу шахтёров Казахстана.

События первой поездки даже сейчас, по прошествии 
сорока лет, помнятся так, как будто записались на видео — 
включай на любой минуте и смотри! В Актогай мы добрались 
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часам к шести вечера и решили заночевать прямо на автовок-
зале — небольшом помещении с десятком скамеек. Съев по 
банке тушёнки, начали бросать тарелку, помните игрушку из 
тех времён — пластиковый диск диаметром двадцать сантиме-
тров с загнутыми внутрь краями и хорошими аэродинамиче-
скими качествами: летала она прекрасно. Вдруг снаружи раз-
дался страшный грохот, будто прямо над крышей разорвался 
снаряд! Мы осторожно высунули наружу любопытные носы 
и впервые в жизни увидели тропический ливень, такого в ши-
ротах Ташкента отродясь не бывало. В минуту дорога превра-
тилась в ревущую реку, тащившую камни размером с кулак! 
Чёрные тучи легко могли превратить ясный день в непрогляд-
ную ночь, кабы не молнии, которые, как клубок змей, не пере-
ставая ползали по вертикали-горизонтали и наезжали друг на 
друга, шипя и грохоча. Жуткое и завораживающее зрелище! 
Однако представление продлилось ещё минут пять — семь, 
у постановщика апокалипсиса кончился порох и силёнок хва-
тило лишь на то, чтобы спрятать тучи и молнии в мешок. Де-
корации сменились мгновенно: солнечный диск оказался на 
старом месте, только увеличился вдвое, чтобы осветить и по-
казать мир, отмытый до блеска и скрипа. И тут же радуги раз-
украсили небо в цвета спектра! Одна, две, три — они заняли 
полнеба!!!

— «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидят Фазаны» — 
всплыла в голове считалочка из школьной физики, помогаю-
щая запомнить разложенный на составляющие солнечный свет. 
(Странно, но «поколение пепси» не знает школьных подсказок 
из нашего детства, которыми охотно делились учителя. Помни-
те, как легко укладывались в голове падежи? — «Иван Родил 
Девчонку, Велел Тащить Пелёнку». За правописание наречий 
отвечала животрепещущая «Уж замуж невтерпёж».)

— Это мы, как фазаны, засиделись в городах! — пробор-
мотал мой друг, щëлкая фотоаппаратом. — Знать не знаем, на 
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что способна природа. Никто не поверит, что сразу три радуги 
могут коромыслиться на небе!

Я одобрительно кивнул, говорить не хотелось. Да и что тут 
говорить — смотри, наслаждайся и впитывай. Но пришлось, 
сзади раздалось вежливое покашливание:

— Здравствуйте, товарищи! Какими судьбами в наших краях?
Обернувшись, мы увидели юного, лет шестнадцати, каза-

ха. Высокого, очень стройного, аккуратно одетого. На случай 
подобных расспросов имелась припасённая легенда, Володя её 
хорошо подготовил, а жена Света даже сделала бумагу из про-
фильного республиканского журнала, призывающую каждого 
начальника оказывать нам посильную помощь, поэтому он от-
ветил, кивнув на фотоаппарат:

— Снимаем птиц и прочую живность для Красной книги 
Средней Азии. Завтра едем дальше, в горы.

— Это в Кызыл-Райский горный массив? — спросил интел-
лигентный юноша. — Я, собственно говоря, пришёл вас при-
гласить в гости, не будете же на скамейках спать. Будем знако-
мы, Олжáс!

Два раза повторять приглашение не потребовалось, и мы 
отправились к аборигену домой. Да, появление нового чело-
века в небольшом городке, стоящем в тупике асфальтирован-
ных дорог, происходило не чаще визита белого медведя. К тому 
же Володин огромный кофр сразу выдавал в нём фотографа-
профессионала и вызывал интерес: а что же эти люди делают 
в наших палестинах? Оказывается, сестра Олжаса ехала с нами 
автобусом из Караганды и все уши прожужжала про каких-то 
необычных русских. Мы вошли в просторный и чистый двор 
с большим белым домом, где возле очага хлопотали две девуш-
ки и женщина лет сорока пяти.

— Моя мама, сестры-студентки, — представил их казах, — 
старшая в Алма-Ате учится на врача, близняшки в Караганде 
на учителей. Это у нас семейное: мама преподает английский 
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в школе, папа — русский язык и литературу, а я с 1 сентября 
начну математику и геометрию.

— А сколько же тебе лет, юноша? — удивился я. — На вид 
максимум семнадцать.

— В декабре исполнится двадцать. В школу пошёл с шести 
лет, раньше не взяли бы. И читать, и писать мог, чего дома си-
деть!

— Ты добавь, что кроме казахского и русского уже по-
английски болтал свободно. И девочки с пелёнок на трёх язы-
ках говорят, — с гордостью сообщила мама.

— Прошу в дом, — пригласил Олжас, — через час подоспе-
ет бешбармак. Успеете душ принять, думаю, не откажетесь!

— Секундочку, дорогие хозяева. — Володя развязал рюк-
зак и вытащил две коробки, в которых, чтобы не помялись, 
лежали огурцы и помидоры. — Берите, ваши, наверное, ещё 
не созрели.

— Ой, спасибо большое, вот это сюрприз, — обрадовалась 
хозяйка, — здесь, кроме картошки, ничего не родится. Зимой 
ветрá, температура минус сорок, полтора метра снега! Правда, 
яблоки у нас отменные, районированные, специально за сажен-
цами в Талды-Курган ездили.

Дом, по которому нас провёл молодой хозяин, поражал 
своими размерами, большим количеством комнат и городским 
устройством: одних кабинетов с письменными столами я на-
считал аж четыре, присутствовала огромная гостиная со ста-
ринными резными буфетами и столом человек на двадцать. 
Но самое удивительное, что дефицитные в то время ковры не 
стены украшали, а застилали полы. Я видел подобное только 
в домах, где жило начальство, учёные, писатели и артисты, то 
есть люди с большим официальным заработком, но никак не 
в глуши «белых тугаев». Ковры — атрибут роскоши — продава-
лись по талонам и переехали с родительских стен на полы через 
тридцать лет, но только уже в моём доме… Особенно поразила 
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ванная комната, тоже большая и тёплая от титана, который то-
пился дровами. С белыми кафельными стенами и стиральной 
машиной «Урал». Выходит, нас ждали! Не говоря о принесён-
ном в жертву нашим желудкам молодом барашке!

Женщины за стол не сели, ничего не поделаешь, так при-
нято на Востоке. Хозяин дома уехал по путёвке в Сочи, и сын 
остался за старшего. Мы совершенно осоловели от еды: нава-
ристой шурпы, восхитительного бешбармака с кусочками кони-
ны и жареных лепёшек. Запивали очень крепким чёрным чаем 
с молоком. Вежливо отказались от добавления в него топлёно-
го бараньего сала и соли на традиционный казахский манер. 
Молодой учитель рассказал, что его родители учились в одной 
группе, поженились на пятом курсе и отца по распределению 
отправили в Актогай. А мама, хотя родилась в профессорской 
семье и жизнь после вуза вырисовалась понятной — аспиран-
тура, кандидатская, докторская, — поехала вслед за мужем. 
Вот такая любовь-морковь! Когда подходил к окончанию трёх-
летний срок отработки, отца семейства, где уже голосили двое 
детишек, назначили директором школы-интерната и партия по-
просила поработать ещё. Так и остались они в небольшом рай-
центре. Первенцу дали имя в честь его родственника, знаме-
нитого поэта Олжаса Сулейменова. Теперь всë стало на свои 
места: и городской дом, и ковры на полу.

В начале одиннадцатого мы растянулись на хрустящих про-
стынях, а в шесть утра как по команде соскочили, потому что 
через полчаса шла попутная машина в сторону Кызыл-Рая. Ол-
жас даже договорился с водителем сделать небольшой крюк 
и подбросить нас до посёлка.

Дальнейшее направление движения хорошо помнилось со 
слов наших друзей: строго на запад, в сторону видневшейся на 
горизонте горной гряды. Вот здесь я прочувствовал, что такое 
«степь широкая»! Мы шли и шли, шли и шли, но картинка не 
менялась: всё то же некончающееся зелёное сукно идеально 
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ровного бильярдного стола, укрытого, как в греческих храмах, 
ярко-синим куполом неба. И тишина, ватными шариками затк-
нувшая уши привыкших к шуму горожан. И полное оцепене-
ние — движемся только мы. Но только первые минуты, потом 
глаза и уши начали выковыривать из вакуума всякие движения 
и звуки. Стрекочут, как их называют насекомоведы — цикады, 
что ли? Кузнечики словно по команде «вперёд» прыгают вверх 
и длину при каждом шаге, в небе висит халявно использующий 
потоки воздуха какой-то пернатый хищник. То ли спит, то ли 
к нам приглядывается — а не спикировать ли подобно штурмо-
вику, схватить острыми когтями и унести в гнездо детишкам на 
завтрак? Однако с глазомером у воздушного царя полный поря-
док, сопоставляет объёмы, к тому же у нас численный перевес. 
Нет, всё-таки спит, решаем мы, когда из травы, прямо из-под 
ног, не на шутку перепугав, с шумом отлетают в сторону два 
огромных глухаря. А властелин небес не видит их, что ли?

— Спит мерзавец! — ставит не точку, а восклицательный 
знак нашему решению Володя. — Лошади-то стоя спят!

— Зато люди с открытыми глазами могут, — добавляю 
я пять копеек в копилку знаний о том, кто и как спит, — сам на 
сборах офицерских в Термезе спал во время занятий.

Да, такое состояние мы с Жорой Гончаренко проверили на 
себе во время командирских сборов, когда после окончания ин-
ститута и военной кафедры получали лейтенантские звёздочки. 
Днём служили — совершали марш-броски, стреляли из гаубиц 
и автоматов, стояли в караулах, а в учебных классах слушали 
политинформации, штудировали устав и углубляли теоретиче-
ские знания. Вот на них-то и спали с открытыми глазами. По-
тому что вечера и ночи проводили в гостеприимном доме Спи-
риных, однокашника-энергетика Олега и его молодой жены 
Ирины. Глава семьи считал, что мужчина обязательно должен 
пройти через армию, и к тому времени дослуживал два года. 
Посиделки с гитарой и сухим вином — более крепкие напитки 
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в пятидесятиградусную жару организм не принимал — начина-
лись вечером, а заканчивались утром. Мы поспевали в казарму 
к подъёму, и настоящие мучения начинались во время непод-
вижного сидения под колыбельные песни с названием «Устав 
караульной службы» или «Матчасть гаубицы 122 мм».

В таком вот бессонном режиме прошли два с половиной меся-
ца службы! Редкую ночь мы проводили в казарме. Даже когда на-
чальник сборов полковник Демешкин наградил меня, а чуть поз-
же и боевого товарища Гончаренко десятидневным «отдыхом» 
на гарнизонной гауптвахте, ночные собрания у Олега продолжа-
лись. К тому времени нас знали все молодые офицеры города: ещё 
бы, на гастроли в Термез приехали известные исполнители бар-
довской песни, и бравые лейтенанты-капитаны распевали «Ди-
алоги» Юрия Визбора, «Этот город называется Москва» Алек-
сандра Суханова и другие полюбившиеся военной интеллиген-
ции песни. Я не мог умолчать о том, что устраивал выступления 
Юрию Кукину, что аккомпанировал на концертах Городницкому, 
пел вместе с ним «Атлантов», и потому стал живой легендой для 
офицеров, моих ровесников из самого южного гарнизона огром-
ной страны. А когда попал в построенную ещё в девятнадцатом 
веке крепость с военной «тюрьмой», то дежуривший там офицер 
воскликнул, что наконец-то выучит «Маленького гнома»! И тут 
же принёс гитару с жидкостью для промывания голосовых свя-
зок, а ближе к полуночи отвёз меня к Спириным. Разве можно 
такого человека держать в царских застенках! Хоть и бывших. 
Жора в тот вечер, как положено, сидел за столом с гитарой, и ког-
да я крадучись, чтобы взорвать сюрпризом лирическое течение 
вечера, тенью вошёл в дом, допевал последний куплет «Былое 
нельзя воротить» Булата Окуджавы. Блеснул при этом на тему 
дня, слегка переиначив оригинальный текст:

Шокодько сидит, Гончаренко Георгий прогуливается,
Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдёт.
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Зря мой друг так обошёлся с классиком. Сглазил! Через две 
недели он уселся на те же нары, но я не стал искушать судьбу:

Георгий сидит, Володимир Шокодько прогуливается,
Пусть только вот завтра ничто и не произойдёт!

Слава богу, тогда не произошло. Война в Афганистане, ко-
торый отделяла от города лишь змейка Амударьи, случилась 
спустя четыре года. Не она ли дала толчок тем жутким переме-
нам, которые до сих пор сотрясают бывшую великую страну?

Но должен отметить, что десять суток отсидки прошли в са-
мых комфортных условиях. В царские времена строители не 
скупились на материалы, стены возводили двухметровой тол-
щины, и потому тяжёлая ртуть термометра внутри помещения 
никогда не преодолевала отметку тридцать градусов. Зато сна-
ружи, подобно Валерию Брумелю, легко прыгала на пятьдесят 
один в тени, а на местном солнце под семьдесят. Какой кайф 
вернуться в камеру с рассветом и поспать в прохладе до деся-
ти, выйти на улицу с ведром, залить водой тенистый двор, по-
обедать, снова поспать, а вечером отправиться по известному 
адресу. Причём начальники караулов не заставляли работать — 
лишь робко клянчили попеть песен.

Только один раз спросили, смогу ли посчитать остатки угля 
на гарнизонном складе, чтобы уличить в воровстве твёрдого то-
плива начальника склада прапорщика Купцова. Какие пробле-
мы? Из бесформенной кучи вместе с бойцами, также отбываю-
щими наказание, лопатами соорудили невысокую усечённую 
пирамиду размером 30 × 20 × 1,2 м. Посчитать её объём — за-
дача для пятиклассника, потом умножай его на удельный вес 
чёрного золота и — манá сизгá, то есть вот вам результат! В на-
граду до конца дня нам отдали на разграбление… нет, не город, 
а пожарный бассейн — купайтесь, сколько влезет. В меня поме-
стилось не очень много, потому что рядышком, в тени огромной 
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чинары, обнаружился одинокий стол, а на нём телефон. Кто его 
туда поставил, зачем? Наверное тот самый прапорщик. Какой-
то сюр, подумалось мне, не иначе как от Дали́: пирамида чёр-
ного угля без верхушки, идеальный круг голубой воды, чинара 
с листьями, присыпанными жёлтой пылью, одинокий стол со 
стулом и жёлтым телефоном. Сверху завис злющий огненный 
карлик, он выжег голубизну неба, оставил на нём серый пепел 
и разогнал всё живое внизу.

Аккуратно снимаю трубку — гудит. Спокойно, мягко — ля 
минор. Сунул палец в восьмёрку, крутанул. Опять гудит, но в до 
мажоре! Это что же, есть выход на межгород? Не веря счастью, 
набираю номер в Ташкенте, разговариваю с мамой, а потом за-
брасываю удочку без наживки в бездонное море молодой памя-
ти и выуживаю оттуда, как из записной книжки, телефоны дру-
зей. По всему Союзу. И болтаю с ними до шести вечера, пока не 
приходит дежурный офицер. Такая вот мелочная пакость Ми-
нистерству обороны: за его счёт воспользоваться междугород-
ной связью.

…Идти легко и комфортно, рюкзаки ещё невесомы, настро-
ение по гиперболе тянется вверх к восьмёрке, лежащей на боку, 
то бишь к бесконечности, воздух настолько свеж и вкусен, что 
жалеешь об отсутствии компрессора — накачать бы его тонн 
пять, привезти домой в кислородных баллонах и принимать как 
лекарство.

Володя от полноты чувств орёт во всю глотку песню ансам-
бля «Самоцветы»: «На дальней станции сойду, трава по пояс», 
и эти строчки якорем впиваются в мозги! Теперь целый день 
жить с одной мелодией! Но трава действительно по пояс, осо-
бенно в местах, где небольшие ручейки обозначают уклоны, 
а это значит, что ровность бильярдного стола закончилась и, хотя 
солнце слепит глаза, очертания гор приобретают бóльшую рез-
кость. Идём почти шесть часов, не считая короткого привала 
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на обед, и одолели более половины намеченного пути. К вечеру 
упираемся в пустую кошару, где к загону для скота притулился 
домик чабанов. Внутри несколько комнаток с деревянными по-
лами, нет ни хлама, ни мусора, стоят большие столы и скамей-
ки. Решаем, что ставить палатку нет смысла, потому как крыша 
над головой есть. Вносим в одну из комнат второй стол, на них 
спокойно можно разместить спальники, протираем пыль — на-
шлись даже тряпка и ведро — и после плотного ужина мгновен-
но засыпаем. Всё-таки прошли больше сорока километров.

Спали почти одиннадцать часов, зато отдохнули и выспа-
лись! Убрали за собой, стол вернули на место — и вперёд. По-
сле трёх часов пути скальный массив слева закрыл горизонт, 
Славин ориентир — «пипочку» мы давно потеряли из виду 
и, пораскинув мозгами, решили углубляться в горы. Они со-
всем не такие, как отроги Чаткальского хребта под Ташкентом 
или Памир в Таджикистане. Сплошной гладкий гранит, с верти-
кальными и горизонтальными разрезами, которые находятся на 
расстоянии до пятнадцати метров друг от друга. Крутые подъё-
мы, больше 45 градусов, встречаются редко, в основном они по-
логие, идти легко. Травы и кустов нет, только семечка арчи про-
росла в расщелине, зацепилась, укоренилась и поползла вверх, 
к открытым солнцу участкам, за витамином Д 3, чтобы доба-
вить зелёной весёлости жёлто-серой скуке породы. Ну прямо-
таки клочки растительности на лицах! Многие участки скал как 
раз их напоминают: лысая голова, высокий сократовский лоб, 
ниже окопные брустверы мохнатых ресниц. Под которыми, по 
обе стороны мощного римского носа, прячутся пещеры глаз-
ниц, а вот и верхняя губа волной нависла над расщелиной при-
открытого рта. И брыли, и подбородки каскадами — их делят 
горизонтальные линии ниш и пустот! Такое творение одного из 
детей природы, скульптора по имени «Выветривание».

По ходу дела я пытаюсь запоминать маршрут, потом пони-
маю, что если это получалось внизу, где мы шли строго на за-
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пад, то в горах у Попова, профессионального топографа, вый дет 
лучше. А он, как только солнце начало закрывать тучи, достал 
компас, на который посматривает периодически и ещё в ма-
ленькой книжечке фиксирует триангуляционные вышки, сопро-
вождавшие нас на равнине. В горах их мы увидели три штуки, 
Володя фиксирует каждую и наносит какие-то линии и цифер-
ки — виден серьёзный подход.

— Что рисуешь?
— Видишь ли, в чём дело, вот эти вышки помогут мне дома 

составить подробную карту поисков, — поясняет топограф, — 
они все пронумерованы в специальных книгах.

И около часа мой друг рассказывает о триангуляционной 
сети, которую плели веками первопроходцы, картографы, гео-
дезисты и топографы, включая и его самого. Оказывается, мы 
с Поповым немножко коллеги: я писал диплом в институте «Ги-
дропроект», а он там работал, занимаясь изысканиями створа 
проектируемой Туполангской ГЭС. Весной 2018 года мы с Ве-
рой ездили в Мекку художниковУзбекистана — живописный 
горный кишлак Гелан под Шахрисабзом и проезжали гидро-
станцию и водохранилище Туполанг. Всë на месте: водичка, как 
ей положено, попадает на колëса турбин, электричество доби-
рается до лампочек и чайников, а это значит, что Попов срабо-
тал грамотно!

Тем временем мы наконец-то достигли самой высокой точ-
ки, намеченной ещё внизу. Шли долго, почти четыре часа, но 
зато теперь можем обозреть весь район поиска. Правда, коша-
ру, место ночлега, не видно, зато понятно, где она находится. 
То есть обратную дорогу найдём. Однако надо бы подумать 
о лагере, тем более что по небу с запада на восток наперегон-
ки двинулись тучи, пока ещё серые, не нагруженные водой. Но 
позавчерашний ливень в Актогае очень хорошо помнился! От 
вершины, где мы стоим, лучами расходятся неглубокие ущелья, 
среди них выбирается ближайшее, на дне которого есть зелень, 
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но только не арчовый стланик, а трава и даже кусты и неболь-
шие деревья — значит, там есть вода! Угадали! Буквально через 
десять минут после спуска появляется каменное корыто, в нём 
весело пляшут песчинки — это бьёт родник.

— Откуда он взялся на такой высоте, сверху ни ледников, ни 
снега? — недоумеваю я.

— Геосинклиналь! — произносит интеллектуал Попов вто-
рое мудрёное за день слово после триангуляции, — прогибы 
пород, они воду подхватили. А могут быть сообщающиеся со-
суды.

Вода в роднике оказалась очень холодной и вкусной. И как 
по заказу, неподалеку ровная площадка, где можно разместить-
ся на ночлег.

— Ночуем здесь! Я занимаюсь палаткой, а ты дровами и оча-
гом, — командует Попов.

— Нет возражений — дровами так дровами.
Перкалевая палатка — предмет гордости Володи. Он вы-

клянчил её у сводного брата-альпиниста и только лишь пото-
му, что цвет неподходящий для серьёзных восхождений — там 
всë снаряжение яркое, броское, хорошо видное и на снегу, и на 
серых скалах, а эта серебристая. Достоинств полно — непро-
мокаемая, прочная, но главное — очень лёгкая, вместе с восе-
мью кольями из титана весит всего полтора кг. Старший двух-
местный брат перкальки из брезентухи тяжелее в пять раз и во 
столько же раз объëмнее. Володя разглаживает блестящий мате-
риал, приговаривая:

— Ты моя красавица, перкалечка серебряная, сегодня при-
дём к тебе в гости, новоселье справим! Давай, давай поднимай-
ся, расправляй крылышки, принимай на борт пассажиров!

Под бормотание друга я взобрался на невысокий уступ и на-
правился к арчовнику, где виднелись отсохшие стволы, спле-
тённые в сложные узоры. Но что-то цепляет взгляд, заставляя 
сделать несколько шагов направо к козырьку, нависшему над 
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горизонтальной расщелиной, посмотреть, что же меня зовёт. 
И словно по заказу, в зазор между летящими тучами солнце 
вбивает сноп лучей, который как вспышка фотоаппарата высве-
чивает на миг, но его достаточно, все мельчайшие подробности 
открывшейся картины.

— Вовка, быстрей сюда! — ору как оглашенный.
— Что случилось? — через секунду, сбиваясь с дыхания, 

спрашивает он, а до палатки метров тридцать, не иначе как при-
летел! — Что вопишь? Перепугал! Вроде целый, я уж думал, ка-
мень свалился или змея укусила. — Володина рука ощупывает 
меня, сам он белый, куда только подевался двухдневный загар!

— Карáнг! — вдруг заговорил я по-узбекски. — Посмотри! 
Оно? Мумиë?

Мы подходим к расщелине вплотную и рассматриваем еë. Ска-
ла падает под углом девяносто градусов, образуя в конце козырёк, 
под ним выемка длиной около трёх метров и с полметра высотой. 
Глубина непонятна, но внутрь она сужается и в сантиметрах трид-
цати от козырька с пола до потолка перекрыта чёрной блестящей 
стеной, по структуре напоминающей ласточкино гнездо.

— Так вот ты какая, мумиëсодержащая порода, — шепотом, 
в котором и восхищение, и удивление, и радость, произносит 
Володя, — открыл Хозяин горы сокровище.

— Скорее Хозяйка, — возражаю я, — ничего не напоминает?
— И правда, — соглашается Володя, — лобок, покрытый 

блестящими волосиками! Спасибо, Хозяюшка!
В последующие годы я много находил жилищ пищухи, или 

гнëзд, как мы их называли, и каждый раз яркий взрыв эмоций 
высвечивал то ощущение, когда Хозяйка горы впервые показала 
своē сокровище. Прямо по Фридриху Ницше — оргазм чистой 
воды! Куда только девалась усталость от долгого перехода! Мы 
нашли! МЫ МОЛОДЦЫ!!!

Решаем оставить гнездо до завтра, тем более что Володе 
надо отснять на пленку всë до мельчайших подробностей, все 



70

детали. Для этого выставить свет, потому что солнце с утра за-
манить в расщелину не удастся, она сориентирована на юго-
юго-запад, и придётся лучи поворачивать с помощью экранов, 
благо отражающей плёнки у фотографа много.

Палатка установлена, мы варим полный казанок макарон, 
чтобы сделать из них фирменное блюдо моряков — макароны 
по-флотски. Уж не знаю, действительно оно морское блюдо или 
нет, однако Нобелевки стоит — это точно! Пока мы их поедали 
и запивали антрацитового цвета чаем, тучи устали носиться по 
небу мимо стоянки, собрались над головой, почернели, чтобы 
нагнать побольше страха, и выпустили пробный заряд дождя 
в палатку! Попали! Но нам внутри пофиг! Тогда они добавили 
для острастки грома. Ну и что? Потом ещë и ещë. Мало? А вот 
так: с интервалом три секунды! Две! И под мелкую дробь до-
ждя. Ах, недостаточно? Тогда машину поливомоечную на вас!

Попов, с его колоссальным опытом горных командировок 
и походов, абсолютно спокоен.

— От грома никто не умирал, — выдаëт он первую сентен-
цию, — опасны молнии, но мы с трёх сторон окружены скалами 
от двадцати метров и выше, а дальше и более высокие, пусть 
они на себя принимают удары!

Во-вторых, — Володя продолжает, — ветер нас не достаëт, 
мы глубоко расположились. Камнепада тоже не будет, я на этот 
предмет все внимательно осмотрел.

В-третьих, дренаж вокруг палатки сделан, под нами десять 
сантиметров арчовых веток на камнях. А матрасы надувные — 
что ещё надо для комфортного сна! Молодец, что не поленился 
взял их! — Гениальный мой друг не забыл себя похвалить.

Конечно же, я соглашаюсь со всеми доводами: перкалька 
выдерживает испытание на прочность и герметичность. И на 
вместимость тоже, потому что нашлось место для рюкзаков. 
Гром, молнии и дождь порезвились ещё с четверть часа и угомо-
нились. Наступила полная тишина. Ни воды, ни ветра. Мы вы-
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брались наружу в полную темень, проверили дальнобойность 
фонаря и заползли в спальные мешки. Но спать совершенно не 
хотелось! Сказался крепкий чай и обилие новых ощущений.

Ещё раз обсудив найденное мумиë и порадовавшись за столь 
быстрый результат поиска, решили, что завтра будем трогаться 
обратно. С места стоянки видно, как наше ущелье прямиком 
выходит в долину, упираясь в берёзовую рощу. По прямой ки-
лометра полтора-два, по горам два-три…

Как всегда, в удалённых от цивилизации и глухих местах, 
на память приходят страшные истории, тянущиеся ещë из дет-
ства, например про Чëрного Альпиниста или другой ужастик. 
И только Володя дошел в рассказе до слов: «Вдруг за палаткой 
раздались тяжёлые шаги», — как мы их совершенно отчётливо 
услышали! Стало жутковато: в нечисть мы не верили по причи-
не атеизма во втором поколении — от бати я помню поговорку: 
«Религия — дурман для народа, не жалей, ребята, поповского 
огорода». До людского жилья пятьдесят километров, а вот жив-
ность здесь могла оказаться легко. И не только травоядная! (Лет 
через десять, покупая хлеб в сельпо посёлка Кайнар, рядом с ко-
торым мы вели добычу мумиë, я приобрёл красивый календарь 
с надписью «Кайнар — национальный рысиный заповедник», 
украшенный фотографией грациозного хищника, и стало по-
нятно происхождение огромного количества костей, попадав-
шихся ежедневно. К Славику же эта кошка как-то наведалась 
прямо в лагерь, и его водитель еле успел запрыгнуть в машину, 
а хищник попробовал говяжьей тушёнки, подготовленной для 
супчика.) Мы притихли. Шаги тоже. Через некоторое время они 
стали удаляться.

— И кто это прошёлся? Ведь не пригрезилось? — тихонько 
проговорил материализатор ужасов.

— Да уж лучше бы пригрезилось. Не тот ли самый Чëрный 
Альпинист? — Второй напуганный попытался смягчить напря-
жение.
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— Не Альпинист чëрный, а шуточки у вас, председатель, 
чëрные. Давай-ка лучше спать! Подъëм в 6.00, полчаса зарядка-
умывание-завтрак, час на фотосъëмку и сбор мумиē! И будем 
выбираться! Попытаемся дойти до Кызыл-Рая! — закрыл тему 
Попов.

Как ни странно, но уснули мы быстро. Ночью мне опять 
слышались, а может быть, снились шаги, однако чëтко мысль 
так и не оформилась. Зато утром загадка разрешилась до безоб-
разия просто! Володя, едва продрав глаза, помчался выставлять 
свет, благо солнца с утра в этих местах хватало, я набрал воды 
для чая и начал разжигать костёр, как явно почувствовал чьë-то 
присутствие. Поднял голову и буквально в пяти шагах и чуть 
выше, на небольшой площадке, увидел архара с огромными — 
кто же ему их наставил?! — рогами, который внимательно смо-
трел на меня. Ну конечно, он пришёл на водопой! Не только 
мы облюбовали этот родник, звери тоже! Это же их горы, они 
ночью приходили промочить пасть и сделали нам несколько ве-
сёлых минут! До Попова с его фототехникой я не докричался, 
вернее не дошептался, а местный князь постоял пару секунд 
и в два прыжка был таков!

Один рюкзак набили породой доверху, получилось около 
двадцати пяти килограммов, но в расщелине оставалось в два 
раза больше. Подумав, решили, что вернёмся сюда через год, 
и даже оставили там инструмент. Остальное, а именно палатку, 
матрасы, остатки провизии, уложили во второй рюкзак, он по-
лучился гораздо легче. Тяжëлый по праву бывалого полевика-
геодезиста понёс Попов, но даже с ним двигался гораздо бы-
стрее. Ничего не поделаешь, навыки плюс молодость!

Продвигались мы достаточно быстро, пока я не застрял на 
узеньком карнизе: вниз три метра совершенно отвесной стены, 
наверх гораздо больше, хоть и не так круто, но надо повернуть-
ся лицом к скале, однако не могу — нет места! Володю не вид-
но, он где-то за поворотом. Всё же дождался, пока он появит-
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ся, докричался, позвал на помощь и был вызволен из плена за 
минуту! Непонятно как! Только что стоял на крошечной пло-
щадке, боялся повернуться, и вот живой, невредимый, не толь-
ко стою твёрдо на ногах, но и передвигаться сам могу! Я тогда 
окончательно признал его первенство на горе и даже стал звать 
«Муалли́м», что переводе с узбекского означает «Учитель»!

Позже, при разборе полëтов, Сергей Арифханов похвалил 
меня:

— Молодец, что дождался! Надо иногда признаться, что ты 
слабее. Могло всё кончиться печально.

Мы присели отдохнуть и тут увидели на самом краю до-
лины два столба пыли. Конечно же их подняли машины! При-
гляделись: да, действительно две букашки ползут. Ни влево, ни 
вправо дорог нет, одни только горы, им не миновать березовой 
рощи, к которой идём. Володя помчался наперехват удаче, успел 
остановить машины и вернулся за мной и рюкзаками, которые 
я перетаскивал со скоростью улитки.

Автомобили оказались уроженцами Грузии, носили звучное 
имя «Колхида», а водителями — два русских парня примерно 
нашего возраста. По причине жары они были одеты в плавки 
и ещë покрыты сантиметровым слоем пыли, а что делать — 
жара, окна открыты, машины идут по бездорожью, поднимая 
пыль и покрываясь оной. Но ребята этого не замечали — обыч-
ное рабочее состояние!

— Мужики, есть чем опохмелиться? — первое, о чём они 
спросили.

— Конечно! — в один голос ответили мы. — Спирт меди-
цинский пойдёт?

Володя извлёк из рюкзака бутылку, наш неприкосновенный 
запас — пришëл его час, да и разве это цена за сорок км в ма-
шине? В студенческие годы я пробовал спирт, это жестокий на-
питок, если пить не разбавляя, с водой тоже не сахар. Но что-
бы, как это делали наши новые знакомые… Из кабины достали 
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кружку, от рождения немытую и наполненную пылью, прямо 
в неё старший вылил половину бутылки и выпил одним махом! 
Без закуски! Без запивания водой! Второй водитель проделал ту 
же операцию, после чего оба задымили «Беломором».

— Ну что, спасители, едем? — спросил один из них. — Те-
перь мы как порядочные люди доставим вас в любую точку! 
Хоть в Караганду!

— В Актогай заезжать будете? Вроде бы это по пути? — 
по-одесски, вопросом на вопрос, ответил Володя. И правильно 
спросил про Актогай: с такими лихими парнями ехать после бу-
тылки спирта до столицы шахтёров как-то не улыбалось.

— Конечно, заедем. У нас ещё полдня до закрытия магази-
на. Петруха, заводи! Мужики, по коням! — скомандовал води-
тель, что постарше.

Заводились машины интересно — Петрухина поворотом клю-
ча, а вторая, у которой аккумулятор сел, не от «прикуривания», 
чего там заморачиваться с проводами, — от толчка. Петя аккурат-
но упëрся лбом своей кабины в кабину товарища и боднул еë. Как 
бычок. И та завелась! Пока ехали, ребята рассказали, что их за-
несло в здешние безлюдные края. Ни за что бы не угадали: это 
навоз! И вот с какой стороны: чабаны с весны до поздней осени 
гоняют стада коров и баранов по пастбищам. Эти полгода живут 
в кошарах, а скотина ночует рядом в загоне, охраняемая от волков 
алабаями. И оставляет там лепёшки. Мы во время позавчерашнего 
ночлега видели такой загон с полуметровым культурным слоем.

Оказывается, его хватало на две «Колхиды» с высокими 
бортами, где помещалось, я быстро посчитал, по 35 кубоме-
тров. Далее навоз следовал в пригороды ближайшего областно-
го центра, где охотно покупался дачниками. За машину ребята 
выручали 600—700 рублей, а времени на всē про всë уходило 
около недели. Неплохой заработок, но нелёгкий! Поди наковы-
ряй удобрений, накидай их за высокий борт. Только на погрузку 
четыре дня уходило.
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Так, за разговорами мы незаметно доехали до Актогая, оста-
новились с шофёрами на окраине посёлка возле речки, купили 
ребятам в знак признательности четыре «огнетушителя» с пор-
твейном, а наутро уже ехали рейсовым автобусом в Караганду. 
К Олжасу не пошли, хоть он приглашал остановиться на об-
ратном пути, — ведь надо было как-то увязывать тяжеленный 
рюкзак с фотоохотой на редких птичек. А врать этому замеча-
тельному парню язык бы не повернулся.

Глава четвёртая

Вернувшись домой, мы занялись очисткой, то бишь извле-
чением мумиë из породы. Володя с его мозгами и руками, как 
у Гоши из фильма «Москва слезам не верит», предложил не-
сколько вариантов установки для этого процесса. Поделились 
ими со Славиком, однако он, инженер и замечательный специ-
алист, к тому времени руководитель группы в институте «Те-
плоэнергопроект», забраковал Володины изыски:

— Будьте проще — и к вам потянутся!
— В чём проще? Кто потянется? Люди потянутся? При чём 

здесь они? — обиделся Попов.
— Не кто, а что! Уточнять не буду, сами додумывайте. А по 

поводу «проще»… Вы мне показываете промышленную уста-
новку для очистки. Что, вышли на эти масштабы? Страну соби-
раетесь завалить мумиëм? Давайте повторим, вернее уточним, 
алгоритм процесса. — Слава чувствовал себя на голову выше 
нас, на год от него отставших, поэтому решил немного поизде-
ваться: — Так вот, друзья! Мумиë, находящееся внутри породы, 
как вам известно, прекрасно растворяется в воде и извлекается, 
говоря научно, водным экстрагированием. Для понимания, по 
такому принципу получают растворимый кофе. Зëрна измель-
чают, замачивают в воде, кофе переходит в раствор, затем воду 
выпаривают.
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— Да знаем мы это, — сделал я попытку остановить лекто-
ра, но «Остапа несло»!

— Потом, картинки — это лишь техническое задание, 
сокращённо ТЗ, — продолжал жечь глаголом Постников-
проектировщик. — Кому вы собираетесь его выдавать, самим 
себе? До стадии рабочих чертежей как до ишачьей пасхи! Ко-
нечно, вакуумная выпарная установка — это звучит, но еë надо 
рассчитывать, прежде чем изготавливать. А кто изготовит? Пом-
ните анекдот про то, как радио «Маяк» отвечает на письма слу-
шателей? «Тракторист Фёдор Иванов из села Чугуево просит 
исполнить Концерт номер один Иоганна Себастьяна Баха для 
клавира с оркестром. Дорогой Федя, не выëживайся, а послу-
шай песню «Валенки»! Так что предлагаю чулочно-баночный 
способ извлечения мумиë из породы.

По большому счёту Слава был абсолютно прав: нéчего изо-
бретать «лисапед», тем более, что простота его способа напоми-
нала предложение из трёх слов и позволяла на домашней кухне 
переработать привезённый рюкзак за пару-тройку недель. Опи-
сывать процесс не стану, поверьте на слово: просто и резуль-
тативно. Так я работал, выстраивая на подоконнике литровые 
банки, пока лет через семь не запатентовал способ и устройство 
для извлечения мумиë из породы. Но перед этим в Одессе, на 
оборонном заводе, где моя тëща работала перед пенсией, мумиë 
помогло директору в лечении сложного перелома, и он сделал 
экспериментальный образец. И как сделал! Выдал конструктор-
скому бюро ТЗ, а те просчитали два варианта — промышлен-
ный, с загрузкой в бункер пятидесяти кг породы, и «кухонный», 
под стандартную газовую плиту. Последний получил ласковое 
название «кастрюля» и прослужил много лет, причём иногда 
использовался для засолки огурцов. Изготовили-то из пищевой, 
как никак, нержавейки!

Правда, когда заказы на мумиë пошли на сотни килограм-
мов, промышленный экземпляр решили не делать, нашли дру-
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гие способы. Но патент тогда, а пожалуй и сейчас, единствен-
ный в СССР, здорово работал на мой ИМИДЖ. Слово это в кон-
це восьмидесятых только начинало прорастать в русском языке 
из чужеродных корней, и Сергей Арифханов, наш гуру, который 
вдобавок ко всем талантам неплохо складывал, а также умно-
жал рифмы, тут же на него откликнулся:

Если ты хочешь иметь твёрдый имидж,
Имидж крепи руками своими ж!

Что имел в виду автор, дознаться не пришлось, а догадки 
наши сводились к одному, не совсем пристойному.

…Мумиë вторгалось в мою жизнь, вытесняя из неë другие 
дела, интересы и заботы. Приходило понимание, что это очень 
всерьëз и надолго, что рано или поздно придëтся оставить всë 
остальное. Так и получилось, когда я занялся только мумиë 
в артели старателей «Яхтон», а пока ещё восемь лет запряг его 
в одну телегу с работой в системе Минводхоза СССР, где про-
должался мой рост вверх и вширь по степени ответственности 
и решаемым вопросам. Должность начальника отдела позволя-
ла хоть каждую неделю ездить в столицу, откуда до Риги рукой 
подать, а именно на западе страны начинался процесс вхожде-
ния неведомого ранее вещества в республиканскую Академию 
наук и далее, в «Латвбытхим» и «Дзинтарс».

Весь жизненный горизонт закрывало абсолютно новое, за-
хватывающее дело, Terra inсognita — Земля неизвестная. Я бы 
так сформулировал главные этапы, или разделы, освоения этой 
самой Земли.

Главное — знакомство с предметом, когда Серëжа Арифха-
нов вразумлял своих несведущих друзей. Затем кто-то подвёл 
меня к двум самым серьëзным книгам, посвящённым мумиë, 
причём к последним экземплярам, больше они не встречались. 
Первая — моего земляка, возродившего в шестидесятых годах 
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древний бальзам, — А.Ш. Шакирова «Мумиë-асиль в комплекс-
ном лечении переломов костей», и вторая — «Мумиë и его лечеб-
ные свойства» таджикских авторов Ю.Н. Нуралиева и П.П. Де-
нисенко. Я храню их и не выношу из дома, в отличие от третьей, 
киргизов А.А. Алтымышева и Б.К. Корчубекова «Что мы знаем 
о мумиё». Её замылил кто-то из друзей. Статьи в газетах и журна-
лах редко доносили что-либо полезное, потому что писались под 
копирку, но тем не менее также не выбрасывались. Зато книги 
тщательно, с карандашом, изучались и добавляли знаний о пред-
мете, особенно специальных, медицинских. Информация проч-
но оседала в молодых мозгах, чтобы потом обязательно всплыть 
в беседах, которые носили характер скорее лекционный.

Во-вторых: поездки в горы и добыча мумиë. В общей слож-
ности я побывал в экспедициях, или, на сленге геологов, в поле, 
четырнадцать раз. Начиная с памятной первой, когда мы с Воло-
дей Поповым как улитки всë несли на себе и количество добытой 
породы не превышало тридцати килограммов. Потом, с исполь-
зованием техники — железных коней, — подскочило на поря-
док, сразу до трёхсот. Автомобили по-любительски начинались 
с «жигулей» и УАЗов, а завершились поездки с профессионала-
ми, московскими геологами-уранщиками на ГАЗ-66 с металличе-
ским кузовом под названием КУНГ, или кузов универсальный 
нормального габарита. Водитель Миша Проваторов проводил 
в мобильном доме не менее полугода, поэтому заполнял его 
всем, что отвечало комфорту: раскладными столами-стульями-
кроватями, ружьями-сетями-удочками, специальными ящиками-
вьючниками с множеством отделений. Последние заполнялись 
посудой и кухонной утварью и, наконец, апофеозом лени — га-
зовой плитой с баллоном, которого хватало на две недели кухон-
ных работ. Дрова для костра мы собирали очень редко, на так 
называемую романтику с распеванием песен не оставалось ни 
времени, ни сил. Но самое главное, машина носила московские 
номера, а на кузове Миша под трафарет набил жëлтой краской 
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кружок с треугольниками, обозначающим радиоактивность. Со-
вокупность номеров и радиации вызывало большое уважение 
у гаишников — они никогда не спрашивали документы на груз 
и тем более не досматривали автомобиль.

В документах у Игоря Максимова, начальника партии, и его 
водителя стояли такие допуски, что они без досмотра въехали 
в закрытый город Приозëрск на берегу озера Балхаш, напичкан-
ный сверхсекретными военно-космическими объектами. Там 
служил мой одноклассник Женя Наджимов, полковник и кан-
дидат военных наук, и у него дома, в цивильной обстановке, не 
жалея горячей воды, мы смыли с себя половину загара, а кудес-
ник Мишка сварил роскошную шурпу из баранины. Конечно, 
и бутылочка очень легко разлилась в три стакана, Игорь тог-
да пребывал долгие тридцать лет в жестокой завязке с алкого-
лем. Полночи мы слушали рассказы, обильно сдобренные ар-
мейским юморком о том, как живëтся военным интеллектуалам 
посередине Казахстана, где синусоида температуры пляшет от 
-40 до +40 градусов. И понимали, какое оружие куют эти люди. 
При этом полковник очень аккуратно обходил секретные мо-
менты, хотя меня знал с первого класса, а Игорь вмещал в себя 
собрание государственных секретов в ста томах. Запомнилась 
тогда цифра: мы обогнали США на 30—50 лет в области космо-
са и вооружений. В начале двухтысячных, когда страна только-
только поднималась с колен и когда произошла целая серия 
неудачных пусков ракеты «Булава», мой одноклассник Игорь 
Варбанский, оснащавший подводный флот ракетами с разде-
ляющимися боеголовками, повторил ту же цифру:

— Всё будет нормально, выйдем на расчётные характери-
стики. Слишком много потеряно за последние полтора десятка 
лет. И в специалистах, и в технологиях. Главное, что ещё не ис-
черпан очень хороший задел: к концу восьмидесятых мы обго-
няли Штаты лет на пятьдесят. Только не останавливаться, под-
давать кнута лошадкам, которые тащат телегу оборонки!
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…Поездки в горы по эмоциям и впечатлениям как Эверест 
возвышались над барханами отнюдь не скучной жизни! Тог-
да мы достигли отметки в тридцать лет, о которых пел один 
из отцов бардовской песни Юрий Кукин: он ставил тридцать 
между цифрами двадцать пять и сорок и говорил, что «это воз-
раст вершины». Действительно, мы успешно продвигались по 
карьерной лестнице, создавали семьи, устраивали быт, жили 
очень ярко и насыщенно. Много читали и писали, вращались 
в театрально-художественой среде, совершали походы в горы, 
но даже не подозревали, что та, главная «вершина ещë впе-
реди». Эту фразу из трëх слов я беру в кавычки, как строчку 
гениального В. Высоцкого, который, лишь однажды побывав 
в горах, да и то на съëмках фильма «Вертикаль», спел про них 
песни, какие никогда не писались ранее и вряд ли напишутся. 
Кстати, он тáк мог раскрыть тему, что люди, с которых списыва-
лись герои песен, принимали Владимира Семëновича за своего 
в доску: водители утверждали, что он шофëр, спортсмены — 
что бегун и боксëр, многие зэки клялись, что вместе топтали 
зону. Правда, после проката фильма «Место встречи изменить 
нельзя», где Высоцкий сыграл мента, воровский мир от него от-
вернулся. В кавычки я бы взял и слово «вершина», но написал 
бы его с большой буквы. Потому что это синоним наивысшего 
жизненного достижения.

Попробую описать один день в горах, когда работал в арте-
ли старателей «Яхтон» и занимался там сбором, очисткой и реа-
лизацией мумиё.

«Сколько же пройдено за три часа?» — Я оборачива-
юсь и смотрю на далëкий красный огонëк палатки, наш ори-
ентир. Стоящий рядом с ней и вдвое бóльший серо-зелёный 
ГАЗ-66 различается с трудом. По прямой километров пять, но 
в горах движения по прямой не бывает — маршрут извивается 
змейкой, потому что не везде в лоб пройдëшь! Да ещë бесконеч-
ные спуски-подъëмы. В низинах комарьë и мошка густо прили-
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пают на утренний чай, который волнами выкатывает на откры-
тые участки кожи, зато на верхушке очередной горки ветерок 
высушивает еë и приятно холодит. Прерывистое дыхание жир-
ным пунктиром размечает дорогу до заданной точки. Конечно 
же, это труд, очень тяжëлый труд. Ежедневно не менее десяти 
часов поиска, добычи породы, переноски её в лагерь.

С утра рюкзак транслирует звуки двух перекатывающися 
банок тушëнки и бульканье воды в армейской фляге — полтора 
кило обеда, но к вечеру в «абалаке» минимум пятнадцать, а если 
по азарту, то и тридцать килограммов породы. Превышение за-
прещено техникой безопасности и габаритами рюкзака. Но эмо-
циональная составляющая напрочь перечёркивает физическую, 
тонно-километрами тестирующую спину и ноги. Ведь я нахо-
жусь на постоянно действующей выставке величайшего худож-
ника — природы, которая ежеминутно, меняя освещëнность 
и угол зрения, выставляет свои невероятные творения! Да ещë 
к бесконечным визуальным рядам добавляет обонятельные — 
то тяжëлый, как он сам, аромат нагретого камня, то медовую 
нотку цветов, то принесëнный ветерком запах где-то прошед-
шего дождя. Суммирующая этих векторов держит меня в состо-
янии постоянного душевного подъëма и восторга, а если про-
должать говорить на языке математики, то итог надо возвести 
в квадрат! Почему? Да потому что результат трудов будет иметь 
невероятный материальный эквивалент! Говоря сленгом ста-
рателей, «трудáк», или, по-бухгалтерски, трудодень, на нашем 
участке выходил от пятидесяти рублей простым бичáм, а мне, 
заместителю председателя артели, сто пять! Поясняю, в день! 
Тогда как нормальная зарплата в стране составляла сто пятьде-
сят — сто восемьдесят рублей в месяц.

Вчера под вечер мы заехали колонной из двух ГАЗ-66 
и УАЗ-469 в горы с отметкой 3100 метров и встали ровно посе-
редине огромного плато, похожего на зелёное футбольное поле, 
со скалами трибун по краям. Их верхушки голые, без раститель-
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ности — она, как известно, выше 4000 м не забирается. Десять 
бойцов, рвущихся в бой за чëрным золотом, подобно детям лей-
тенанта Шмидта поделили «трибуны» по секторам, где каждо-
му досталось градусов по 30—40. Объëм поиска понятен, время 
тоже — с восьми до восемнадцати часов. За работу, товарищи! 
Рассматривая свою делянку, я наметил конечную точку — груп-
пу скал, очень похожих на васнецовских трёх богатырей, на них 
не подняться, да и нéзачем, но подойти к подножию надо. Что-
бы оттуда осмотреться.

И вот иду. Оказывается, что уже три часа иду. Отмечаю по 
сторонам перспективные для разведки места, но не отвлекаюсь, 
и чем ближе подхожу к цели, тем больше мне нравится Илья 
Муромец, центральная фигура. Что-то он прячет у себя в седле, 
то ли гротик, то ли пещерку, но в голове складывается алгоритм 
в пользу нахождения здесь предмета поиска: южный склон — 
это раз, козырëк защищает вход от дождя — это два, большому 
зверю не подобраться — это три. Животные ох как любят по-
полнить организмы витаминами, микроэлементами и многими 
прочими включениями, из которых состоит мумиë! И раненый 
олень в легенде про персидского царя Фаридуна его лизал, и се-
мейство кошачьих, в том числе рысь, не побрезгует. Мой Васька 
с довольным урчанием подбирал крошки, а пчëлы так активно 
слетались в лабораторию к отработанной породе, что хотелось 
самому еē попробовать — вдруг сладко на самом деле?

Потом сосед-пчеловод поделился, что мëд этой весной 
странного чëрного цвета и необычного вкуса. Арифханов тут 
же выстрелил очередной идеей: почему бы не мëд смешивать 
с мумиë, как советуют рецепты, а сразу пчелу им кормить?

Но эти мысли пролетают в голове транзитом, не до них! 
Адреналиновый кнут так хлещет, извините, по крупу, что по-
следние сто метров я преодолеваю со скоростью не спринтера, 
а туркменского ахалтекинца — жаль, что на финише нет секун-
домера! Да и какое, к чертям, судейство и пьедестал — я взял 
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главный приз! И это даже не золото! Это копи царя Соломона! 
Подобное богатство нам ещё не попадалось! Двенадцать метров 
бастиона чëрного цвета, скорее даже не бастиона, а монолитной 
крепостной стены высотой от тридцати сантиметров до полу-
метра и непонятной пока толщины, но объëм — в уме я считаю 
очень быстро — превысит полтора кубометра, или шестьдесят 
рюкзаков! Значит, хватит работы для всей команды. Ещё раз 
внимательно осматриваю гнездо и размышляю: да, здесь тру-
дилась не одна семья пищухи и не один год они таскали сюда 
камни, укладывали их подобно строителям, возводящим кир-
пичную стену, затем наносили «раствор» из пережēванной тра-
вы и слюны, скрепляя таким образом ряды кирпичиков. Закры-
вали вход в своë жилище, за стенкой обязательно будет пещерка 
или ниша, судя по всему немалого размера, где хранили запа-
сы травы и там проводили долгие зимы. Потом оставляли своë 
жилище по неведомой нам причине. Выстроенная стена через 
столетия превращалась в мумиë. Вернее, в мумиëсодержащую 
породу. Подаренную людям! Позже, делая в Москве анализ той 
самой породы, мы определили еē возраст. Оказалось, что около 
тысячи двухсот лет!

Конечно, случилась невероятная удача — найти в одном 
месте сразу две тонны породы, к тому же с выходом семьде-
сят процентов! Понемногу, по 30—40 кг, мы находили мумиё 
постоянно, редко возвращались в лагерь с пустым рюкзаком. 
И когда ходили в экспедиции с Володей Поповым, и с братиш-
кой Сашей, и особенно во время работы в артели. Я как-то по-
считал на досуге количество мумиë, собранного мной лично 
и при моëм участии за четырнадцать лет в пересчëте на чистый 
продукт двадцатипроцентной влажности. Именно такое мумиë 
ходило по стране и продавалось на базарах — твёрдое, но раз-
мягчающееся от теплоты рук. И не поверил глазам своим! Око-
ло десяти тонн!!! И ровно половина сбора пришлась на полевой 
сезон 1990 года, хотя он длился всего два месяца.
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Итак, пять лет, с 1980 по 1985 год я упорно тренировал и на-
ращивал мышцы, отвечающие за мумиë, которые располагались 
в непривычном месте — голове. Там копилась информация, там 
она раскладывалась по папкам, перерабатывалась и готовыми 
решениями транслировалась как в интеллектуальные направле-
ния, так и в организационные. Ежегодно происходили выезды 
в Казахстан; Кызыл-Райский горносопочный гранитный массив 
мы обследовали с севера и юга, но, конечно, не заглянули в каж-
дую складочку, и работы в нëм хватило до 1990 года. Приклю-
чений тоже — о них ещё расскажу. Хотя здесь, вдали от бур-
лящего перестройкой центра, посередине бескрайних степных 
просторов с плотностью населения один человек на 10 квадрат-
ных километров, мы могли ночевать недалеко от дороги или 
попроситься к чабану, который тут же резал барана в честь при-
бывших гостей. И ничего не боялись! Как правило, рано-рано 
утром, практически ночью, мы покидали Ташкент, в тот же день 
проезжали город Балхаш и забирали на север ещë двести км. 
Именно там, где начинались пригодные для поиска породы вы-
ходы выветренного гранита, мы разбивали лагерь и ночевали, 
чтобы на следующий день в пешей доступности найти предмет 
поездки. Извлечение мумиë из породы или его очистка дове-
лась до автоматизма, и трудового отпуска вполне хватало и на 
экспедицию — она умещалась в неделю, и на переработку при-
везённой породы.

Помню первую продажу нашего с Поповым мумиë в сентя-
бре 1980 года.

— Давай попробуем это сделать где-нибудь в доме отдыха 
или в санатории, — предложил Володя.

— Логично, — согласился я, — там преобладает контингент 
немолодой и не совсем здоровый, авось кто-то клюнет.

В ближайший выходной день мы расположились в «рыб-
ном» месте, на центральной аллее санатория в посëлке Ки-
брай под Ташкентом, расставили на скамеечке яркую приман-
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ку в виде брошюрок, инструкций по применению и пакетиков 
с мумиë. Но не клевало… Мимо проплывали стайки и одиноч-
ные «рыбёшки», лениво косили глаз на наживку, однако никто 
не приблизился хотя бы надкусить!

— Ну что, сматываем удочки? — предложил первый рыба-
чок.

— Придëтся, — вздохнул второй, — отрицательный резуль-
тат — тоже результат. Будем другие места искать!

В эту минуту к нам подошëл интеллигентного вида немоло-
дой узбек с палочкой и в тяжëлых роговых очках.

— Здравствуйте, молодые люди, — вежливо обратился 
он, — разрешите присесть?

— Ассалам алейкум, муалли́м! Мархамáт, утири́нг! 
Яхшимиси́з? (Здравствуйте, учитель! Присаживайтесь, по-
жалуйста! Как поживаете?) — привстав, ответил я традици-
онным узбекским приветствием.

— Узбекчá гапираси́зми? (Вы говорите по-узбекски?) 
А как догадались о моей профессии? Кстати, произношение 
выдаëт вас как ташкентца, хотя… с небольшой долей кашка-
дарьинского.

— Я даже знаю, что вы преподаëте физику. — Молодые гла-
за разглядели надпись на значке левого лацкана пиджака «Вто-
рой республиканский конгресс учителей физики». — А что ка-
сается Кашкадарьи, то попадание в десятку! Дважды в месяц 
провожу несколько дней в Урýс-Кишлаке под Шахрисабзом 
у своего друга, где общение только на узбекском. Правда, боль-
ше слушаю, чем говорю.

— Очень приятно, когда русские, особенно молодëжь, го-
ворят на языке народа той земли, которая дала им кров. Но как 
соотнести с вами этот замечательный продукт? Можно попро-
бовать?

— Пожалуйста. — Володя быстро развернул пакетик и про-
тянул собеседнику. — Разбираетесь в мумиë?
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— Да, мои предки-таби́бы мумиë применяли очень широко. 
Дома его водилось много, привозили из разных мест, но чаще из 
Кугитанга. — С этими словами учитель физики снова свернул 
пакетик, помял, удовлетворённо покивал головой, когда оно раз-
мягчилось от температуры рук, затем отломил кусочек, закинул 
в рот, пососал. — Жудá яхши́, тозá! (Очень хорошее, чистое!). 
Откуда оно? Вкус немного отличается от того, что я помню.

— Совершенно верно. Памирское другое, оно порезче на 
вкус, более горькое. Наше из Казахстана, а это берите. Подарок 
хорошему человеку! — разъяснил Попов-альтруист.

— Каттá рахмáт! (Спасибо большое!) Возьму, чтобы вас не 
обидеть. Но ещë куплю пару пакетиков по пять граммов, расфа-
совка как раз на курс лечения, правильно понимаю?

Я оставил свой телефон и адрес, спустя некоторое время 
от имени нашего физика действительно звонили и покупали 
мумиë разные люди. А вывод мы сделали простой. Он умещал-
ся в фразу из четырёх слов, принадлежащую горячо любимым 
авторам Илье Ильфу и Евгению Петрову. Звучала она так: без 
паблисити нет просперити — без рекламы нет процветания! 
Только в те старые добрые времена словом «реклама» не поль-
зовались, его вполне заменял «слух, которым полнится земля». 
Оценивать скорость слуха сложно, попытаюсь измерить её дву-
мя масштабными событиями, в которых довелось участвовать.

…Ночью 4 июня 1989 года произошла страшная траге-
дия под Уфой. В низине скопился газ из прохудившейся маги-
стральной трубы, и там же оказались два пассажирских состава, 
которые высекли искру. Бешеный взрыв разметал и покорëжил 
вагоны, много людей погибло и получило сильные ожоги. Ран-
ним, ещё серым утром сплошной междугородный звонок вы-
рвал меня из кровати. Спросонок удалось разобрать, что звонит 
из Уфы врач ожогового отделения и что он лечил ожоги именно 
моим мумиё.
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— У нас большая беда: много, очень много пострадав-
ших, — продолжил доктор, — на какое количество мумиё мож-
но рассчитывать?

Ещё через полчаса раздался звонок, уже местный, и серьёз-
ный голос попросил меня оказать помощь попавшим в беду лю-
дям и приготовить посылку — машина за ней выехала.

Дома оказалось около пяти килограммов — до акта приёма-
передачи дело не дошло — точно помню триста пакетиков по 
десять граммов, которые мы накануне развешивали в соседнем 
подъезде вместе с родителями, и ещё два больших куска. Мо-
лодой посыльный с военной выправкой лишь сказал, что в Уфу 
скоро отправится самолёт с врачами из окружного военного го-
спиталя и медикаментами.

Меня уже знали в стране, не только в Узбекистане, потому 
что этой трагедии предшествовала более страшная, случившаяся 
26 апреля 1986 года в Чернобыле, где также «мумиëм от Шокодь-
ко» выводили радионуклиды из организма людей, их хлебнувших. 
Об этом отдельный рассказ «Мумиё, Чернобыль и Комитет».

И ещë один вывод, сделанный после той продажи мумиë учи-
телю физики: я лишний раз убедился в пользе знания языка. Не 
говорю уже о базаре, там всегда делали скидку за общение на 
узбекском. По работе мне много приходилось ездить в самые отда-
лённые уголки республик Средней Азии, где киргизы и туркмены 
прекрасно говорили на этом языке, принадлежащем, как их род-
ные, к тюркской группе. И таджики, особенно в Ленинабадской 
области, сопредельной с Узбекистаном, говорили по-узбекски, 
хотя таджикский — фарси относится к иранской группе. Доста-
точно при общении с незнакомыми людьми произнёсти стандарт-
ный набор фраз: «Как дела? как здоровье, как дома?» — и ты сразу 
видел меняющее выражение лица, готовность рассказать, помочь.

Проезжая однажды по Ферганской долине через небольшой 
городок, я зашëл в дорихонý — аптеку, а не окажется ли там ле-
карства для отца, которого не мог найти в Ташкенте.
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— Ассалам алейкум, таби́б-акá, яхшимиси́з? (Здравствуйте, 
доктор, как поживаете?) — обратился я к человеку в белом ха-
лате, по виду лет на пять старше меня, но узбеки говорят «Вы» 
собеседнику, даже если он хоть на один день родился раньше.

— Ваалейкум ассалам. — Провизор отложил газету, поднял-
ся со стула, протянул руку. — Знаете наш язык? — спросил он 
по-русски.

— Озгинá узбекчá тушунамáн, Чирчикдá тугилганмáн. 
Узбекистóн мени́нг Ватани́м. (Чуть-чуть понимаю язык, я ро-
дом из Чирчикá, и Узбекистан — это моя родина.)

— Из Чирчика? Баракаллá! (Да ладно!) — обрадовался апте-
карь. — Я же там служил! В десантуре! Единственный срочник 
коренной национальности в бригаде. — Потом вынес из под-
собки стул, пригласил присесть и продолжил: — Узбеков, как 
вы знаете, отправляли в центральную часть страны, где кроме 
службы учили есть свинину, а в Узбекистан привозили русских, 
украинцев. Только благодаря моим двадцати прыжкам с пара-
шютом в ДОСААФ и совместной депутатской работе мамы 
с военкомом республики я попал в Чирчик.

Меня не удивил пространный ответ с рассуждениями об ар-
мии и личной жизни человеку, впервые увиденному, — в этом 
нет ничего необычного для жителей Востока. И юга страны 
тоже: моя сноха-москвичка, впервые попав в Одессу, удивля-
лась, что идущий рядом по улице человек ни с того ни с сего 
мог начать рассказывать ей истории, невесть по какой ассоциа-
ции возникшие в голове. К тому же чилля, самый жаркий пе-
риод лета, затопила мир раскалённым до пятидесяти градусов 
тяжёлым воздухом, он загнал людей в тень домов под вентиля-
торы и кондиционеры, и вряд ли кто зайдет до вечера в аптеку.

Да, продолжал разговор фармацевт по-русски. Такие пере-
ходы с родного на язык межнационального общения очень ха-
рактерны для нашей местности. Собеседник, с одной стороны, 
понимает, что ты слабоват в узбекском, и помогает, тем самым 



89

оказывая своë почтение. С другой — показывает свободное 
владение твоим языком. Хотя во времена Союза по-русски пре-
красно говорили абсолютно все граждане республик. За Сред-
нюю Азию я уж точно ручаюсь.

— Ладно, мы ещё к этой теме вернëмся. Что ко мне при-
вело столичного, судя по выговору, гостя? — продолжил он. — 
Нет, не надо отвечать, я сейчас, как цыганка-гадалка, сам всë 
расскажу! Судя по вашему цветущему виду, лекарства нужны 
родителям. Им семьдесят, плюс-минус пять лет, в этом возрас-
те гипертония, ИБС, возможно сахарок, у отца наверняка про-
блемы с простатой. Значит, ему нужен раверон, новый препарат, 
который только недавно поступил в аптечную сеть республики. 
Тугрими́? (Правильно?)

— Невероятно! Вы просто Вольф Мессинг! — поразился я.
— Да ладно! Куда мне до Мессинга! Обычная логика! Нам 

давали хорошее образование, учили думать!
— Подождите, подождите! Вы, наверное, Ташкентский 

Фарминститут оканчивали? Хабибуллаеву знали?
— Луизу Аббасовну? Конечно! Фармакологию читала!
— Правильно! Теперь она этой кафедрой заведует, доктор-

скую защитила. Дребенцову Нонну Фёдоровну помните?
— Не знал, что она Фёдоровна, самая красивая девочка была 

на курсе. Учились в одной группе. Теперь, значит, преподаëт?
В очередной раз подтвердилось, что Земля круглая и очень 

тесная. Кончилась беседа тем, что я накупил полную сумку де-
фицитнейших лекарств.

— Берите, доктора русские поуезжали, а молодëжь, их за-
менившая, пока опыта наберëтся, так срок годности выйдет, — 
пожаловался фармацевт.

— Вот что мы сделаем, — продолжил он, — пока сходите 
в наш ЦУМ, он через дорогу, потом в гастроном, я позвоню их 
заведующим. Вернётесь ко мне, пойдëм в чайхану, пообедаем. 
И поговорим. Про Чирчик, про наших общих знакомых. И во-
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обще за жизнь, не часто к нам заглядывают гости из столицы, 
особенно русские.

В двух магазинах «через дорогу» мне открылись закрома 
с дефицитом, типа финской обуви и костюмов, чешского стек-
ла и китайских махровых халатов, а из гастронома я еле до-
тащил коробки с сайрой, шпротами, маслинами. Ну не носят 
местные жители тряпки Made in Finland! И свежая баранина 
больше ласкает взор и желудок, чем заплывшая в райцентр се-
верная рыбка. В чем мы убедились через полчаса. Молодого ба-
рашка принесли в жертву плову, который в Ферганской долине 
готовят из растущего только там риса-эндемика под названием 
девзирá. Главное блюдо Востока поджидало на покрытом ковра-
ми топча́не в центре низенького столика. Сам топчан располо-
жился на берегу неширокой речушки, вернее перекинулся через 
неë. Это особый шик для узбекской чайханы, особенно в соро-
каградусную жару: снизу журчит голубая водичка, ещë помня-
щая себя в твёрдом состоянии, сверху вас прикрывает огром-
ный зелёный зонт тысячелетней чинары, чья листва медленно 
танцует вальс с названием «Прохлада в полуденный зной».

С поклоном подошëл чайханщик, поздоровался и не у стар-
шего за столом, а у меня, гостя, спросил:

— Нимá ичáсиз? (Что пить будете?)
— Альбаттá арáк! Биздá пилáв бор! (Конечно, водку! У нас 

же плов!)
— Бу тóгри! (Это правильно!) — хозяин заведения вытянул 

из ледяной воды сетку, полную разнокалиберных бутылок без эти-
кеток — их смыла река, и безошибочно достал нужную, судя по 
стройности и пробке с винтом — «Столичную». — Манá сизгá 
арáк, ази́з мехмонлáр! Илтимóс! Яхши́ овкáтланинг! (Вот и водка, 
гости дорогие! Пожалуйста, прошу вас! Кушайте на здоровье!)

Мы прекрасно провели время в обстановке искреннего ра-
душия и непоказного гостеприимства. Водка и плов, а потом 
и «туксóн бешинчи́ чой» (чай зелёный номер девяносто пять) 
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очертили своими пряными запахами границы невесть какого по 
разнообразию застолья, но плов абсолютно самодостаточное 
блюдо, не требующее никаких добавок, разве что лёгкого сала-
та из помидоров и лука аччи́к-чучýк, и настроили звучание их 
сказочного вкуса в унисон с неторопливой беседой на приятные 
темы и воспоминания. Я конечно же рассказал Тургуну-ака про 
мумиë и научное кураторство ТашФарм и в лице Хабибуллае-
вой, о том, как ездил в Москву к Лепахину и постоянно остав-
лял ему в качестве подарка по сто граммов продукта.

— Как? К самому Лепахину? Владимиру Константиновичу? 
Председателю Фармкомитета СССР? Не может быть! — раз-
волновался скромный аптечный труженик.

— Давайте Луизе Аббасовне позвоним, она подтвердит. До 
вашего рабочего места тут двадцать метров, телефоном можно 
воспользоваться?

— Да что вы, конечно же я верю, но с удовольствием с ней 
поговорю. Не знаю, как меня, но маму точно вспомнит, она по-
следние годы жизни заместителем министра трудилась.

До кафедры дозвонились сразу, но девочки ответили, что 
заведующая сейчас читает лекцию. Тогда я попросил телефон 
приëмной ректора, где секретарь меня прекрасно знала, и вско-
ре запыхавшаяся Луиза Аббасовна прокричала в трубку:

— Володя, что случилось?
— Всë в порядке! Я сейчас в Ленинске, еду к Дребенцову, 

кстати привет от меня его сестре Нонне Фёдоровне. Тут ваш 
выпускник 71-го года рядом стоит, передаю ему трубку.

Возбуждённый и взволнованный экс-студент пару минут 
проговорил с Хабибуллаевой, которая сразу вспомнила его мать 
и самого Тургуна; конечно же, он не стал уточнять про Лепа-
хина и Москву. Звонок в приёмную альма-матер и бросившая 
ради меня студентов заведующая кафедрой произвели сильное 
впечатление на привыкшего к чинопочитанию азиата. Но по-
просил, как и я, передать привет Нонне. Как-то мой новый зна-



92

комый менялся в лице при упоминании о Дребенцовой — на-
верное, что-то у них было.

Мы вернулись к столу, но уже в другом качестве: оказа-
лось, что тонкая ниточка, поначалу связавшая нас географиче-
ской точкой Чирчик, превратилась в корабельный канат из об-
щих дел и знакомых. Потому прежнее неспешное течение бе-
седы взорвалось второй бутылкой, но не коктейлем Молотова, 
а «Столичной», которую Тургун потребовал принести вместе 
с гранëными стаканами и вылил в них всю бутылку сразу — 
моë поколение знает, что в такой сосуд, если наливать доверху, 
с горкой, помещается ровно двести пятьдесят граммов! Апте-
карь встал и патетически произнëс:

— За Володю-ака, моего нового друга и старшего брата, 
который с Лепахиным как со мной общается! — и залпом, не 
отрываясь, махнул всё содержимое! — Вы думаете, что только 
русские так могут?

— Нет, конечно. Украинцы тоже не отстают, пьют стакана-
ми, а их женщины такими же, только в два раза меньшими по 
объёму, и называют их рюмками. Но не казëнку, как они презри-
тельно именуют водку, а самогон, там градусов побольше, под 
пятьдесят, особенно в перваче, — и аккуратно, чтобы горка не 
сползла, поднял стакан, принимая вызов.

— За друга Тургуна, десантника и фармацевта, с которым 
у нас столько общего! — и легко, с удовольствием опрокинул 
в себя вторую половину бутылки. Почему бы нет? Водка холод-
ная, сделана по ГОСТу, в те времена палёную не знали, чайхан-
щик дожаривает жигáр — печëночный шашлык, который гото-
вится всего пять минут. Печёнка для разминки и смены мяса, 
потому что вдогонку он нанизывает на шампуры бешпанджá — 
«пять пальцев» в переводе, пять бараньих рëбрышек, отходя-
щих от позвоночника. Там, в ложбинке между ними, в холе 
и неге покоится самое нежное и мягкое мясо, не участвующее 
в физических нагрузках. Вообще-то мы поступали против пра-
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вил подачи блюд восточной кухни, где плов завершающее блю-
до и после него ничего не едят, только пьют чай, но сегодня 
исключение: Тургуна так захлестнули воспоминания и эмоции, 
что банкет требовал продолжения!

Может быть, я излишне подробно занялся описанием 
в общем-то не весть каких по содержанию историй, но их глав-
ные герои — узбеки — подтолкнули к теме, которая обязатель-
но должна прозвучать в этой книге. Вначале расскажу услы-
шанную недавно притчу.

«…И вот наступил день, когда Аллах начал делить землю 
между народами. Много их собралось, длинная получилась 
очередь, почти в самом конце стоял узбек, который в силу своей 
природной вежливости всë время кого-то пропускал вперëд:

— Пожалуйста, проходите, вы же старше меня! Вы тоже 
проходите — вижу устали, а вы нездоровы, и вы, и вы…

Когда же сам предстал перед Всевышним, оказалось, что он 
остался один.

— Ты почему опоздал к такому важному делу? — сурово 
воскликнул Создатель.

— Простите, не опоздал, я пропускал вперëд других, — 
смиренно ответил узбек.

— Но вся земля роздана… Что же делать? Ладно, если 
так — живи в раю!»

И вдруг стало понятно, что я родился именно в раю и про-
жил в нём лучшие годы жизни. В раю не по богатству приро-
ды, его невозможно описать — надо приехать и посмотреть. 
Пришло осознание, что главное достояние Узбекистана — это 
люди! Жизнь бесчисленное количество раз сводила меня с уди-
вительными узбеками, о многих ещё расскажу, просто послед-
ние два эпизода, в которых я мельком упомянул об учителе фи-
зики и фармацевте, подтолкнули к некоторым размышлениям.

Наша семья жила на левом берегу реки Анхор, она исто-
рически делила Ташкент на старый, узбекский, и новый, евро-
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пейский город. И если это деление явно выражалось в конце 
ХIХ века, то советская власть стерла границы, особенно после 
землетрясения 1966 года, хотя в Старом городе узбеков жило 
конечно же больше. Но кто знает? А хорошо знает старинный 
друг Игорь Бяльский, тот самый, с которым мы организовыва-
ли в Ташкенте клуб самодеятельной песни «Апрель», а теперь 
выпускающий в Израиле «Иерусалимский журнал», что в са-
мом сердце Старого города, возле площади Калинина, прята-
лась русская махалля, или квартал по-узбекски. Игорь снимал 
там квартиру, и когда я первый раз шёл к нему — хорошо, что 
Костя Ерёменко легко ориентировался в глинобитных ущельях 
дувáлов, дна которых никогда не видело солнце — ещё подума-
лось, а не прозвать ли Бяльского Минотавром. Когда мы нако-
нец одолели лабиринт, то от обилия русских лиц возникло пол-
ное ощущение улицы Карла Маркса, а не базара «Эски́ Жува́».

— Игорь, откуда столько русских здесь?
— Места знать надо! Небось не подозревал о подобном. 

Одно скажу — цена на жильё вдвое ниже, чем в районе Госпи-
талки.

Несколько лет спустя в мой отдел пришла работать белору-
ска Лариса с очаровательной фамилией Чистая, которая выросла 
именно в этой махалле. Она ставила коллег-узбеков в затрудни-
тельное положение знанием языка, а что вы хотите — филолог 
по образованию и, кроме обиходного, говорила на литератур-
ном узбекском. Лариса рассказала, что в 1941 году грудным 
ребёнком попала с родителями-инженерами в Ташкент вместе 
с эвакуированным авиационным заводом и что тогда власти го-
рода выделили для прибывших кусок земли в самой дремучей 
части города.

Добавлю штришок к теме языкознания, характерной для 
Узбекистана. У поэта Дмитрия Сухарева, одного из корифеев 
авторской песни, выросшего в Ташкенте, есть стихотворение 
«Двор» со строчками:
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Я умел по-узбекски. Я купался в украинской мове.
И на идиш куплетик застрял, как осколок, во мне…

Сколько поэт понимал языков, кроме русского? Два: узбек-
ский и украинский. Куплетик еврейского не в счёт. Могу приве-
сти более яркий пример чудес детской лингвистики. Много лет 
я проработал в одном отделе с Хасаном Камаловым. Он родил-
ся в казахском городке Джетысай на границе с Узбекистаном 
и, кроме общего для всех советских граждан русского, родного 
татарского, географически необходимого казахского и созвуч-
ного им узбекского, свободно говорил ещё на пяти (!) языках: 
армянском, греческом, еврейском, корейском и таджикском-
фарси! Итого девять! Вот что значит реальный интернациона-
лизм СССР на примере небольшой махалли и клейкая детская 
память.

…Одноклассник Исмаил Мусульманкулов, сын обходчика 
с железнодорожной станции, прекрасно учился, по русскому 
языку и литературе получал только пятëрки, после школы не 
пошёл на филфак университета. Неожиданно для всех устро-
ился наборщиком в «Правду Востока» — главный печатный ор-
ган ЦК Компартии Узбекистана. И на наш вопрос «Почему?» он 
с горящими глазами заявил:

— Хочу быть пролетарием, как отец! Гегемоном! Главной 
движущей силой нашего общества!

К слову сказать, отдел корректуры не находил ошибок в сиг-
нальных экземплярах газеты, если они приходились на смену 
пролетария.

…Соседка из 1-й квартиры, тётя Маша Джиналиева, мать 
пятерых детей, рано потеряла мужа. Чтобы сводить концы 
с концами, поставила во дворе тандыр и пекла на продажу ле-
пёшки. Когда утром раскалённый зев огнедышащего дракона 
узбекской печи изрыгал первую порцию продукта, вся детворня 
дома от семи до двенадцати лет, числом полтора десятка, слета-
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лась на дурманящий аромат подобно воробьям и получала об-
жигающий хлеб из натруженных, добрых рук пекаря.

…Как не рассказать о ближайшем друге по имени Камал Га-
ниев. Мы окончили энергофак ТашПИ, только он учился в па-
раллельном потоке на специальности «Электрические стан-
ции», вместе дослужились до лейтенантов на офицерских сбо-
рах в Термезе, потом раccтались и через два года встретились 
в городе Карши, куда я приехал на планёрку в управление «Кар-
шистрой». Камал работал по специальности, главным энерге-
тиком дирекции, и курировал строительство и эксплуатацию 
около двух сотен очень важных объектов — линий электропе-
редачи, подстанций и насосных станций. И каждый знал доско-
нально: какое оборудование установлено, в каком количестве, 
от огромного, размером с двухэтажный дом, трансформатора, 
до малюсенького реле.

По особо важным подстанциям межсистемного транзита 
мне приходилось выезжать в Министерство энергетики СССР 
для обоснования строительства с применением дорогого и де-
фицитного оборудования и материалов, а не более просто-
го и дешёвого. Такие защиты очень хорошо получались у нас 
в тандеме. Обычно это происходило так…

Мы усаживаемся за столом специалиста, а работали именно 
специалисты — этакие грамотнейшие зубры, не чета нынешним 
манагерам, и пока я раскладываю бумаги и схемы, Камал огляды-
вает огромную, как в фильме «Служебный роман», комнату, где 
сидит десятка два-три сотрудников, вернее сотрудниц — моло-
деньких, после вуза, и чуть постарше, девушек. Те, в свою очередь, 
рассматривают его: кто постреливая глазками, кто в открытую лю-
буется моим другом. А как же иначе — высокий, стройный, в без-
укоризненно сидящем костюме и белоснежной рубашке, оттеняю-
щей смуглость очень красивого и правильного, но не европейского 
лица. С шевелюрой, стриженной под бокс, о который покрошила 
зубы не одна машинка. С белозубой улыбкой и весёлыми глазами. 
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Да, он обладал мощным положительно заряженным энергетиче-
ским полем и притягивал к себе окружающих, особенно женщин. 
Проходит пять-шесть секунд, Камал видит проявляемый к нему 
интерес, морщит в задумчивости лоб и, подняв глаза, спрашивает 
у потолка, намеренно коверкая русский язык:

— В Москве, когда на метро идёшь, есть такой лестница, 
длинный-длинный. Как его зовут? Экскаватор? Нет, не так — 
экскаватор земля копает.

— Эскалатор! — дружно подсказывает комната.
— Точно! Именно так у этого лестница название! Экскава-

латор! Который сам двигается, без водителя. Мы сегодня, когда 
к вам на метро едем… Слушайте, оказывается за музей всего 
пять копейка платить надо, такой красивый станция под зем-
лёй, точно музей, и все разный! Ну вот, стоим на этот экскавала-
тор, он едет потихоньку, а какой-то парень мимо бежит. Толкнул 
меня сильно! Мешаю, что ли?

Камал делает паузу, а кто-то из девушек нетерпеливо спра-
шивает:

— И что дальше?
— Я ему вслед говорю, зачем бежать, куда бежать, лестница 

всё равно мимо не проедет, вон уже конец видно. Упадёшь, не 
приведи Аллах!

Рассказчик опять замолкает, но тут уже хор голосов:
— И???
— Он послушался! Упал со всех махов! Хорошо, что впере-

ди никого не стоял, а то бы домино получился. Бабулька, кото-
рый внизу лестница охраняет, как знал, что аварий будет, в буд-
ка спрятался. Будка как раз его остановил, таран получился! Как 
лётчик Гастелло!

В кино есть комедия положений — и действительно бывает 
смешно, когда люди падают, но мы не фильм с Чаплином смо-
трим. Вероятно, слушатели ярко представили себе ситуацию 
с тараном будки, потому что комната буквально застонала от 
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смеха. Девчонки фиксируют пальцами ресницы, защищаясь от 
ручейков туши, и даже Нина Павловна, начальник отдела и наш 
куратор, прикрывает лицо руками:

— С тобой весельчак! Кто это?
Я не успеваю ответить, потому что Камал вытягивается во 

все свои сто восемьдесят пять сантиметров и по-военному — 
зря, что ли, получал звёздочки на командирских сборах, — не 
коверкая русский язык, чётко докладывает:

— Разрешите представиться! Ганиев Камал Хайдарович, 
главный энергетик Дирекции строящихся предприятий номер 
семь. Прибыл в «Главэнергокомплект» для защиты подстанции 
межсистемного транзита «Касан-Главная»!

— Тише, тише, не на параде же. Садитесь, пожалуйста, то-
варищ главный энергетик. Где эта подстанция «Касан-Главная», 
откуда вы приехали?

— Из Карши, Нина Павловна, областного центра на юге 
Узбекистана.

Девочки уже отсмеялись, и одна из них кокетливо спраши-
вает:

— В Узбекистане все мужчины такие красивые? Вы жена-
ты? Наверняка уже заарканили такого скакуна.

— У нас мужчину не арканают! Родители выбирают неве-
стов. И правильно делают: на Востоке развод йок, по-русски 
значит — нет, не бывает. Но мой жена самый красивый и умный 
из студентков на курсе был, сами полюбились и на свадьба до-
говорились. Наш мама-папа не возражал.

Начальству Камал уже ответил, а в разговоре на отвлечён-
ные темы снова включает кишлачного, то бишь деревенского 
простачка, тем более что в узбекском языке нет женского рода 
и ему не надо определяться, где говорить «он», а где «она» — 
везде «он»!

— А сколько у вас детей? Говорят, в Средней Азии большие 
семьи?
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— Э-э-э… совсем мало. — Узбек загибает пальцы и шеве-
лит губами. — Бир, икки, уч, турт, беш. Всего пять штучка!

Он слегка, ради красного словца, приврал, на тот момент 
стройными топольками подрастали три девочки — Нилуфáр, 
Шахнóза и Фаëза; мальчишки Бекзóд и Шерзóд родились поз-
же, но для москвичек цифра пять прозвучала как пятьдесят 
пять!

— Сколько, сколько? Пятеро детей у такого молодого?
— Да… только пять… однако сильно бракованный!
— Как так бракованных? Они больны?
— Нет! Все здоровый, умный, красивый. Один беда — 

хаммаси́ кизлáр, все девчушки.
— Да вы что! Разве это брак? — Женщины обижены. — 

У нас говорят, что родившиеся девочки — это ювелирная ра-
бота мужа!

— В Москва ювивилирка, у нас брак! Вот и буду работать, 
пока пацаны не пойдут! Мне наследник надо!

Нина Павловна прерывает болтовню, а еë отдел тяжело 
вздыхает. Думаю, оттого, что не с сотрудницами — бракодел, 
ювелир? — будет заниматься этим тяжёлым трудом. Конечно, 
после такого лирического вступления защита подстанции про-
ходит гладко, тем более что Камал блестяще отвечает на самые 
каверзные вопросы.

Да, на энергетика моего друга благословил Господь Бог 
и поцеловал в макушку, дело он знал досконально. В инсти-
туте за спецпредметы получал только пятëрки и даже предмет 
«Электрические сети и системы», экзамен по которому при-
нимал завкафедрой академик Фазылов Х.Ф., Камал сдал на от-
лично и стал единственным студентом с такой отметкой за всю 
историю существования факультета. Институту предшествова-
ла глубокая школьная подготовка, и хотя она проходила в гор-
ном кишлаке Кайнар под Китабом, мой друг завоëвывал пер-
вые места на всесоюзных физико-математических олимпиадах 
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в Новосибирском академгородке. Представляете уровень пре-
подавания в подобной глуши?

Я уже говорил об особом магнетизме, но ведь и он возник 
не на пустом месте. Помимо недюжинного ума я не встречал 
второго такого узбека с кругозором, уходящим за горизонт. 
Да, пожалуй, русского тоже. Камал досконально знал род-
ную литературу и поэзию, современную в том числе, театр 
и эстраду, фольклор и пословицы. Знаниями блистал ежеми-
нутно, и они входили в тот самый магнетизм, который поми-
мо красоты и обаяния притягивал людей. И вообще, о чëм бы 
он ни говорил и что бы ни делал — всë было очень серьëзно 
и основательно: русский язык совершенствовался чтением 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В последние годы жизни Камал 
ушёл в религию и дважды совершил хадж в Мекку, а Коран 
выучил наизусть.

Подобных примеров очень много — среди моих знакомых 
есть невероятные люди. Жена даже придумала им особый ста-
тус: в беззаветно любимом и до боли знакомом Узбекистане, 
помимо достопримечательных мест есть ДОСТОПРИМЕЧА-
ТЕЛЬНЫЕ люди. Мы рассказываем о них друзьям, по возмож-
ности знакомим.

Искренне жаль земляков, покинувших Узбекистан и теперь 
свысока и снисходительно отзывающихся об узбеках, — по-
добных спесивцев в разговорах я ставлю на место, но как быть 
с теми, кто вещает об этом печатно? Наверное, жалеть. Обде-
лила их судьба встречами с «моими узбеками», не увидели они 
БОЛЬШОГО!

Однако пора вернуться к основному вопросу. Тема мумиë 
заполнила меня, словно котёл перегретым паром, любое слово 
собеседника вывешивалсь на бельевые верёвки ассоциативных 
рядов, где прищепки информации едва удерживали раздутые 
пододеяльники и наволочки синонимов, антонимов и омони-
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мов, полных этого самого мумиё. Хватало первозвука, схожего 
с индийским «ОМ», или мычания коровы, даже сам её образ 
пробуждал слог «Му», не говоря о бедной собачке Герасима, 
чтобы щёлкнула клавиша включения речевого аппарата. И бе-
регись тогда сосед в поезде Рига — Москва, Москва — Одесса 
или Ташкент — Карши:

— Что вы тут вещали о своей тёще? Не приезжает посидеть 
с внуками? Ещё скажи́те, что не любит! Знаете, в Ташкенте, где 
я живу, узбеки говорят так: «Дети — это яблочки, а внуки — 
зëрнышки от яблочек!» Все бабушки любят внуков больше, чем 
детей. Ах, трофическая язва. И всë уже перепробовали, но не 
заживает… Уверяю, что ещë не всë, мумиë не пробовали! Как 
это не знаете, где взять? Вот, пожалуйста, пакетик, сделайте пя-
типроцентный раствор, поставьте компрессик на ночь. По ре-
зультату потом позвоните и уж точно попросите граммов сто! 
Тогда и деньги пришлёте. А пока не надо…

При этом рассказывалось множество историй об излечении 
моих близких и знакомых, другими словами — проводился се-
анс психотерапии. Слова Авиценны о том, что всякое лекарство 
более чем наполовину — вера в него, я принимал как руковод-
ство к действию и применял постоянно. Но мумиë работало РЕ-
АЛЬНО, и не раз проходило испытание на себе. Весной, после 
зимнего авитаминоза, я обязательно пил его двадцатидневным 
курсом, перед выездом в поле повторял, благодаря чему аккли-
матизация к «горняшке» и перегрузкам проходила вдвое бы-
стрее. За десять дней вылечил перелом пятой плюсневой кости 
у лодыжки. А уж статистика собственноручно зафиксирован-
ных положительных воздействий от принятого мумиё насчи-
тывала десятки случаев: кроме улучшения общего состояния 
и переломов, тут роскошный букет из различных заболеваний. 
Или взять двух друзей по имени Владимир, имеющих неогра-
ниченный доступ к «смоле». Купченко, недавно ставший пра-
дедом, выглядит на двадцать пять лет моложе и в одиночку (!) 
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осуществляет сложнейший экологический проект в Узбекиста-
не — кроме него, никто не рискнул взвалить на себя подобный 
груз. Попов изобретает немыслимые конструкции и воплощает 
в жизнь, жаль не патентует, а на прививку от ковида плевать хо-
тел — пьёт постоянно мумиё.

В отличие от современных неучей и подонков, подвизавших-
ся на ниве чудодейственных снадобий и обманывающих безза-
щитных стариков, я никогда не подсовывал людям пустышку. 
Воспитание семьëй и школой в духе «Морального кодекса стро-
ителя коммунизма», списанного с Божьих скрижалей, не позво-
ляли воровать и обманывать.

Канонический пример из юности: моя мама перед выходом 
на пенсию работала на участке отца инструментальщицей. По-
путно выдавала зарплату, чтобы не напрягать кассира дальни-
ми поездками. За неделю до события начинался сбор мелочи, 
особенно меди — ташкентские продавцы особо не заморачива-
лись сдачей в отличие от Москвы, и самой дефицитной монетой 
была двушка для телефона-автомата. Не дай бог, чтобы после 
расчёта с рабочими осталась хоть копейка!

Однажды Фаина Павловна привезла домой с работы два ку-
ска хозяйственного мыла стоимостью по девятнадцать тех са-
мых брежневских копеек.

— Откуда мыло, с работы? — завëлся обычно спокойный 
отец. — Украла? Меня позоришь! Чтобы люди судачили, мол 
жена начальника мыло домой тащит!

— Почему это украла? Ты не знаешь, что и мне, и тебе, в ме-
сяц полагается по одному куску? Что мы их не смыливаем? — 
Хохлушка-мама, которая верховодила в семье по причине отда-
ющегося работе отца, никогда не сдавала позиций. — А кто мне 
говорил, что вода с нашего водозабора самая мягкая в стране, 
не ты ли?

Этот пример чëтко знают мои внуки, и надеюсь, что они по 
жизни будут такими, как их деды-прадеды.
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Мумиë начало постепенно продаваться и приносить ощути-
мый доход. Так как я записывал для отчëта каждую цифру, осо-
бенно за совместно с Поповым собранное, а для статистики вёл 
цепочку от породы до реализации, то увидел, что дополнитель-
но к основному заработку выходило в среднем сто сорок рублей 
в месяц. Нормальные деньги, почти средняя зарплата инженера 
на заводе. Правда, те же ведомости вещали, что дарилось в три 
раза больше.

В столицу нашей Родины я уже не тащил в качестве подарков 
от солнечного Узбекистана, подобно другим командированным, 
пудовые картонные коробки из-под сливочного масла — а дру-
гих не было — с сушëной дыней, курагой, кишмишем и все-
возможными орешками. Десяток пакетиков c мумиë подобно 
Сим-Симу открывали двери самых высоких министерских 
кабинетов и решали все проблемы. И подобно золотому клю-
чику подходили к сердцам простых людей, с которыми прихо-
дилось ехать поездами, жить в гостиницах или коротать время 
в жëстких, как для йогов, креслах аэропортов, ожидая лëтную 
погоду. В записной книжке на каждой букве алфавита стояли 
адреса, куда шли бандероли с десятью — ста граммами мумиё, 
а возвращались денежные переводы.

Вдруг с ужасом я понял, что вхожу в противоречие с уче-
нием классиков марксизма-ленинизма о смене общественно-
исторических формаций. Вместо того чтобы уверенной посту-
пью продолжать со страной движение из социализма в светлое 
будущее всего человечества — коммунизм, я скатывался в бо-
лото капиталистических отношений, даже не заметив, как ми-
новал империализм и прямиком двигаюсь к золотому тельцу!

— Остановись, куда прëшь, ты же был членом бюро райкома 
комсомола, ты готовил пионеров к вступлению в передовой от-
ряд советской молодëжи! — «кипел мой разум возмущенный». 
Однако тяжёлые мысли терзали голову только ночью, потому 
что день заполняли другие интересные события. Но другой за-
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кон диалектики, который до сих пор никто не отменял, а имен-
но «Переход количественных изменений в качественные», на-
бирал обороты: множились знания о мумиë, ежегодно соверша-
лись экспедиции, вес собранного сырья перевалил за полторы 
сотни килограммов. Приобретался опыт продаж, оттачивались 
читаемые мной лекции о продукте.

Я понимал, что набрал критическую массу знаний и должен 
произойти качественный скачок. Пора подниматься над суетой 
и мелочными продажами и выходить на более высокий уровень, 
соответствующий моему нынешнему положению аппаратчика, 
участвующего в очень высоких совещаниях, которые проводили 
первые лица областей и даже секретари ЦК Компартии респу-
блики. И хотя моя должность называлась «начальник отдела», 
но как не вспомнить адмирала Канариса, главу одной из лучших 
разведок мира — абвера, который говорил, что ценность раз-
ведчика определяется не званием и должностью, а теми задача-
ми, которые он решает.

Глава пятая

26 февраля 1986 года. В этот день произошли два события. 
Первое — эпохальное для Союза Советских Социалистических 
Республик. Оно прямо коснулось четверти миллиарда чело-
век, населяющих ОШЧС (одну шестую часть суши), и косвен-
но — населения всей планеты. В Москве торжественно открыл-
ся XXVΙΙ съезд Коммунистической партии Советского Союза, 
делегаты которого избрали генеральным секретарем Михаила 
Сергеевича Горбачёва, провозгласившего два лозунга — «Пере-
стройка» и «Ускорение». Благие намерения, однако они уско-
ренными темпами перестроили, а вернее, развалили Великую 
Страну.

Второе событие кардинально изменило мою жизнь. Се-
годня вторник, а накануне, в воскресенье вечером, позвонил 
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Жора Гончаренко, мой институтский друг и один из авторов 
упоминаемой газеты «ВЕНИКИ», писавший под псевдонимом 
Змий. Получил его однокашник за мудрость, немногословность 
и вкрадчивость. Вообще, редколлегия печатного издания пред-
ставляла собой фауну, но псевдонимы выбирались фонетически 
и ассоциативно. Самый Главный Редактор — Костя Ерёмен-
ко подписывался «Кот», к Славе Постникову обращались по-
разному: «Паниковский, Гусекрад, Гусь». Псевдоним пишущего 
эти строки — просто Главного Редактора, заместителя Самого 
Главного — долго эволюционировал по цепочке: «Шокодько — 
Жаконя — Драконя — Дракон — Конь». Когда друзья хотели 
уважить, обращались по имени-отчеству: Пегас Васильевич.

— Коняга! Хорошо, что застал тебя дома. Подходи к метро. 
Встретимся у памятника Горькому. Я буду там через пятнадцать 
минут, — телеграфно проговорил Змий.

— Так заходи ко мне, Вера ужин готовит.
— Не могу. Тороплюсь, а дело очень срочное! — отрезал 

Жора.
Удивительное дело, ведь Гончаренко никогда и никуда не 

торопился. Ни на занятия, ни на работу, ни даже на свидания! 
Правда, девушки ему, невероятно красивому и обаятельному, 
прощали опоздания. Интеллигентность Георгия Анатольевича 
доходила до такой степени, что он даже не рассказывал анекдо-
тов с грубыми словами. К слову сказать, пожив в Москве, по-
ездив по России и сравнив их с Ташкентом и Средней Азией 
в части использования русского языка, я сделал вывод в пользу 
среднеазиатов вообще и ташкентцев в частности, включая ко-
ренное население. Там говорили на самом чистом и правиль-
ном русском языке, без оканий, аканий, гэканий и слов парази-
тов. Мой друг Анатолий Примов заметил, что москвичи говорят 
так, как будто плачутся. А типичное для столицы «поехайте — 
уехайте — приехайте» вас не коробит? В моëм родном городе 
ничего подобного вы бы не услышали. Мат же исключался во-
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обще. Даже сапожник, попавший по пальцу вместо гвоздя, об-
ходился эвфемизмом вместо ожидаемого непечатного слова.

Я уже рассказывал о четырëх волнах эмиграции в Турке-
стан — именно образованные, интеллигентные переселенцы за-
ложили там культуру речи. Отдельное спасибо школьным учи-
телям: не жалея ни себя, ни учеников, они сеяли зёрна знаний. 
Нет, скорее, как птицы в клюве, несли их желторотым птенцам. 
И не вкладывали в наши разинутые рты, а как сапожники, до-
ставали изо рта гвозди премудростей — видели это? — не из 
коробочки, до которой надо тянуться, а прямо изо рта! — и вко-
лачивали в юные мозги.

Русскому языку и литературе обучала Валентина Ивановна 
Медведева. Сорок три года спустя мы встретились в Москве, 
а учитель осталась по-прежнему молодой, умной и красивой! 
И ещё поездили в Измайлово для занятий с внуком, на которого 
она открыла глаза:

— Володя, он очень грамотный, не наговаривай на мальчика.
— Откуда грамотный, за книжку не усадишь!
— Значит, генетика. Твоя…
Расскажу, как учитель устраивала шестнадцатилетним недо-

рослям на каждом уроке коротенькие диктанты из самых труд-
ных слов русского языка, нечто вроде бега с барьерами. Слов 
немного, штук тридцать, где ИСКУССТВО — самое лēгкое, но 
кроме заковыристых препятствий учитывалась скорость, к фи-
нишу надо прийти за три минуты. Так что времени на раздумья 
нет, буква О или А, Е или И — лети вперëд и каждый урок по-
лучай отметку. И это только одно из упражнений по отливанию 
монолитного фундамента грамотности. Его бетон замешивался 
на коротких сочинениях, изложениях, наблюдениях за отвечаю-
щими возле доски с фиксацией ошибок в ударениях, построе-
ниях фраз и так далее — каверзные неожиданности подноси-
лись каждый урок. Подобные диктанты любили все преподава-
тели: физики и химии — на знание формул, истории — на даты, 
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географии — на города и так далее. Выпускной класс держал 
нас в постоянном мозговом напряжении, первый курс институ-
та после него показался полным релаксом.

До сих пор эти знания не утрачены, они заставляют ставить 
запятые в эсэмэсках и превращают нас в старых зануд, ворча-
щих на необразованную молодëжь. В советской школе учени-
ков ЗАСТАВЛЯЛИ РАБОТАТЬ! Иначе нельзя: сядут на голову, 
как нынешнее «поколение пепси»! Знаете, что такое ущемление 
прав ребёнка? Это когда полкласса на уроке ковыряется в теле-
фонах, а учитель не может шалопаям слова сказать! Я бы ли-
нейкой по рукам, или ушам как делал наш учитель истории — 
фронтовик, кавалер ордена Славы — Кобзев Виктор Иванович. 
И никто пикнуть не смел!

…К памятнику мы подошли одновременно, и Жора начал 
без предисловий:

— Я звонил от Рашида Валиева. Его вызвали вчера в город-
ской ОБХСС. (Отдел по борьбе с хищениями социалистической 
собственности — прообраз нынешнего Управления по борьбе 
с экономическими преступлениями. Расхищали народное до-
бро в основном завмаги и заведующие базами.)

— Разве он в торговле работает? Насколько помню, в каком-
то проектном институте.

— Правильно, в «Ташгипрогоре». Но вот что Рашид расска-
зал. Во Владивостоке накрыли спекулянтку из Ташкента, кото-
рая возила туда ситец, а при обыске нашли несколько пакетиков 
с мумиëм. На вопрос, уж не наркотик ли это, та сказала, что ле-
карство, подарок от соседа, — сообразила, слава богу, не сдала, 
что покупала.

— Хорошо, но при чём тут я и Рашид? Ты ему продавал 
мумиё.

— Дальше слушай! Майор начал спокойно: где взял, кто его 
добывает. Рашид, естественно, ответил, мол, купил на базаре, 
а кто его добывает — понятия не имеет, наверное геологи. На-
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чальник, видя, что с ним не проханже, вошēл в раж: «Я выведу 
на чистую воду мумиëшников этих, торгашей проклятых, все 
они под колпаком» — и потряс какой-то бумажкой. Тут зазво-
нил телефон, майор еë бросил, взял трубку, а листок упал так, 
что Рашид смог увидеть список с десятком фамилий. И первая 
из них — Шокодько В.В. Получается — ты главный в стране 
подрыватель экономических основ. Думай, Конь, думай, только 
побыстрее…

Да, дело неприятно запахло керосином. Тут не думать надо, 
а действовать. В том, что в списке именно я — сомнений никаких, 
очень редкая фамилия для Ташкента, а то, что список возглав-
лял — льстило, но не радовало. Попасть в жернова органов, стоя-
щих на охране государственных интересов, не хотелось никак. 
Нынешняя молодёжь не знает, что во времена развитого социа-
лизма безработицы не было, работой гарантированно обеспечи-
вался каждый. Но только на одном месте. Легальное совмещение 
трудовой деятельности с какой-либо ещё не допускалось: в ред-
ких случаях начальство могло пойти навстречу матери-одиночке 
и разрешало ей иметь дополнительный заработок от уборки поме-
щений. В то же время ничегонеделание жёстко каралось статьёй 
за бродяжничество и тунеядство под номером 108 в УПК Узбек-
ской ССР. Соответственно, человека с её признаками называли 
«сто восьмым», аббревиатуру БОМЖ — «без определённого ме-
ста жительства» в республике не знали.

В моём случае продажа мумиё с целью наживы, то есть спе-
куляция, усугублялась его добычей, а это не что иное, как по-
кушение на недра. Ну-ка, выкуси! Недра принадлежат народу! 
Не сметь!

На следующий день решение ситуации мгновенно выдал 
младший брат:

— Надо упредить противника. Нанесëм контрудар с арт-
подготовкой, используя главный калибр! Моего тестя! Сколько 
мумиë он отвёз в Москву своим начальникам? Килограмм?
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— Если не больше!
— Тогда заеду к генералу после работы и договорюсь, что 

ты будешь у него завтра утром. Только нужна какая-нибудь бу-
мага.

Вдвоём мы быстренько составили обращение к министру 
здравоохранения УзССР Бахрамову С.М. и напечатали на кра-
сивой глянцевой бумаге. Суть письма сводилась к следующему: 
«я много лет занимаюсь мумиë, знаю, где находятся крупные 
месторождения, как правильно получить его из породы. Явля-
ясь честным советским гражданином и патриотом, хочу прине-
сти свои знания Родине, а потому прошу прикрепить к органи-
зации, где занимаются проблемами мумиë для совместной ра-
боты». Полстранички текста, ровно столько, чтобы не забивать 
мозги читающему, коротко и ясно.

Подобные письма мной писались во множестве, потому что 
постоянно приходилось обращаться в Госплан СССР и союзные 
министерства, а несколько раз даже к руководству страны с во-
просами выделения дополнительных ресурсов, необходимых 
для ввода новых орошаемых площадей под посевы хлопчатника: 
в стране тогда считалось делом чести перевыполнить запланиро-
ванное ранее. Вспомните красного цвета лозунги: «План — за-
кон, выполнение — долг, перевыполение — честь, качество — 
совесть!» А вот такой бюрократический изыск у кого в голове 
остался — НЕДОПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ? Расшифровываю: вы 
обещали на 30 % перевыполнить план, но сделали это на 28 %, 
немножко недоработали, недоперевыполнили. Много чудес яв-
лял Советский Союз времён правления Леонида Ильича Брежне-
ва. Тридцать лет назад либералы ввернули в обиход термин «эпо-
ха застоя». Сейчас это золотое время называют «ренессансом».

Ещё раз низко кланяюсь дорогой Валентине Ивановне — 
она и грамоте научила, и мысль на бумаге излагать. А самое 
главное — полюбить русский язык: ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ, 
ПРАВДИВЫЙ И СВОБОДНЫЙ.
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Алгоритм писем в высшие органы страны не отличался 
от школьных сочинений: вступление (в нëм рассказывалось 
о решениях последнего партийного съезда), основная часть 
(мы строим то-то и там-то) и заключение (собственно прось-
ба). Конечно же никакой лирики и красивостей, только строгий 
лаконичный стиль. Их подписывали очень большие начальни-
ки — первые лица республики, а читали руководители страны, 
вплоть до Косыгина А.Н. Естественно, бумаги редактировали 
референты и визировали чиновники рангом пониже, однако по-
хвастаюсь, что мои письма сохраняли первоначальный текст.

Ну так вот, 26 февраля, 9.30 утра. В своём лучшем фран-
цузском костюме, галстуке — при полном параде — вхожу 
в кабинет председателя ДОСААФ Узбекистана, который толь-
ко что закончил селекторное совещание и ждëт меня. Это 
и есть Сашин тесть, генерал-лейтенант Ходжибаев Ахмеджан 
Мухамеджанович. Генерал боевой. Накануне войны поступил 
в Ташкентское общевойсковое комадное училище, через два 
года по ускоренной программе окончил и ушёл на фронт. Где-то 
его пути пересеклись со знаменитым лётчиком, трижды Героем 
Советского Союза Покрышкиным А.И., который не упускал 
Ахмеда из виду и, когда стал председателем ДОСААФ Союза, 
предложил фронтовому другу возглавить такой же пост в ре-
спублике.

— Рассказывай, что стряслось. — Хозяин огромного каби-
нета встаёт, обнимает меня, садится напротив. — Мне люби-
мый зять вчера в двух словах ситуацию обрисовал.

— Нужна ваша помощь, товарищ генерал-лейтенант. Я упёр-
ся в потолок своих возможностей, прошу содействия на более 
высоком уровне.

— Уровень кого? Министра здравоохранения? Он новый, не-
делю назад назначен. Из Каракалпакии парень, вроде бы толко-
вый. Только вчера с ним сидел рядом на совещании в ЦК. Пись-
мо подготовил? Давай!
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Генерал быстро прочитал, похвалил за краткость и ясность, 
снял трубку «вертушки», так назывались телефоны правитель-
ственной связи, и, найдя в справочнике номер, набрал его:

— Саиджалол, это Ходжибаев из ДОСААФа, салóм! Я подъ-
еду через десять минут, никуда не уходи!

В те времена о пробках советские люди с одной машиной на 
сто семей не имели представления и лишь злорадствовали над 
капиталистами, смотря сюжет с уличным стоянием, а не дви-
жением в Токио или Нью-Йорке. Нечто похожее нам довелось 
увидеть на реках Камчатки, где рыбы, идущей на нерест, кажет-
ся, больше, чем воды. Улица Навои с министерством располага-
лась рядышком, через десять минут помощник с поклоном рас-
пахивал нам дверь в кабинет шефа.

— Ты знаешь, что такое мумиë? — Генерал не стал тратить 
время на традиционные приветствия.

— Конечно, — растерянно ответил начальник республики 
по медицине, явно не ожидавший подобного вопроса, — кто же 
в Узбекистане его не знает!

— А кто главный по мумиë в стране? Вот он, скромный ге-
рой! Сколько генералов в Москве ещё живут благодаря Влади-
миру Васильевичу! Всë министерство обороны! И секретари 
ВЦСПС в придачу! Читай!

Министр взял письмо, прочитал, в задумчивости постучал 
ручкой по столу, чиркнул резолюцию и протянул листок гене-
ралу.

— Так, так: «Товарищу Шамирзаеву Н.Х. — прошу рассмо-
треть». Это что за указание, ни к чему не обязывающее? Я такие 
пишу, когда спускаю дело на тормозах! Видишь место свобод-
ное между своей подписью и указанием? Пиши там: «и оказать 
содействие!»

Что ещё оставалось делать бедному гражданскому чинов-
нику перед превосходящими силами в виде боевого генерала 
и главного в стране по мумиë? Только как втиснуть два слова.
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Ходжибаев не поленился пройти вместе с мной к кабинету 
с металлической табличкой «Председатель учёного медицин-
ского совета, д.м.н. Шамирзаев Наджиулла Хабибуллаевич», 
где уже стоял хозяин перед открытой дверью — начальство 
предупредило.

— Вы ответственный за медицинскую науку в Узбекистане? 
Передаю своего зятя и попрошу не обижать! — Генерал дово-
дил начатые операции до конца. — А ты, Володя, вечером до-
ложишь мне о результатах. Не забудь рассказать, кому я вожу 
твой чёрный бальзам в Москву. До свидания, поехал смотреть 
открытие съезда.

Следующие полтора часа я провëл, разговаривая с высо-
кообразованным, умным и интеллигентным человеком. Тема 
мумиë, особенно вопрос происхождения, учёного очень интере-
совала, он не только задавал правильные вопросы, но попутно 
разузнал всё и обо мне. Однако итог беседы оказался совершен-
но неожиданным.

— Знаете, Владимир Васильевич, наша встреча — не ина-
че как Божье провидение. Извините, что я так подробно рас-
спрашивал, где и кем работаете, как часто бываете в Москве, 
в какие кабинеты входите. Сейчас я понимаю, что вы чиновник 
в хорошем смысле этого слова. Свободно ориентируетесь в ап-
паратных играх и можете задействовать рычаги, о которых я бы 
не догадался. Прийти в кабинет к министру с генералом — это 
ход гроссмейстера. Потому что резолюция, — тут он понизил 
голос, — особенно еë третье и четвёртое слово, явно приписа-
ны позже. Втиснуты под нажимом! Генерал дал команду? Кста-
ти, — Шамирзаев набрал какой-то номер, — такому письму 
надо обязательно придать официальный статус! Зуля, зайди!

Через несколько секунд в дверь тихонько постучались, я бы 
даже сказал поскреблись, и на пороге в облаке духов возникла 
фея:

— Иштамáн (слушаю), Наджиулла Хабибуллаевич!
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— Ты вот что, яхши́ киз (милая), зарегистрируй эту бумагу.
— И напишите на ней букву «К», чиройли́ киз (юное очаро-

ние), — добавил я пять копеек в знании делопроизводства и по-
нимании женской красоты.

— Правильно, — кивнул Шамирзаев, — поставь на кон-
троль, — и продолжил, когда закрылась дверь, — да вы ещё 
дамам комплименты раздаёте на узбекском. Между прочим, эта 
девочка — моя племянница и кандидатскую пишет, а здесь вре-
менно. О чём хочу поговорить и поразмыслить. Сегодня в ре-
спублике сложилась патовая ситуация с мумиë. — Учёный се-
кретарь сделал паузу, глотнул чая, — кто, как не Министерство 
здравоохранения должно работать с этим веществом. А вся ра-
бота, стыдно признаться, в подвижничестве одного человека. 
Наверняка вам известен профессор Адыль Шакиров, который 
успешно лечит сложные переломы в Институте травматологии 
и ортопедии. Но! Мумиё занимается Фарминститут — это раз. 
Институт краевой медицины — это два. Навязывают нам ещë 
Институт геологии Академии наук — это три. Для координа-
ции. Я не совсем понимаю: как и что тут надо координировать? 
Хотя тема очень интересная, мумиëм издревле лечили, и, повто-
рюсь, кому, как не Минздраву, продолжать дела наших выдаю-
щихся земляков Авиценны и Бируни.

Повисла пауза, которую заполняет фея с очередным чай-
ником свежего напитка. Собеседник не торопясь делает обяза-
тельный в Средней Азии кайтáр, трижды наполняя пиалу чаем 
и возвращая обратно в сосуд, а это процесс не только переме-
шивания, но и возвращения в воду потерянного во время кипе-
ния кислорода. Я же понимаю, что Шамирзаев не просто мол-
чит, его ход е2 — е4 сделан, и гроссмейстеру — не так ли меня 
назвали минуту назад — пора отвечать. Происходящее остро 
напоминает студенческие годы, когда, придя на экзамен, c ужа-
сом осознаёшь, что не знаешь ничего, что не хватило недели 
для подготовки, что надо бежать домой доучивать, но… Делать 
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нечего, через силу берёшь билет, садишься за стол, читаешь во-
просы и — о чудо! Вдруг в голове всплывают страницы кон-
спекта и учебника, слова преподавателя, ручка сама, спотыка-
ясь, пишет формулы и тезисы. И полное ощущение, что это де-
лаешь не ты, а кто же? Очень точный ответ дал замечательный 
бард Владимир Туриянский, мой любимый автор, с которым 
посчастливилось очень близко и много раз общаться:

Мне кажется, что я пишу стихи.
На самом деле кто-то их диктует!

Сейчас снова экзамен! Конечно, преподаватель настроен 
крайне дружелюбно и оценка «хорошо» у меня в кармане, но до 
пятёрки всего один шаг. Давай, студент, вперёд!

— Позвольте некоторое отступление, уважаемый Наджи-
улла Хабибуллаевич! Не совсем лирическое, но… Насколько 
я понимаю, означенная шахматная ситуация сложилась из-за 
ведомственной принадлежности названных вами организаций? 
Она в точности копирует известную басню Крылова, где толь-
ко Лебедь, он же Институт краевой медицины, управляется 
Минздравом республики. Язык не повернется давать нелестные 
определения двоим оставшимся участникам басни. Фарминсти-
тут принадлежит Минвузу, Институт геологии входит в Акаде-
мию наук Узбекистана, то есть Минздрав им не указчик, там 
своë начальство, и вы хотите… — чуть-чуть притормаживаю, 
чтобы убедиться, на верном ли я пути, и — УРА!!! — слышу 
фанфары:

— Володя, можно так обращаться? Я всë-таки постарше, — 
очень аккуратно перебивает меня учёный, он в первую очередь 
учёный и интеллигент, а потом чиновник. — Вы абсолютно 
правильно оценили ситуацию, и вот о чем хочу попросить.

Дальнейший разговор вкратце свёлся к следующему. Для 
начала Наджиулла Хабибуллаевич, подобно волшебнику, ре-
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шает вчера ещё невыполнимый вопрос по моему обращению 
«о прикреплении к организации, занимающейся мумиë». Про-
блема бессонных ночей решилась за минуты звонками по трëм 
номерам. Вначале — к директору НИИ краевой медицины ака-
демику Туракулову Я.Х.

— Добрый день, Ялкин Халматович! У меня в кабинете си-
дит интересный человек — запишите, пожалуйста, Владимир 
Васильевич. Ждите его в институте через полчаса. Большой 
специалист по мумиë, поможет разобраться с вашими пробле-
мами. Нет, не из нашей структуры, но по поручению министра.

Затем последовал звонок в Фармакологический институт.
— Милая Луиза Аббасовна, поклонник ваших талантов бес-

покоит! Можно я буду вслух рассказывать находящемуся рядом 
со мной молодому человеку о такой же молодой и очарователь-
ной женщине, докторе наук и заведующей кафедрой. Догады-
ваетесь, о ком речь? Извините, ещё об одном качестве не упо-
мянул, о скромности. Конечно, я говорю о вас! Хорошо, больше 
не буду, пусть сам убедится, что описать Хабибуллаеву под силу 
только Омару Хайяму. Да, да, подъедет Владимир Васильевич, 
мы сотрудничаем по поручению министра. Думаю, что он по-
нравится вам, как и мне. Я сейчас позвоню ректору, предупре-
жу, а вы их познакомьте, пожалуйста!

Потом обращается ко мне:
— Удивительная женщина Луиза Аббасовна! Статей напи-

сала — на роту хватит! И кафедрой руководит, и лекции читает. 
Кандидатов подготовила больше десятка, уверен, что полови-
не из них темы диссертаций подарила. А вот мумиë никому не 
отдаëт, несколько лет колдует над фармстатьëй. Будет статья — 
будет признание мумиё лекарством, а не веществом непонят-
ного происхождения и состава. Жаловалась мне, что никак не 
сработается с геологами — не могут они обеспечить исходным 
материалом. Но эту тему обсýдите при встрече. Сейчас попыта-
юсь на этих геологов выйти.
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Через пять минут, переговорив с директором института, Ша-
мирзаев снабдил меня фамилией и телефоном Ибрагима Ниязо-
вича Ниязова, кандидата геолого-минералогических наук и ве-
дущего специалиста республики по вопросам мумиё — именно 
так его представило начальство.

— Ну вот, Володя, с техническими вопросами мы покон-
чили, теперь о главном. Я попрошу вас разобраться с тем, как 
можно привезти поклажу из басни до конечной точки. Может 
быть, слишком далеко заглядываю. Финиш представляю смут-
но, но хочу наметить дорогу, по которой двигаться будем вме-
сте. И чтобы запряжённая в воз тройка тянула его в одном на-
правлении.

— Спасибо за доверие, муаллим. Правильно я назвал вас 
по-узбекски? Не слишком ли высокая задача ставится перед 
скромным начальником отдела из непрофильного учреждения?

— Уверен, что вполне разрешимая, — серьëзно проговорил 
учëный секретарь Минздрава УзССР. — Кроме чиновника, ко-
торый ежедневно сталкивается с вопросами и не такой слож-
ности, я вижу человека, невероятно погружённого в проблему. 
Даже, сказал бы, горящего её. Справитесь! А в заключение ска-
жу, — он встал со стула, подошёл ко мне, крепко пожал руку, — 
что очень рад был познакомиться. Поезжайте к Туракулову. Ка-
жется, академик с нетерпением и, по-моему, с некоторым опа-
сением ждëт вас, коллега!

— Ещё раз каттá рахмáт (спасибо большое), уважаемый 
Наджиулла Хабибуллаевич! А за коллегу… даже не знаю, как 
теперь оправдать этот высокий статус.

КОЛЛЕГА! Как поменялось место героя пьесы под назва-
нием «К ответу главного мумиëшника Ташкента — расхитите-
ля народных недр!» В первом акте их грозный защитник майор 
собирается упечь старателя в застенки, а в финале я уже пред-
ставитель Министерства здравоохранения Узбекистана и даже 
коллега учёного секретаря!
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…Хочу позлорадствовать и поведать о жирной точке, кото-
рую поставил генерал на возмутителе спокойствия. Сказав, что 
Ходжибаев доводит дело до конца, я не мог предположить, что 
сразу по приезде на работу он приказал помощнику разыскать 
того самого майора из ОБХСС и пригласить в ДОСААФ. Кото-
рый тут же примчался, а потом, стоя навытяжку перед генерал-
лейтенантом, покрывался красными пятнами. И слушал, что 
его главный подозреваемый не только является представите-
лем Минздрава УзССР по вопросам мумиё, но и лечит им всю 
Москву! И наверняка думал, как бы не распрощаться со своим 
тëплым местом…

— Пожалуйста, дайте мне пару недель, постараюсь за это 
время проработать вопрос и внести вам предложения по его 
реализации. А теперь, илтимóс (пожалуйста), познакомьтесь 
с продуктом. — Я достал из портфеля и положил на стол при-
горшню пакетов по десять граммов, — мною собранное и очи-
щенное. Если понадобится вам, или знакомым, или в предста-
вительских целях — я этим пользуюсь постоянно, — буду рад 
принести ещё.

— О! — воскликнул теперь уже мой коллега. — Так много 
ещë не видел! Не знаю, как отблагодарить! Что касается рабо-
ты — звоните в любое время, приезжайте!

Кстати, назвав Шамирзаева словом «муаллим», что означа-
ет в прямом переводе «учитель», а если глубже, то «гуру» или 
«наставник», я как в воду глядел. Через пару лет студенты Таш-
ГосМИ на волне демократических преобразований выбрали его 
ректором на альтернативной основе из двенадцати кандидатов. 
Наши встречи и общение продолжались и даже после того, как 
я уехал из Ташкента в Москву. Что касается концепции мумиë 
как лекарственного препарата, то эта тема продолжилась пятью 
годами позже на более высоком уровне. И Фармкомитет СССР 
во главе с Лепахиным мы бы сломали, потому что знали, как это 
сделать. Но помешал развал страны. Как и защите моей диссер-
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тации. И поездке артели старателей «Яхтон» в Танзанию на раз-
работку золота. И даже переброске воды из Арнасайской впа-
дины в мелеющее Аральское море для придания ему прежних 
очертаний — а ведь такой проект прорабатывался. И главным 
копальщиком канала длиной более тысячи километров опять 
рассматривалась наша артель…

Через полчаса я пожимал руку Туракулову, которого видел 
однажды на собрании общества книголюбов Ташкента, где ака-
демик от медицины председательствовал и читал лекцию об 
Ильфе и Петрове. Хозяин Института краевой медицины прого-
ворил, что рад знакомству с представителем Минздрава УзССР, 
и добавил словами Остапа Бендера:

— Вынужден извиниться, удаляюсь на заседание в Малый 
Совнарком, то бишь Академию наук, а вас оставляю на попече-
ние своего учёного секретаря. — Книголюб нажал кнопку се-
лектора. — Семëн Львович, зайдите, пожалуйста!

— Значит, заседание продолжается, господа судьи, господа 
присяжные заседатели. — Я не хуже знал любимое произведе-
ние советских классиков.

— Да, да, продолжается, — странно улыбнулся академик, — 
а вот и мой помощник, знакомьтесь, — и как джинн растаял 
в воздухе необъятного кабинета.

— Гохберг Семëн Львович, — протянул руку и визитную 
карточку элегантный учёный секретарь, второй за сегодняшний 
день, правда, в отличие от первого пока ещë кандидат наук, — 
можно просто Семëн, мы ведь примерно ровесники? А вы пря-
мо к обеду подгадали, предлагаю воздать должное националь-
ной кухне, — и увлëк меня под руку в столовую института.

В храм еды мы попали с заднего крыльца, и не в общий зал, 
а за алтарь, где руководитель единственного в Союзе института 
по проблемам щитовидной железы не молитвы отправлял ме-
дицинским богам в небеса, а хлеб насущный в свой желудок. 
И опять, уже во второй раз за полчаса, промелькнул призрак 
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Великого комбинатора, когда он под видом инспектора пришёл 
проверить пожарную безопасность 2-го дома Старсобеса, а его 
завхоз — «голубой воришка» — Альхен пригласил Остапа пере-
кусить, чем Бог послал. Нам посылал еду скорее Аллах, потому 
что кухня выходила узбекской, как и обещал мой сотрапезник. 
Некий диссонанс внесла бутылка коньяка, совсем не мусуль-
манского напитка, однако Семëн с подобающей учëному секре-
тарю логикой пояснил, что его название — «Самарканд» — как 
раз не нарушает общей тональности, более того, даже подчёр-
кивает географию застолья. Потому что на столе лежали восхи-
тительные самаркандские лепëшки очень крутого замеса и по-
тому тяжëлые, как блины от штанги, и плов по-самаркандски, 
отличающийся от прочих узбекских пловов тем, что слои мяса, 
моркови и риса во время приготовления не перемешивают, по 
готовности также послойно выкладывают на лягáн — специ-
альную большую тарелку — и это разноцветье напоминает 
школьную коробочку с акварельными красками, лежащими 
каждая в своей лунке.

Против напитка этой марки я ничуть не возражал — он луч-
ший из узбекских и в магазинах для простого народа не встре-
чался, а обитал лишь в спецбуфетах его слуг — партийных 
бонз и высоких чиновников. К тому же спиртное — это лучшее 
средство для снятия напряжённости двух последних дней. Так 
и произошло — к десерту я пребывал в состоянии полной рас-
слабленности, чего не наблюдалось со стороны принимающего. 
Хотя мы говорили на отвлечённые темы, травили одесские анек-
доты, которых знали немало, раза два мой новый друг, а первый 
тост он провозгласил не только за знакомство, но и за дружбу, 
очень аккуратно поинтересовался — кто я и с какой миссией 
прибыл. А что тут скрывать — специалист по мумиë, консуль-
тирующий руководство Минздрава. Когда же я напомнил, что 
пора бы отправиться на осмотр предмета визита, Семëн Льво-
вич как-то обречённо потянулся за второй бутылкой.
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— Что вы, дружище, мы не сможем работать, — вполне ре-
зонно заметил я.

— Ладно, идёмте, — со вздохом произнёс дружище, — хо-
телось согласно законам гостеприимства…

Пока мы шли к хранилищу бесконечными коридорами сна-
чала по первому этажу, потом в подвале, учёный секретарь жа-
ловался на навязанное им афганское мумиë, которое конфиску-
ют на таможне у выходящих с войны солдат и офицеров.

— Его всë везут и везут, нам одна морока. — С этими сло-
вами сопровождающий кладовщик открыл стальную дверь, по-
том вторую, сваренную из арматуры толщиной в руку. — Захо-
дите, любуйтесь нашим богатством в кавычках!

Хранитель щёлкнул клавишей, вспыхнул яркий свет, и пе-
редо мной, словно пещера Али-Бабы с сокровищами, возник-
ла огромная комната, по периметру обшитая добротными ше-
стиэтажными стеллажами. Только вместо злата и каменьев там 
лежало мумиë. В огромном количестве, но, Господи, в каком 
непотребном виде! Рваные пластиковые пакеты свалены впере-
мешку с кульками из крафт-бумаги и газет, солдатские сидоры-
вещмешки обнимаются с мешками, которые обычно исполь-
зуют под картошку; некоторые упаковки порвались, и мумиё 
течёт с верхних полок на нижние, образуя сталактиты и сталаг-
миты. Примерно третья часть находилась в неочищенном виде, 
то есть в породе. Запах стоял соответствующий, хорошо зна-
комый — во время очистки точно такой жадно заполнял нашу 
квартиру, разве что отличался мягкостью и букетом, как выдер-
жанное вино. Мне он нравился, как и вкус конечного продукта, 
а домашние — делать им оставалось нечего — вскорости при-
выкли.

— Что же вы, товарищи дорогие, делаете, разве можно так 
относиться к мумиë? Здесь тонны полторы, стоимостью более 
миллиона рублей! — буквально прошептал я, но присутствую-
щие услышали, потому что Семëн Львович, как старший, начал 
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сверлить взглядом хранителя сокровищ, словно намеревался за-
ложить в образовавшуюся дырку взрывчатку и разорвать ходя-
чую безответственность в клочья!

— При чём тут я, у меня полный порядок. — Тот подскочил 
к столу, на котором стояли обычные магазинные весы с набо-
ром выстроившихся по ранжиру гирь, схватил канцелярскую 
книгу. — Всë записано: когда поступило, от кого, сколько. — 
Потом вдруг осëкся и жалобно проговорил, обращаясь к на-
чальству: — Может быть, вы расскажете?

— Видите ли, Володя, простите, товарищ ревизор, — Семëн 
Львович снял очки, протëр их, снова водрузил на переноси-
цу, — уж не знаю, как вас называть… У нас беда, можно ска-
зать, воровство!

— Беда в том, как хранится такое ценное вещество! Неуже-
ли нельзя навести элементарный порядок? Разложить в стан-
дартные пакеты, отделить мумиë в породе от очищенного?

— Конечно, понимаю ваше возмущение. — Учёный секре-
тарь опять обращается на «вы», хотя десять минут назад чуть ли 
не на брудершафт пили. — Можно разложить, упорядочить, но 
дело в другом. Полгода назад с военных таможенных пунктов 
Термеза и Тузели, под Ташкентом, в институт начали привозить 
мумиë, конфискованное у военнослужащих-афганцев. Зачем 
его отбирали у солдат и офицеров — непонятно. Может быть, 
чья-то умная голова решила, что это наркотик? Потом другая 
голова вспомнила, что мумиëм лечили зоб и именно нам надо 
заниматься этим вопросом. Вроде как заболевание это местное, 
и институт тоже привязан к местности — краевая медицина 
как-никак.

— Так вот, — Семëн набрал побольше воздуха и кивнул на 
кладовщика, — раз в месяц товарищ Сагдуллаев проводит ин-
вентаризацию и каждый раз обнаруживает недостачу!

— Да, недостачу. И немалую! Вы верно сказали, Володя-ака, 
что здесь полторы тонны. Сразу виден специалист, правильная 
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цифра. — Однофамилец знаменитого узбекского киноактёра 
Рустама заглянул в свою амбарную книгу. — Одна тысяча че-
тыреста семьдесят семь килограммов. Но это, как бы правиль-
но сказать, в идеале. На самом деле после пяти инвентариза-
ций. — Кладовщик вытащил из внутреннего кармана пиджака 
записную книжку, — как я понял, с чёрной бухгалтерией, — 
полистал еë и обречённо произнëс: — Одна тысяча четыреста 
шестьдесят пять килограммов. То есть на двенадцать меньше. 
Мы дверь железную поставили, потом вторую из арматуры, 
и по одному сюда не заходим, а товара всё меньше и меньше. 
Нимá килишни́? Билмаймáн! (Что делать? Не знаю!)

— Да, именно так! — подхватил тему, как винтовку у па-
дающего бойца, Семëн Львович. — Это главная головная боль 
у руководства института, теперь вот комиссии дождались из 
министерства.

— «Что за комиссия, Создатель?» — не преминул я вспом-
нить Александра Сергеевича Грибоедова. — Это кто комиссия? 
Неужто ваш покорный слуга, который приехал для консульта-
ций и оказания помощи? — Меня начал разбирать смех. — Хо-
тите, я окажу её в мучающем руководство вопросе? Тогда и по-
вод будет для второго взятия «Самарканда»!

— Неужели? — Большие и красивые еврейские глаза Гох-
берга подёрнулись влагой надежды. — Это возможно? Да мы 
сколько угодно раз будем брать крепость! Где штурмовые лест-
ницы, где осадные машины? Не томите, спаситель!

— Глубокоуважаемый Семëн Львович! — Я уже не мог 
сдерживать смех. — Ваша диссертация в области медицины 
похоронила школьные знания. Физику уж точно! Что такое 
очищенное мумиë? Вернее, как очищают мумиëсодержащую 
породу от посторонних включений и загрязнений? Водным 
экстрагированием, не так ли? То есть породу измельчают, рас-
творяют в воде, отстаивают, чтобы включения упали на дно, 
фильтруют и затем выпаривают воду, доводя готовый продукт 
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до нужной влажности, как правило, пятнадцати — двадцати 
проце…

— Господи, как же просто! — не дал мне закончить фразу 
кандидат наук и буквально закричал: — Оно здесь теряет из-
лишки влаги!!!

— Усушка?! — одновременно с ним Сагдуллаев вставил 
термин, понятный кладовщикам и работникам торговли всего 
мира. И витиевато выматерился по-узбекски и по-русски, упо-
мянув и мать, и прамать, и голову, и остальные части тела.

Взятие «Самарканда» мы отложили и в кабинете учёного се-
кретаря засели за составление плана работы по систематизации 
технического и научного процесса. Буквально через полчаса, 
явно не с заседания Малого Совнаркома, а откуда-то из недр ин-
ститута, появился сам директор с улыбкой, которая затмила бы 
улыбки и Корейко, и Бендера, когда Великий комбинатор в ми-
лицейской фуражке с гербом города Киева принёс подпольному 
миллионеру отобранные накануне у него же десять тысяч ру-
блей. А чего не улыбаться академику: слава аллаху, факт воров-
ства в институте не подтвердился и честь его не запятнана.

Над бумагой мы трудились часа два, показали еë шефу для 
правки, потом распечатали, и первый экземпляр академик Тура-
кулов Я.Х. лично отнëс с сопроводительным письмом в Минз-
драв. О чём меня известил через два дня Шамирзаев Н.Х.

— Ну вот и первые результаты, мой дорогой друг. Вижу ваш 
стиль в документе, раньше подобных бумаг из института не по-
ступало. Никакой воды и невнятных формулировок — чётко 
и ясно расписаны задачи, исполнители и сроки. Жду результа-
тов встречи с фармацевтами и геологами! Даже не желаю вам 
успехов — уверен в них!

Моя роль в мероприятиях очерчивалась помощью приведе-
ния в порядок хранилища и в очистке конфиската от крупных 
примесей и мелкодисперсной глины. Насколько хранившееся 
в институте мумиë грязное, я показал в тот же день своим но-
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вым коллегам. Для чего повторил экспресс-анализ от хирурга 
районной больницы из Калининабада, небольшого городка на 
юге Таджикистана: попросил два стакана с тонкими стенками, 
заполнил на одну треть водой, бросил туда по кусочку мумиё 
размером с вишнёвую косточку — своего и афганского, и начал 
тихонько взбалтывать. Вначале отрывающиеся «протуберанцы» 
переходящего в раствор, опытного, выражаясь научным языком, 
мумиё из хранилища продемонстрировали изрядное количество 
примесей и мусора, а после полного перехода мумиë в раствор 
на дне стакана образовали плотный осадок. На первый взгляд, 
процентов двадцать от первоначального объëма. В моëм, кон-
трольном образце, всë оказалось абсолютно безупречно — без 
примесей и осадка.

— Как это у вас такое мумиë чистое получается? — не сго-
вариваясь, в один  голос спросили учёные.

— По словам булгаковского штабс-капитана — «достигает-
ся тренировками».

— Имя которого Мышлаевский Виктор Викторович, если 
не ошибаюсь? — Что-что, а классику книголюб Туракулов знал 
очень хорошо.

— Так точно, героя пьесы Михаила Афанасьевича Булгакова 
«Дни Турбиных», — чётко оттарабанил старший лейтенант за-
паса, — но не столько тренировками, сколько грамотной очист-
кой на авторской установке.

— Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Какая установка настолько 
хорошо позволяет извлекать мумиë из породы? — почему-то за-
интересовался Туракулов Я.Х. — Можете рассказать принцип 
работы или продемонстрировать еë?

— Конечно, могу. Изготовлена в Одессе на серьëзном по-
чтовом ящике, то есть военном заводе, в знак благодарности 
от директора, которому я вылечил сложный перелом. Его кон-
структоры, которые разрабатывали, а потом изготовили лабора-
торный образец и чертежи к промышленному варианту, отмети-



125

ли изящество и простоту замысла, — не преминул похвастать-
ся изобретатель. — Сейчас занимаюсь патентным поиском, но 
столкнулся с массой проблем в новом для меня деле, полгода 
оно не сдвигается с мëртвой точки.

— Что вы говорите, какие проблемы? — Слова учëного по-
крываются густым сладким сиропом. — Берите меня в соавто-
ры и через три месяца получите оформленный патент. Я даже 
поставлю вашу фамилию перед своей, хотя по алфавиту Тура-
кулов раньше Шокодько!

Боковым зрением я увидел вновь округлившиеся глаза Гох-
берга, который едва заметно отрицательно покачал головой.

— Спасибо за доверие, уважаемый Ялки́н Халматович, по-
звольте подумать!

— Подумайте, подумайте… Начальник патентного отдела 
в Академии наук мой близкий друг. — Патока резко разжижи-
жается, но прощальное рукопожатие не ослабло. — Спасибо за 
консультации, будем работать!

Как только за ним закрылась дверь, Семëн Львович шумно 
выдохнул, словно вынырнул из воды, достал из холодильника 
бутылку минералки и предложил:

— Может, не будем здесь пить? Я не особый охотник днев-
ных возлияний, а тем более на работе. Пойдëм ко мне домой, 
сейчас позвоню, жена что-нибудь приготовит вкусненького. 
Любишь еврейскую кухню? К тому же есть что обсудить…

— Знаешь, Семëн, кухню очень люблю, как-никак живу 
в доме, где евреев половина, и тёща-одесситка прекрасно го-
товит, но стараюсь застолья со спиртным переносить на ве-
чер: днëм от одной рюмки голова начинает болеть. Только для 
снятия стресса или в очень хорошей обстановке могу позво-
лить. Сегодня тот самый случай. Но принять твоë предложе-
ние не смогу, дома ждут доклада о приëме в Минздраве. Так 
что не обижайся, в другой раз непременно встретимся у тебя 
или у меня.
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— Ну хорошо, перенесëм домашнюю встречу. Да, сегодняш-
ний день я запомню надолго. Наконец-то разрешилась ситуация 
с недостачей, которая очень нас тяготила и из которой не зна-
ли, как выбраться. Замалчивали еë, но слухи начали просачи-
ваться. А когда позвонил Шамирзаев из министерства и сказал, 
что едет человек по вопросу мумиë, шефа чуть кондратий не 
хватил. Меня вызвал, бросил под танк, а сам никуда не поехал, 
отсиживался в палате люкс всё это время. Подозреваю, что как 
штабс-капитан продолжал тренировки. Зато мы — умы! Про-
грамму мероприятий составили!

Открыл запотевшую бутылку с водой, наполнил стаканы, 
буквально влил в себя первый, потом налил ещё и уже медлен-
но, с удовольствием выпил, отдышался и произнёс злорадно:

— Ишь, в соавторы зовёт! Сам-то наверняка и не помнит 
всех изобретений, в которых участвовал. Да за то, что ты се-
годня сделал для института, мог бы дать указание патентоведу 
оформить изобретение. Так что прошу, обойдись без глупостей: 
не показывай ни чертежей, ни тем более устройство. Справишь-
ся, ума хватит.

Встречи с Ялкином Халматовичем продолжались, и не толь-
ко по вопросам, связанным с мумиё. Тогда мы жили в массиве 
Северо-Восток и на работу я ездил с начальником — Михаи-
лом Алексеевичем Голевым — на его служебном автомобиле 
УАЗ-469. Как-то по возвращении домой он предложил заехать 
к другу и коллеге по прошлому месту работы. По пути Голев 
рассказал о Викторе Петровиче Лóнчаре, чью венгерскую фа-
милию произносил на узбекский манер — Лончарбеков, по-
скольку тот вырос в махалле и знал узбекский язык в совершен-
стве. А если надевал на голову тюбетейку, назвать венгром язык 
не поворачивался. Когда-то, после Первой мировой войны, отец 
Лончара, военнопленный, вместе с тысячами венгров попал на 
пересылку в Коканд и там остался. Женился на русской девуш-
ке, вспомнил гражданскую специальность и оказался неверо-
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ятно востребованым мастером-краснодеревщиком. Впрочем, 
и его жена, портниха высшей квалификации, обшивала всю 
аристократию Ферганской долины. Так что вопрос о возвра-
щении на историческую родину не стоял, поскольку жили они 
в достатке и уважении. Все дети отучились в Москве на стома-
тологов и вернулись в родной Коканд, в котором с давних пор 
и по сей день работают лучшие зубных дел мастера в республи-
ке. Самый младший, Витя, в четырнадцать лет мог с закрыты-
ми глазами разобрать и собрать отцовскую «Победу», поэтому 
пошёл учиться на инженера-механика в Ташкентский институт 
ирригации и механизации сельского хозяйства и дослужился до 
заместителя председателя «Узсельхозтехники», то есть замми-
нистра.

Ещё одна страсть, помимо железок, владела венгром: он 
безумно любил заниматься получением конечного продукта из 
винограда, чья лоза плотной маскировочной сеткой закрывала 
двор и дом и цепко удерживала пробившие её кисти авиабомб 
размером с ведро. «Вина от Лончара» — результат постоянных 
экспериментов — не уступали по качеству элитным маркам из 
Института Шредера. Зайдя в просторный двор, периметр которо-
го охраняла рота фруктовых деревьев, я с удивлением обнаружил 
академика Туракулова, разгоняющего веером шашлычный дым.

— Наконец-то мы перестанем ударять в бубны ума свое-
го, — подмигнул мне Ялкин Халматович, — сочинять пись-
ма на Олимп, планы работ и предадимся эпикурейству. Баху-
са пригласим — вон его земной представитель готовит стол. 
Очень буду рад разделить трапезу с представителем Минздрава 
республики.

— Вы знакомы? — удивился мой шеф. — Только Володя 
работает в Минводхозе, а не в Минздраве. Но меня лечит, это 
правда.

Академик поведал в красках, и с изрядной долей юмора, о не-
давнем нашем знакомстве. Выяснилось также, что он сосед Лон-
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чара и очень с ним дружен, даже в разделяющем дворы заборе 
сделана калитка без щеколды. Впоследствии мы не раз отдавали 
должное дуэту шашлычника и винодела и под тонкий музыкаль-
ный аккомпанемент хрусталя слушали забавные истории академи-
ка про писателей, многих он знал лично и дружил с ними. Про ра-
боту Ялкин Халматович почти не говорил, разговор о соавторстве 
больше не поднимался, видимо минутный порыв сразу забылся.

Зато Лончар очень много рассказал о Туракулове как учёном 
и организаторе медицинской науки в Узбекистане. Недаром по-
сле его смерти институт стал называться Центром эндокриноло-
гии Республики Узбекистан имени академика Туракулова Я.Х.

…Вот так закончился длинный-предлинный по количеству 
встреч, их наполнению и конечному результату день 26 февра-
ля. Из «слесаря-одиночки с мотором» я чудесным образом пре-
вратился в официального консультанта, подумать только, Ми-
нистерства здравоохранения Узбекской Советской Социалисти-
ческой Республики. Хотя чудес на свете не бывает, есть только 
труд, ежедневный тяжёлый труд во имя чётко поставленной за-
дачи. Так меня воспитывали, этому учили семья и школа. Так 
говорил мой отец:

— Не бойся работы, пусть она боится тебя. ВСЕГДА ДЕ-
ЛАЙ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЖЕШЬ! Жалуешься на бездельников, 
получающих такую же зарплату? Думаешь, начальство этого не 
видит? А кому поручают решение важных вопросов? Им или 
тебе? Не переживай за карьерный рост, пусть рядом, на одной 
ступеньке окажутся бездельники, которых тянет «волосатая 
рука». Зато у тебя есть умение и желание работать, а это очень 
хорошо видно окружающим, и начальникам в том числе. Запом-
ни, трудяги востребованы всегда. Увидишь, что станет через 
годы с ними, а что с тобой. И ещё, самое главное: ты останешь-
ся в ладах со своей совестью, потому что работал честно.

В правоте слов отца убеждался много раз. В Москве я по-
знакомился с выпускниками одного из самых престижных и се-
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рьёзных вузов в стране — МГИМО. Удивительный факт, но по-
давляющее большинство из поступавших туда абитуриентов 
окончили школы не в Москве, а в провинции. Притом что никто 
не отменял «блатного» корпуса из детей советских и партийных 
чиновников. Это говорит об уровне образования в том числе. 
Вспомните Камала Ганиева из горного кишлака, который зани-
мал призовые места на всесоюзных олимпиадах по математике. 
Конечно, его поцеловал в макушку Господь Бог, но без ТЕХ учи-
телей, без ТОЙ школьной программы, вряд ли мой друг сумел 
бы достичь подобных вершин. Так и мальчишки из провинции, 
решившиеся учиться на дипломатов, были ведóмы советскими 
учителями в советских школах. Они не жалели себя в учении, 
потом работали, не щадя живота своего, и выросли до послов, 
до руководителей департаментов.

Подобные примеры можно проинтерполировать практиче-
ски на любые области жизни. К сожалению, в нынешнем госу-
дарстве, отданном на откуп золотому тельцу, их гораздо мень-
ше, чем в СССР. Сейчас богатство затмевает ВСЁ! И неважно, 
как оно получено — через обман, воровство или даже убий-
ства! Предупреждали ведь ещё сто лет назад классики И. Ильф 
и Е. Петров о том, что «все крупные современные состояния 
нажиты самым бесчестным путём». В нынешней жизни мораль 
и бизнес несовместимы!

Зато сорок лет назад они прекрасно сочетались, подавляю-
щее количество людей, и я в их числе, честно делали своё дело. 
Работали, работали и ещё раз работали! Слово «бизнес» тог-
да ещё не проникло в лексикон, как и прочие мерзкие амери-
канизмы, от которых меня коробит и даже тошнит, как, напри-
мер, «харизма» — это харя, что ли? Или «креативный». Почему 
не сказать «творческий»? Как писал Иван Сергеевич Тургенев 
в «Отцах и детях»? — «Друг Аркадий, не говори красиво». 
Журналисты-филологи из радио «Эхо Москвы» добавили: «Го-
вори правильно!» Сто раз они правы! За красивостью пропала 
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не только правильность — грамотность! Но это следствие ка-
тастрофического снижения образованности и намеренное оглу-
пление народов России.

Глава шестая

Итак, состоялся качественный скачок в теме мумиё и на-
чался новый жизненный этап. Официальный! Теперь я не опа-
сался наездов со стороны властей, и даже проданный кусочек 
бальзама расценивался бы как шалость, какими грешила прак-
тически вся страна. Очень многие её граждане, от простого ра-
бочего до самого большого начальника, не видели ничего за-
зорного в использовании своего служебного положения. Так, 
слесарь на заводе в рабочее время на государственном станке 
из куска нержавейки мог выточить нужную в хозяйстве вещицу, 
а директор того же завода отправить служебную машину своей 
жене в распоряжение на целый день. Более того, сформирова-
лась категория трудящихся, которых народ метко окрестил «не-
сунами». Они несли с работы то, что производили: с мясоком-
бинатов — колбасу и сосиски, с молочных заводов — сыры, 
с кондитерских фабрик — конфеты, какао и шоколад килограм-
мовыми кусками. Со строек работяги и младшие начальники 
тащили всё, что плохо лежало, а руководство возводило дачи из 
ворованных материалов. Вот что мне поведал в порыве пьяного 
откровения начальник одной из ПМК — передвижной механи-
зированной колонны — в Голодной степи, с которым мы объ-
езжали объекты:

— Знаешь, о чём у нас каждый день болит голова? С утра — 
как выпросить у Гамбурга (начальника главка) дефицитные ма-
териалы, а после обеда — кому продать.

Только он немного лукавил, оставляя за скобками условия 
труда: летом адская жара до сорока пяти в тени, а где её, тень, 
искать? Зима с двадцатиградусными морозами и ветрами, не 
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дающими работать. Отсутствие воды. Ежедневные планёрки, 
заканчивающиеся далеко за полночь. Сон не более пяти-шести 
часов. И дикая ответственность за несданный вовремя объект, 
вплоть до увольнения. А то ещё по партийной линии добавят — 
и тогда дело труба! Нет, не просто так давались выдающиеся 
достижения Советской страны. Потому и смотрели на несунов 
сквозь пальцы. Припоминается анекдот тех времён.

Сталину докладывают о повальном воровстве, а он лишь 
усмехается в усы:

— За границу не вывозят, всё здесь остаётся? Пусть про-
должают.

Посмотрел бы Иосиф Виссарионович на то, что делается 
сегодня…

Теперь я совершенно спокойно мог ехать в Казахстан. Пле-
скаться в море положительных эмоций от созерцания красот гор-
ных пейзажей и взлетать на девятый вал, когда находил брошен-
ные гнёзда пищухи. Не опасаться, что подобные действия тянут 
на разработку недр. Заниматься очисткой породы, и плевать, что 
придёт участковый и спросит, чем же я провонял весь дом, а от-
ветить: «Это не ваше дело, дорогой товарищ лейтенант».

Но главное, что скачок произошёл по вертикали на высо-
ту, с которой открылись совершенно иные берега с названия-
ми: «Институт краевой медицины», «Фармакологический ин-
ститут», «Институт геологии Академии наук». Я ступил на них 
и оказалось, это не Terra inсognita, то есть Земля неизвестная. 
Вопросом мумиё я владел гораздо лучше аборигенов, то бишь 
учёных мужей. Так произошло в Институте краевой медицины, 
которому помог разобраться с потерями мумиё и направить ра-
боту в нужное русло.

Подобная ситуация повторилась во втором учреждении, 
куда я отправился по протекции Шамирзаева Н.Х.

Вот он, Институт геологии Академии наук УзССР на улице 
Сулеймановой. Вход в монументальное серое здание сталин-
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ского ампира охраняют окаменевшие стволы деревьев, стоящие 
по бокам парадной двери. А по ним, на уровень второго этажа, 
вскарабкались двое военных с собаками и тоже будто бы окаме-
нели, а на самом деле замерли на посту. Наверное, оттуда лучше 
виден крадущийся враг и собаки могут прыгнуть ему прямо на 
загривок, чтобы защитить геологию республики. Раньше, про-
ходя мимо этого здания и читая вывеску на нём, я никак не мог 
взять в толк: при чём здесь военные с собаками?

Именно про явное несоответствие чисто гражданской орга-
низации и военных символов, её украшающих, я спросил у гео-
лога Ниязова после того, как мы обменялись рукопожатием.

— Всё очень просто, мой дорогой друг, — ответил Ибрагим 
Ниязович, — в этом здании раньше размещалось училище по-
граничных войск. Отсюда не только фигуры в форме, но и соба-
ки, которые также охраняют границу. Ответьте-ка лучше на мой 
вопрос: что привело представителя Минздрава в стены нашего 
института? Меня предупредил о вашем визите директор, кото-
рому позвонил сам министр!

— Не преувеличиваете пожалуйста, звонил председатель 
УМСа, правда по поручению министра. И давайте договорим-
ся, что ко мне можно обращаться на «ты». Я не могу себе этого 
позволить по отношению к старшему товарищу. Да ещё луч-
шему в республике специалисту по вопросам распространения 
мумиё и природы его происхождения. Так о вас отозвался ди-
ректор института.

— Спасибо за оценку моих скромных познаний. Может 
быть, сменим риторику беседы? А то уподобляемся Петуху 
и Кукушке из басни Ивана Андреевича.

Опять хочу вильнуть в сторону из-за внезапно посетив-
шей меня мысли о тех временах. Я подумал, что если сейчас, 
в 2022 году, подойти к первым встречным на улице и спросить: 
«Ребята, а как бы вы увязали Ивана Андреевича, петуха и ку-
кушку? Что между ними общего?» Причём спросить не узбе-
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ка, а нашего, русского парня или девушку возрастом от 17 до 
40 лет. Зуб даю, что 99 процентов знать не знают великого бас-
нописца и его произведений! А тогда ответа на этот вопрос не 
знал только один процент. Согласен, что нынешние быстренько 
спросят у «Алисы», или наберут в Интернете — типа чего моз-
ги нагружать? Но если отобрать у них гаджеты? И так по лю-
бому вопросу, из любой области знаний. Всех их объединяет не 
только отсутствие платформы из базовых наук, таких как мате-
матика, физика, химия, история, русский язык и литература, но 
и умение мыслить. Наступила эра ЕГЭ: не думай — угадывай!

Беседовать с Ниязовым приятно. Образованный, со степенью 
кандидата геолого-минералогических наук, прекрасно говорящий 
по-русски, остроумный, очень лёгкий в общении, располагающий 
к себе. Одет традиционно для тех лет и мест: обязательный ко-
стюм, белая или светлая рубашка и галстук, начищенные туфли, 
в холодное время года шляпа. Безупречная выбритость, от макуш-
ки до, извините, плеч, потому что ниже, и это я увидел в турецкой 
бане — хаммаме на Чор-Су — начинался бурый медведь. Моё из-
умление Ибрагим Ниязович прокомментировал фразой: «Волоса-
тость — признак мужества у мужчин!» — и признался, что в душé 
он полевик, а там бриться не обязательно, но вот зимний, каме-
ральный период пребывания в академическом институте обходит-
ся ему «бир соáт, яна бир сум хар куни́» (в час времени и один рубль 
ежедневных трат) у личного парикмахера.

— По правде сказать, этот час я просто балдею, аж засы-
паю. Мастер работает трофейной бритвой «Золингер» и обхо-
дится без мыла — смягчает щетину мокрыми обжигающими 
полотенцами. — Глаза сибарита заблестели от приятных плот-
ских воспоминаний.

— Парикмахер наверняка иранец? Или курд? — поинтере-
совался я.

— Да, иранский курд. Бывший военнопленный, так здесь 
и остался. Ты его откуда знаешь? — изумился Ниязов.
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— Его конкретно не знаю, но книги разные читаю. Джейм-
са Олдриджа, например. «Горы и оружие». Именно так брили 
главного героя в затерянном горном кишлаке на севере Ирана.

В первую встречу, очень короткую, геолога неожиданно вы-
звали на какое-то важное совещание, он лишь успел прогово-
рить, что мумиё за свою жизнь находил в разных местах Сред-
ней Азии и Афганистана очень много и знает Хабибуллаеву из 
Фарминститута. Мы договорились продолжить общение в не-
формальной, как сейчас говорят, обстановке. Не только без гал-
стуков, но и без трусов. Потому что мой новый знакомый пред-
ложил сходить в турецкую баню, где он с друзьями отдыхал по 
субботам с восьми утра до двенадцати.

После показа фильма «Ирония судьбы, или С лёгким па-
ром!», изменившего жизнь страны в разрезе физического очи-
щения, прошло десять лет. Думаю, что банщики не только 
бывшего СССР, но и всего мира, где осели выходцы из Союза, 
должны скинуться на золотой памятник создателям этой гени-
альной ленты — ведь посещаемость бань перед Новым годом 
стала традицией для многих мужчин и выросла в разы. И не 
только перед зимним праздником, и не только в традиционных 
местах их посещений — в российской части страны и особен-
но Сибири, но и в Средней Азии в частности. В эпоху бара-
ков и другого жилья, не обременённого изысками в виде ванны, 
общественные бани были привычной деталью жизни граждан 
великой страны, разгромившей фашизм. Мой отец, пробывший 
в Германии весь 1945 и половину 1946 года, рассказывал, что 
во всех частных домах, где квартировались офицеры, была ка-
нализация и котельная с ванной. У нас они стали появляться 
полвека спустя. Общественные бани как институт помывки по-
чили в бозе, зато расплодились всевозможные заведения, где 
попутно с баней, хамамом или сауной предлагается невероят-
ный спектр услуг, зависящий только от желания клиента и его 
платёжеспособности.
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Фильмы Эльдара Рязанова, и без того замечательные, во-
обще стали культовыми после «Иронии судьбы». Невозможно 
посчитать, сколько раз за сорок пять лет все без исключения 
российские каналы крутили этот фильм. Но как-то случилось, 
что их создание приписывается только режиссёру, а Эмиля Бра-
гинского, писателя и сценариста, практически никто не знал. 
Что на совести в первую очередь Рязанова — Бог ему судья! 
Ни разу не слышал, ни в одном интервью, чтобы он хоть полу-
словом обмолвился об авторе сценария. Моё знакомство с Бра-
гинским произошло ещё в школе, и книжечка, попавшаяся на 
глаза — тоненькая, в мягком переплёте, — несла такой заряд 
юмора, что сразу заняла место в батарее юмористов главного 
калибра рядом с неподражаемыми Ильёй Ильфом, Евгением 
Петровым и Аркадием Буховым.

В турецкую баню, или хамам, я попал впервые, хотя её усе-
чённую пирамиду видел сотни раз из окон автобуса по доро-
ге в вузгородок, а потом по пути на работу. И даже запомнил 
фамилию автора — «великого Андрея Косинского», — чьё имя 
с придыханием произносили друзья-архитекторы. Интересное 
по замыслу, богато украшенное изразцами сооружение входило 
в число самых значимых зданий восстановленного после земле-
трясения города, но почему-то новая власть снесла его вместе 
со многими другими историческими и архитектурными памят-
никами. Именно хамом, или хамам, я предпочитаю и русской, 
и финской бане. За бархатность температуры, за мраморные 
столы, чей жар мягко нивелирует разогретость не только тел, но 
и косточек до собственных показателей, за непроницаемые сте-
ны пара, которым очень легко дышится. И даже за отсутствие 
спиртного и застолий — как-то они не приживаются в восточ-
ном безалкоголье.

С друзьями геолога мы весело провели время, я наслушался 
массу смешных историй и анекдотов от одного из них, актёра 
узбекского театра имени Хамзы, пропустили через кожу литра 
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по три зелёного чая, а потом Ниязов пригласил домой отобе-
дать. Жил он через дорогу от бани, внутри махалли из совре-
менных домов, и занимал огромную квартиру, как оказалось, 
объединившую двушку и трёшку. Семья тоже немалая, под 
стать квартире — уж не помню — то ли семь, то ли восемь де-
тей. Стол на двоих бойкие девчонки и статная, красивая жена 
хозяина накрыли в мехмóнхоне, то есть гостиной, а само семей-
ство затерялось в лабиринтах более чем ста квадратных метров. 
Излишне говорить, что плову предшествовали десяток салатов 
и домашних солений из погреба, который мне с гордостью про-
демонстрировал хозяин. В многоэтажных домах Ташкента, как 
и во всех республиках Средней Азии, самым престижным счи-
тается первый, потому что земля, примыкающая к квартире, по 
умолчанию принадлежит хозяину, и он делает на ней всё, что 
придёт в голову. Садиком-огородиком жильцы не ограничива-
ются и, если позволяет место, пристраивают веранды, кухни 
и прочее. А погребá оборудовать сам Бог велел. Так и сделал 
мой новый знакомый, его жилище скорее напоминало большой 
частный дом, нежели городскую квартиру.

Ниязов, подобно биндюжнику Менделю из «Одесских рас-
сказов» Бабеля, оказался парнем не промах в части «об выпить 
хорошую стопку водки»: за первой бутылкой последовала вто-
рая, но изобилие закусок и очищенные хамамом пути эвакуации 
алкоголя позволили продолжить разговор, начатый в институте, 
практически на ясную голову.

Размяв в пальцах образец и попробовав его на вкус, геолог 
одобрительно покивал головой, однако оказалось, что в Казах-
стан на мелкосопочник работать он не выезжал и очень удивился 
моим рассказам о количестве имеющегося там мумиё. Получа-
лось, что за один раз я привозил больше, чем Ниязов собрал за 
всю свою полевую жизнь. Хотя сравнивать по этим показателям 
мои целенаправленные поездки не совсем правильно, или, как 
сейчас говорит распонтованная, но дремуче неграмотная моло-
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дёжь, — некорректно. Геолог собирал счищенное с поверхно-
сти скалы натёчное мумиё или из пещер, где оно капало с по-
толка на пол, образуя сталактитовое и сталагмитовое. Конечно, 
количества продукта его и моего совершенно несопоставимы. 
Я уже приводил ранее цифру в десять тонн мумиё, которое со-
брал и очистил сам или в команде артели «Яхтон» за четыр-
надцать полевых сезонов. Из них очищенного природой всего 
лишь три килограмма. Ниязов — такого же — десять.

Мы провели экспресс-анализ наших образцов на посторон-
ние включения. Результат оказался ожидаемым: в моём приме-
сей не обнаружилось, а в трёх образцах геолога они присутство-
вали, причём в разных количествах. Самым чистым оказался 
образец-сталактит, взятый из пещеры к северо-востоку от Хоро-
га в Таджикистане. Я не стал дискутировать о природе мумиё, 
только выслушал собеседника, отдавая ему дань, как специали-
сту, хотя к тому времени уже имел собственное представление 
о генезисе уникального продукта.

Ибрагим Ниязович был интересным человеком с планеты 
«Геология», представителем одной из самых романтических про-
фессий, о которых мечтала детвора пятидесятых-шестидесятых 
годов, наряду с моряками, лётчиками и космонавтами. Однако су-
хой остаток встречи и беседы для отчёта куратору из Минздрава 
вырисовывался бледненьким. Лучший специалист республики 
находил мумиё случайно, так как поисковых признаков, в отли-
чие от других полезных ископаемых, оно не имело. Только один 
момент из его рассказов мог привлечь внимание — это возобнов-
ляемость источника. Ниязовское мумиё «растёт» подобно сталак-
титам и сталагмитам, разумеется, быстрее, чем то, тысячелетнее, 
которое собирал я, но тоже крайне медленно. Прирост в пещерке 
под Хорогом составил не более ста граммов за год. К тому же про-
исходит убыль вещества за счёт внешних факторов.

— Мумиё охотно употребляют представители фауны. Его склё-
вывают птицы, лижут грызуны и более крупные животные, — рас-
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сказывал геолог, — я понял это по их ВЫСЕВКАМ чёрного цвета 
поблизости от месторождений. (Обратите внимание, какому заме-
чательному слову научил узбек носителя русского языка. Поменял 
всего одну букву «Р» на «В». А как зазвучало!)

— Наш кот тоже охотно крошки с пола слизывал!
— Правильно, природу не обманешь, — подытожил собе-

седник.
Потом беседа перетекла на меня. Причём Ниязов подробно 

расспрашивал не об экспедициях, а о работе. В какой-то момент 
он напрягся и, словно собака, взявшая след, сделал стойку.

— Расскажи, пожалуйста, подробней о Карши. Я бываю там 
время от времени в командировках от института в составе ака-
демических делегаций, но на газовых месторождениях, и знаю, 
что там ведётся колоссальная работа по освоению целинных зе-
мель. Ты имеешь к этому отношение?

— Самое непосредственное. Если коротко, то завожу на эти 
земли воду. Сейчас строю заключительную насосную станцию 
номер семь Каршинского магистрального канала в Талимар-
джане. Прежние шесть уже построены и качают примерно две 
ташкентские речки Боз-Су на высоту 130 метров.

— И всё? Ты говорил, что бываешь там раз в неделю? На 
одну насосную станцию так часто ездишь?

— Конечно, не только на неё. Я курирую в Каршинской сте-
пи около сорока строек своих — это энергетика и вода, но попут-
но коллеги просят проверить состояние строительства и других 
объектов совхозной инфраструктуры. Поэтому командировки 
случаются чаще. Да ещё выдёргивают на планёрки с участием 
большого начальства. Так что в месяц четыре — шесть раз. Не 
жалуюсь, мне такая работа в кайф!

— Большое начальство — это какая должность, какого 
уровня?

— Главк, где я работаю, приравнивается к союзному мини-
стерству. То есть начальник главка и его замы — это союзный 
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министр и заместители, только они располагаются в Ташкенте, 
а не в Москве. Поэтому на местах — в Карши, Бухаре и так да-
лее — их встречают первые лица области.

— Очень солидно, — протянул учёный-геолог, — не думал 
даже, что ты такая шишка!

— Ладно вам, Ибрагим-ака, — успокоил я сотрапезника, — 
шишка на ровном месте… Мне больше приходится общаться 
с подрядчиками и заказчиками на уровне начальников ПМК 
и директоров совхозов.

— Вот мы подошли к главному моменту нашей беседы. — 
Хозяин стола разлил очередную порцию по пиалам. — Значит, 
ты работаешь с директорами совхозов. И являешься для них че-
ловеком из центра, то есть начальником? Давай за это выпьем!

— Хоп, ичами́з — ладно, выпьем. Только почему надо пить 
за моё знакомство с директорами каршинских совхозов? Имен-
но за них — согласен, за достойных людей, которые управля-
ют огромным хозяйством. Знаю, что есть даже Герои Соцтруда 
и кандидаты наук. Но таких людей в республике немало…

— Тогда слушай, мой юный друг! У меня сегодня промельк-
нула идея, а сейчас она сформировалась в конкретное предло-
жение. Как ты смотришь на то, чтобы, применяя мумиё, повы-
сить урожайность нашего главного богатства — хлопка, или 
белого золота?

— Положительно смотрю. Его урожайность на целинных 
землях гораздо ниже, чем, например, в Ферганской долине. Вы 
знаете как, пробовали?

— Конечно, пробовал. Перед посевной на сутки замачиваем 
семена хлопка в растворе мумиё. Дальше всё как обычно. Но 
лучшую всхожесть и прибавку урожайности минимум на 10—
15 % гарантирую. Ты только подбери грамотного, передового 
раи́са. (Председателя, в переводе с узбекского. Так узбеки по 
привычке продолжали называть руководителей совхозов, хотя 
глава колхоза — это председатель, а совхоза — директор.) 
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И в конце-концов, надо же деньги на мумиё зарабатывать. Что 
твои гроши за десять граммов — тут десятки, сотни килограм-
мов понадобятся! Хочешь, расскажу, на что я живу? Видишь эту 
квартиру? Кроме неё есть машина, дом неподалёку, в Кибрае, 
на участке родителей построил, дача в горах. Нет, речь пойдёт 
не об официальной зарплате и даже не о надбавке за учёную 
степень.

И поведал мне, потенциальному помощнику, кандидат наук, 
как делались деньги, не зарабатывались, а именно делались. Что 
его подвигло на откровенность, ведь рассказывал не случайно-
му попутчику в поезде, которому выкладывают душу, зная, что 
утром и не встретятся больше никогда. Выпитое? Да, оно развя-
зало язык, скорее ослабило узелок его осторожности. Или гово-
рящий понимал, что услышанное не покинет этих стен? Может 
быть, он устроил проверку на будущее сотрудничество, предпо-
лагающее не совсем честное его течение? Или решил повязать 
меня: смотри-ка, я не безгрешен. Не знаю.

Ниязов вернулся в своём повествовании к событиям двад-
цатилетнй давности, когда вся страна восстанавливала Таш-
кент после разрушительного землетрясения. В город, как реки 
в море, стекались поезда со строителями, техникой, материа-
лами. Старые дома, добротные, царской постройки — их ред-
кие остатки убирают только сейчас — стягивались под крышей 
по периметру стальными швеллерами, а снизу подпирались 
контрфорсами. Одновременно поднимались новые панельные 
и кирпичные пяти- девятиэтажные здания на местах разрушен-
ных и снесённых. Строились жилмассивы, такие как Юнус-
Абад, Высоковольтный, Сергели, Чиланзар и прочие.

Именно в новом строительстве принимал участие Ниязов — 
как геолог он выдавал заключения на грунты под фундаменты 
зданий. Правильно это делается так: по периметру будущего 
дома или квартала домов бурятся скважины, достаются с опре-
делённых глубин цилиндры породы диаметром 80—100 мм, так 



141

называемые керны, их отправляют в лабораторию, исследуют 
на состав, плотность и так далее. А позже на основании ана-
лизов, геолог выдаёт заключение о том, выдержат ли породы 
нагрузку от дома, не завалится ли он или отправится в путеше-
ствие на плывунах. Иначе говоря, даёт или не даёт «добро» на 
строительство объекта. Вся процедура довольно растянута по 
времени, а его нет! С одной стороны, надо срочно строить, не 
оставлять же людей на улице, с другой — строить нельзя, пока 
на бумагах не появится слово «Согласовано» от геолога, имя ко-
торому Ниязов И.Н. И тогда молодой, умный, амбициозный, без 
пяти минут кандидат наук идёт навстречу приехавшим возво-
дить новый город энтузиастам. Оказывается, что у них помимо 
морального удовлетворения есть план, сроки, высокая зарплата 
и обязательная премия.

Геолог понимает ситуацию, выдаёт положительное заклю-
чение, при этом аккуратно намекая на благодарность. Очень ак-
куратно! Вспомните запись в самом низу ресторанного счёта: 
«Чаевые официанту не обязательны, но приветствуются». Чем 
Ниязов хуже официанта? Берёт «чаевые». Причём не только 
деньгами, можно «борзыми щенками» — металлом, пилома-
териалами, цементом и прочим добром, которого у начальни-
ка участка родом из Нахапетовки или Свердловска без счёта. 
Их можно сэкономить, можно потом списать — умный руко-
водитель найдёт множество способов решить подобную задач-
ку. И привезёт дефицитные, дешёвые материалы на место, где 
наш геолог залил фундамент дома, но уже своего! Вы спроси-
те, а как же керны, лаборатории, заключения? Без них катего-
рически нельзя, но Ниязов будет их делать ПАРАЛЛЕЛЬНО со 
строительством.

— Понимаешь, Володя, мог бы даже не бурить, потому что 
геологию Ташкента знаю, как свои пять пальцев. Мало того что 
дипломная работа написана на эту тему, массу литературы про-
читал, ещё дореволюционной. Не врал ни на копейку, хлебом 
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клянусь! — Ниязов чокался очередной пиалой с водкой — жид-
ким хлебом.

Я нисколько не сомневался, особенно в технической стороне 
дела, потому как сам поработал и на стройке, и в эксплуатации. 
Действительно, бурились скважины, лаборатории выдавали за-
ключения — всё делалось согласно нормативным предписаниям, 
и добро выдавалось абсолютно законно. А как иначе в стране об-
разцового порядка? Просто никто не обращал внимания на такую 
мелочь, как опережающее заключение лаборатории и дата выда-
чи разрешения геологом. Ниязов уже тогда слыл очень извест-
ным специалистом, а к восьмидесятым-девяностым годам стал 
одним из самых авторитетных, его до сих пор помнят коллеги 
и хорошо отзываются. Но в плане коммерческих отношений гео-
лог опередил время лет на тридцать, когда стал брать проценты 
за услуги. Сегодня, pardon, задницу никто не поднимет, если не 
предложить вознаграждения, процентов. Ничего не поделаешь, 
товарно-денежные отношения на дворе. В середине шестидеся-
тых подобное случалось крайне редко, и ещё потрудись-ка, что-
то сделай реальное, приложи руки и голову.

Задача найти толкового директора совхоза решилась бук-
вально через три дня, во время очередной поездки в Карши. 
Ганиев Камал, о котором рассказывалось ранее, встретил меня 
в аэропорту и прямиком повёз в центральную усадьбу одного из 
совхозов. Мой друг хорошо знал директора, я встречал на пла-
нёрках — крупный, властный, решительный, по имени Джахон-
гир, что в переводе значит «покоритель мира». В данном случае 
корабль назвали правильно, и он шёл сквозь штормы и тайфуны 
с гордо поднятым флагом. Раи́с, фамилию которого к сожале-
нию не помню, возглавлял совхоз-миллионер, один из лучших 
не только в области, но и в республике.

Ехали недолго, не устали, но директор, предупреждённый 
Камалом о приезде начальства из Ташкента, сразу повёл нас 
в комнату отдыха выпить-закусить. Отказаться — значит нару-
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шить законы гостеприимства, тем более что время подходило 
к ужину и желудок стал заявлять о себе как о самом главном 
органе, а столу по разнообразию блюд позавидовали бы шеф-
повара не только Ташкента. Я решил поднять свой вопрос до 
начала трапезы и коротко рассказал о предложении Ниязова. 
Джахонгир отреагировал мгновенно:

— Жду вашего товарища, пусть привозит письменное пред-
ложение, а лучше сразу договор. Только поскорее, через месяц 
начнётся посевная кампания. Но раз уж до нас снизошёл то-
варищ из главка, позволю себе тоже обратиться с просьбой. — 
С этими словами директор совхоза подал мне письмо о выделе-
нии материалов и оборудования.

— Конечно же помогу, только не в таком объёме. Пусть Ка-
мал Хайдарович тоже подключится. — Я предполагал подобное 
развитие событий и не стал отказывать будущему коллеге по 
работе.

Через две недели телефонная трубка заговорила голосом 
Ибрагима Ниязова:

— Владимир Васильевич, докладываю: только что вернулся 
из Карши. Спасибо большое за Джахонгира. Мы с ним догово-
рились и ударили по рукам. Приглашаем вас на празднование 
Навруза в Карши. Это будет 21 марта.

Что такое Навруз, я знал хорошо, как и все в Средней Азии. 
День весеннего равноденствия, или Новый год, отмечаемый 
в мусульманском мире. Но Узбекистан, как входящая в состав 
СССР республика, был светским, и праздники Навруз, Курбан-
Хаит, Рамазан-Хаит официально не отмечались. Также, как Пас-
ха у христиан, на которую во всех домах красили яйца, пекли 
куличи. У моего начальника-узбека Мирзаева Шукура Ризаеви-
ча в шкафу висел дежурный национальный халат — чапан, ко-
торый он надевал и уезжал в мечеть или на другие мероприятия, 
отмечаемые неофициально. Но то, что я увидел в Карши, меня 
немало удивило, если не сказать потрясло масштабностью.
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Джахонгир, как директор совхоза, своей властью сделал 
этот день, пятницу, выходным и ВСЕХ рабочих и служащих 
с семьями вывез на пикник в пустыню, граничащую с Бухар-
ской областью. Я бывал на узбекских празднествах — «той» 
в переводе. На свадьбах, где гуляло до тысячи человек. На похо-
ронах, куда в течение дня примерно столько же приходило по-
мянуть ушедшего. Однако на пикник подобного размаха попал 
впервые. Количество народу здесь не меньше, так как помимо 
взрослых резвилось очень много детишек. Местность представ-
ляла собой невысокие мягкие холмы, декорированные яркой зе-
ленью травы, революционными маками, которые под лёгким 
ветерком, подобно флюгеру, показывали, куда двигаться про-
летариату. (Уточню попутно, что в совхозах трудились не кре-
стьяне, а рабочие.) Розовые, синие, жёлтые и фиолетовые цветы 
низкорослых кустарников добавляли празднику веселья, и вся 
эта растительность жадно слизывала влагу растаявшего снега 
и дождей, о которых очень скоро можно забыть до октября. Все-
го через месяц планета переместится по эллиптической орбите 
на несколько тысяч километров ближе к Солнцу — источнику 
жизни на Земле, а оно, коварное, может нести другие функции 
и выжжет неистовство красок, оставив неподвижный монохром 
желтого песка. А пока праздник продолжается! Громко играет 
музыка с магнитофонов, но к двум часам дня приедут артисты: 
музыканты, певцы и танцоры. Дымятся очаги под огромными 
казанами; шурпа сварилась, её съели, теперь очередь традици-
онного плова, без которого не обходится ни один праздник.

Найти директора просто: на самом высоком холме — а где 
ещё разместиться Верховному главнокомандующему — распо-
ложилась большая красная палатка.

— Почему такая палатка? — задаю первый вопрос после об-
мена обычными приветствиями. — Это цвет нашего знамени?

— Да, цвет знамени, цвет революции, я же коммунист со 
стажем. Но главное в другом: палатка, которую делали по спец-
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заказу, — это символ моего любимого советско-итальянского 
фильма с замечательными актерами.

— Ого! Фильм «Красная палатка»? — Я не смог сдержать 
удивления. — А не смогли бы вы назвать парочку фамилий из 
тех актёров, кто там играет?

— Решили память мою проверить? Я знаю по фамилиям не 
только каждого из своих рабочих, но всех их домашних. Актёров 
назвать? Из советских — Донатас Банионис, Юрий Соломин, Бо-
рис Хмельницкий, Юрий Визбор. Зарубежные — в первую очередь 
неподражаемая Клаудиа Кардинале, Шон Коннери, ещё называть?

Тут уж я стерпеть не мог! Любимый бард Юрий Визбор, 
с которым мы много раз встречались в Ташкенте и Алма-Ате, 
пели в одних концертах, немало выпили, — и его вдруг знают 
в Карши!

— А случайно, песню Визбора про съёмки этого фильма 
знаете?

— Есть такая? Я не подозревал. Может быть, споёте? — 
с надеждой спросил любитель важнейшего из искусств.

— Почему бы нет? — Песни Юрия Иосифовича я знал 
все, — пожалуйста!

Снова мы пришли на льдину,
Пара-понци-понци-по.
Снять совместную картину,
Пара-понци-понци-по.
Собрались со всей Европы,
Отмораживаем спины!
Дама ле бьен дима,
Дама ле бьен дам.

Повторится всё сначала,
Пара-понци-понци-по.
Все ошибки генерала,
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Пара-понци-понци-по.
Но чтоб мы не тосковали,
Будет Клаша Кардинале,
Дама ле бьен дима,
Дама ле бьен дам.

Теперь пришла пора удивляться Джахонгиру, а мне целый 
час пересказывать истории Визбора про то, как снимался фильм, 
как ледокол зажало во льдах, как Боря Хмельницкий пытался 
кормить белых медведей, а потом «быстрее собственного визга» 
от них убегал. И конечно же о самом Юрии Иосифовиче — раз-
ностороннем и необыкновенно творчески одарённом человеке, 
одном из основателей авторской песни, и о концертах, которые 
я ему устраивал в проектных институтах. Конечно же не забыл 
упомянуть о посиделках в Ташкенте и Алма-Ате. Председатель 
только подливал в пиалы то чай, то водку и кивал окружающим, 
мол, смотрите, какой у меня гость, с актёрами дружбу водит!

Предстоящий праздничный плов не помещался во вре-
менные рамки моей командировки, я торопился на совещание 
в Карши, а в ближайший понедельник по просьбе Ниязова при-
ехал к нему на работу.

— Докладываю, что я как руководитель многопрофильного 
кооператива «Минерал» подписал с директором совхоза дого-
вор о научно-техническом сотрудничестве по известной теме. 
Работа уже началась, выделен контрольный участок площадью 
сто гектаров, на котором высеваются семена хлопчатника, пред-
варительно замоченные на сутки в пятипроцентном растворе 
мумиё, их потом ещё два раза обработают распылением того 
же водного раствора. — Кандидат наук Ниязов выдавал мне ин-
формацию, как на отчетно-перевыборном собрании, от резуль-
татов которого зависел главный гамлетовский вопрос.

— Теперь настало время для приятного момента, — с этими 
словами учёный кооператор с улыбкой, редкой гостьей на его 
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лице, протянул конверт, который я машинально открыл. Пер-
вый в моей жизни, содержащий не письмо, не открытку, а день-
ги! Несколько купюр достоинством сто рублей, называемых 
«катеньками» и настолько редко встречающихся в обиходе, что 
богатенькие Буратино обменивали их на сто пять рублей мень-
шего достоинства.

— Что это? — Конечно, глупее вопроса придумать я не 
мог.

— Благодарность за контакт с Джахонгиром, — не отпуская 
с лица гостью, ответил Ибрагим Ниязович, — без вашей реко-
мендации я бы никогда не вошёл с ним в деловые отношения. 
По правде сказать, даже просто познакомиться — задача весьма 
проблематичная, про контракт на работу и говорить нечего! Так 
что тысячу рублей вы отработали.

Первый раз в жизни я держал в руках сумму, равную зар-
плате за четыре месяца. И столь легко, по моему мнению, по-
лученную. Не заработанную! Однако мудрый Камал, которому 
я проставился с полученных денег, рассуждал по-другому:

— Во-первых, я, кроме тебя, никого не стал бы знакомить 
с директором. Во-вторых, и он бы с другими не стал общаться. 
В-третьих, Джахонгир мне признался, что давно тебя заприме-
тил и ставит выше всех в управлении, а после какой-то крас-
ной палатки гордится знакомством и всем об этом рассказывает. 
С геологом раис развлекается — захотелось в науку поиграть — 
и понимает, что тот снимет денег с совхоза и отвалит.

Больше с Ниязовым не встречались, вопросы каждый ре-
шил: я получил от него информацию по месторождениям му-
миё, он — контакт и работу. Лишь изредка перезванивались, 
и однажды геолог сообщил, что патентует способ обработки 
семян раствором мумиё с тем, чтобы выходить на масштабы 
всего Узбекистана, а там, глядишь, и на остальные хлопкосею-
щие республики СССР. Да, скромностью Ибрагим Ниязович не 
страдал! Вполне естественно возник вопрос, откуда возьмутся 
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тонны (!) мумиё для реализации проекта — ведь за все полевые 
сезоны он наскрёб не более десяти килограммов, и разумеется, 
я мог бы поучаствовать в поставках.

— Это самая лёгкая из бесконечного множества проблем, 
стоящих на большом пути, — ответил будущий орденоносец, 
а то, глядишь, Герой Социалистического Труда. — Придёт вре-
мя — посвящу тебя в «страшную тайну».

Джахонгира я видел на протяжении двух лет неоднократно, 
пока работал в системе Минводхоза СССР и ездил в Карши. Он 
со мной всегда приветливо здоровался, вспоминал Юрия Виз-
бора, а я передавал привет красной палатке. Фамилию Ниязов 
и слово «мумиё» директор никогда не упоминал.

Изобретение мой несостоявшийся компаньон запатентовал 
в 1993 году, при этом к нему прицепились ещё четверо «изобрета-
телей». Я же пришёл к своему патенту с меньшими довесками — 
Государственный комитет СССР по делам изобретений и откры-
тий зарегистрировал изобретение под названием «Способ выде-
ления мумиё из мумиёсодержащей породы и устройство для его 
осуществления». С двумя авторами — Шокодько В.В. и Кайминь 
И.Ф. из Института химии древесины Академии наук Латвийской 
ССР. Причём моя фамилия стояла первой, хотя в алфавите буква 
«Ш» находится после буквы «К». Имант Фрицевич тему очерёд-
ности, в отличие от Ялкина Халматовича, даже не затрагивал.

В этой главе вскользь прозвучала тема ташкентского земле-
трясения. Очень хочется рассказать о событиях тех лет, и пусть 
мои детские впечатления перемешаются с официальными циф-
рами и фактами.

26 апреля 1966 года. Три «чёртовы шестёрки» в этой дате. 
На уличных часах 5.23 ташкентского времени, стрелки замрут 
на этих цифрах и потом войдут в фотографии летописи страш-
ного природного катаклизма. Тяжёлый гул, раскачивающаяся 
кровать и голос мамы прервали безмятежный детский сон:

— Мальчики, бегом на улицу, землетрясение!
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Мы слетаем со второго этажа во двор, где через минуту со-
бираются все соседи. Одеты кто во что горазд, что успели схва-
тить. На удивление, все спокойны, никто не причитает — на-
верняка оттого, что не пострадали. Мужчины сосредоточенно 
курят, женщины, на то они и женщины, критически осматри-
вают себя. Наш дом под номером 35 на улице 40 лет ВЛКСМ 
стоит целёхонький, ему всего девять лет, вывалилось несколько 
кирпичей из печных труб на крыше, да в квартирах, как мы по-
том увидели, стены покрылись морщинами тонких трещин.

Зато детворе раздолье — «драйв», по-нынешнему. Это же на-
стоящее приключение, подобного не случалось! Землетрясение! 
Примерно полчаса мы послонялись по двору, потом с разреше-
ния родителей и в сопровождении трёх старших товарищей, в ту 
пору уже студентов, отправились по окрестностям посмотреть, 
что происходит у соседей. Кирпичные здания, стоящие рядом, 
тоже не пострадали, но глинобитная махалля возле ботаниче-
ского сада, где сейчас находится массив Художников, оказалась 
разрушенной почти на треть: дува́лы (глиняные заборы) рухну-
ли и бесстыдно открыли на обозрение дворы, некоторые дома 
прогнулись в поклоне перед стихией, у других надломились 
колени и вывалились косточки-кирпичи. Эту махаллю снесли 
полностью, жаль, что и ботанический сад тоже — от него оста-
лась лишь коротенькая дубовая аллея. Но всего через год люди 
жили на этом же самом месте в благоустроенных пятиэтажках. 
Такая картинка типична для строений, находящихся в радиусе 
десяти километров от эпицентра, — подземный толчок распро-
странялся по вертикали. А на месте знаменитой Кашгарки, там, 
где сейчас стоит памятник Мужеству, земля вздыбилась от пер-
вого и самого мощного толчка, дома буквально распластались, 
и не обошлось без жертв. Сообщалось о восьми погибших, но 
потом к этой цифре добавились умершие сердечники.

В город тотчас прибыли высшие руководители страны во 
главе с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом 
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Брежневым и председателем Совета министров СССР Алексе-
ем Николаевичем Косыгиным. В 11.00 они уже проводили со-
вещание в местном ЦК. Посчитайте, пожалуйста: время полёта 
из Москвы в Ташкент три с половиной часа, доехать до пра-
вительственного аэропорта Внуково и в Ташкенте до здания 
ЦК суммарно один час. Итого четыре с половиной. Даже если 
Брежнева известили о происшедшем сразу, в половине шесто-
го утра, или полтретьего по московскому времени, то на сбо-
ры ему и целой команде сопровождающих министров потре-
бовался всего ОДИН час! Вот это оперативность! Для сравне-
ния. 8 августа 2008 года (что могут сказать нумерологи про три 
шестёрки и три восьмёрки — 26.04.1966 и 08.08.2008?), когда 
Грузия напала на Южную Осетию и российских миротворцев, 
министра обороны искали десять часов и только спустя сутки 
начались какие-то действия с нашей стороны. Такие вот цифры: 
пять часов тогда и двадцать четыре сейчас!

Но главное, как заработал запущенный Брежневым меха-
низм строительства. В город стали прибывать поезда с рабочи-
ми и специалистами, составы с техникой и материалами. А ка-
кие по сложности и количеству организационные вопросы ре-
шались! И в какие сроки! Молодёжь с энтузиазмом расчищала 
завалы, студентам вузов отменили летнюю сессию, школьники 
с конца апреля не учились. Родной 8-й «Б» в полном составе це-
лый месяц, до 5 июня, работал на комбинате стройматериалов, 
которым руководил отец нашего одноклассника Саши Исаева, 
и мы, отливая фундаментные блоки, заработали по 80 рублей. 
Классная руководитель Лаура Михайловна Петросова не оста-
вила детей без присмотра и тоже работала как все, надев рука-
вицы и выбивая клинья из металлической опалубки. В обеден-
ные перерывы, в прохладе деревьев возле речки Боз-Су, делила 
класс на команды и продолжала уроки, устраивая географиче-
ские турниры по названиям городов, стран, расцветке флагов 
и прочему.
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Кланяюсь ей, привившей любовь к географии, которая поз-
же переросла в потребность увидеть новые страны и осуще-
ствилась к пятидесяти годам, когда мы с женой начали ездить 
по всему миру. Светлая Вам память, дорогой учитель!

И ещё один факт, не имеющий аналогов в мировой исто-
рии. Всех, абсолютно всех детей Ташкента, возрастом от семи 
до пятнадцати лет, а их насчитывалось не менее трёхсот тысяч, 
в начале июня вывезли из постоянно трясущегося города в пио-
нерские лагеря огромной страны, от Сибири до прибалтийских 
республик. Беспрецедентный по масштабам проект!

Мне тогда только-только исполнилось 15 лет, явно не пио-
нерский возраст, но тем не менее моих ровесников тоже выво-
зили. Шестого июня мы с братишкой Сашей, одноклассником 
Игорем Варбанским и соседом Геной Сазоновым оказались 
в ташкентском аэропорту. Хорошо помню два зала ожидания, 
бело-красных от рубашек и галстуков — пионерской формы, 
очень плотно, до отказа заполненных детьми. Никто не бегает, 
не галдит, дети спокойно сидят на скамейках и в проходах на 
небольших фибровых чемоданах и рюкзачках. Время от време-
ни появляются взрослые и комплектуют очередную партию от-
летающих. Без всякой системы, просто отсчитывают примерно 
сто человек, находящихся ближе к выходу, и объявляют:

— Самолёт на Киев… На Воронеж… На Свердловск…
Мы быстро сориентировались, нашли трёх девчонок нашего 

возраста — остальные дети были младше, до десяти лет, и пред-
ложили держаться вместе. Подошёл наш черёд на Иркутск.

Из тёмной ташкентской ночи самолёт прилетел в ясное, про-
хладное утро — сказалась разница во времени и в северных, по 
сравнении с нашим городом, широтах. Прямо к борту подъеха-
ло несколько автобусов, великолепная семёрка села в один из 
них и в шесть часов добралась до пионерского лагеря «Юный 
ленинец». Поразительно и очень трогательно: оказывается таш-
кентцев с вечера ждал весь лагерь и никто не прилёг. Ладно бы 
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взрослые, кому положено по работе, но дети! Двести человек, 
мальчишек и девчонок в парадной форме, от самых маленьких, 
первоклашек, до четырнадцати-пятнадцатилетних. Страна зна-
ла, что в столице Узбекистана произошло очень сильное зем-
летрясение, что город разрушен и люди живут в палатках, но 
информации не хватало — в 1966 году не то что интернет, теле-
визор был один на четыре-пять семей. И пионеры с вожатыми, 
накрытые волной сочувствия, потом признались, что думали 
встретить чуть ли не искалеченных стихией детей, очень волно-
вались и переживали. Потом, все три смены до 1 сентября, мы 
просто купались во внимании и любви иркутян. Ходили в по-
ходы в тайгу, ездили на Байкал, в Иркутск, в Шелехов на алю-
миниевый завод.

Хотя дети есть дети. Маленькая зарисовка об их… нет, 
не жестокости, скорее шутках с некоторой долей жестокости. 
У ташкентцев выработался рефлекс на землетрясения: при 
первых толчках вскакивать и бежать на улицу. Об этом знали 
местные ребята и, дождавшись, пока мы уснём, одновременно 
встряхивали кровати. Далее — как по нотам: четверо пацанов 
вскакивают и под радостный хохот зрителей несутся к выходу. 
Через пару минут, проснувшись, мы хохочем вместе со всеми, 
нисколечко не обидевшись. Раза три авральная эвакуация повто-
рилась, но потом о шутках узнали вожатые и подзатыльниками 
разъяснили пацанам границы дозволенного. Они на полном се-
рьёзе извинились и принесли в качестве моральной компенса-
ции шоколадку нам и пачку папирос для хулиганистого Гены.

Этот пример, как ничто иное, характеризует отношения меж-
ду людьми в те далёкие времена и, к сожалению, уже удивляет 
меня нынешнего, живущего в обществе потребления и утрачен-
ных нравственных ценностей. Где те доброта и человеколюбие, 
простота и терпимость?

К осенним дождям ни одна семья из восьмидесяти тысяч, 
лишившихся крыши над головой, не осталась на улице. Всего 
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за четыре года город кардинально изменился, украсился уни-
кальными зданиями — ранее невиданными высотками, в нём 
появился единственный на тот момент в Советском Союзе со-
временный центр. Не осталось коммунальных квартир, кото-
рые есть ещё в Москве. Протянулись дороги из четырёх и ше-
сти полос, началось строительство кольцевой. Мой любимый 
Ташкент стал главным городом в среднеазиатских республиках, 
«столицей дружбы и тепла»!

Глава седьмая

Два адреса из трёх, указанных учёным секретарём Мин-
здрава УзССР, я посетил. Увидел людей, показал себя, как гово-
рится — обозначился. Сделал вывод, что стратегическая линия 
выбрана правильно, что наработки есть, в чём-то даже лиди-
рую. И довольное самолюбие шептало: сделаны только первые 
шаги, но ты попал в колею — поэтому не останавливайся, лети, 
коняга, лети!

Предстоял визит по третьему адресу и знакомство с заведую-
щей кафедрой фармакологии, доктором наук Луизой Аббасовной 
Хабибуллаевой. Подумалось, среди каких людей вращаюсь, ка-
кие звания и должности: министр Бахрамов С.М., учёный секре-
тарь Шамирзаев Н.Х., академик Туракулов Я.Х., кандидаты наук 
Гохберг С.М. и Ниязов И.Н., доктор Хабибуллаева! И эти люди 
как с равным общаются со служащим, пусть начальником отде-
ла, но без какой-либо учёной степени. Значит, нашим с братом 
решением о введении в театр боевых действий главного калибра 
в лице генерал-лейтенанта Ходжибаева А.М. мы попали в десят-
ку, с его подачи произошёл прорыв на главном направлении. А не 
будь генерала, как бы развивались события, насколько бы удли-
нился путь? Что касается учёных степеней, то в 1991 году мне 
оставалось сделать несколько шагов до кандидатской диссерта-
ции, но об этом расскажу в порядке хронологии.
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Фарминститут располагался на углу Космонавтов и Лахути, 
широких и удобных проспектов, застроенных современными 
высотными домами, в двух шагах от станции метро «Айбек». 
Рядышком стояло новое здание института «Теплоэнергопро-
ект», в котором работали мои друзья Слава Постников и Валера 
Малышев. С ребятами вскоре наладятся очень тесные контак-
ты, вначале по очистке мумиё — мы построим лабораторию во 
дворе дома Валеры на Куйлюке, потом через артель «Яхтон» 
начнём закупать у них сотнями килограммов породу и распла-
чиваться рюкзаками наличных, пропивавшихся Валерой и Сла-
вой за неделю. В середине девяностых Малышев закодируется, 
возглавит институт и реанимирует его с оставшейся в Узбеки-
стане кучкой «мамонтов»-проектировщиков возрастом от пяти-
десяти до семидесяти пяти лет. Славик тяжело болел — инсуль-
ты, инфаркт, но Валера друга не бросил, организовал ему рабо-
ту по схеме: неделя в институте, три дома. Постников как был, 
так и оставался гениальным проектировщиком и с заданиями 
справлялся блестяще.

Я подумать не мог, что Валера, кроме глубоких знаний в те-
плоэнергетике, обладал невероятным талантом организатора 
производственного процесса. При нём география работ инсти-
тута покрыла все бывшие среднеазиатские республики и Казах-
стан, а объёмов работы и бешеной зарплаты не помнили стари-
ки и знать не будет пришедшая после молодёжь.

Луиза Аббасовна тютелька в тютельку соответствовала опи-
санию Шамирзаева. Обаятельная, улыбающаяся, всегда в ров-
ном расположении духа, эта женщина просто излучала добро-
ту. Её обожали студенты и коллеги, и, главное, что привлекло 
меня — Хабибуллаева просто болела темой мумиё. Примени-
тельно к фармакологии, своему предмету, она продвинулась 
дальше всех в стране и написала фармстатью. Что, на минуточ-
ку, является последним барьером перед выпуском лекарствен-
ного препарата. Однако запустить мумиё в серию не давало 
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одно серьёзное обстоятельство: в каждом лекарстве очень строг 
регламент на составляющие. В нашем случае этот принцип сра-
ботать не мог, потому что состав древнего снадобья буквально 
исполнял пляску святого Витта и зависел от места сбора продук-
та, то есть от вмещающих пород и растительности. Эту задачу 
доктор наук не могла решить с образцами от геолога Ниязова — 
четыре партии мумиё собирались им в районах с разбросом 
в сотни и даже тысячи километров. Они отличались по составу 
на 20—30 процентов, и фармаколог пребывала в перманентном 
состоянии отчаяния, о чём поведала в первую встречу.

— Я просто не знаю, что делать, — со слезами на прекрас-
ных татарских глазах говорила очень ухоженная, волосок к во-
лоску, минимум макияжа, женщина. — Пожалуй, единственное 
слабое место в фармстатье — это невозможность стандартиза-
ции исходного материала. Со страхом думаю, как опять буду 
выглядеть перед кураторами в Москве, самым высоким моим 
начальством. Настроение от встречи со столицей коту под 
хвост. И без того едешь в Златоглавую из последних сил после 
мытарств в получении разрешения на командировку, поисков 
гостиницы и доставания билета, а тут ещё с первого дня ис-
порченное настроение после слов Лепахина, что, мол, не все 
учёные Средней Азии диссертации по мумиё защитили… Как 
будто не знает или не помнит, что в моей докторской ни слова 
о мумиё нет! — эмоционально продолжала завкафедрой.

(Через четыре года добыча и переработка мумиё под фла-
гом артели старателей «Яхтон» вышла на промышленные рель-
сы, и при этом сотрудники участка «Геолого-поисковый» — 
три кандидата геолого-минералогических наук — проделали 
огромную работу по его идентификации и вплотную подошли 
к решению вопроса, измучившего мою новую знакомую).

Луиза Аббасовна словно поджидала меня, чтобы не только 
дать толчок к совместной работе, но и открыть глаза на новые 
дали, о которых я не мог догадываться, занимаясь сиюминут-
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ными, тактическими вопросами и не видя леса за деревьями. 
Расскажу о двух самых замечательных моментах, в решении ко-
торых она приняла непосредственное участие.

В первый день знакомства, после вручения букета и надолго 
затянувшегося общения, Хабибуллаева, дослушав до конца рас-
сказ про встречу с Туракуловым, где я тактично умолчал о сво-
ём геройском поступке по спасению института и плане работ на 
ближайшую перспективу, вдруг тихо произнёсла:

— Володя, ты очень похож на одного моего знакомого. — 
И добавила почти шёпотом: — Не советским, а западным под-
ходом к решению проблем. Хоть живёшь не в Прибалтике, как 
он, а в Ташкенте. У нас жизнь течёт несколько иначе, как в дет-
ском стихотворении про жару:

Зачем напрягаться, зачем торопиться,
Устанешь, вспотеешь, а где охладиться? —

процитировала моя новая знакомая, сама наверняка уже бабуш-
ка. Татарки, весьма красивые в большинстве своём, обычно не 
засиживаются в девках, рано выходят замуж, причём не только 
за своих единоверцев, и к сорока с небольшим годам становятся 
бабушками. В Ташкенте так уж точно. И продолжила:

— Зовут его Имант Фрицевич Кайминь, латыш, живёт 
в Риге, кандидат наук, работает в академическом Институте хи-
мии древесины. По образованию и профессии химик, имеет бо-
лее тридцати патентов, причём среди них больше половины на 
медицинскую тематику. Только это не лекарства в чистом виде, 
Имант добавляет лекарства к целлюлозе — и она, как паровоз, 
доставляет собственно лекарство в организм, усиливая лечеб-
ный эффект. Полгода назад специально приехал познакомиться 
с хлопчатником, чтобы использовать его в своих разработках. 
Мы отправились в подшефный колхоз, для экзотики белоручка-
западник немножко пособирал «вату с семенами» вместе с на-
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шими студентами. Поцарапался с непривычки, с кем не бывает, 
но тут же включил мозги на разработку крема для рук с мумиё. 
Звал меня в соавторы на патент, я, конечно, отмахнулась, дала 
ему материалы для работы. Представляешь, недели две назад 
снова прилетел, привёз статью с моей фамилией, патент и об-
разцы крема. С двумя функциями — защитной и заживляющей. 
Говорит, для бедных узбекских студентов!

— С какой стати бедных, — искренне возмутился я, — 
о хлопке самые лучшие воспоминания! Золотое времечко! Ца-
рапины? Полная ерунда! Мы не обращали на них внимания. Но 
ваш приятель молодец! За полгода такой объём работ! Я с па-
тентом дольше вожусь!

— Володенька, дорогой! Это же Запад! Там время прохож-
дения согласований раз в десять меньше, чем у нас. Но ты ведь 
сумел на самого министра здравоохранения республики вый-
ти! Наш ректор, Закиров Узý Бакирович, очень заинтересовался 
персоной Владимира Васильевича после звонка учёного секре-
таря. Кстати, они с Шамирзаевым давние друзья, так что пред-
ставление твоё прозвучало скорее как дружеская рекомендация. 
Мне это только на руку — вижу, что поработаем!

Действительно, в те годы республики Прибалтики для всего 
Союза ССР представлялись настоящим Западом. По рассказам 
друзей, ходивших там в ночные клубы, по фильмам, где мы ви-
дели совершенно иную архитектуру, по продуктам — шпротам 
и Рижскому бальзаму, по косметике с маркой «Дзинтарс». Се-
стра, работавшая в штабе Туркестанского военного округа, рас-
сказывала о том, как офицеры последние годы службы всеми 
правдами и неправдами стремились попасть на Запад и остать-
ся там после выхода на пенсию. (И в Киевский военный округ 
также рвались. Эх, знали бы они, как там сложится жизнь у «ок-
купантов» с их русским языком после развала страны.) И как 
сравнить пригороды Риги, которые я увидел из окна утреннего 
поезда, их яркие, картинные домики с черепичными крышами 
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за прозрачными заборами с нашими унылыми, глухими дувала-
ми в Старом городе, скрывающими непонятно что — от серости 
до дворцов. Можно добавить кофе, вкуса которого в Ташкенте 
не знали, и невиданную роскошь отелей, а не гостиниц — имен-
но так говорили латыши. Мне довелось останавливаться в двух 
лучших из них, монументальной сталинской «Риге» и модерно-
вой «Латвии».

В тот же день я дозвонился до латыша, черед два дня отбыл 
в командировку в Москву, а оттуда до Риги ночь поездом — су-
щие пустяки, если сравнивать с дорогой в Ташкент.

— Будем знакомы, Имант. О тебе Луиза Аббасовна полчаса 
рассказывала. Пожалуйста, не надо говорить мне «вы» — у нас 
разница в возрасте всего лишь десять лет, — пожимая руку, по-
просил учёный.

Даже в манере обращения на «ты» и в отсутствии отчества 
сквозила некая «западность». Замечу, что, будучи студентами, 
мы обращались так только к бардам — Кукину, Визбору, Доль-
скому — ко всем, за исключением Городницкого. Называть его 
Сашей как-то не поворачивался язык — только на «вы» и Алек-
сандр Михайлович. Правда, с середины восьмидесятых поэт, 
композитор и доктор наук стал Александром Моисеевичем. 
В случае с латышом… Определить его возраст — неразреши-
мая задача. Подтянутый, лёгкий, подвижный завлаб никак на 
учёного не походил, скорее на представителя богемы — ху-
дожника, поэта или актёра. Носил элегантные кожаные куртки, 
замшевые или вельветовые пиджаки и джинсы. Галстуки как 
предмет туалета отсутствовали напрочь — шейный платок из-
редка. Но одежда очень добротная, не кричащая и, судя по все-
му, очень дорогая. Причём подобный дресс-код выдерживался 
Кайминем не только в родных стенах. Как-то я похвалил инсти-
тутскую столовую за качественные и необычные для ташкентца 
блюда — хлебный суп, копченую утку и невиданные десерты. 
На что Имант усмехнулся:



159

— O sancta simplicitas! Святая простота! Завтра у меня со-
вещание в Совете министров. Подходи к главному входу в час 
дня, посмотришь их столовку. Угощаю!

Даже внутри одного из самых серьёзных учреждений Ре-
спублики Латвии мой провожатый не изменил своим предпо-
чтениям в одежде, и, что интересно, он не выглядел белой во-
роной. Потому что глаз выхватил из находящихся там людей 
ещё нескольких, уж не знаю — сотрудников или гостей, одетых 
так, что в подобное учреждение Ташкента, не говоря про Мо-
скву, их не пустили бы даже на порог! За обед Кайминь рас-
кошелился — выложил аж три рубля! Гурман уговорил меня на 
экзотическую для Ташкента еду — seafood, но не балтийские 
угри и вьетнамские креветки меня поразили, а сервировка стола 
и обстановка. Музейной красоты сервиз из тончайшего фарфо-
ра, тяжёлый хрусталь и монументальное столовое серебро. Ин-
терьеры соответствовали — гобелены на стенах, тяжёлые тём-
ные шторы, бронзовые люстры, и не общий большой зал, а не-
сколько помещений на два-три стола. Бар со спиртным в две 
сотни наименований. И заключительный аккорд — порхающие 
бабочки-официантки в национальной одежде.

В первый приезд мы встретились в институте, понравились 
друг другу и неплохо поработали: заключили трёхсторонний 
договор о сотрудничестве, в котором я фигурировал одним из 
разработчиков лечебных мазей на основе целлюлозы и мумиё 
и поставщиком этого продукта для Института химии древесины. 
Третьей стороной выступал Ташкентский фармакологический 
институт, отвечающий за формулу мумиё. Хабибуллаева с радо-
стью откликнулась на предложение, так как оно попадало в от-
чёты по НИР — научно-исследовательским разработкам и по-
вышало рейтинг кафедры. Ещё один документ, мысль о котором 
пришла в голову и который я быстренько сам же напечатал на 
бланке института, выглядел чем-то напоминающим революци-
онный мандат. Речь шла о том, что Академия наук Латвийской 
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ССР, которую я имел честь представлять, просит партийные 
и советские органы на местах оказывать его предъявителю вся-
ческое содействие в выполнении важной государственной зада-
чи. Приближался полевой сезон и подобная охранная грамота 
могла очень пригодиться.

Прошли к директору, где Имант громко представил меня 
экспертом Минздрава Узбекистана — «вишь, какие люди ко 
мне заглядывают» — и главным поставщиком мумиё для Фар-
минститута, показал лабораторный образец мази «Мумизив», 
а я подтолкнул хозяину кабинета презент — горсточку пакети-
ков. Академик мгновенно сориентировался, так же быстренько 
подписал бумаги и в лучших аппаратно-бюрократических тра-
дициях выразил надежду на успешное сотрудничество. Ско-
рость решения вопросов мне очень импонировала. Директор не 
выделывался, не надувал щёки — скорее он относился к свое-
му сотруднику с большим уважением. Подтверждением чему 
маленький штришок. В фойе третьго этажа, где располагались 
владения Иманта, стоял теннисный стол, на котором всё время 
резвился шарик. Не только в положенное ему время обеденного 
перерыва, наоборот, шарик не знал перерывов.

— Почему твои подчинённые не работают? — задал я впол-
не резонный вопрос.

— Они работают головой. И во время игры тоже! — после-
довал краткий, но исчерпывающий ответ.

Несомненно, Рига меня впечатлила, я понимал, что здесь 
можно и нужно работать, однако не представлял грядущих мас-
штабов. Через месяц состоялось второе свидание с прекрасным 
городом и новым знакомым. Ехал не украдкой, на один день 
и за свой счёт, а вполне официально.

Повторюсь, работа начальником отдела крупнейшей строи-
тельной организации страны давала возможность командиро-
вок практически в любой её город. Везде можно было найти 
предприятие, продукция которого использовалась на наших 
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объектах. Конкретно мой отдел не занимался поставками обо-
рудования в чистом виде, он координировал связи с проекти-
ровщиками, заказчиками и подрядчиками. И отвечал за уком-
плектованность стройки абсолютно всем — от реле размером 
со спичечный коробок до насосов и силовых трансформаторов, 
которых делали одну штуку в год на страну. Ответственность 
колоссальная: не дай бог что-то упустить из виду и ввод в экс-
плуатацию насосной станции, которая должна подать воду на 
засеянные хлопчатником поля, может быть сорван. Тогда коту 
под хвост труд огромного коллектива людей и страна не полу-
чит десятки тысяч тонн белого золота.

Случилось однажды ЧП, когда за два месяца до пуска на-
сосной станции номер семь Талимарджанского водохрани-
лища обнаружилось, что на мостовом кране, изготовленным 
Запорожским заводом тяжёлого краностроения, не хватает 
какой-то детали, достаточно большой и очень уникальной. Из 
нержавеющей стали и бронзы. За два года хранения на скла-
де кто-то, а скорее всего дембеля-стройбатовцы, украшавшие 
грудь всякими блестящими подкладками под значки, положили 
на неё глаз — и пропала железка! Кран не заработает, объект 
не пустят, хлопок погибнет, полетят премии и головы. Письма 
и звонки на завод и в министерство результатов не дали, ответ 
короткий — нет возможности изготовить, потому что не преду-
смотрено планами. Вызывает тогда замминистра и говорит, что 
и объект, мол, твой, и в Запорожье хохлы — братья твои еди-
нокровные, поезжай, привози деталь. А в конце благословил: 
«И пусть мумиё тебе поможет!» Помогло! Помню заключитель-
ную фазу «войсковой операции», когда отправлял двести кг са-
молётом каким-то немыслимым багажом и грузчики объявили 
цену в ведро водки. Сошлись на двух литрах.

Премию тогда дали. Совершенно заоблачную — триста ты-
сяч рублей! Из Минводхоза СССР на расчётный счёт нашего 
управления, где работало пятьдесят человек, а объектом зани-
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мался отдел из пяти, пришли деньги с формулировкой «за ввод 
насосной станции № 7 Талимарджана». После дележа, в кото-
ром участвовал весь аппарат главка, мне досталось двести. Ко-
нечно же не тысяч.

…Обосновать необходимость поездки — вопрос техники: 
или сроки жмут, или надо наладить личный контакт с постав-
щиками, такие отношения только приветствовались. Репутация 
лучшего начальника отдела только упрощала получение разре-
шения от заммминистра.

— Валентин Герасимович, — обращаюсь к непосредствен-
ному начальнику, — у нас проблемы с пуском подстанции 
Касан-Главная. Минэнерго не разрешает подключение без ра-
ботающей ВЧ-связи.

— Но ты же ездил в Одессу, докладывал, что с заводом всё 
нормально, отгрузка стоек связи запланирована в нужный нам 
срок. Кстати, как там твоя тёща, в порядке? Вылечила руку?

С Екатериной Алексеевной, истинной одесситкой, знато-
ком поговорок, стишков, способной держать внимание компа-
нии часами, приключился случай производственного травма-
тизма — прессом раздробило пальцы правой руки, и помочь ей 
могло только мумиё, а его мои родственники раздали. В общем, 
мне надо туда лететь. Разрешить или не разрешить поездку — 
вопрос не стоял, более того, мой шеф дал команду оформить 
командировку на завод «Нептун», выпускающий оборудование 
связи. Собранные хирургами раздробленные костяшки и сши-
тые лохмотья кожи срослись за две недели вместо положенных 
трёх месяцев, и к тёще выстроилась очередь из желающих при-
обрести чудодейственное средство, причём первыми стояли 
врачи. Потом и директор завода, старый знакомый семьи, кото-
рый предложил тёще высокооплачиваемую работу перед пен-
сией, вылечил мумиё сложный перелом, и в знак благодарно-
сти изготовил мне «кастрюлю» для очистки породы, но об этом 
эпизоде я уже рассказывал ранее.
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— Рука в порядке, спасибо вам за участие — тёща посто-
янно передаёт приветы заботливому начальнику. Теперь по су-
ществу: дело в том, что энергетики Узбекистана решили перей-
ти на новое, улучшенное оборудование — оно ещё «горячее», 
только-только началось производство, и нам срочно поменяли 
технические условия. То бишь решили на «Ирсовхозстрое» об-
катать вопросы заказов этого оборудования и его работы. Сами 
стойки прежние, меняется генератор частоты, кристалл, а его 
делают в Риге.

— Вот мерзавцы, трам-тарарам, знают, что мы решим этот 
вопрос, и пользуются моментом! Но я так понимаю, что дальше 
будут именно эти генераторы устанавливать и никуда от них не 
деться, — сделал вывод мой опытный шеф, — так что пиши до-
кладную в главк, обосновывай командировку.

— Уже написал, вот она. И заодно текст правительственной 
телеграммы на бронь в гостинице «Рига», не на вокзале же но-
чевать. Вопрос решу, не сомневайтесь, я позвонил родственнику 
жены, он большой человек в комсомоле Латвии, обещал помочь.

— Ну ты проныра, — обласкал эпитетом Бородкин, — уже 
всё решил!

— Чья школа, Валентин Герасимович, на вас равняюсь!
Кайминь удивился, как это мне удалось попасть в самый 

престижный отель города, а когда узнал про способ, то просто 
восхитился:

— Надо же, как ты лихо это проделываешь. Теперь я тоже 
буду аналогично действовать, только через Управление делами 
Совмина — зря, что ли, референток тамошних прикармливаю. 
Кстати, «Рига» получше интуристовской «Латвии». И гораздо 
престижней.

В гостинице «Латвия» тоже пришлось побывать, правда 
всего лишь одну ночь, и убедиться, что «Рига» не только лучше, 
но и безопасней. А история там приключилась крайне непри-
ятная. Рассказываю.
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Ранняя весна 1990 года. Трое сотрудников артели старате-
лей «Яхтон» приехали в Ригу, столицу тогда ещё республики 
в составе СССР, который доживал свой последний год. Мак-
симов Игорь Борисович, Купченко Владимир Павлович — оба 
геологи-уранщики, кандидаты наук, и я, без званий, но с долж-
ностью под названием «заместитель председателя артели по не-
решаемым вопросам». Её придумал «папа» — так бичи, рабо-
чие артели, называли её председателя — и постоянно этим хва-
стался, мол, с такой должностью нигде нет работников. Очень 
тяжело добирались до Москвы, с большими задержками. (По-
думалось: а почему сейчас все самолёты летают практически 
по расписанию? В семидесятые — восьмидесятые только летом 
мне удавалось не трамбовать пятой точкой скамьи залов ожи-
дания. Задержки рейсов на часы, сутки, а то и более случались 
повсеместно.) В результате не успели пересесть на самолёт до 
Риги, с трудом добыли билеты на поезд. Не заезжая в гостини-
цу, с утра отправились на завод, а вечером пошли в гости к заме-
стителю директора Валерию Алексеевичу Овчинину, с которым 
проделали нелёгкую работу по получению технических усло-
вий на мумиё и выпуск кремов. Сидели долго, изрядно выпи-
ли и, отяжелевшие, в первом часу добрались до места ночлега. 
На стойке регистрации администратор долго не могла отыскать 
нашу бронь, потом оказалось, что номер отдали семье с ребён-
ком, мы возмутились и сказали, что ляжем прямо здесь на полу, 
пусть вызывают милицию. В конце концов дама сдалась и за-
думчиво проговорила:

— А не поселить ли вас на последнем этаже?
— Хоть на крыше!
Быстро раздевшись, троица бухнулись в постели и умерла. 

Два тяжёлых дня, полубессонная ночь и спиртное могут отклю-
чить даже сорокалетних.

Мне приснилось купе поезда, куда ломились проводники, 
а мы никак не могли спрятать спиртное — на дворе восьмиде-
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сятые, свирепствует горбачевский сухой закон, запросто могут 
наказать. И на самом деле, дверь сотрясалась, кричали «Открой-
те!», в какой-то момент пришлось проснуться. С улицы проби-
вался свет рекламы, я увидел, как Игорь приподнялся и покачал 
головой — не открываем. Через какое-то время стук прекратил-
ся, но загрохотала с силой захлопываемая рядом дверь.

— Наверное, мужики перепутали номера спьяну, спим, — 
проговорил Максимов.

Но голоса теперь доносились из-за стенки от соседей, до-
статочно явственные, особенно мат, который ни с чем не спу-
таешь. К счастью, уже не стучали в дверь, и мы снова уснули. 
Вновь я проснулся от шёпота Игоря:

— Володя, там происходит что-то нехорошее.
Мы подошли к его дивану, который стоял у стены, разделяю-

щей комнаты. Шум в смежном номере усилился, только голосов 
стало больше на один. Причём двое, которые недавно ломились 
к нам, кричали во всю глотку, третий невнятно оправдывался, 
а потом стал тоже кричать, но от боли — его избивали.

— Ты… (мат), забыл, что надо делать! — Глухой удар. — 
Почему не сообщил нам о приходе этой… (мат)! — Снова удар 
и звук падающего тела.

— Ой, больно! Не бейте, пожалуйста!
— Ах ты!.. Слово «пожалуйста» вспомнил! — Новый удар 

и крик. — Ещё товарищами нас назови! — опять звук удара, но 
какой-то свистящий, очевидно от милицейской дубинки, и сно-
ва крик боли.

— Тварь латышская. — Удар дубинкой и крик. — Опера-
цию нам срываешь! Забыл, кто тебя официантом в ресторан 
устроил! — Удар и крик. — Какие бабки тут делаешь! — Удар-
крик, удар-крик, удар-крик. — Работу делать надо, а не бабки! 
Почему не посадил эту тварь за спецстол? У нас нет микрофо-
нов под каждую ж… подкладывать! О чём он говорил с амери-
косами? — Опять удары и стоны. — В следующий раз сдадим 
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твою расписку с КГБ в Народный фронт, смотри, как бы не 
мочканули!

— Ребята, что там такое, кто кричит? — Это уже проснулся 
Купченко. — Кого-то избивают? Надо милицию срочно вызы-
вать!

— Какую милицию! Чтобы она кагэбэшников арестова-
ла? — Игорь быстро разобрался в ситуации. — Скорее нам руки 
заломят!

Кошмар продолжался ещё некоторое время, потом изби-
вавшие устали от тяжёлой работы, с прощальным грохотом за-
крылась дверь, и за стеной воцарился покой. Мы не заснули до 
утра, сначала шёпотом переживая случившееся, потом вороча-
ясь на неудобных мыслях, и рано утром, не дожидаясь завтрака, 
уехали из отеля. Сначала на завод, а вечером, опять с большим 
трудом поменяв билеты, из города. Бежали, как зай цы, кляня 
себя за трусость.

Первый раз пришлось столкнуться с жестокостью госу-
дарства. Ситуация в Прибалтийских республиках находилась 
на точке кипения, набирали силу центробежные процессы, 
а власть старалась сохранить свои позиции. Кто знает, как сло-
жилась бы судьба страны, если бы верхи, а конкретно тогдаш-
ний руководитель Горбачев, проявили бóльшую решительность 
и жёсткость, как это делали низы.

Если предыдущая встреча с Имантом Кайминем отдавала 
хлестаковщиной, то есть, кроме слов, хоть умных и правильных, 
ничего я предложить не мог, то во второй приезд на стол завлабу 
лёг аккуратный и очень дорогой кожаный портфель-дипломат, 
купленный за чеки Внешпосылторга, которыми меня снабжал 
родственник из Термеза. На местную нефтебазу пригоняли из-
за «речки», из Афганистана, где шла война, колонны бензовозов 
для заправки, и сопровождающий офицер располагал не более 
чем получасом, чтобы купить несколько ящиков водки для сво-
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их друзей. Вот и оставлял за треть номинала чековые рубли за 
обычные тридцать копеек работникам советской торговли.

Подбирать аксессуары вроде дипломата меня научил Наум 
Яковлевич Либерман, который работал в союзном министерстве 
представителем нашего главка. Однажды мы вместе отправля-
лись на приём в Госплан СССР, где рассматривалось подписан-
ное тогдашним первым секретарём ЦК КП Узбекистана письмо 
о досрочном выделении именникового оборудования для на-
сосных станций. И московский чиновник учил, как себя вести 
в высоких кабинетах:

— Володя, мы идём к очень большому человеку! Хоть по 
должности он начальник отдела, но дрожь на союзных ми-
нистров наводит. Помнишь пословицу про одёжку и про ум? 
Ты автор бумаги и лучше знаешь тему, ты и рассказывай. Моя 
роль — кивать головой. Но предупреждаю, что на всё про всё 
только две минуты! Письмо хозяин кабинета читал, но наверня-
ка забыл, о чём там речь, — в день подобных бумаг у него де-
сятки. Слушать он будет вполуха, больше рассматривать гово-
рящего. И что он увидит? Костюм у тебя нормальный, галстук 
и рубашка — в тон. Зажима для галстука нет, тогда и запонки не 
нужны. Авторучка хоть и китайская, но чернильная — пойдёт, 
рабочая тетрадь — просто блеск, очень солидная. А вот часы… 
Это твой козырь, мне такие не попадались. Не «Ролекс», конеч-
но, но очень уж необычные, стрелок нет, какие-то окошечки. 
Где приобрёл?

— Сестра работает в ГСВГ — Группе советских войск 
в Германии, балует красивыми вещичками вроде тетради и ча-
сов. Они недорогие, чуть больше тридцати марок.

— Вот что сделаем. Я сяду за приставной столик слева от 
хозяина кабинета, ты справа, руки положи на стол и одёрни ру-
кав пиджака так, чтобы он увидел часы. И пару раз, как бы вол-
нуясь, поправь ремешок. Какой-то он тоже необычный, похож 
на кожу, но не кожа, что это?
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— Каучук, Наум Яковлевич!
— Каучук? Я думал, что из него только изделие номер два 

выпускают. Не отвлекай меня всякими презервативами! Так вот, 
рассказывай про свои насосные станции, только негромко, но 
внятно, не сбиваясь. Запомни, не больше двух минут! Порепе-
тируй дома.

И ведь случилось всё именно так, как говорил многоопытный 
и умный Наум Яковлевич. Человек, от решения которого зави-
села судьба целого региона, повёлся! Как ребёнок на игрушку, 
он уставился на часы, а потом не вытерпел, попросил их снять, 
покрутил в руках, тоже спросил про ремешок и дал задание ре-
ференту в течение недели доставить такие из ГДР. И, заговорщи-
чески подмигнув, поделился с нами, как со своими:

— Скоро день рождения у самогó, — закатил глаза к потол-
ку, — а проблема с подарком решена!

Я же убедился в правоте самого мудрого народа на земле 
и постоянно пользовался советом Наума Яковлевича. Правда, не 
очень долго, пока не попал в артель, и мама потом сокрушалась:

— Как ушёл из министерства, так сразу забросил пиджаки 
и галстуки. На кого ты похож в этих свитерах и курточках?

Имант при виде портфеля сделал стойку, взял его в руки 
и раскатал горохом вопросы:

— Красивая вещица, можно посмотреть? Наверное, дорогу-
щий? А чего такой тяжёлый, кирпичи, что ли, возишь?

— Открой и проверь, содержимое предназначено тебе.
Латыш нажал на кнопки, замки открылись со звуком, по-

хожим на тот, который издаёт крышка зажигалки «Зиппо», что 
ещё больше восхитило сибарита, и недоумённо спросил:

— Что это? Действительно, похоже на кирпичи, только по-
меньше.

— Имант, дружище, мы в прошлую встречу договарива-
лись, что я привезу мумиё. Принимай пять килограммов, рабо-
тай. Тут на три тысячи тюбиков крема хватит.
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Поставку экзотического ингредиента для продолжения опы-
тов, причём однородного по составу, мы записали в договоре 
о сотрудничестве, только количество не обговаривали — пер-
спективы только-только вырисовывались. Но пять килограммов 
смели химика как лавина, он просто растерялся:

— Володя, ты понимаешь, что в портфеле жигулёнок пер-
вой модели?

— Бледнолицый мой брат! Приподнимись над материаль-
ным. Это заявка на прибалтийское будущее! — пророчески от-
ветил я.

Так и вышло: Кайминь растрезвонил всей республике 
о щедрости узбекского коллеги, а Институт химии древеси-
ны оказался трамплином, прыжок с которого продолжался во-
семь лет. За это время из Казахстана в Латвию переместилось 
несколько тонн мумиё, а толчок дал заведующий лаборатори-
ей этого самого института, очарованный подарком в каких-
то пять кг, ведь граждане Страны Советов в большинстве не 
знали слова «взятка». Да, именно подарок, потому что в акте 
приёма-передачи перед словом «килограмм» стоял пробел, ко-
торый Имант потом заполнил бы сам. Я объяснил ему, что не-
виданный в Прибалтике продукт, качество которого подтверж-
далось доктором фармацевтических наук, всегда пригодится 
для презентов: можно не только крем дарить, но и главный его 
компонент.

Кайминь оказался не только грамотным химиком и прекрас-
ным организатором, но и нормальным парнем, без выпендрёжа, 
а ко мне после подарка стал относиться с пиететом — больше, 
чем к равному. В те годы граждане страны не знали расслоения 
общества по социальным признакам и тем более по богатству. 
Пример тому — Георгий Иванович, он же Гога, он же Гоша, он 
же Жора, — герой фильма «Москва слезам не верит», простой 
слесарь из компании докторов наук, который в жёны взял ди-
ректора завода. Его ценили за светлую голову и золотые руки. 
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С химиком мы сотрудничали и не расставались многие годы, 
даже когда я перекочевал на завод «Латвбытхим» и работа с ин-
ститутом плавно сошла на нет. Имант даже в мелочах оставал-
ся предельно внимательным и к моему приезду обязательно 
готовил коробку не только со своими диковинками в виде раз-
личных кремов, мазей, печеньками с лечебными добавками, но 
и дефицитными колбасами, шпротами и знаменитым Рижским 
бальзамом.

В тот вечер он повёл меня в какой-то умопомрачительный 
ресторан, где под национальную кухню и интернациональные 
напитки мы провели долгий вечер. Латыш оказался страстным 
собачником — всё нахваливал Фрау Эльзу, немецкую овчарку, 
я рассказывал о горах и приключениях и как-то вскользь упомя-
нул про очистку мумиё на «кастрюле», которую хочу запатенто-
вать и никак не могу.

— Какие проблемы! — хитро сощурился Имант. — Бери 
меня в соавторы и через месяц патент можешь вешать на стен-
ку, как у меня в кабинете. Видел, там в нижнем ряду свободное 
место. Его закроем, а ты дашь старт своим изобретениям.

— Так уж и месяц…
— Думаю, что можно скорее. Три недели от момента со-

ставления формулы изобретения. Если договорились, то завтра 
сядешь за работу с патентоведом из моей лаборатории.

— По рукам? — Имант протянул длань.
— По рукам! — Я знал, что изобретатель и кандидат наук 

участвует в парусных регатах, поэтому не усердствовал в руко-
пожатии.

Предполагаемый соавтор нажал кнопку на столе, что-то не-
понятное произнёс на своём языке почтительно склонившему 
голову официанту, тот испарился, чтобы через секунду вновь 
обрести очертания, но уже с бутылкой «Арарата» и десертным 
меню, а главное, с телефоном, который подключил где-то под 
столом.
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Эх, Запад! Не пот — а запах!
Не женщины, а сказки братьев Гримм!
Мартини,
Бикини, мини,
И наслажденье, вечное, как Рим! —

в голове всплыли строчки песни Димы Киммерфельда. Дей-
ствительно, Запад! Телефон приносят в руки клиенту! Подоб-
ных фокусов на Востоке я не видел, а Имант уже набирал но-
мер:

— Алло, Исай Иванович, добрый вечер. Какие у вас планы 
на завтра? — Прикрыл трубку рукой. — после 12 часов устро-
ит? — И снова к собеседнику: — Тогда в 12.00 подойдёт Во-
лодя из Ташкента. Так точно, тот самый. Я попрошу отложить 
все дела и поработать только с ним. Сколько понадобится. Да, 
очень важно. Спасибо. Конец связи.

Ну вот, дорогой мой коллега, ваш вопрос в работе. Если за 
два дня справитесь с формулой изобретения и его описанием, 
то в четверг товарищ полковник будет в Москве на Бережков-
ской набережной, надеюсь, адрес тебе говорит об организации, 
там расположенной. Гостиница Минэнерго? Какая гостиница! 
Главная патентная контора страны! Человек, с которым я сей-
час говорил, по фамилии Шпуталов, полковник в отставке, 
дважды кандидат наук — технических и военных, лучший па-
тентовед Латвии, да что там Латвии, всей Прибалтики, а может 
быть, Союза. Благодаря таким офицерам мы плюём на Амери-
ку в области вооружений. Какого стоило труда уговорить это-
го вышедшего на пенсию мудреца пойти именно в мою лабо-
раторию! Сдался после того, как я озвучил график работы на 
его усмотрение и зарплату, сопоставимую с директорской. Зато 
изобретений в институте больше, чем во всей Академии, если 
не в республике. Не буду разглагольствовать, завтра сам уви-
дишь. И на Бережках он непререкаемый авторитет, все заявки 
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проходят практически вне очереди, подозреваю, их даже не чи-
тают — полковник в двух словах обрисовывает суть, а дальше 
чистой воды бюрократическое прохождение инстанций. Поэто-
му через три недели можешь снова прилетать за красивой бума-
гой. И за премией, хоть небольшой.

Полковник-патентовед занял место в строю тех уникальных 
людей, с которыми я встречался. По скорости вхождения в суть 
вопроса и по претворению его в «красивую бумагу» Шпуталов 
не знал равных. Как он облекал мысль в слова, в сухие, не тер-
пящие приукрашиваний фразы, — этот процесс можно срав-
нить с работой Микеланджело над глыбой мрамора или объ-
яснениями Владимира Маяковского фининспектору, что такое 
поэзия и на что «изводятся тонны словесной руды». Работа 
с Исаем Ивановичем над выведением формулы изобретения 
и описанием конструкции устройства, или, как он сформулиро-
вал, мозговой штурм, оказались настоящим интеллектуальным 
и эмоциональным взрывом, растянувшимся, словно в замед-
ленной съёмке, на два незабываемых дня. Особенно для меня, 
постоянно занятого составлением ёмких и убедительных писем 
и докладных записок. Эту канцелярскую грамотность отметил 
патентовед, когда сказал, что первый раз работает в тандеме 
с человеком, владеющим двумя языками — русским и бюрокра-
тическим.

Тонкий профессионал, он мимолётом заметил, что на осно-
ве моего изобретения можно запатентовать ещё десяток других, 
и очень популярно объяснил:

— Приведу пример. У нашего общего знакомого двадцать 
восемь патентов. Не правда ли, очень впечатляет стена позади 
письменного стола, как хвост павлина украшенная перьями под 
стеклом в красивых багетах. Но реально это перепевы одной-
единственной неплохой идеи, а дальше химик просто «хими-
чит», тусуя компоненты и исходные материалы. Молодец, ни-
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чего не скажешь! Сел на золотую жилу и разрабатывает её не 
спеша, укрепляя авторитет института и свой. До пяти раз в год 
выдаёт очередную «идею», которую я столблю в Москве. По-
следний патент родился после поездки в Ташкент на крем с му-
миё под названием «Мумизив». Перед ним выстроился целый 
ряд кремов с прополисом, пергой и тому подобное, на них по-
лучены патенты, и реально продукция заслуживает самой вы-
сокой похвалы.

К исходу второго дня Шпуталов собрал папку с отпечатан-
ными материалами и сопроводительным письмом от Институ-
та химии древесины в Государственный комитет изобретений, 
а на прощание предложил:

— Можешь прибыть в Ригу для обмывания патента через 
три недели, а если хочешь, то в Москву, и оттуда вместе уедем 
как буржуи в СВ на фирменной «Латвии».

Нормальная идея! Я не мог отказать в удовольствии пооб-
щаться с прекрасным человеком в неформальной обстановке, 
поэтому встретились на Рижском вокзале и начали с вагона-
ресторана, где Исая Ивановича знали все: официанты, бармен, 
директор. Потом продолжили в двухместном купе спального ва-
гона, который традиционно в этом поезде располагался в самом 
хвосте, чтобы другие пассажиры не мешали покою высокопо-
ставленных чиновников и просто знаменитых людей, где про-
говорили до самого утра. Под подаренную бутылочку коньяка 
«Самарканд», ведь патентовед, как истинно русский интелли-
гент, не мог остановиться после выпитого в ресторане молдав-
ского «Аиста».

Приехав в Ригу, я принял поздравления директора, который 
заявил, что теперь возглавляемый им институт и Узбекистан 
связала ещё одна прочная нить, а представитель Минздрава 
этой самой республики может смело считать себя латышом.

Дополнительно к приятным словам директора бухгалтерия 
выдала материальный довесок размером пятьдесят рублей. Та-
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кое событие обязательно отмечается, и соавторы отправились 
по известному адресу в ресторан со столами, оборудованными 
телефонной связью. Тридцатикратный изобретатель тоже полу-
чил премию и опять оплачивал стол.

«Что же на этот раз в голове у химика, с кем он собрался 
разговаривать?» — подумалась, когда Имант вновь попросил 
принести телефон.

А звонить мой друг решил директорам двух крупных риж-
ских предприятий. Дурацкая советская привычка к сокращени-
ям делала название первого не очень благозвучным из-за стоя-
щих друг за дружкой трёх согласных: «Латвбытхим», особенно 
мешала буква «в», о которую спотыкался язык. Так и хотелось 
перед ней поставить гласную, «ы», например. Или убрать заодно 
буквы «т» и «в» — есть же заполярный город Лабытнанги! Зато 
второе называлось звонко и необычно, как-то по-западному, 
и его знала вся страна — «Дзинтарс»! Продукция этой парфю-
мерной фабрики считалась лучшей в СССР и охотно прини-
малась девушками в подарок, если не хватало мил преодолеть 
крепостную стену из денежных знаков, за которой спекулянты 
укрывали французские духи, манящие не только ароматами, но 
и чарующими названиями — Chanel, Climat, Magie Noire, J’ai 
Osě. Последнее переводится как «Я решилась». На что «реши-
лась»? Отдать на покупку духов всю зарплату или просто от-
даться дарителю? Второе чаще перевешивало.

Об этих гигантах парфюмерии и косметики повёл беседу 
хитроумный латыш во время подачи десерта, как бы удваивая 
его сладость. Чувствующий себя в очередном долгу после по-
лучения патента, Кайминь торжественно вещал:

— Пора осваивать большие деньги, а не те копейки, что сей-
час. — При этих словах в воздухе заколыхался мираж с геоло-
гом Ниязовым. Именно о зарабатываемых копейках я услышал 
от него совсем недавно. — Выходи на большие рижские пред-
приятия, производящие косметику. В их крема́ надо просочить-
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ся с мумиё, пусть оно станет главной составляющей. Посмо-
три, как ложится карта: и очарование Востока, с его пряностями 
и ароматами, и загадочность и невероятная популярность му-
миё. — Имант аж раскраснелся, так его захватила идея.

— Да, — подтвердил я мысль химика, — вашему холодному 
Западу не хватает именно экзотики и загадочности Востока.

— Не упускай момент, — продолжал возбуждённый хи-
мик, — времени не так уж много! Сегодня ты сделал большое 
дело — надел ещё один лист брони на танк под названием му-
миё, хотя толщина его десятая доля миллиметра. С такой бу-
магой, как патент, а в нашем славном государстве истинный 
вес имеет бумага, да приложив договоры от двух институтов 
и Минздрава, можно свалить любого чиновника. И самое глав-
ное — Шпуталов мне рассказал, что заявленная в патенте техно-
логия позволяет выходить на правильные параметры конечного 
продукта и решает задачу стандартизации мумиё, над которой 
бьётся наша дорогая Луиза Аббасовна. Как мы не додумались 
предложить ей соавторство в патенте? Взяли бы третьей в ком-
панию, как я хотел это сделать совсем недавно, но девушка от-
казала. Хотя думаю, что с её природной скромностью и тебе бы 
не дала — прости, наверное, не так выразился — отказала.

Так что забирай идею и работай! Но сам! К сожалению, 
помочь не могу, разве что только представлю директорам, ко-
торые возглавляют очень большие для республики предприя-
тия. А дальше сам склоняй их к сожительству. Нет, наверное, 
к сотрудничеству. Как правильно сказать по-русски? Какой-то 
у моей яхты сегодня левый крен? Будет сложно, ты сам пре-
красно понимаешь, что это более закостенелые структуры, чем 
наш институт. У них планы, графики и прочее. К тому же под-
чиняются Москве. И учти, что есть большое НО. Предприятия 
государственные и с частными лицами не сотрудничают. Нужна 
вывеска кооператива, а лучше научно-технического творческо-
го объединения молодёжи. Готов сейчас позвонить Соловьяно-
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ву в «Бытхим». Сходи представься, — с этими словами Имант 
протянул руку к телефону.

Однако я попросил своего нетерпеливого товарища притор-
мозить со звонком, поблагодарил за бесценный совет и пояснил, 
что есть родственник, который может составить протекцию на 
любом предприятии Латвии, в том числе на упомянутых. И си-
дит достаточно высоко, чтобы к его просьбам относились если 
не как к приказам, то как к рекомендациям. После озвучивания 
имени и должности небожителя скромный завлаб лишь уважи-
тельно кивнул головой.

Глава восьмая

Прошло два года. В 1986-м мы отправлялись в поле 
с младшим братом Сашей на его автомобиле «жигули» — 
очень комфортной «шестёрке», а в 1987-м на служебном 
УАЗ-469. Его выделил специально для экспедиции за мумиё 
уже упоминаемый заместитель начальника управления Ми-
хаил Алексеевич Голев, с которым мы частенько наведыва-
лись к венгру Лончарбекову для дегустации домашнего вина 
в компании с академиком Туракуловым. Отмечу, что за де-
сять лет работы в главке я значительно продвинулся как спе-
циалист, особенно по уровню решаемых вопросов, и обще-
ние с непосредственным начальством становилось не только 
всё более равным, но и дружеским. Наверное, поэтому Ми-
хаил Алексеевич однажды предложил в своей обычной шут-
ливой манере:

— Что ты, крокодил полузелёный, на такой дорогой машине 
по горам разъезжаешь! Бери мою с водителем, венгр тебе вин-
ца в дорогу подбросит, давно пора за мумиё рассчитаться. Раз-
ве можно сравнить военный вариант УАЗа с жигулём по грузо-
подъёмности и проходимости. Один только дорожный просвет 
чего стоит — 300 мм, никакие камни не страшны!
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Кто же откажется? Большая машина, пусть не очень мягкая, 
но легко преодолевающая бездорожье, водные преграды и подъ-
ёмы в тридцать градусов, — одним словом, армейский вездеход. 
К тому же с бесплатным бензином и молодым, но опытным шо-
фёром из села, непритязательным и исполнительным. Поездка 
удалась, как, впрочем, все предыдущие и последующие. На УАЗ 
поместилось почти двести килограммов породы, абсолютный 
рекорд для доартельских поездок, после которых цифры добы-
чи сразу подпрыгнули на порядок.

Вылазки в горы становились встряской от обычной жизни, 
заполнялись новыми впечатлениями и ощущениями. Взять хотя 
бы ночлеги под звёздами, особенно интересными в широтах 
космодрома Байконур. Именно на эти места приходились ночи, 
как правило, без дождей, и отпадала необходимость устройства 
крыши над головой. Естественно, не хотелось близкого знаком-
ства с ползающими обитателями степи, поэтому под спальные 
мешки подкладывалась кошма из овечьей шерсти, которую, как 
и овец, панически боялись всевозможные гады и скорпионы. 
Кроме того, она ещё защищала от остывающей под утро зем-
ли. Ночное небо с Млечным Путём, по-чеховски — помытым 
и потёртым, гипнотизировало не хуже пламени костра, бегущей 
воды и работающего человека, на которые, как известно, можно 
смотреть без устали.

— Сколько же звёзд! Будто громадный пёс выплыл из мо-
лочной реки и стряхнул шерсть на чёрный занавес, — выдал 
метафору Санёк.

Но больше поражало количество движущихся объектов. По 
прямой до космодрома километров восемьсот, в некоторых ме-
стах меньше, и траектория всех запущенных космических кора-
блей проходила аккурат над нашими головами. Прямо парад на 
Красной площади, а мы его с трибуны принимаем, ну разве что 
не машем рукой. Ещё салют из падающих метео ритов, с часто-
той штука в секунду, только успевай головой вертеть в разные 
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стороны и желания загадывать, пока летит звезда. Созерцание 
ночного неба в степях Казахстана являлось лишь небольшим 
эпизодом из событий, о которых не могу не рассказать.

Хотя бы о том, как просто решались некоторые вопросы при 
помощи московских друзей и коллег из Министерства энергети-
ки. Мы давно заприметили большой скальный массив по дороге 
от города Балхаш на север, в получасе езды от посёлка Коунрад-
ский, а возле него очертания большой электрической подстан-
ции. К ней вела ЛЭП напряжением 110 кВ, которое я вычислил 
по количеству изоляторов на опорах.

В Ташкенте нашлась схема электросетей Карагандинской 
области, при её совмещении с картой местности оказалось, что 
действительно прямо у горы находится подстанция, которая, 
согласно протоколу, должна обслуживаться персоналом, живу-
щим где-то рядом.

«Почему бы не попробовать поселиться на этом объекте?» 
подумал я и позвонил в Москву куратору из Минэнерго СССР.

— Нина Павловна, помогите, пожалуйста, решить вопрос 
личного плана, — после обычных приветствий и расспросов 
о делах и здоровье начал я, — мы едем в очередную экспеди-
цию за мумиё в Казахстан. Не могли бы вы оказать протекцию 
в размещении на подстанции Сары-Кум неподалёку от города 
Балхаш? Территориально она входит в Карагандинское пред-
приятие электрических сетей, а рядышком находится перспек-
тивный для поиска мумиё горный район. Хотелось бы пожить 
несколько дней в человеческих условиях.

— Конечно, помогу, вопрос вполне решаемый. Не забудьте 
привезти ваше замечательное снадобье.

Через полчаса московская волшебница сообщила, что оза-
дачила заместителя министра энергетики Казахстана — а кому 
же ещё будет звонить начальник отдела союзного министер-
ства, их статус примерно равный. Не кладя трубку, тот связался 
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с областным начальством и приказал оказать внимание прибы-
вающим из Москвы высоким гостям, чем насмерть перепугал 
никогда не видевших столичное начальство аборигенов.

— Но мы из Ташкента, — попытался я прикрыться лоскут-
ком скромности.

— Ничего, побудете москвичами! Щёки почаще надувайте 
и молчите с умным видом, — провела инструктаж обитатель 
столичного олимпа.

Накануне приезда в Балхаш я созвонился с начальником 
ПЭС — предприятия электрических сетей — и встречали нас 
как Божьих посланцев, примерно так относились к москвичам 
в провинции. На подстанции приготовили комнату с двумя кро-
ватями, каждое утро приносили парное молоко и горячий хлеб, 
а вечерами потчевали казахскими блюдами типа бешбармака, 
лагмана и баурсаков с обязательной — а куда без неё — вод-
кой.

Очень приятной оказалась эта вылазка. Почти домашние 
условия проживания и питания, несложный горный рельеф, по-
зволяющий не ходить, а бегать по камням — физические нагруз-
ки просто доставляли удовольствие, а плюсом комфортная тем-
пература воздуха, лёгкий свежий ветерок. Курорт, да и только! 
На второй день с вершины горы мы увидели небольшое озерцо, 
совсем близко от стоянки, которое окрестили «Васильковым» 
за цвет и заросли одноимённых цветов по берегам. Мумиё тоже 
водилось, но очень мало, чаще находили выработанные «кол-
легами» гнёзда пищухи, сказывалась близость цивилизации. 
Двухдневный сбор составил всего восемнадцать килограммов, 
но разве это повод для огорчения — рано или поздно будет и на 
нашей улице праздник.

Вечером мы плавали, плескались и нежились в чистейшей 
и прохладной воде, мягкой и вкусной, какую может приготовить 
только гранитное ложе подстилающих пород, но какое-то бес-
покойное предчувствие, озноб приятного ожидания, волнами 
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прокатывающегося вдоль позвоночника, не давал расслабиться. 
Я глянул на Сашу и понял, что с ним происходит то же самое.

— Давай попрыгаем вон с тех высоких камней, — предло-
жил он и поплыл к противоположному берегу.

Почти круглой формы водоём подобно крепостным стенам 
обрамляли невысокие гранитные берега, и только на северной 
части, буквально в двадцати шагах от ворот пионерского лагеря, 
возвышалась группа сторожевых башен, с которых можно поны-
рять. Я вылез на берег и не торопясь приближался к ним, как 
вдруг Санёк отчаянно начал размахивать руками и показывать 
под козырёк самого большого из камней. Говорить от волнения 
он не мог, а мне мгновенно стало понятно, в чём дело и почему, 
выражаясь высоким штилем, мы испытывали «волнение в гру-
ди». Мой брат нашёл мумиё! В оживлённейшем месте, где еже-
дневно летом проходили десятки людей, в том числе ищущих му-
миё. И где гнездо, кстати также брошенное пищухами, как и все 
остальные, которые мы осваивали, спасло от разорения одно об-
стоятельство: доступ к сокровищу открывался только со стороны 
воды. Очень постаравшись, с использованием альпинистского 
снаряжения, можно было преодолеть шестиметровый вертикаль-
ный участок, но для этого надо знать, что там есть мумиё.

Следующий день мы целиком посвятили добыче. Даже имея 
на руках мощные «охранные грамоты» от Минздрава УзССР 
и Академии наук Латвии, работали, соблюдая меры предосто-
рожности — а зачем светиться перед людьми и объяснять, что 
мы тут делаем. Подплыли с инструментами и мешками, акку-
ратно наполнили их, на верёвках подняли наверх и загрузили 
в машину, благо она стояла вплотную к скале. Породы оказа-
лось неожиданно много — более ста килограммов и очень хо-
рошего качества — мешки с трудом разместились на заднем си-
денье «шестёрки».

Очень хорошо, на всю жизнь, запомнилось ощущение хо-
лода в позвоночнике и мажорного волнения, охватившего меня 
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и Саньку за несколько минут до встречи с мумиё, которое по-
вторялось в последующем всякий раз, когда горы открывали 
«чертоги златые». Не оно ли посещало Сергея Арифханова: 
помните, как в первой лекции он вещал об «учителях», подво-
дящих в горах к пещере Аладдина? Теперь уже я воочию видел, 
насколько всё непросто в мире, где, как учила господствующая 
идеология, первична материя. Тогда что же приводило к пещер-
ке — подсознание, которое независимо от головы суммировало 
поисковые признаки и выдавало результат таким необычным 
образом? Или всё-таки марксистский закон о переходе коли-
чественных изменений в качественные? Очень сильно и долго 
хотелось найти заветную пещерку — и вот она, на тарелочке, 
бери. Сегодняшние эзотерики утверждают, что мысль матери-
альна и сотворила мумиё в нужном месте? Или подвела к пе-
щерке? Почему же у других старателей не получилось туда по-
дойти?

Но не только красотами и положительными эмоциями за-
поминались летние месяцы. Всё-таки мы работали в условиях, 
приближённых к экстремальным, и всякое случалось. Однажды 
я добежал по огромному плоскому камню на самой вершине 
горы до гнезда с мумиё, и за час набил рюкзак и мешок, кото-
рый задвинул поглубже в гнездо, чтобы забрать на следующий 
день. Оставалось только закинуть на спину поклажу, как вдруг 
в абсолютно синее небо залетела шальная чёрная туча и опро-
кинула прямо на меня Ниагару воды. Откуда её принесло? Не 
иначе смерч высосал небольшое озерцо, решил похвастаться 
перед редким в этих просторах зрителем — «ах, какой я моло-
дец» — и вылил вместе с водой траву, камыш и даже лягушек. 
Жаль, не было рыбы, вот бы удивил ребят!

Неприятности обнаружилась, когда я тронулся в обратный 
путь. Оказалось невозможным пройти даже несколько шагов по 
ровной поверхности камня, которую по причине северной ори-
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ентации выкрасил тёмной зеленью плотный мох. Перед работой 
я с удовольствием походил по упругой прохладности босиком, 
но сейчас сцепление не только гладких ступней, но и ребри-
стых подошв кроссовок мокрая поверхность перемножила на 
ноль! Что делать? Страховочной верёвки нет, оставалось только 
ждать, пока солнце и ветерок высушат воду и включат на зелё-
ном фоне зелёный свет к движению.

Что ж, можно отдохнуть, норма сегодняшнего дня выполне-
на, завтрашнего тоже — вон он, мешок, однако нарастало беспо-
койство. От лагеря я удалился на полтора часа, можно вычесть 
оттуда полчаса на обследование нескольких точек, оказавшихся 
пустышками, но эти полчаса надо добавить на полный рюкзак — 
он значительно снижает скорость передвижения по горам — так 
что к месту стоянки идти столько же. Солнце завершало свой 
трудовой день, примерно через пару часов спрячется за камен-
ной грядой, и всё — окончен бал, потухла свечка! Впотьмах по 
горам особо не разгуляешься, и, если за час-полтора зелёный 
ковёр не подсохнет, придётся здесь же заночевать. Перспектива 
не особенно радостная по причине холодных ночей, а из одеж-
ды только рубашка с коротким рукавом, да и та в дырочку, в ней 
хорошо днём бегать, но не ночевать. Зато есть рюкзак, он из 
ткани, плотного брезента, только придётся опять выкладывать 
из него породу, чтобы хоть как-то укрыться. И лечь не полу-
чится — камень холодный, буду сидеть до рассвета на мешке, 
с пустым рюкзаком вместо куртки на плечах. Потом вспомнил 
о ребятах, они до утра без меня с ума сойдут, всё-таки горы… 
За всеми размышлениями я не заметил, как одинокая берёзка 
на обрыве скалы призывно семафорит ветками! Чёрт побери, 
текст послания совсем простой! Она же говорит, что я тронусь 
в путь очень скоро, потому что ветер подул, он быстро выгонит 
из мха всю влагу!

В другой раз ситуация сложилась посерьёзней, и главны-
ми действующими лицами в ней выступали не силы природы, 
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а люди. За пятнадцать лет путешествий по Казахстану встречи 
с аборигенами происходили постоянно, и не вспомню ничего 
негативного. Наоборот нас всегда приглашали в дом, кормили, 
поили, оставляли на ночлег. Не стыдились и сами попроситься 
заночевать возле юрты чабанов, где бил родник или протека-
ла речушка — пастухами это воспринималось как божий дар. 
(Кстати, индусы нам рассказывали, что в их религии, кроме 
тридцати трёх миллионов божеств, которых невозможно умом 
объять и потому они «страшно далеки от народа», есть три 
вполне простых, близких и понятных. Это — учителя, родите-
ли и гости. Отсутствие гостей в доме означает только одно — 
боги от тебя отвернулись.) Непременно совершался обряд «мы 
вам бусы, вы нам слоновую кость», то есть подавался барашек 
в ответ на огненную воду и узбекские дыни-мирзачульки, а по-
том под чаёк, а бывало и домбру, до самого рассвета тянулись 
неторопливые беседы за жизнь.

Однако продолжу. Трёхлетний, молоденький уазик мягко ка-
тил по асфальту. Ладный, даже красивый, он и сейчас даёт фору 
по проходимости, надёжности и неприхотливости иномаркам-
внедорожникам, разве что «козлик», как его любовно называ-
ют к народе, менее комфортабелен. В середине 80-х лучшей 
машины не сыскать, и мы с удовольствием разглядывали кар-
тинки мелькающих за окном пейзажей. Сначала прикипевший 
к сердцу кормилец-мелкосопочник, потом степь, из которой не-
насытное и злое солнце высосало зелёную краску, а выплюнуло 
жёлтую.

Выехали едва рассвело, позавтракав бутербродами и чаем 
из термоса. Вначале потряслись около часа по бездорожью от 
горы до грейдера, так называют дороги из гранитного или из-
весткового щебня, по которым прошёл сам грейдер — механизм 
для перемещения инертных материалов и планировки дорог. Не 
раз вспомнили добрым словом Голева Михаила Алексеевича, 
поделившегося своим автомобилем, который показал военную 
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выучку — подъемы и спуски, ямы и ручьи проходил без уси-
лий. В начале поездки, по дороге к горам, машина недовольно 
гремела содержимым, словно бурчала, что груза из трёх моло-
дых мужчин и всяких железяк ей маловато, поэтому в обратный 
путь мы постарались заполнить её необъятное нутро мешками 
и рюкзаками с мумиё.

Кстати, в экспедицию вместе с инструментами и снаряже-
нием обязательно отправлялись так называемые хлопковые 
весы. Они представляли собой металлическую рейку с деления-
ми от ноля до двадцати килограммов, по которым передвигался 
противовес. Над «нулевым меридианом» располагалось кольцо 
для подвешивания на треноге самого устройства, а снизу крюк 
для мешка с хлопком. Именно на этом приборе, бесхитростном 
и надёжном, взвешивались миллионы тонн белого золота, со-
бранного руками дехкан, студентов и школьников. Наверняка 
они и сейчас востребованы в хлопкосеющих странах бывшего 
Союза ССР. Я привёз те самые весы, помнящие плотный запах 
и каменную тяжесть породы мумиё в Москву, и теперь это де-
таль интерьера нашего дома.

Так вот, каждый вечер улов взвешивался и записывался в ра-
бочий дневник, учёт вёлся очень тщательно, но не только в ча-
сти добываемого сырья. Я решил просчитать рентабельность 
работы, из которой вытекала продажная стоимость готового 
продукта, поэтому тщательно фиксировались трудозатраты 
и расходы на продукты, снаряжение, инструменты, бензин и так 
далее. В архиве нашлись расчёты себестоимости одного грамма 
мумиё, собранного летом 1986 года, в самую лёгкую экспеди-
цию, когда мы взяли мумиё возле входа в пионерский лагерь. 
Оказалось двадцать копеек за один грамм. Продажа один рубль. 
Маржа — пятьсот процентов! Но это в идеале, потому что раз-
давалось и преподносилось в качестве завуалированной взятки 
почти две трети. К примеру, чтобы войти в Прибалтику, одному 
только Институту химии древесины АН Латвийской ССР до-
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сталось просто так пять килограммов. А пятнадцать, отданные 
после аварии на Чернобыльской АЭС для пострадавших и ра-
ботающих в зоне радиации? Или пять в больницы Уфы, когда 
взорвавшийся газопровод искалечил и пожёг сотни людей из 
проезжающих пассажирских поездов. Как это назвать? Благо-
творительность? Слóва этого тогда мы не знали. Зов сердца? 
Сострадание? Я даже не задумывался, ведь на доброе дело НЕ 
ЖАЛКО! Недавно довелось рассказать о безвозмездной пере-
даче мумиё в Чернобыль и Уфу молодому, лет тридцати пяти 
человеку, и столкнуться с полным изумлением:

— Не понял, что же они, вам ни копейки не заплатили? За 
четверть центнера?

— О tempora, o mores! — ответил я словами Цицерона, ко-
торых собеседник тоже не понял.

…Хлопковые весы зафиксировали, что горы подарили нам 
двести двадцать кг, и Санёк быстро посчитал суммарный вес 
размещаемого в автомобиле добра:

— Наконец-то приближаемся к проектной загрузке. Счи-
таем: три человека — двести пятьдесят килограммов, две ка-
нистры с бензином — сорок, железки-еда-спальники — ещё 
тридцать, мелочь разная — десять. И наконец, результат тру-
дов праведных — двести двадцать плюс восемнадцать, уточ-
няю, это вес брутто, в рюкзаках и мешках Что-то я упустил… 
А, электродвигатель! Тяжеленный, гад, с полсотни весит. Итого 
шестьсот тридцать. В Чимкенте пару ящиков местного эля возь-
мём спокойно.

Земляки! Помните, какое замечательное пиво варили в об-
ластном центре неподалёку от Ташкента. К середине семиде-
сятых там построили завод, отвечающий трём главным крите-
риям: передовое чешское оборудование, чешская технология 
и чистейшая природная вода. Мы частенько отправлялись в ка-
захскую Черняевку, посёлок в получасе езды от города, попить 
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и привезти домой лучшего в Союзе пива. И не поняли бы самих 
себя, не взяв попутно янтарного напитка.

Чуть не забыл ещё про один приятный момент, касающий-
ся электродвигателя. Добрейшей души Михаил Алексеевич при-
думал, как оформить поездку не прогулкой, а командировкой. 
Оказывается, мы ехали на Балхашский электроремонтный завод 
с целью установления производственных связей, и бросили в ма-
шину для починки сгоревший дефицитный движок. На заводе 
друзья Голева отметили печатями командировочные удостовере-
ния, но двигатель чинить не стали — зачем тратить на это вре-
мя, — а просто дали такой же, только уже отремонтированный. 
Вот так просто решались многие проблемы во времена СССР!

УАЗ, не поморщившись, принял шесть центнеров на грудь, 
крякнул от удовольствия рессорами, низко рявкнул движком 
и пошёл по бескрайнему морю казахской степи, как тяжёлый 
крейсер в шестибалльный шторм, легко преодолевая волны ре-
льефа, хотя и не быстро, на второй скорости. На третьей покатил-
ся по грейдеру, но тот не давал расслабиться гребёнками, колдо-
бинами и даже откровенно наглыми ямами, так что три часа до 
посёлка Коунрадский автомобиль не мог разогнаться хотя бы до 
шестидесяти. Но уж когда наконец выбрался на асфальт и Юра 
положил стрелку спидометра на восемьдесят, выдающееся — 
без кавычек — детище советского автопрома поехало мягко и со-
лидно, будто ЗИЛ с министром обороны, принимающим парад на 
Красной площади. Только «Ура!» никто не кричал.

Водитель наш четыре дня выдавал кулинарные фейерверки 
из макарон, тушёнки, картошки и капусты — варил супы и бор-
щи, тушил, жарил, парил, — я подумать не мог, что возможна 
такая вкуснотища из немудрённых продуктов. Всё остальное 
время спал «в запас», сладко щурясь, мычал: «Балдёж!» — а те-
перь с удовольствием, словно пухлую кустодиевскую купчиху, 
обнимал за округлости баранку. Мы с братом то откровенно 
дремали под размеренный говорок мотора, то любовались кар-
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тинками за окном. Вначале дорогим сердцу мелкосопочником, 
в складках которого находили приют пищухи — производите-
ли мумиё, затем несколько часов пути недоумевали, но решили, 
что в Казахстане планета Земля вычерчивалась не циркулем, 
а по линейке — нет и капельки намёка на то, что она имеет фор-
му шара! Потом соревновались в доставании синонимов из кла-
довой русского языка, считая оттенки жёлтой степи: песочно-
скучный, радостно-канареечный, кисло-лимонный, соломенно-
шляпный, янтарно-загадочный. Ехали вдоль озера Балхаш 
и пытались найти границу воды и неба. Она упорно не опре-
делялась, наверное художник устал подбирать оттенки индиго 
и бирюзы и макал кисточку в банки с краской без разбора.

На станции Сары-Шаган остановились размять ноги и совер-
шить ритуальный акт обжигания горла холоднющим лимонадом, 
бутылки с которым толстая буфетчица-казашка в фартуке, когда-
то белом, а теперь чёрном на груди и животе, вылавливала со дна 
заполненной льдом деревянной бочки. Словно корабли, они по-
терпели крушение от столкновения с айсбергами, и на воде, сре-
ди ещё не растаявших, плавали этикетки с названиями: «Дюшес», 
«Буратино», «Крем-сода». Определить, какой где находился, не 
представлялось возможным, да и не к чему — лимонады пели 
осанну строгим ГОСТам, отвечающим за состав напитка и его 
качество. После недельной разлуки с газировкой мы жадно, ри-
скуя разбудить впавшую в спячку ангину, влили в себя по литру 
напитка температурой не более пяти градусов. Потом, довольные 
жизнью, разыскали в машине нетронутый мешок из толстого по-
лиэтилена и за пятьдесят копеек купили у доброй женщины льда 
и десять бутылок напитка по тридцать копеек. Зима в пакете дли-
лась почти три часа, и мы на месяц вперёд напились вкусной ши-
пучки. Теперь встретимся с углекислым газом в Чимкенте, через 
семьсот километров, но уже в пиве!

Наконец переехали реку Чу и попали в оазис. Душа радост-
но вдохнула зелень травы и кустов, потянулись чередой посёл-
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ки, дорога оживилась транспортом и свечками пирамидальных 
тополей на обочинах. Не останавливаясь, пролетели районный 
город, братишка заметил, что казахи особо не заморачиваются 
в названиях: река Чу, город Чу, долина тоже Чуйская, а Юра до-
вольно произнёс:

— Хорошо идём! Так, глядишь, по светлому до Джамбула 
доедем. А там переночуем.

Сказал и сглазил, потому как быстро завертел рулём и съе-
хал с дороги.

— Что случилось, Козлевич? — спросил я.
— Похоже гвоздя поймали, командор, будем запаску ста-

вить. — На Козлевича водила не обижался, потому что шеф за-
ставлял его читать вообще, а культовые для того времени «Две-
надцать стульев» и «Золотого телёнка», в первую очередь: мол, 
не хрена дрыхнуть в машине, повышай культурный уровень! 
И в долгих командировочных переездах постоянно заставлял 
пересказывать прочитанное, чтобы самому дремать под речита-
тив водителя и мотора.

Запаску с Сашиной помощью поставили быстро. И опять 
Юра начал высчитывать, увидев очередной дорожный знак:

— Так, до цели осталось двести двадцать километров, идём 
под восемьдесят, значит, ещё три часа ходу. Во сколько темнеет, 
в восемь? Впритык, но успеем!

Лучше бы он молчал, потому что наша «Антилопа-Гну» 
вильнула крупом, то бишь задом, и снова съехала с асфальта. 
По две запаски машины не возят, вулканизация не проглядыва-
лась, работы Юра не чурался, а поставить заплатку на камеру 
не ахти какая проблема. Это сейчас водители больше напоми-
нают лётчиков, только без штатного механика, и не знают номе-
ров ключей: самая небольшая поломка вводит их в ступор, из 
которого вызволить может только эвакуатор. Правда, на моей 
родине в Узбекистане у шофёров руки до сих пор растут откуда 
надо, и даже с иномарками они управляются.
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Однако перцовой жгучести солнце заканчивало свой тру-
довой день и отходило ко сну, а мы чем хуже? — решили за-
ночевать здесь же. Чтобы не торчать на виду у всего мира, по-
добно тополю на Плющихе, съехали за лесополосу, достаточ-
но густую, чтобы укрыться от лишних глаз — осторожность 
не помешает. Тридцать метров машина проползла, припадая 
на спущенное колесо, и остановилась неподалёку от железно-
дорожных путей. Юра достал домкрат, клей, латки и занялся 
процедурой реанимации пробитого колеса, мы — подготовкой 
к ужину и сну, как вдруг — откуда ему тут взяться — из ку-
стов и деревьев показался паренёк лет двадцати. Коротко, под 
машинку стриженный, в футболке, трико и кедах, ни дать ни 
взять — спортсмен.

— Земляк, ищешь кого? — окликнул его братишка, но не-
знакомец молча повертел головой, повернулся к лесополосе, 
коротко свистнул, и она через секунду буквально пришла в дви-
жение. На полянку высыпала целая команда — человек пятнад-
цать таких же молодых «спортсменов» в трико и майках без на-
звания клуба, но держащая в руках спортивные снаряды в виде 
кусков арматуры и толстых палок.

Возглавлял русских парней здоровенный казах, который, 
выделив меня как старшего, коротко произнёс:

— Документы! — А потом, обращаясь к Саше, который но-
гой придвигал поближе топорик: — Не трогай, дрова потом бу-
дешь колоть.

— Кто вы, чтобы требовать документы, свои покажите. — 
А что ещё я мог спросить?

— Милиция. И вот мой документ. — Амбал поднял левую 
руку, показав подмышечную кобуру с торчащей оттуда рукоя-
тью пистолета.

— Милиция, значит? — Я открыл планшет, только не элек-
тронный — геологический, где лежали паспорта, командиро-
вочные удостоверения, бланки, а сверху пригодившаяся крас-
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ная книжица с надписью «Удостоверение дружинника». — Тог-
да и мы почти милиция, такое пойдёт?

Казах открыл его, прочитал вслух фамилию, сверил фото-
графию с оригиналом и уже спокойнее ответил:

— Пойдёт, но паспорта всё-таки покажи, товарищ началь-
ник народной дружины Октябрьского района.

Вот что оказалось. Мы находились в самом центре печально 
известной Чуйской долины, где после сложения двух природ-
ных составляющих — почвы и климата — вырастает знамени-
тая «чуйка». Это самая «понтовая», покруче её индийской се-
стры, лучшая в мире конопля, Cannabis по-латыни. Из которой 
в Средней Азии получают анашу, известную на Западе как ма-
рихуана. За этой самой «дурью» со всей страны устремляются 
сборщики, а на них охотится милиция, проверяя весь автотран-
спорт, выезжающий из долины. Из-за невозможности выезда на 
машинах ушлые добытчики придумали способ останавливать 
поезда. Они разбивали семафоры, и машинисты, не понимая, 
ехать им или стоять, выбирали последнее. Состав на какое-то 
время замирал в ожидании команды от диспетчера, этих минут 
хватало, чтобы несколько человек, числом до двух десятков, 
«затаривались» в вагонах товарного состава. Они закапывались 
в уголь, песок и щебень, прятались в технике — находили лю-
бую щель. Главное — выбраться за пределы долины.

Юру угораздило «поймать гвоздя» и остановиться на ре-
монт колёс неподалёку от семафора, который наркокурьеры 
постоянно выводили из строя. Знавшие об этом правоохрани-
тельные органы устраивали там засады, в которую мы и попа-
ли. Здоровенный казах оказался капитаном, а стриженые «спор-
тсмены» — курсантами Омской школы милиции, проходящими 
практику в условиях, максимально приближенных к боевым.

— Вы бы, ребята, уезжали от греха подальше с этого ме-
ста, — посоветовал командир, аккуратно вминая сигарету в пе-
сок, — ставьте колесо и снимайтесь.
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— Так ведь представились органам, товарищ капитан, чего 
нам переживать?

— Дело в том, что будет ещё проверка, и как она для вас 
пройдёт, честно говоря, не знаю. Мы заканчиваем дежурство, 
а встречу ли сменщиков, чтобы предупредить? — С этими сло-
вами капитан крепко пожал нам руки и покинул с помощника-
ми стоянку.

После плотного ужина не очень хотелось ехать в наступаю-
щую ночь, но палатку решили не ставить. Мы с братом легли 
в спальники на улице, Юра устроился в машине, но только за-
дремали, как раздались звуки остановившегося состава и гром-
кие голоса:

— Вот сволочи, анашисты проклятые, опять семафор раз-
били! Петрович, связывайся с разъездом, узнавай, что там со 
встречным!

Да, сбывался сценарий, предсказанный два часа назад ми-
лиционерами, и мы решили не испытывать судьбу: как говорит-
ся, сделали ноги. Но Юру, ловца гвоздей, за руль мой брат уже 
не пустил и вёл машину до самого Ташкента.

По приезде я рассказал жене эту историю. Вера тогда несла 
на работе общественную нагрузку, заведовала библиотекой и два 
раза в месяц ездила в республиканский бибколлектор за новы-
ми поступлениями. Прежде чем попасть в контору, все книги 
и толстые журналы несколько дней проводили у нас дома. Вро-
де хоть какая-то награда за нелёгкую в общем-то и бесплатную 
работу, подобно «праву первой брачной ночи» у феодалов. Чем 
мы и занимались ночами, лишая книги девственности. Запоем 
проглатывали всё то, что раньше не печаталось, а теперь, в эпоху 
гласности, наперебой спешило о себе заявить. Оказалось, что год 
назад домашний библиотекарь давала мне «Новый мир» с рома-
ном Чингиза Айтматова «Плаха», но в начале романа, на волчице 
Акбаре, я прервал чтение, переключился на что-то более закру-
ченное и актуальное, а теперь вернулся к произведению.
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Давно замечено, как ложится прочитанное, увиденное на 
экране или кем-то рассказанное событие на те факты, свиде-
телем которых ты был, на географические точки, которые по-
сещал. Они приобретают бóльшую резкость и размеры, вспо-
минаются мельчайшие детали и даже запахи. Так получилось 
с «Плахой», сложной и тяжёлой для чтения книгой. Я не оста-
новился, пока не дошёл до последней точки. Как точно всё 
передал автор: описание природы, конопли, способов сбора 
и посадки в товарняки. Понадобился эпизод с милицейской 
засадой, чтобы почувствовать причастность к событиям из 
книги. И как вовремя подоспели рассказы Уриша Хамидо-
вича Маджидова об Айтматове, с которым он крепко дружил 
и который подолгу, неделями, гостил в доме моего министра 
в Джизакской степи.

За шестнадцать лет полевых работ я пересёк Чуйскую до-
лину десятки раз и наблюдал, как с каждым годом ужесточался 
пропускной режим на въезде-выезде из неё. Наши геологиче-
ские ГАЗ-66, на которых желтели страшные значки радиации, 
пугали милиционеров больше, чем наркокурьеры, и они дер-
жались от машин подальше. О досмотре речь не заходила по 
определению. Но как не поболтать с москвичами за жизнь, 
расспросить о столице, угостить их чаем, принять с благодар-
ностью дыню из Ташкента. Рассказать о тайниках, в которых 
пряталась анаша, о натасканных на поиск собаках. Оказывает-
ся, что четвероногие помощники могли найти наркотик даже 
в бензобаке машины! Я, как, впрочем, и все советские люди, 
относился к людям в погонах с большим уважением, особенно 
после памятного случая с засадой.

Миша Проваторов, водитель московской машины, как-то 
обратился к начальнику партии Игорю Максимову:

— Борисыч, мои кореша очень просят привезти немножко 
каннабиса. Много слышали о легендарной «чуйке» и хотят по-
пробовать.
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— Майкл, чтобы больше тема наркоты не поднималась! Не 
богоугодное это дело! — резко осадил шофёра праведный кан-
дидат наук, не принимавший на дух спиртного.

Своего шефа сердобольный, а в прошлом шпанистый мо-
сквич ослушаться не мог, но лет десять спустя, в начале нуле-
вых, работая уже в моей компании, признался, что всё-таки при-
вёз дворовым друзьям пакетик с цветами и листьями конопли:

— Знаешь, Васильич, они поверить не могли, что я еду три 
часа по долине, а заросли конопли от обочины и до горизонта 
в обе стороны. И не кончаются. Мозги мне все продырявили: 
привези да привези! Ну не мог отказать. Растёрли листья, сме-
шали с табаком, забили в «беломорину»… Поймали-таки кайф, 
оценили. Только ты Максимову не продай меня!

Думаю, что срок давности по преступлению, к тому же ра-
зовому, кончился.

В Средней Азии, где употребление наркотиков имело древ-
ние традиции — вспомните картину Верещагина «Опиумое-
ды» — и конопля росла повсеместно, к анаше, лёгкому нарко-
тику, относились также легко. На танцах, так назывались дис-
котеки пятидесятых — шестидесятых, для куража распивался 
портвейн и забивался косячок. На углу нашего ташкентского 
дома возле кинотеатра «Дружба» стоял на костылях инвалид 
Янис-грек и продавал «заряженные» папиросы по пятьдесят ко-
пеек штука. На хлопке Сашка Фролов, хулиганистый студент, 
прямо на крыше полевого стана сушил листья конопли, которая 
в изобилии росла вокруг. И угощал студентов. Я как-то раз по-
пробовал из спортивного интереса, но не «закайфовал» и поте-
рял к ней всякий интерес. По возвращении домой тот же Фрол 
забывал про анашу. Не то что зависимости, даже тяги она не 
вызывала, менялась обстановка, начинался учебный процесс 
и всяческая «дурь», в прямом и переносном смысле, сразу вы-
летала из головы. («Дурь», «смешное», «травка» — разные на-
звания анаши ходили тогда по Ташкенту.) И кто мог предполо-
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жить массовое распространение этой гадости, да не только её, 
но и тяжёлых наркотиков, в нынешние времена.

Однако приятных и интересных моментов, связанных с му-
миё, случалось гораздо больше. Один из них — история со сбор-
ной страны по авторалли. Её член Литвинов Валерий Максимо-
вич, заслуженный мастер спорта СССР, участник и победитель 
самых серьёзных международных соревнований, числился глав-
ным механиком Алмалыкского районного управления ДОСААФ 
Узбекской ССР, которым руководил наш родственник генерал-
лейтенант Ходжибаев. Профессиональный спорт тогда в стране 
отсутствовал, вот Валере и нашли должность механика, но по 
статусу Максимыч входил в ближнее окружение председателя 
и дружил с его зятем. Весной 1987 года предстоял перегон по 
маршруту Вильнюс — Ташкент автомобиля «Жигули» восьмой 
модели, из которой литовские мастера сделали спортивный кар 
(уже тогда среди профессионалов ходило это название): поменя-
ли подвеску, укрепили кузов, поставили форсированный движок. 
Именно на этих бесхитростных машинах, «восьмёрках» и «пя-
тёрках», советские спортсмены ставили мировые рекорды, остав-
ляя позади именитые европейские и заокеанские машины.

— Хочешь, поедем вместе? — предложил Литвинов моему 
брату. — За две недели мастера спорта сделать из тебя не обе-
щаю, но научу грамотному и даже экстремальному вождению 
машины.

Какой дурак откажется от подобного предложения, тем бо-
лее что генерала уговаривать не пришлось — он даже приехал 
к начальнику главка, чтобы попросить отпустить Сашу в эту по-
ездку. Мы с братом знали, в какой день и час они встретятся, 
в это время я сидел в кабинете Маджидова на совещании, как 
вдруг взволнованная секретарша открыла дверь и шёпотом про-
изнёсла:

— Уриш Хамидович, позвонили из приёмной, вас вызыва-
ет.. — и закатила глаза в потолок. Приглашал начальник «Ир-
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совхозстроя» — Хамраев Наджим Рахимович — выдающийся 
строитель и организатор, доктор технических наук, академик 
ВАСХНИЛ.

Маджидов извинился перед присутствующими и побежал 
с третьего этажа в машину. Вернувшись через час, он пригласил 
в кабинет меня и брата и с некоторой обидой произнёс:

— Что же вы, Владимир Васильевич, напрямую не обра-
тились. Неужели я не решил этот вопрос — к чему тревожить 
Наджима Рахимовича? — и показал письмо о командировании 
заместителя начальника отдела Шокодько А.В. в распоряжение 
ДОСААФ УзССР сроком на три недели. На бумаге стояла резо-
люция: «тов. Маджидову У.Х. — разрешаю с сохранением сред-
ней заработной платы».

Да, я бы и сам решил, — повторил Маджидов, — но, с дру-
гой стороны, сделали вы правильно! По крайней мере не надо 
объяснять Бородкину (курирующему мой отдел непосредствен-
ному начальнику), что к чему. Приказ есть приказ! Зато с тво-
им, Саша, тестем познакомился, легендарным человеком. Рань-
ше с ним только на совещаниях в ЦК Компартии встречался да 
в Москве, на съезде КПСС. Оказывается, они с Наджимом Ра-
химовичем одноклассники и сидели за одной партой.

Перегон спорткара действительно занял три недели и состоял 
не только из дороги, но и из длительных остановок у Валериных 
друзей в Минске, Москве и Тбилиси — они заняли почти поло-
вину времени. Максимыч практически не сидел за рулём, а под-
сказывал брату, что и как надо делать. Поменялся с ним местами 
только в Грузии, где местные джигиты ездили как бог на душу 
положит и свысока посматривали со своих иномарок и ГАЗ-24 на 
странную машинку, не уступали ей дорогу и постоянно подреза-
ли. Однако чемпион мира взял своё в горах, обгоняя гордецов на 
серпантинах и прижимая их то к скале, то к обрыву.

В Баку загрузились на паром, шедший в Красноводск всего 
одну ночь, откуда до Ташкента два дня спокойной езды, с оста-
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новками на дегустацию шашлыка, приготовленного на расту-
щем в пустыне дереве, скорее крупном кустарнике — саксауле. 
Считается, что его угли — лучшие в мире, потом идёт виноград-
ная лоза. Расположились по-царски, сняв трёхкомнатный люкс, 
и сразу обратили внимание на одинокую, невероятной красоты 
блондинку. Что она делала на пароме в полном одиночестве, тот 
ещё вопрос, однако Максимыч буквально загорелся и заставил 
второго номера пригласить девушку на ужин:

— Санёк, у тебя язык подвешен лучше, делай что хочешь, 
но я без неё сегодня не усну!

Блондинка особенно не ломалась, и далее всё шло как по 
маслу, вернее катилось подобно шару в лузу: стол ломился от 
грузинских вин и фруктов, расточались комплименты прекрас-
ной даме… Брат тихонько удалился в свою комнату и заснул, но 
его поднял взволнованный чемпион:

— Там пьяные азеры ломятся в дверь, требуют бабу отдать, 
а не то на ножи грозятся поставить и в море выбросить!

Оказалось, что не один Максимыч воспылал к одинокой 
и загадочной женщине, заполыхала вся команда знойных южан. 
Как же, они хозяева на корабле, и всё, что на нём, принадлежит 
только им! Это не те азербайджанцы, трудяги-нефтедобытчики, 
и уж тем более не Магомаевы и Бюль-Бюль-оглы, а обычные 
чмошники, каких полно в любой нации.

И мой младший брат, имеющий лидерские качества от рож-
дения, да ещё укреплённые в особых условиях, решил пробле-
му за минуту!

— Как же тебе удалось? — только и смог промолвить Лит-
винов.

— Очень просто! Вышел за дверь, мгновенно вычислил 
старшего, отвёл его в сторону, спокойно и обстоятельно пояс-
нил, что женщина уже занята. Для большей доходчивости го-
ворил на фене. И спросил, каково было бы ему, предводителю 
пиратов, когда дама уже положила руку на плечо, чтобы закру-
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житься в вальсе, а тут ломают кайф! Тем более, что находящий-
ся в каюте кавалер не абы кто, а чемпион мира по авторалли, 
защищающий честь великой страны, и что команде парома ока-
зана большая честь везти этого выдающегося человека.

Наутро вчерашние храбрецы всей толпой извинились пе-
ред Литвиновым за причинённые неудобства, а по прибытии 
в Красноводск машину вынесли на руках, предварительно за-
грузив её осетрами и икрой. Не баклажанной.

После этого инцидента степень уважения Максимыча к мо-
ему брату выросла чрезвычайно, а про историю на пароме Лит-
винов поведал в красках два года спустя, когда перегонял мой 
уазик после капремонта из Караганды в Ташкент. Тогда мастер 
спорта показал себя во всей красе: двадцать часов не отпускал 
руль, ел, пил и даже справлял некоторые физиологические мо-
менты не выходя из машины, а только свесив наружу ноги. Мне 
отводилась роль штурмана и заправщика. Саша много рассказы-
вал о той поездке, но ни словом не обмолвился о морском эпи-
зоде: видно, счёл его не заслуживающим внимания. Зато Литви-
нов уравнял генерала и брата по степени к ним уважения.

Примерно через полгода он позвонил мне домой:
— Володя, я в Двенадцати ключах, на Чимгане. Провожу 

зимние сборы команды страны, катаемся на лыжах, загораем: 
мужики просто балдеют от солнца и восточного гостеприим-
ства. Они прослышали про мумиё, я сказал, что знаю профес-
сора по этому предмету, к тому же родственника председателя 
ДОСААФ и поставщика большому начальству в Москве. Теперь 
они умоляют познакомить с тобой. Не могли бы вы с Сашей зав-
тра под вечер приехать в отель и прочитать лекцию про древний 
бальзам и привезти его?

Почему нет? Ехать всего два часа, и вечером в столовой го-
стиницы мы быстро находим спортсменов, не очень молодых 
и в диковинных спортивных костюмах с нерусскими надпися-
ми — Nike, Adidas, Puma. Поднимаемся в конференц-зал, и меня 



198

два часа несёт, как Остапа Бендера. С той лишь разницей, что 
в отличие от литературного героя ни капли не лгу. Рассказываю 
про историю мумиё, лечебные свойства, теории происхождения, 
примеры из собственной практики, о сотрудничестве с ведущи-
ми лечебными институтами Узбекистана и Латвийской Академи-
ей наук. В заключение предлагаю присутствующим врачу и тре-
неру программу приёма мумиё перед соревнованиями и во время 
них, как мощного общеукрепляющего средства и биостимулято-
ра, но тут же напоминаю о входящих в состав продукта амино-
кислотах, которые при желании можно притянуть к допингу. Но 
врач успокаивает меня. Тогда СССР делил мировое господство 
с Соединёнными Штатами, и никакая шавка вякнуть бы не по-
смела о каком-то допинге. При этом делаю подарок — передаю 
руководству команды триста граммов. У Литвинова вытягивает-
ся физиономия — уж он-то знает, что почём, и повисает пауза. Её 
нарушает один из членов команды, который со знакокомым мне 
типичным прибалтийским акцентом, растягивая на целую мину-
ту короткое предложение, произносит:

— А возможно ли приобрести у профессора (!!!) немного 
этого замечательного снадобья для личных нужд?

И вся команда серьёзных литовцев-латышей и весельчаков 
татар из Тольятти и Набережных Челнов выстраивается в оче-
редь, а я продаю свои десятиграммовые пакетики, которых хва-
тило тютелька в тютельку.

Потом мы до полуночи слушаем рассказы и байки этих кра-
сивых и сильных мужчин о том, как они «на раз делали» нем-
цев и итальянцев и их пятисотсильные авто, как вытаскивали 
из перевернувшихся машин экипажи, как ставили в тупик зару-
бежных спортсменов и механиков, помогая чинить заглохшие 
машины посередине Сахары.

Мне не раз приходилось читать похожие лекции о мумиё 
в разных аудиториях, и не только для простых людей, а зача-
стую очень серьёзных — партийным секретарям Самарканд-
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ской области, руководству Харьковского объединения «Турбоа-
том» и даже верхушке Минводхоза СССР. Но эти облечённые 
большой властью товарищи ничем не отличались от рядовых, 
встречавшихся в жизни: все одинаково болеют, и все хотят чу-
десного исцеления. А вера в магию свойства мумиё была тако-
ва, что совокупно с его уникальными свойствами действитель-
но творила чудеса.

Глава девятая

Весной 1988 году произошло страшное событие — потеря 
брата. Я видел, как угасали родители, понимал неизбежность 
их ухода. Но они прожили по восемьдесят пять лет, а Саша 
вдвое меньше. Жизнь его можно сравнить с залпом празднич-
ного фейерверка, короткого, но многоцветно-яркого. Кто знает, 
как бы мы жили, останься он живой. Саша страстно хотел во 
власть, говорил, что входить туда надо через депутатство. По-
нимал, как выстраивать бизнес. И для этого имел все возможно-
сти: глубокий ум, неотразимую внешность, умение сходиться 
с людьми и выдающиеся лидерские качества. А также матери-
альную базу в виде практически готового дела — мумиё. Кото-
рое он повёл бы совсем не так, как это сделал я. Вдобавок ко 
всему являлся зятем одного из влиятельных людей республики, 
души в нём не чаявшего.

У меня пропал интерес к чиновничьей работе, где проис-
ходили тектонические перемены: нашу организацию союзного 
подчинения объединили с Минводхозом УзССР, а в управление 
пришёл молодой и амбициозный руководитель. Особенно по-
сле предложения занять очень солидную должность на уров-
не заместителя министра республики с окладом 500 рублей 
и ознакомления с приказом, на котором стоял десяток виз, но 
предупредили, что каждый месяц надо заносить наверх сумму, 
в десять раз бóльшую.
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— Где же её взять? — наивно вопросил кандидат на высо-
кий пост.

— Под тобой четыре республики, безбрежное поле «капу-
сты», успевай только подбирать! Люди мечтают о таком хлеб-
ном месте! — ответили дурачку.

Для советского человека, воспитанного семьёй и школой на 
моральных принципах строителя коммунизма и за двенадцать 
лет работы не взявшего и не давшего никому ни копейки, это 
прозвучало настолько дико, что утром следующего дня у руко-
водства лежало письмо с просьбой о переводе начальника от-
дела Шокодько В.В. на должность начальника участка в артель 
старателей «Яхтон» Министерства цветной металлургии СССР 
с начальным окладом 1200 рублей в месяц. Обычно заработ-
ки в подобных бумагах не указываются, но как не щёлкнуть 
по носу чиновников и показать, что можно честно зарабаты-
вать в два раза больше. Председатель артели Шишкин Валерий 
Александрович на бюрократические мелочи не обращал внима-
ния и подмахнул бумагу со словами:

— Поставь на место эту камарилью! Крои́лы хреновы! За-
жрались на государственных харчах.

Вопрос моего приёма в артель не обсуждался, хотя люди 
по несколько лет стояли в очереди, чтобы попасть туда на 
работу. Ещё год назад Саша Чешейко, кандидат геолого-
минералогических наук, имеющий категорию доступа к се-
кретным материалам и консультирующий артель по вопросам 
запасов полезных ископаемых, познакомил меня с председате-
лем на предмет приобретения дефицитного оборудования для 
высоковольтной подстанции. Её не принимало в эксплуатацию 
Самаркандское ПЭС, из-за чего в артели простаивали огромные 
пятикубовые экскаваторы. Соответственно план поставок воль-
фрамовой руды срывался, финансирование от заказчика не по-
ступало и т.д. и т.п. На самом деле областные энергетики реши-
ли воспользоваться моментом, чтобы перекинуть собственные 
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проблемы на конечного потребителя. Валерий Александрович 
тогда жаловался: «Взятку даю — не берут, а мы оборудование 
достать не можем, потому что заявлять его надо в столице за 
год вперёд, помоги, в долгу не останемся!» Я при нём позвонил 
коллегам, которым потребовался всего час, чтобы разрулить 
ситуацию. Москвичи из Минэнерго ответили, что оборудова-
ние согласно плану завода поступит на объект через полгода, 
но процесс можно ускорить, а звонок в Самарканд мы сделаем 
и попросим включить объект по временной схеме.

Шишкин невероятно впечатлился тому факту, что жлобы-
самаркандцы так быстро подали электроэнергию изголодав-
шимся экскаваторам, причём остались без предлагаемого кон-
верта, а в дальнейшем боялись слова сказать поперёк артели. 
И тут же пригласил на работу, на любую должность — замом по 
снабжению или главным энергетиком. Однако весной 1987 года 
мне замечательно работалось на старом месте. Так что вопрос 
перехода в артель старателей де-юре состоялся ещё тогда, а де-
факто произошёл в конце декабря 1988 года.

Собственно артель, её структуру и принцип работы я не 
представлял, шёл туда с завязанными глазами. Хорошо этот не-
простой механизм знали только председатель и главный бух-
галтер — самые значимые сотрудники. Остальная небольшая 
прослойка инженерно-технического персонала и рабочие, или 
бичи (Бывший Интеллигентный Человек), владели информаци-
ей, лишь в пределах им необходимой.

Отвлекусь на слово бич. Как-то вечером к нам домой заходит 
соседка Алёна Бородина, она же Елена Владимировна — пре-
подаватель химии средней школы № 225, где учится наш деся-
тилетний сын. В руках держит его тетрадь по русскому языку.

— Моя коллега, классный руководитель Павлика, которая 
знает о том, что мы живём в одном доме тридцать лет, попро-
сила прояснить ситуацию. Дети писали сочинение о своих ро-
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дителях, и послушайте, что выдал ваш отрок: «Моя мама очень 
умная, она читает лекции по какой-то новой технике взрослым 
дядям, налаживает им мозги. И поэтому её профессия называ-
ется наладчик».

С Верой всё понятно, — прерывает чтение учитель, — нор-
мальная мама. Теперь послушайте, что ребёнок глаголет даль-
ше: «Папа тоже умный! Он с гордостью говорит, что работает 
бичом и живёт в бичарне!»

Хозрасчётный геолого-поисковый участок, где предстояло 
трудиться после «Ирсовхозстроя», и территориально, и по роду 
деятельности стоял особняком от артели. Которая, во-первых, 
во-вторых и так далее, добывала вольфрам на Койташском и Ин-
гичкинском рудниках Самаркандской области Узбекистана. Ра-
ботало в ней тысяча двести человек — огромное количество по 
сравнению с золотодобывающими, чей численный состав редко 
превышал двести — триста бичей. Участок геолого-поисковый 
Шишкин открыл забавы ради под Чешейко, хотя потребность 
в нём как в геологе мог спокойно удовлетворять разовыми вы-
платами за конкретную информацию. Но Саша упрямо подво-
дил председателя к теме мумиё, рассказывая о его несусветной 
продажной стоимости и знании неисчерпаемых запасов, кото-
рыми артель может завалить всю страну. На что практичный 
оппонент задавал один только вопрос:

— А страна его купит?
В ответ Саша экал, бэкал, мэкал, но конкретного ответа вы-

дать не мог, хотя знал о моих подвижках по внедрению мумиё 
в Ригу, пока ещё очень сырых, и потому благоразумно о них по-
малкивал. Тем не менее он выклянчил в артели на пробную по-
ездку огромный грузовик КрАЗ с широченными шинами, из-за 
них называемый «лаптёжником». Проходимостью автомобиль 
отличался невероятной и подъёмы преодолевал под 45 граду-
сов, чего не скажешь о комфорте в кабине — уж очень шумно 
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и тряско. Зато в горах брал своё, и породы мы привезли мно-
го, почти тонну, очисткой которой занялись у Саши во дворе 
его частного дома, где организовали лабораторию. Но главное, 
в январе 1988 года состоялась устроенная двоюродным бра-
том моей жены встреча с Виктором Дмитриевичем Соловьяно-
вым — генеральным директором объединения «Латвбытхим», 
который сказал «да» использованию мумиё как ингредиенту 
косметических кремов и поручил Валерию Алексеевичу Овчи-
нину, тогда главному технологу, а впоследстии своему замести-
телю, заняться разработкой технических условий.

И вот после двенадцати лет работы в системе Минводхоза 
СССР, перехожу в подразделение Министерства цветной метал-
лургии СССР. На бланке моей новой организации после этих 
слов написано: «Койташский вольфрамовый рудник, артель 
старателей «Яхтон».

— Что за странное название? Не «изумруд яхонтовый», но 
что-то близкое, — полюбопытствовал я у председателя ещё при 
первой встрече.

Шишкин ответил, что так именовался горный родник с ле-
дяной водой в Ургутском районе Самаркандской области. По-
том это звучное слово перекочевало в название вольфрамового 
рудника, и, наконец, в артель. О переводе на русский я как-то не 
задумывался, решив, что Яхтон — имя собственное. И только 
через двадцать лет мои близкие друзья, супруги Сергей и Ольга 
Сандеевы из Самарканда, русские по национальности, в совер-
шенстве владеющие таджикским и узбекским языками, пере-
вёли его как «холодильник». Что позже подтвердили иранские 
родственники.

Старательские артели крайне скупы на руководство и над-
стройку, штат их отдан непосредственным создателям матери-
альных ценностей, то есть рабочим. «Яхтон» исключения не 
составляет. Всё руководство состоит из председателя правле-
ния и пятерых «главных» — бухгалтера, инженера, энергети-
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ка, механика и снабженца. Первым из них по статусу является, 
несомненно, Шишкин, но зачастую — главный бухгалтер, ведь 
сам председатель не требует, а просит у него денег. В личном 
подчинении Георгия Феопентовича Шилина две помощницы, 
которые делают проводки по миллионным оборотам и считают 
зарплату на тысячу двести человек, и водитель Юра Литвак со 
своей «Волгой» — главбух привёл его с прежней работы. Перед 
артелью Феопентыч трудился в должности заместителя пред-
седателя Госкомитета по птицеводству Узбекской ССР, читай 
замминистра. На обложке его якобы утерянных перед уходом 
со старой работы корочек благородным золотом выведена гор-
дая надпись «СОВЕТ МИНИСТРОВ УЗБЕКСКОЙ ССР». Мне 
приходилось бывать с Шилиным в присутственных местах — 
от совминовских столовых до обкомов и обл исполкомов, чьи 
двери распахивались по взмаху красной книжечки.

В ташкентской конторе Шишкин и Шилин редкие гости. 
Они постоянно в разъездах по огромному хозяйству. Председа-
теля по дорогам Узбекистана возит «Волга», а для души в га-
раже возле дома прячется от любопытных глаз длинный, как 
трамвай, американец «додж», единственный в Ташкенте и, мо-
жет быть, в Союзе. В конце восьмидесятых иномарки водились 
лишь в столице и припортовых городах, куда их привозили мо-
ряки из загранрейсов. Валера на полном серьёзе рассказывал, 
что Совмин СССР принял особое постановление, разрешающее 
председателям золотых артелей иметь большие иномарки. Шо-
ферит на ГАЗ-24 Володя, он же телохранитель, мастер спорта 
и чемпион Москвы в полутяжёлом весе по боксу.

Далее по ранжиру выстроились начальники участков, кото-
рые находятся непосредственно на местах и вопросы с предсе-
дателем и остальными «главными» решают, не покидая своей 
территории. Они — золотой фонд артели.

Видел я ещё нескольких непонятных по должности людей, 
таких, например, как Саша Сонин, или Малыш. Впервые встре-
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ча произошла на пятидесятилетнем юбилее у Папы в коопера-
тивном ресторане. Высокий, под метр девяносто, с шеей, похо-
жей на пень, откуда как гриб росла маленькая голова, и ведёр-
ными кулаками, он сидел за огромным столом, в самом конце, 
у входной двери. Ничего не пил, почти не ел и только периско-
пами маленьких глазок отслеживал каждое движение гостей. 
Всех сразу и каждого в отдельности.

Мы с Верой пришли туда с часовым опозданием — я только 
прилетел из Москвы, с большим трудом втиснувшись в нужный 
самолёт. Валера в своей обычной манере известил о дате и вре-
мени только накануне, разбудив в четыре утра:

— Ты вот что, приезжай, надо разбавить умом и культурой 
этих нуворишей местных. Не забудь поздравление в стихах. 
Только своих! И Веру возьми обязательно, такой протокол…

Шишкин очень любил читать русских классиков, поэтому 
подарок я выбрал без проблем и нёс в руках собрания сочине-
ний Гоголя и Достоевского, а Вера букет роскошных белых роз, 
размером со стог сена. Терракотовая после трёх летних меся-
цев Одессы, тонкая, в белом облегающем платье из валютной 
«Берёзки» и на таких же белах шпильках, без единой цацки, 
она проплыла под осуждающе-завистливые взгляды раскорм-
ленных матрон, с трудом несущих на себе килограммы золота 
и камней. Вручила цветы супруге юбиляра — маленькой изящ-
ной Тамаре, а я помог Валере распаковать книги и зачитал чет-
веростишье, где поставил председателя в один ряд с величай-
шими русскими мыслителями. Виновник торжества заблестел 
глазами и обратился к гостям:

— Буквально десять дней назад мой заместитель по нау-
ке, москвич Игорь Борисович Максимов, организовал встречу 
в «Алмазювелирэкспорте», где артели предложили разрабаты-
вать золотое месторождение в Танзании, на востоке Африки. 
Но традиционным способом, не наносящим ущерба природе, 
в отличие от американского. Я ответил, что именно так мы всег-



206

да его добывали и готов выехать на место для рекогносцировки. 
«Хорошо! — сказали москвичи. — Поезжайте!», но предложи-
ли в недельный срок доставить в столицу длинный перечень 
документов, а среди них разрешение на внешнеэкономическую 
деятельность, иначе говоря, работу за границей. А где его взять 
и к тому же так быстро?

Дорогие друзья! Позвольте вам представить моего замести-
теля по нерешаемым вопросам, для которого это оказалось пу-
стяком, хотя другим понадобился бы месяц! И взгляните, как он 
справился с проблемой подарка человеку, у которого всё есть. 
Десять килограммов пищи для ума!

Однако события августа, происшедшие через несколько 
дней, обнулили танзанийский проект. Среди членов прави-
тельства, поддержавших ГКЧП, оказался министр внешне-
экономических связей, которого вскорости попёрли с началь-
ственного кресла, а вслед за ним всех представителей мини-
стерства на местах, в том числе танзанийского, курирующего 
разработку золота под артель «Яхтон».

Удивительное порождение Русской земли — Валерий Алек-
сандрович Шишкин! Дай бог, чтобы он имел хотя бы среднее об-
разование, всё остальное — школа жизни, тридцать лет в артелях 
Сибири и Дальнего Востока. Двадцать на руководящих должно-
стях, в том числе главным инженером у легендарного старателя 
Вадима Туманова. Мне довелось провести с Шишкиным много 
времени: в машине во время многочасовых и многодневных по-
ездок, на неофициальных встречах с областными и республикан-
скими руководителями, когда заместитель оттягивал их внима-
ние рассказами про мумиё, а председатель аккуратно вколачивал 
в расслабленные алкоголем и баснями мозги нужные вопросы. 
Наши дома стояли в пятистах метрах друг от друга и вечерние 
трапезы часто проходили под блюда от Тамары или от Веры.

Меня приводили в восторг острый ум, широта интересов, не-
объятная память и особенно дедуктивные способности, позво-
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лявшие малообразованному Валерию Александровичу выгля-
деть человеком энциклопедических знаний. При этом речь его, 
неизменно ироничная, чрезвычайно образная, богатая на тон-
кие наблюдения и академически грамотная, вступала в острое 
противоречие с её изложением, когда требовалось написать 
письмо, а тем паче аналитическую записку или отчёт, — ручка 
намертво впивалась в бумагу и положение спасал личный спич-
райтер. Но самое удивительное, когда я зачитывал написанное, 
Валера выступал как очень точный и грамотный редактор.

Председатель артели являл собой яркую иллюстрацию 
одного из основных законов диалектики — единства и борьбы 
противоположностей. Прекрасные организаторские способно-
сти и полное раздолбайство в доведении до конца начатых дел, 
чуткость к людям и полное к ним пренебрежение. Меня впечат-
лила первая совместная командировка в посёлок Агадырь Кара-
гандинской области.

…Далёкое 1 января 1989 года. Несколько человек — Серё-
жа Арифханов, Илья Агаев, Сергей Летуновский, Володя — 
водитель-телохранитель — и я попиваем зелёный чаёк в частном 
доме Саши Чешейко на улице Мусы Джалиля, 17, неподалёку 
от станции метро «Максима Горького». Прочищаем кровенос-
ную систему и желудки от ночных излишеств. Болтаем о пустя-
ках и слушаем Вовкины байки о счастливых временах, когда он 
шоферил на Московском заводе шампанских вин, развозя его 
продукцию по гастрономам. Всё больше о том, как он, подобно 
герою Юрия Никулина из «Операции Ы» и других приключе-
ний Шурика» разбивал пустые бутылки из-под шампанского, 
поливал осколки припасённым сухим вином и составлял акты 
на списание в результате боя, происшедшего при транспорти-
ровке. При этом забирал целые. Тот факт, что подобные деяния 
можно квалифицировать как воровство, рассказчика нисколько 
не смущает, наоборот, преподносится как геройство. Математи-
ку Летуновскому надоедает это слушать:
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— Вот скажи, сколько ты получал на заводе?
— Прилично, в месяц почти сто восемьдесят!
— То есть в день восемь рублей. А сколько бутылок ты-

рил?
— Ну не каждый же день они бились. Примерно раз в не-

делю списывал, иначе грузчиков накажут за неправильное рас-
положение ящиков и увязку.

— Конкретнее — сколько? Думаю, что ящик, двадцать буты-
лок максимум. В месяц получается сто штук. И всё выпивал?

— Да я терпеть не могу эту газировку. Водочку люблю. 
А бутылки отдавали грузчики в магазине продавцам.

— За сколько? Шампанское стоит два рубля восемьдесят ко-
пеек. Продавцы больше двух рублей грузчикам не давали. Их вы 
делили пополам, то есть с бутылки тебе доставался рубль. В ме-
сяц сто рублей, или три рубля в день. А «трудак» в артели?

— Сорок рублей в день! Я отвечаю за жизнь Папы!
— Что ж поёшь тогда о счастливых временах? Воровал ты! 

Причём копейки, каких-то семь процентов от артельских, где 
получаешь честно заработанные деньги! Тьфу, противно!

Кроме арифметических способностей Серёжу отличает глу-
бокая порядочность и крайняя щепетильность во всём, особен-
но в денежных вопросах. За ним всегда оставалось последнее 
слово не только при дележе денег, но и при участии в трудо-
вых процессах, будь то полевой сезон или камеральный, то есть 
очистка породы в лаборатории. И даже в определении органи-
зационной и интеллектуальной составляющей нашей деятель-
ности.

Рассказчик вспыхивает — не всё, оказывается, потеряно, 
стыд остался, и даже пытается вскочить, но, оценив крутые пле-
чи борца вольного стиля и наше молчаливое одобрение, засты-
вает. Тут раздаётся спасительный телефонный звонок, и Саша 
бросает ему спасательный круг:

— К Папе! Срочно!
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Через полчаса приезжает Шишкин в сопровождении двух 
мужчин, одетых в одинаковые стёганые комбинезоны и куртки. 
С одним, постарше, главным энергетиком артели, мы знакомы; 
второй, Андрей, которому на вид не более тридцати лет, оказы-
вается начальником ингичкинского участка. Председатель зна-
комит собравшихся и обращается ко мне:

— Едем в Агадырь Карагандинской области, в хорошо зна-
комые тебе мумиёносные места. Давай-ка домой, собирайся, 
Володя отвезёт туда и обратно.

— Что, прямо сейчас, на ночь глядя? Мы в те края не позже 
четырёх утра выезжали, чтобы к вечеру добраться. А что брать 
с собой, продукты, вещи? — Я, признаться, не готов к такому 
обороту. Обычно мои командировки на старой работе плани-
ровались за несколько дней. На месте только ставилась печать 
в уже подготовленный протокол и командировочное удостове-
рение, а вопросы решались по телефону из Ташкента. Потом 
оказалось, что подобный стиль поведения очень характерен для 
председателя. С проблемами он разбирался мгновенно, зача-
стую не продумывая алгоритм ходов, в результате чего ситуа-
ция выпадала из-под контроля. Так получилось и в этот раз…

— Какая ночь, только четырнадцать часов на дворе. Через 
полчаса выезжаем. Брать ничего не надо — ящик тушёнки, каша 
и котелок всегда в машине присутствуют. Потеплее одевайся, от 
Караганды на север ещё двести пятьдесят километров.

Однако выехали мы не в три часа, а только в шесть, ког-
да стемнело, через час оказались в киселе мокрого снегопада, 
дворники надрывались, его сгребая, а ещё через час машина за-
мерла.

— Уже Чимкент? — проснулся председатель.
— Бензин кончился, — спокойно констатировал горе-

водитель.
— Ищи… — так же спокойно приказал Валера и снова за-

сопел.
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Володя вытащил две пустые (!!!) канистры и пропал в белой 
тьме.

— Как же так? — искренне возмутился я. — Целый день 
травить баланду и не провериться на бензин! Даже канистры не 
удосужился залить! Да мы по дороге три заправки проехали. Не 
удивлюсь, если что-то сломается.

И как в воду глядел, потому что часа через три сдохли от не-
посильной работы дворники, следом за ними печка обдува сте-
кол. Только водительская, еле дыша, в натуге отогревала пару 
сантиметров, и Вовка ехал всю ночь, как в танке, глядя в ам-
бразуру. А ведь машина двигалась на север Казахстана, в соро-
каградусные морозы, и растаявший снег, который мы натаска-
ли на обуви в салон, вскоре превратился в лёд, даже бутылки 
с минеральной водой возле заднего стекла лопнули. Хорошо, 
что опытный геолог Чешейко втиснул меня в свой полевой по-
лушубок.

…Удивительно, но с бензином водитель вернулся минут че-
рез двадцать, оказалось, что до заправочной станции машина не 
доехала сто метров.

Вскоре мы попадаем в Чимкент, но не проезжаем город на-
сквозь, а, поплутав какое-то время под указания вперёдсмотря-
щего, останавливаемся возле ярко освещённой городской бани. 
Валера выходит из машины и возвращается только через три 
часа. Довольный, пахнущий берёзой и пивом.

— Это вам за терпение, — протягивает он авоську с «Чим-
кентским», — из бани с лучшим в Казахстане паром. — И снова 
засыпает.

Я крепко задумался о правильности выбора нового места ра-
боты. Что за отношение к людям? Нет, скорее к челяди: сидите 
покорно, ждите, пока барин не напарится. Кстати, по возвраще-
нии ситуация повторилась. В Караганде Папа заехал к давнему 
другу и вновь пропал на целых пять часов. Хоть бы предупре-
дил, сколько будет отсутствовать. Мы стояли, как привязанные, 
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ни в туалет, ни в магазин, ни в кафе не отлучиться — вдруг вер-
нется. Через два часа я достал тушёнку, а наш водитель обратил 
внимание на мужчин с молочными бидонами, явно использу-
емыми не по прямому назначению. Правильно, за углом дома 
обнаружилась пивная с разливным «Карагандинским» и буты-
лочным чешским, которое в СССР попадалось только в буфетах 
для слуг народа, однако шахтёров государство снабжало хоро-
шо! Попробовав импортное пиво и местное, мы поняли, почему 
народ ходил в пивную с бидонами, а не с авоськами: по каче-
ству казахские мастера хмельного напитка, подобно советским 
хоккеистам, разгромили чехов вчистую. В это неказистое заве-
дение мы бегали, ожидая господина, чтобы залпом влить в себя 
пару кружек. А перед ними освободить место.

Но в дирекции строящегося рудника на крупнейшем в мире 
месторождении вольфрама — Агадырском — я увидел совсем 
другого руководителя: в небольшой гостиничке он отобрал луч-
шие номера, каждый вечер столовая выдавала нам специальное 
меню и обязательное спиртное. На ИТР, в отличие от простых 
бичей, артельские ограничения не распространялись. Водите-
лю, хотя он сидел с нами за одним столом, не наливали. А по 
итогам командировки председатель наказал его рублём: месяц 
Володя получал тариф, то есть двести рублей вместо тысячи 
двухсот. За незаправленную машину, неработающие дворники, 
печку и бензонасос, который сломался посередине дороги вдоль 
озера Балхаш и Вовка чинил его в тридцатиградусный мороз, 
из-за ветра ощущаемый на пятьдесят. Валера тогда прошелся 
вдоль дороги и прикатил откуда-то огромную шину, плеснул 
туда бензина из канистры, на этот раз полной, и чадящего, но 
согревающего костра как раз хватило на время ремонта.

Ещё один пример безответственности председателя. 
И главбуха тоже. После развала страны, когда в течение ме-
сяца из артели уволились все хохлы, лучшие её работники, 
жадные и до денег и до работы, «Яхтон» прекратил добычу 
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вольфрама и своё существование, но два года жил на день-
ги геолого-поискового участка, который продолжал работать 
с Ригой. Тогда председатель и главбух срочно начали искать 
место для переезда оставшихся инженерно-технических ра-
ботников. Рассуждали они здраво: надо сохранить кости, остов 
предприятия, а мясо нарастёт. Договорились с руководством 
Волгоградской области, на деньги артели выкупили для них 
и артели несколько гектаров прекрасной земли под индивиду-
альное строительство, где четыре участка по тридцать соток 
выделили Шишкину, Шилину, Максимову и мне. Однако до-
блестные командиры успешно землю профукали — вовремя 
не оформили нужные документы.

В Краснодарском крае ситуация повторилась под копирку, 
но совместно с комбинатом «Норильский никель», руководи-
тели которого дружили с председателем. Неподалёку от Тихо-
рецка купили землю, опять за деньги артели, то бишь наше-
го участка. И опять под коттеджи нам четверым. Для ведения 
строительства северяне попросили у артели два завода, бетон-
ный и дробильно-сортировочный. Тогда Шилин поставил пе-
редо мной задачу: пойти неведомо куда, но заводы найти! На 
удачу таковые, и тот и другой, обнаружились в городе Выкса 
Нижегородской области, причём компактные, быстромонтиру-
емые варианты, именно те, что доктор Чехов прописал. Про-
блемы купить я особой не видел: в снабженческих структурах 
столицы связи никогда не терялись, и к тому же, как говорили 
Карцев и Ильченко в одной из миниатюр Жванецкого, «у нас 
с собой было». Три дорожных чека по десять тысяч рублей. 
Маленькие бумажки пять на восемь сантиметров с водяными 
знаками, которые легко обналичивались любой сберкассой 
страны. Без снятия комиссионных, как это происходит сейчас. 
Стоимость требуемых заводов в них помещалась. Директора-
выксунцы так удивились пачкам денег, что забыли о Москве, 
о Госснабе, о предварительной, на год вперёд, заявке и в тем-
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пе, пока клиент не передумал, отправили шесть вагонов груза. 
Наличку, думаю, сумели хитрыми банковскими проводками 
спрятать.

Но Шишкин куда-то пропал в самый ответственный момент. 
Шилин, как всегда, занимался строительством «объекта номер 
один» — собственной дачи, и мы пролетели с выпущенными 
шасси мимо полосы с названием «домик на юге России». Она 
оказалась занятой.

Через двенадцать лет я приехал в Ташкент за пропавшей 
в артели трудовой книжкой. Подходило время оформления пен-
сии, и оказалось, что она лежала в домашнем сейфе у главбуха, 
хотя, по словам Феопентовича, весь архив артели вывезли в не-
известном направлении.

— Представляешь, всё-это-дело-всё (выражение-паразит, 
по сто раз на день им употребляемое), нашёлся твой докýмент. 
Игорёшкин тоже. В отдельном заклеенном конверте с фамилия-
ми Казаченко Сергей Павлович и Иван Павлович. Работали два 
таких хохла-близнеца бульдозеристами на Койташском участ-
ке, — суетился экс-главбух, расставляя на столе запотевшую 
бутылку, рюмки и закуску. Привезённый из Duty Free француз-
ский коньяк и московские конфеты он сразу же смахнул со сто-
ла и вынес в соседнюю комнату, подальше от соблазна.

— Попробуй самогоночку собственного изготовления, чи-
стая как слеза. И название моё, соответствующее — «Слёзы 
радости». Недавно, всё-это-дело-всё, перебирал бумаги, хотел 
конверт этот выбросить, но что-то меня торкнуло, открываю, 
а там ты и Максимов. Вот, думаю, обрадуются мои мальчиш-
ки! — помахал экс-главбух перед носом ещё советской почто-
вой атрибутикой.

Однако Шилин не мог просто так отдать столь ценные бума-
ги, привычка к деньгам пересилила, и попросил по сто долла-
ров за книжку. Я бы заплатил больше, поскольку сбор архивных 
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выписок со старых мест работы, оказавшихся вдруг за грани-
цей, оказывался гораздо более муторным.

Быстро захмелев, главбух вернулся вдруг к теме несостояв-
шихся переселений в Волгоград и Краснодарский край, обви-
нив во всём-этом-деле-всём Раиса, то есть председателя, в пере-
воде с узбекского:

— Шишкин, трам-тарарам, тогда на несколько месяцев про-
пал, всё-это-дело-всё! Где ошивался — неведомо. Тамара мне 
звонила постоянно, спрашивала, где муж. Жаловалась, что ей 
жить не на что. — Задумался, потом со вздохом продолжил: — 
Помнишь павловскую реформу по обмену крупных купюр? 
Мне Валера через полгода после её окончания приволок на ра-
боту чемодан, набитый бумажками по пятьдесят и сто рублей 
и говорит, мол, давай, Феопентыч, придумай что-нибудь, при-
строй эти деньги. На антресоли завалялись! Несколько миллио-
нов, всё-это-дело-всё! — разволновалась бухгалтерская душа.

— А вы бы с Игорьком не занялись участками? Всё-таки 
они наши, — вдруг предложил Шилин, — и Валерин заберите 
себе за труды!

— Георгий Феопентович, помилуйте! Через пятнадцать лет! 
Как вы это представляете? Все сроки вышли. Мы с Игорем про-
тив этих мамонтов как два муравья!

— Да, хорошо вам в Москве с полными карманами долла-
ров, всё-это-дело-всё. Не то что мне, старику, курочек выращи-
вать да яичками на базаре Алайском торговать.

Действительно, в середине нулевых Шилина замечали на 
центральном базаре Ташкента среди торговцев куриными яйца-
ми от домашних несушек, а каких-то семнадцать лет назад он по 
праву занимал второе место в артельской иерархии после Папы.

Шишкин, несомненно, обладал обострённым чутьём на гра-
мотных помощников. Где их свела судьба, как он уговорил зам-
министра перейти с престижной работы на должность главбу-
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ха в какую-то артель? Поначалу бывший чиновник недоумевал 
по поводу странного статуса организации, но когда увидел на 
участках технику — муравьиный челнок из ста БелАЗов гру-
зоподъёмностью сорок тонн («сорокачи́», — уважительно на-
зывал их Шилин), которые сновали между карьером и железно-
дорожными платформами, ревущую армию пятикубовых экс-
каваторов, бульдозеров, скреперов и автокранов, штурмующих 
вольфрамовые крепости, мнение его изменилось. Потом усу-
губил впечатления бытом, особенно роскошной баней для би-
чей, со строительства которой начинается любая артель. А как 
вынести напряжённый, словно струна, ритм «двенадцать через 
двенадцать», то есть двенадцать часов работы и столько же от-
дыха?

Но точку в раздумьях поставил фонд заработной платы, око-
ло двадцати миллионов рублей! Тогда Шилин просто завёлся — 
дело абсолютно новое, как не попробовать, не испытать себя. 
И держать в руках несметные сокровища, полностью ими рас-
поряжаясь и контролируя. А это он мог блестяще, повторяя лю-
бимое выражение: «Главный бухгалтер — это тот, у которого не 
то что денег, снега зимой не выклянчишь!» Даже Шишкину чёт-
ко определил размер командировочных за пределами Узбеки-
стана: пятьдесят рублей в сутки и единовременные пятьсот ру-
блей на представительские расходы вроде ресторана и дорогого 
спиртного на подарки. Так что приходилось Папе собирать пе-
ред дальними вояжами дань с начальников участков из средств, 
выделяемых «в подотчёт». Правда, он всегда ставил резолюцию 
«списать» на их ежемесячных финансовых отчётах.

Шилин навёл в бухгалтерии артели военный порядок, 
используя богатый опыт работы не только финансиста, но 
и партийно-хозяйственного управленца. Когда же Папа увидел 
масштаб связей и знакомств Феопентовича во всех структурах 
республики, от районных до республиканских, то полностью 
отключил себя от контроля за деньгами и как-то признался мне, 
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что будь в предшественнике «Яхтона», артели «Согдиана», та-
кой бухгалтер, как нынешний, её ни за что бы не разгромили, 
а сам он с трудом, еле-еле откупился.

Впервые я увидел Шилина и поздоровался с ним в конторе 
артели, когда шёл рассказывать председателю подробности ко-
мандировки в Москву. Поздоровался не потому, что он как со-
трудник артели спускался по лестнице без пальто, а потому, что 
здороваться принято в Средней Азии, особенно в провинции. 
Мелькнуло знакомое в его лице и фигуре, но голову, занятую 
предстоящей беседой с начальником, напрягать не стал.

А докладывать шёл о продолжении работы, начатой в Ага-
дыре. Оказывается, меня взяли туда для решения вопроса энер-
госнабжения рудника. На освоение нового месторождения 
и, соответственно, снятие сливок рассматривались две струк-
туры — государственная и кооперативная, то есть артель. Луч-
ше профильная, такая как «Яхтон», единственная на тот момент 
в стране. Этакий тендер по-современному. Шишкин заявил, что 
готов весной этого года начать вскрышные работы. На резон-
ный вопрос, где он возьмёт энергию для инфраструктуры по-
сёлка и питания механизмов, потому что поставка энергетиче-
ского оборудования планируется только через год, ответил, что 
это не проблема — построит ЛЭП и подстанцию силами суб-
подрядчиков в пределах сметы. Оборудование вообще пустяк: 
«В нашей стране есть всё, надо знать, как взять!»

Вот и приехала на север Карагандинской области во главе 
с Шишкиным команда из предполагаемого начальника участка 
Андрея, молодого и потому без отчества, главного энергетика ар-
тели Николая Петровича и меня, ещё непонятно кого. Проехать 
до рудника не получилось из-за метрового слоя снега и мы за-
нялись камералкой, то есть изучением проекта. В части электро-
снабжения предстояло осуществить достаточно большой объём 
строительно-монтажных работ: на головной подстанции постро-
ить ячейку напряжением 35 кВ, протянуть линию электропереда-
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чи длиной сорок километров и на самом руднике поставить си-
ловой трансформатор и распределительную подстанцию. Когда 
мы с Николаем составили и на трёх листах отпечатали перечень 
потребного оборудования, тот выразил сильное сомнение в его 
получении не то что за три месяца, но и за полгода:

— Валерий Александрович, только индивидуальные низ-
ковольтные щитовые устройства согласовываются с заводами-
изготовителями за год вперёд. И кто даст новые наряды на 
трансформатор, высоковольтное оборудование, провод, сцеп-
ную арматуру…

— А теперь послушаем, как говорит Жванецкий, начальни-
ка транспортного цеха, — посмотрел на меня с надеждой Шиш-
кин.

— Можно начать обратный отсчёт? — Я взял в руки кален-
дарь. — В субботу, 14 января, мне надо быть дома, отцу ис-
полняется семьдесят пять. К пятнице, шестому января, рабоче-
му дню, прилететь в Москву уже не успеваю… Так ведь, това-
рищ председатель? Но в воскресенье к вечеру должен прибыть 
в столицу, чтобы за неделю решить вопросы. Теперь к делу. 
В Москву по справке могу отсюда позвонить? Надо заказать 
на понедельник столик в ресторане «Славянский базар», он 
как раз в центре окружности из трёх управлений Минэнерго. 
На, — я начал загибать пальцы, — семь человек вместе с «на-
чальником транспортного цеха». Позову друзей-энергетиков на 
отвальную, они ещё не знают о моём переходе в артель. Их тоже 
сейчас приглашу, но после звонка в ресторан.

— Вот так надо работать! — победно, как будто наряды уже 
лежали здесь на столе, посмотрел председатель на ошеломлен-
ного Петровича.

…Только я начал лить елей в уши довольного начальства, 
как дверь в кабинет без стука распахнулась, и к столу твёрдой 
поступью, с прямой спиной, прошёл тот самый показавшийся 
мне знакомым человек с лестницы.
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— Знакомься, Георгий Феопентович, это и есть…
— Да знаю я его прекрасно! Встречались не раз в местечке 

Караул-Базар под Бухарой! Что ж ты, уважаемый начальник, так 
моего коллегу принизил? — Говорящий достал из папки МОЮ (!) 
трудовую книжку. — Это ж надо такое написать: «принять 
в геолого-поисковый участок рабочим»! Да какой он рабочий!

— Действительно… Кто такую запись сделал? Я в письме 
о переводе писал на должность начальника участка! Вера, зай-
ди! — позвал он в селектор. — А какая разница, что в книжке. 
Не должность главное, а то, на что человек способен. Меня, на-
пример, всё равно как обзови, только в печь не сажай!

— Ты написала в книжке «рабочий», а не «начальник участ-
ка»? — обратился он к замершей у стола женщине, которой три 
недели назад я отдавал трудовую книжку.

— Так есть там начальник участка. Чешейко Александр Ми-
хайлович, остальные рабочие, — смущённо ответила бухгалтер, 
она же кадровик, она же сметчик, она же машинистка, она же 
ещё, и ещё, и ещё по совместительству.

— Ладно, придумаем тебе должность. Иди, Вера, рабо-
тай, — закрыл тему Шишкин, — рассказывай, как удалось та-
кую операцию провернуть. Мне вчера звонил из Министерства 
Райскин, мягко скажем, удивлённый. Сказал, что ты закрыл тему 
с электроснабжением. Теперь Агадырь наш! На работу в дирек-
цию не звал? Рублей на пятьсот? Или больше предложил?

Я неопределённо мотнул головой, хотя Валера попал в де-
сятку — именно такую цифру, вначале пятьсот, потом семьсот 
рублей в месяц, озвучил ровно сутки назад в кабинете у мини-
стра Григорий Ильич Райскин из Агадыря, заместитель дирек-
тора строящихся ГМК и ГОК, при получении пачки нарядов на 
оборудование, результата моей недельной работы. А председа-
тель продолжил:

— Так вы знакомы? Какой тесный городок Ташкент! Ну, 
значит, проще будет работать.
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Да, с Георгием Феопентовичем Шилиным, заместителем 
председателя Бухарского облисполкома, курирующим энерге-
тическую и водохозяйственную отрасли области, мы встреча-
лись не раз на объектах, которые возводил наш главк. Особенно 
по средам на Караул-Базарской электроподстанции и насосной 
станции, проходившим начиная с первого февраля по тридца-
тое апреля. В мае начинались вегетационные поливы хлопчат-
ника, и насосная станция не могла не подать воду на поля, где 
уже поднимался хлопок, а солнце выжигало весеннюю траву. 
В стране было принято к праздникам рапортовать о новых по-
бедах на трудовом фронте. И если у энергетиков праздник при-
ходился на 22 декабря, день принятия ленинского плана ГОЭЛ-
РО, то водники традиционно выпивали под первое мая, когда 
сдавали очередной объект.

Шилин запомнился разгонами, которые устраивал и вашим, 
и нашим, особенно своим:

— Что же ты, уважаемый, — негромко и ласково обращал-
ся он к начальнику областного ОРСа (отдел рабочего снабже-
ния), — людей на стройке не кормишь? Не знаешь, сколько они 
должны потреблять калорий? И не из макарон, а из мяса! На 
триста человек трёх баранов в неделю привозишь? Всё-это-
дело-всё?

— Да я, да мы… — лепетал краснеющий и блестящий да-
кроновым костюмом хозяин жизни.

— Да я, да мы… — передразнивал его Шилин, — да я вот 
прямо сейчас прокурору позвоню, — снимал он трубку телефо-
на, — попрошу, чтобы ОБХСС прогулялся по твоим закромам, 
всё-это-дело-всё. Ишь, в какой костюм вырядился, совесть со-
всем потерял. Теперь будешь возить рабочим кремлёвские пай-
ки! Понял?

На самом деле Шилин очень дружил с владельцем дефи-
цита и на свой юбилей тоже сиял серебром элегантного дакро-
на. И в самые голодные времена начала девяностых — хотя по 
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сравнению с Россией-матушкой узбеки жили припеваючи — 
совершал опустошительные набеги на продовольственные 
и промтоварные лабазы, выезжая на пару дней в Бухару, да ещё 
нас с Игорем Максимовым прихватывал поживиться дефицит-
ным товаром.

Работать Шилин умел сам и других заставить мог. Повто-
рюсь, что по части бухучёта и налогообложения в артели поря-
док навёл идеальный, бронёй прикрыл Папины тылы. И парал-
лельно занялся решением продовольственных вопросов.

— Обрати внимание на поколение, рождённое в тридцатые 
годы, — говорил Георгий Феопентович, — эти люди, как и я, до 
сих пор не могут наесться досыта. Положи перед нами кусок 
хлеба и красивую тряпку и предложи выбрать. Ответ предска-
зуемый, всё-это-дело-всё…

Естественно, второй человек артели сам не стал занимать-
ся решением локальной продовольственной проблемы, а при-
гласил на какое-то время Серёжу Иванова из Москвы. Тот, ни 
много ни мало, работал заведующим крупным универсамом на 
Мичуринским проспекте.

Помню изумление, накрывшее меня при первом посеще-
нии столовой для бичей на Койташском, главном артельском 
участке. Сначала запах еды, домашней, как у мамы, потом чи-
стота и, наконец, то, чем собственно кормили. В уголке, на 
подставках расположились двадцатилитровые кастрюли с ком-
потом, холодным чаем, киселём, кислым и пресным молоком 
с черпаками — подходи и наливай, сколько душе угодно. На 
каждом столе в плошках с водой и льдом — жарко ведь — пла-
вали куски сливочного масла граммов по триста на четверых, 
а белоснежная салфетка прикрывала белый, чёрный и серый 
хлеб из собственной пекарни. Порции еды могли удовлетво-
рить и Гаргантюа, и сына его — Пантагрюэля. Салаты из све-
жих овощей обязательно, первые и вторые блюда менялись 
ежедневно. Питание трёхразовое. На вопрос к Серёже, как он 
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решил проблему продовольствия, получили очень простой от-
вет:

— Мужики, жратвы в стране полно! На продовольственных 
базах есть абсолютно всё. И везде! Что в Москве, что в России, 
что в республиках. Да и торгаши одинаковы, говорим на одном 
языке. Зашёл к начальникам местным, почирикали, оказались 
птенцами одного гнезда, Киевского торгового института, само-
го престижного в стране. Вспомнили преподавателей, общагу, 
нашли общих знакомых, а когда я преподнёс сувениры москов-
ские, то проблем никаких не осталось.

— Какие сувениры, матрёшек? — спросил наивный геолог 
Чешейко.

— Парочку автомобильных обШАРПанных магнитол по-
следней модели. Небольшие коробочки, в портфеле помести-
лись.

— Почему обшарпанных? Новых что ли не было? — допы-
тывался тёмный Саша.

— Фирма есть такая японская, «Шарп», выпускает маг-
нитофоны, телевизоры, видюшники, — терпеливо пояснил 
владелец золотого ключика к сказочным западным предметам 
владельцу такого же ключа, но к другим сокровищам, тем, что 
прячет земля.

Сережка и нас научил, как легко заходить на базы с едой:
— Берёте бланк организации и на нём пишете письмо ди-

ректору. Что вам надо в экспедиции? Перво-наперво тушёнка 
и сгущёнка. Их, правда, можно найти в магазинах сельпо Узбе-
кистана, это не бедная российская глубинка. Но зачем туда 
ехать, когда в столице полным-полно пещер Аладдина. Дарю 
ещё одну секретную отмычку: в письме просите больше про-
центов на тридцать, их потом вы подарите директору или кла-
довщику.

— «Шапка», что ли? Не многовато ли тридцать процентов 
сверху? — возмутился правдолюб Саша.
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— Эх, темнота! А ещё кандидат наук, — опечалился мно-
гоопытный работник советской торговли, сам не иначе канди-
дат наук по незаконным операциям, — ничего ты ему сверху не 
даёшь! Поясняю на примере. На одну экспедицию надо десять 
коробок тушёнки и семь коробок сгущёнки, в письме же указы-
ваете тринадцать и десять коробок. Приезжаете на базу, дирек-
тор пишет резолюцию кладовщику «отпустить», но вы берёте 
нужные десять и семь. И платите за десять и семь. Не забудьте, 
отдавая лишнее, сказать кладовщику «каттá рахмáт» — так бу-
дет по-узбекски «премного благодарен»? Понятно?

— Нет, непонятно! Зачем такие манёвры?
— Саша, дорогой, ты серьёзно или, как говорят в Одессе, 

тюльку мелкую гонишь? Он спишет на артель тринадцать и де-
сять, а шесть коробок оставит себе, чтобы потом продать их по-
дороже, процентов на десять! Вы станете друзьями и сможете 
попросить что-нибудь реально дефицитное — икру, например, 
или французский коньяк. Теперь понятно?

Артельская командировка Иванова продлилась недолго, за 
месяц-полтора он поставил на нужные рельсы снабжение про-
дуктами и отбыл в родной универсам. Но дружба сохранилась. 
Приезжая в Белокаменную, я обязательно посещал директор-
ский кабинет, где гостеприимный хозяин обязательно открывал 
какую-нибудь красивую бутылку и щедро делился диковинны-
ми для Ташкента продуктами типа импортных сыров, ветчин 
и спиртного.

Встречи с Георгием Феопентовичем происходили чаще, чем 
этого требовала работа. В отсутствие командировок он откро-
венно скучал и мог буквально запереть меня в кабинете на це-
лый день, хотя вопрос, а приходил я обычно за деньгами на об-
устройство лаборатории, авансами работникам участка или на 
командировки, решался за час-полтора. Или позвонить с вечера 
и предупредить, что я ему нужен, и забирал по дороге на работу. 
Общих знакомых по прошлой, доартельской жизни у нас води-
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лось немало, как и тем по водохозяйственному строительству, 
вот Шилин и пускался в приятные для него воспоминания — 
ведь я понимал их, как никто другой.

Обедать мы отправлялись на Юриной машине в располо-
женную неподалёку столовую для персонала правительствен-
ных дач, которые во множестве водились поблизости, в самой 
чистой зоне на северо-восточной окраине города. Перед шлаг-
баумом Шилин, сидящий на начальственном месте справа сза-
ди, покровительственно махал головой охране, изредка доставая 
красную книжечку. Мы облюбовали уголок у стеклянной сте-
ны и проводили за трапезой не менее часа, потому что главбух 
вкушал много и обстоятельно: два-три салата, летом окрошку, 
зимой солянку, которую в Ташкенте практически не готовили, 
а в качестве основного блюда шашлык из разных сортов мяса. 
И с обязательными эклерами на десерт под зелёный чай номер 
девяносто пять. При безобразно низкой цене, около пятидесяти 
копеек за обед, Шилин всегда рассчитывался пятью рублями, то 
есть съедалось в три раза больше.

Однажды мы подъехали к храму еды одновременно с сия-
ющей правительственной «Волгой», из которой вышел свёкор 
моей племянницы Инны — Иван Карпович, занимавший пост 
управляющего делами Совета министров УзССР.

— Здравствуй, Володя, — приветливо отозвался родствен-
ник на моё «здравствуйте», — ты тоже отобедать собрался?

— Так точно, Иван Карпович, знакомьтесь пожалуйста — 
Шилин ….

— Да мы знакомы, товарищ Титков, — не дал договорить 
главбух, — ещё по Самарканду, где вы областью командовали. 
Потом помогали с открытием Комитета по птицеводству, всё-
это-дело-всё!

— Георгий Феопентович, если не ошибаюсь? — Государ-
ственный чиновник обладал феноменальной памятью. — Те-
перь и моего родственника к несушкам поближе пристроили?
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— Берите выше, Иван Карпович, мы в Узбекистане пред-
ставляем Министерство цветной металлургии СССР, всё-это-
дело-всё, — с гордостью, будто он сам руководил целой отрас-
лью, произнёс Шилин, — своего-то, республиканского мини-
стерства нет. А Владимир Васильевич трудится заместителем 
председателя старательской артели «Яхтон», самой крупной 
в стране, тысяча двести человек списочный состав.

Во время этого диалога мы прошествовали мимо излюблен-
ного места у окна — не прерывать же беседу — и вошли в не-
приметную дверь за колонной. Там оказалась просторная ком-
ната, выстеленная коврами и с большим, человек на двадцать, 
сервированным столом, куда и предложил присесть наш веду-
щий.

Этот случай мне припомнился вот почему. На следующий 
день Шилин первым делом рассказал председателю, где и с кем 
мы обедали и какой человек теперь знает об артели. Действи-
тельно, за обедом Иван Карпович спросил, нет ли проблем у со-
юзного представительства на местах. Шишкин никак на эту 
информацию не отреагировал: ему до лампочки начальники 
и регалии. А Георгий Феопентович, аппаратчик со стажем, не 
мог избавиться от глубоко засевшей в мозгу занозы чинопочи-
тания и, казалось, знал всю партийную и министерскую вер-
хушку республики не только пофамильно, но и по ступенькам 
их восхождения и падения во власти. Часами с явным удоволь-
ствием мог рассказывать о подковёрных играх руководителей 
и покосившем их головы тайфуне с отнюдь не женским именем 
«Хлопковое дело». Расскажу ещё об одном эпизоде.

Шёл 1992 год, второй после развала СССР, мы с Г.Ф. по до-
роге в контору проезжали штаб ТуркВО, Туркестанского воен-
ного округа, и Шилин обратил внимание на красное полотни-
ще, развевающееся над длинной девятиэтажкой:

— Смотри-ка, над Кремлём флаг поменяли на какую-то 
тряпку непонятную, а здесь всё ещё советская власть?
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— Да, сестра рассказывала, что командующий запретил ме-
нять его до тех пор, пока он находится в этом здании.

— Смелый человек! Но таким и должен быть настоящий ге-
нерал! Повидаться бы с ним на предмет приобретения закон-
сервированной техники. Может твоя сестра устроить встречу 
по этому вопросу?

Тамара работала в управлении кадров, могла всё, и попро-
сила адъютанта генерал-полковника Кондратьева Г.Г. включить 
артель «Яхтон» в число посетителей на ближайшее совещание, 
куда попадали и гражданские. Адъютант вопрос решил, лишь 
предупредил, что на беседу у нас пять минут. Шилин с его всем-
этим-делом-всем уложился в пятнадцать, но говорил с коман-
дующим практически на равных. И к просьбе перешёл в самом 
конце беседы, а вначале предложил схему вывоза из бывшей ре-
спублики, а теперь независимого государства принадлежащих 
армии материально-технических ценностей. Логистику, как 
сейчас говорят, артель отработала блестяще: от подачи вагонов 
до таможни. Мы вернулись в контору, где как по заказу целый 
день трезвонил телефон, а Шилин, отвечая на вопросы, куда это 
он запропастился, небрежно так, с ленцой, ронял в трубку:

— Да я, всё-это-дело-всё, с командующим встречался. Тур-
кестанского округа. Вопросы решали. Его и наши.

И примерно с месяц ещё повторял эту фразу. С высокопо-
ставленными чиновниками в цивильном платье он общался 
много, а вот с военными впервые.

Кстати, Шилин открыл для меня неизвестный доселе пласт 
особых гостиниц не для простых смертных под одинаковым 
названием «Октябрьская». Они имелись во всех без исключе-
ния областных городах СССР, принадлежали местным обко-
мам КПСС и предназначались для партийных работников. Про 
удобство номеров и ассортимент буфетов можно не говорить! 
С главбухом мы заселялись по совминовскому удостоверению, 
а в одиночку я шёл проверенным путём — извещал гостиницу 
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телеграммой о приезде ответственного работника Министерства 
цветной металлургии. Бланками этих телеграмм с внушающей 
уважение красной надписью ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ при не-
обходимости снабжал генерал-лейтенант Ходжибаев.

Глава десятая

Однажды Юрий Сенкевич, ведущий телепередачи «Клуб 
кинопутешествий», врач по образованию, обронил фразу о том, 
что он очень счастливый человек, потому что хобби и работа 
совпали. Она вспомнилась, когда я, уже работник артели ста-
рателей «Яхтон», пришёл напомнить о себе бывшим коллегам 
из Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР. Две 
страшного вида дыни с не менее жуткими названиями «Бури́-
калá» — «Волчья голова» и «Кампи́р-чапáн» — «Халат старой 
карги» и сдобные лепёшки «Пати́р» перебили своими аромата-
ми запах французского парфюма и вызвали обильное слюноот-
деление у сотрудниц отдела насосных станций. А полдюжины 
марочных коньяков «Самарканд» и «Узбекистан» из совминов-
ских буфетов южной республики уговорили начальника Михаи-
ла Симоновича Бакши повесить на ручку двери картонку с над-
писью «Не входить, идёт совещание». Снаружи, естественно. 
Девчонки стонали от волшебного вкуса невиданных дынь, их 
лояльный руководитель, пригубив коньяка, сравнил его мяг-
кость с женской грудью и спрятал четыре бутылки в сейф со 
словами:

— Сколько до Нового года осталось, три месяца? Не выдо-
хнется!

Полчаса до перерыва и весь обед отдел слушал рассказы про 
экспедиции за мумиё, про артель «Яхтон», где зарплата больше, 
чем у союзного министра, про совсем другой круг общения — 
геологи, медики, фармакологи. Когда же девочки разглядыва-
ли цветные фотографии с невероятными горными пейзажами, 
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наш куратор Вера Владимировна, объездившая всю Среднюю 
Азию, тихо проговорила:

— Господи, горы, какая красота. Я ничего подобного не ви-
дела. Ни на Кавказе, ни в Крыму. И ты там работаешь?

— Конечно, не каждый день. Полевой сезон длится с конца 
мая до первых чисел октября… Всего-навсего четыре месяца.

— И за это платят невероятные тыщи?!
— Верочка, ты ничего не поняла. Платят у нас, Володенька 

их зарабатывает очень тяжёлым трудом! — вмешался мудрый 
Бакши и добавил на ухо: — Самое главное, ты наверняка нашёл 
покупателя на своё мумиё! Угадал?

— Михаил Симонович! Не то слово! Всю обойму из Калаш-
никова выпустили в десятку! Почему вы только начальник от-
дела?

— Сам поражаюсь! Ведь ворочаю громадными информаци-
онными пластами, делаю аналитические обзоры для министра, 
он передаёт Госплану. Наверное, я еврей только по фамилии… 
Одно успокаивает, что зарплата на круг чуточку уступает ар-
тельской. Но об этом знаешь только ты.

Тогда-то и вспомнился Сенкевич. По жизни мне очень везло 
с работой, за исключением одного года Сырдарьинской ГРЭС, 
но не жалко — там произошла встреча с женой. Двенадцать лет 
в «Ирсовхозстрое» оказались даже не школой жизни — акаде-
мией по сумме приобретенных жизненных и поведенческих 
знаний, хотя пришлись они на расцвет «эпохи застоя» — так 
полупрезрительно-полуснисходительно какой-то придурок на-
звал период правления Леонида Ильича Брежнева. Сейчас, но-
стальгируя по прошлому и сравнивая с настоящим, поняли, что 
жили при коммунизме, который Никитка-кукурузник обещал 
построить к 1980 году. Когда в девяностые страна пошла враз-
нос, а Вера буквально вытолкнула меня из ташкентской безыс-
ходности и безденежья в Москву, пять артельских лет вспоми-
нались как лучшие годы жизни, и думалось, что подобное не 
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повторится. Глупости! Мы не подозревали, как много впереди 
интересных событий, встреч, путешествий и новых друзей.

Тем временем я всё глубже погружался в неведомый оке-
ан под названием «артель старателей», где Чешейко уговорил 
председателя открыть участок «Геолого-поисковый». К тому 
времени Саша отдал семнадцать лет могучей и секретной орга-
низации «Краснохолмскгеология», которая занималась поиском 
и разведкой урана в республиках Средней Азии и Казахстана, 
там же защитил закрытую кандидатскую диссертацию. Буду-
щее перед ним открывалось прекрасное: карьерный рост, хоро-
шая зарплата, любимое занятие. Но неугомонная полевая душа 
требовала перемен, а тут весьма кстати нарисовался Арифханов 
и начал уговаривать заняться мумиё. Короче, расстался Алек-
сандр Михайлович с геологией урановой и прибился к геологии 
мумиёшной. Вроде бы условия труда те же: постоянные разъез-
ды, палатки, горы. Кроме одного существенного НО. Если все 
предыдущие годы о работе и зарплате думало государство, то 
артель перед названием «Геолого-поисковый участок» постави-
ла слово «хозрасчётный», а оно означало, что деньги надо за-
рабатывать самому!

Неглупый человек Чешейко — а как может дурак защитить 
диссертацию перед ВАК в Москве — прекрасно всё понимал. 
Предпосылки добычи больших количеств мумиё складывались 
весьма перспективные — Серёжа рассказал, а Саша, проанали-
зировав геологию тех мест, сделал выводы о местах залегания 
породы и привязал их к географическим точкам. Как геолог-
полевик он имел огромный опыт общения с горами, а также 
знал, как обеспечить материально-техническую базу для поез-
док, то есть мог решить вопросы транспорта, снаряжения, обо-
рудования. Наконец, сумел заинтересовать и привлечь к работе 
двух своих коллег, тоже кандидатов геолого-минералогических 
наук — ташкентца Володю Купченко и москвича Игоря Мак-
симова. Они к тому времени выросли до начальников партии, 
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что в условиях «поля», очень далёкого от руководящего цен-
тра, давало неограниченную свободу, включая передвижение 
на приданном транспорте. Например, московский ГАЗ-66, ко-
торый водитель Миша Проваторов перегонял из базы тувинско-
го Кызыла в узбекские Кызылкумы, мог поехать через Талды-
Курган, где пробыть с нами более месяца. Володя Купченко так 
выстраивал полевой сезон, что его автомобиль чуть ли не всё 
лето работал на мумиё.

Ещё немаловажная деталь: геолог владел недвижимостью — 
частным домом на улице Мусы Джалиля, или, как говорил хо-
зяин, употребляя старое название, на Ладожской, очень удачно 
расположенным. Рядышком станция метро «Максима Горько-
го», от неё пять минут езды до центра города, до моего дома 
те же пять минут, только пешком, до конторы артели пятнад-
цать минут на автобусе маршрута номер один. Географический 
центр наших интересов Саша безвозмездно отдал под явочную 
квартиру и ночлежку членам участка, оставив себе одну из пяти 
комнат, а во дворе с хозяйственными постройками мы воздвиг-
ли лабораторию, где происходил процесс извлечения мумиё из 
породы. Правда, позднее, когда участок стал зарабатывать нема-
лые деньги, главбух сам предложил оплачивать Саше аренду.

Однако основная проблема состояла не в том, как найти 
мумиё и переработать, а как продать много и сразу! И кому? 
Медикам для исследований? Им одного килограмма хватит 
на год с избытком, к тому же ташкентские учёные не посме-
ют ослушаться министра здравоохранения УзССР и председа-
теля УМСа и не начнут сотрудничать с кем-либо, кроме меня. 
Продавать, как гербалайф, через сетевой маркетинг? Для это-
го надо сначала разрушить страну и утонуть в болоте товарно-
денежных отношений дикого капитализма. Время вселенского 
обмана пока не наступило…

Вот тогда-то Сашу привёл Арифханов. Первая встреча стои-
ла им ранней, по словам Сергея, седины в подмышках, потому 
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что после моих звонков и разговоров с генералом госбезопасно-
сти, охранявшим секреты последствий аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции, домой нагрянули сотрудники 
ведомства. И надо же случиться, что там находились Чешей-
ко и Арифханов! Рейтинг моей скромной персоны у ещё бо-
лее скромного геолога взлетел и никогда больше не опускался, 
а Саша постоянно повторял: «Бойтесь Коня, его даже КГБ не 
тронул!» (Подробно об этом случае повествует рассказ «Му-
миё, Чернобыль и Комитет».) К тому времени я взял рижскую 
крепость Латвбытхим, но ни осадные машины, ни подкопы, ни 
штурм не понадобились: двоюродный брат жены выступил пар-
ламентарием на переговорах с директором и, как писал люби-
мый юморист Аркадий Бухов, «всё заверте…»

Что произойдёт скачок в плане выхода на серьёзного потре-
бителя, я нисколько не сомневался: восемь лет упорного тру-
да не могли не увенчаться успехом. Начиналась работа с одним 
из крупнейших предприятий страны, если не самым крупным, 
и оно не остановится на тридцати — пятидесяти собираемых 
мной в год килограммах.

Летом 1988 года увидели свет «Технические условия на 
мумиё», первые и единственные в СССР, которые сделали не 
только заводскую сертификацию продукта, но и внутриведом-
ственную, Министерства химической промышленности. Это 
позволяло выпускать крема с мумиё на всех заводах страны, что 
позднее мы повторили в городах Пермь и Алмалык Ташкент-
ской области, у себя под боком. Рижане приступили к разработ-
ке рецептуры кремов, и вскоре прозвучала цифра требуемого 
количества и срок поставки первой, пробной партии мумиё — 
сто килограммов в ноябре.

Так что визит Арифханова и Чешейко произошёл именно 
тогда, когда революционная обстановка назрела — как сказали 
бы материалисты, а идеалисты — как его начертали звезды. По-
добно К.С. Станиславскому и В.И. Немировичу-Данченко, до-
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говорившимся в ресторане «Славянский базар» о создании теа-
тра МХТ, мы под ячменный напиток 2-го пивзавода и копчёных 
чиназских лещей решили: будем работать! Со стороны Сергея 
и Саши сбор и переработка требуемого количества мумиё под 
крышей артели старателей, с моей — продажа латышам. До 
перевода в артель, который произошёл в конце декабря, оста-
валось ещё полгода, я продолжал работать на старом месте — 
грех не воспользоваться неограниченными возможностями для 
поездок в Ригу. Число посещений которой за 1988-й год как на-
прямую, так и через Москву, куда вызывали ежемесячно, оказа-
лось равным десяти.

Эксперимент по созданию крема с мумиё оказался успешным 
и положил начало беспрецедентным поставкам бальзама в Ригу. 
Через несколько месяцев цифра выросла на порядок, до тысячи 
килограммов, а с конца 1989 и вплоть до 1993 года завод при-
нял около пяти тонн продукта! Колоссальный объём! ПО «Латв-
бытхим» выпускал очень хорошие крема, обратите внимание, 
не кремЫ, а кремА — на профессиональном сленге, — которые 
и так не залёживались в магазинах, а с добавкой экзотического 
ингредиента товар не успевали расставлять на полках — его сме-
тали прямо из коробок. Женщины утверждали, что горный баль-
зам творил чудеса. Омолодить подобно средству Макропулоса 
он не мог, но рижская туба с названием «Мумиё» твёрдо удержи-
вала лидирующие позиции среди отечественных кремов. Сейчас 
выяснилось, что они находились на одной ступеньке с лучшими 
мировыми образцами и даже превосходили их.

Да, через тридцать лет после развала Великой Страны ока-
залось, что не только в области балета и вооружений мы шагали 
«впереди планеты всей», но и по многим другим показателям. 
Среди них нашлось место и продуктам питания, и автомобилям. 
Например, за внедорожником «Нива» очередь в Европе растя-
гивалась на год. А радиоэлектроника? Из валютных магазинов 
народ тащил коробки с самым востребованным и престижным 
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товаром — двухкассетные магнитофоны и телевизоры со звуч-
ными названиями Sharp, Sony, Grundik. Но Володя Кузин, мой 
близкий друг, привёз из Бердска в подарок на свадьбу стерео-
фонический проигрыватель «Арктур-001» и вырезку с перево-
дом статьи из английского журнала, где эта машинка называ-
лась лучшей в мире. До сих пор, без малого сорок пять лет, зву-
чит его уникальный голос! Разработанные ведущими учёными 
и специалистами ГОСТы жёстко держали на коротком поводке 
качество товаров для народа, не уступающее продукции для ар-
мии, с той лишь разницей, что на первой стоял штамп ОТК, 
а вторая проходила через военную приёмку.

Между тем участок наполнялся людьми, часть которых «по-
догнали» Саша и Сергей, другую, меньшую, привёл я. Причём 
тянул на аркане, так они сопротивлялись. В тысячерублёвую 
зарплату не верили, предпочитая два, а то и три места работы, 
как Володя Полищук, дочери которого после рождения долго 
оказывали медицинскую помощь, и он из последних сил делал 
всё, чтобы ребёнок вырос здоровым, умным и красивым. Но 
если мой друг был серьёзным и ответственным работником, 
то Чешейко приводил в большинстве «одноразовых» ребят, 
чья работа абсолютно не соответствовала получаемому возна-
граждению. В экспедициях они могли часами созерцать себя, 
слившихся с горами, и просили открыть свои сокровища. Или 
полдня искали ракурс для съёмки, чтобы бахнуть дубинкой 
шедевра по мозгам живущих вне чудес людишек. Причём не 
стеснялись об этом взахлёб рассказывать у вечернего костра, 
а выработка «горе-старателей», говоря математически, стре-
милась к нулю: найти гнездо с мумиё они не могли, поэтому 
использовались как «потаскуны», переносящие рюкзаки с по-
родой, найденной более ответственными и организованными 
товарищами.

В осенне-зимний период, при переработке породы, за ними, 
мечтателями, нужен был глаз да глаз — не дай бог не уследят 
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за параметрами, особенно температурными. Вообще вопрос ка-
чества стоял впереди лошади по имени РАБОТА, которая тащи-
ла телегу с названием МУМИЁ. Процесс очистки строго регла-
ментировался, аккуратист Серёжа Летуновский не поленился 
написать протокол и всех, кроме меня, разумеется, заставил за-
зубрить, как армейский устав караульной службы. Чтобы рабо-
та выполнялась на уровне инстинктов. Абсолютно правильно 
он делал!

Помню занятия по артиллерийской подготовке на воен-
ной кафедре ТашПИ, где преподаватели-полковники вбивали 
в наши мудрые головы элементарные вещи, — студентов чет-
вёртого курса, без пяти минут выпускников, осиливших теор-
мех и сопромат, заставляли заучивать, что дважды два — четы-
ре. Мы долго терпели, а потом кто-то смелый, по-моему Жора 
Гончаренко, спросил:

— Товарищ полковник! То, что вы повторяете по десять раз, 
козе понятно!

Полковник ничуть не обиделся, подошёл к студенту, отече-
ски погладил:

— Козе, товарищ курсант, возможно, понятно… А во вре-
мя боя, когда пули свистят не хуже курского соловья и на тебя 
прут танки, вспоминать, как выставить прицел и произвести 
выстрел, будет некогда. Наставления по стрельбе, — полковник 
треснул Жору книжкой по голове, — написаны кровью!

Недавно этот случай всплыл в разговоре с давним, ещё по 
Ташкенту, другом Олегом Крыловым, хирургом-травматологом 
от Бога, который вместе с супругой Женей занимаются ПОД-
ВИЖНИЧЕСТВОМ в небольшом райцентре посреди лесов 
и озёр Валдая. Лет двадцать назад он сделал сложнейшую опе-
рацию на проломленной по пьянке голове местного ухаря без 
специальных инструментов. Вспомните анекдот — при помо-
щи кирки и какой-то матери. Выбора не было — до Новгорода 
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больного не довезти, вертолёт санавиации съест годовой бюд-
жет больницы, вот и пришлось работать чем есть. Уникальная 
операция описана в медицинской литературе.

— Совершенно верно! — прокомментировал доктор. — По-
смотри, как учебник по военно-полевой хирургии описывает 
удаление аппендикса: левой рукой взять пинцет с тампоном, 
пропитанным йодом, правой скальпель, смазать оперируемый 
участок, сделать разрез. И так далее, пошагово. Ты на войне! 
Думать некогда!

Дальше — больше. Серёжа не поленился нарисовать та-
блички, где напротив каждого этапа работ дежурившие по ла-
боратории вписывали свою фамилию, время и ставили подпись. 
Не правда ли, похоже на висящие в туалетах ресторанов почасо-
вые графики уборки официантами? Только сделанные на двад-
цать лет раньше.

По большому счёту извлечение мумиё из породы особого 
ума не требовало. Главный посыл — стопроцентное растворе-
ние мумиё в воде. То есть его надо туда загнать, а потом, уже 
чистое, извлечь. И решение задачи умещалось всего в несколь-
ко основных пунктов:

— очистка породы от крупных включений вроде камней, ве-
точек, косточек;

— измельчение до фракции 5 мм;
— заливка чистой водой, обычной, из-под крана, в соотно-

шении 1 : 2;
— отстаивание раствора три часа и процеживание через 

грубый фильтр;
— отстаивание раствора три часа и процеживание через 

тонкий фильтр;
— вновь три часа отстаивания и процеживания через тон-

кий фильтр;
— выпаривание воды из раствора;
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— доведение влажности мумиё до требуемых заказчиком 
параметров.

Процесс этот и Сергей Арифханов, и Слава Постников, и я 
за предыдущие годы проделали десятки раз, только в меньших 
объёмах. И на кухнях. Ну вот, написал «на кухне» — и в голове 
зазвенели колокольчики ассоциаций: именно там, пока не при-
шла хрущёвская оттепель, советской интеллигенцией обсужда-
лись насущные вопросы, рассказывались политические анекдо-
ты и распевались бардовские песни. Помните, как ташкентский 
по рождению поэт Дмитрий Сухарев, автор бессмертной «Брич-
муллы», описывал семью Юрия Визбора и Ады Якушевой?

Гостя парочка встречала
И к столу его вела,
И гитарочка звучала
Над клеёночкой стола.

Куда вели гостя Юра и Ада? На кухню, конечно. И мы, пока 
не пришла оттепель официального занятия мумиё, очищали по-
роду на кухнях. Понятно, что объёмы различались в сотни раз, 
но зато как это символично — от кухни к лаборатории, от запре-
та в оттепель!

К тому времени ликбез очистки — до каких размеров надо 
измельчить породу, при каком соотношении породы и воды му-
миё без остатка переходит в раствор, сколько раз надо его отста-
ивать, чтобы извлечь мелкодисперсные составляющие, — был 
давно пройден. Наконец друзья-химики профильного академи-
ческого института просветили, что лучший фильтр от тонких 
включений — это фланель, и детские пелёнки для большого 
производства закупались сотнями.

Ещё раз напомню, что Саша Чешейко совершил ПОСТУ-
ПОК, отдав дом на растерзание старателям. Понятное дело, что 
чистота и порядок соблюдались неукоснительно, думаю, что 
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хозяин о подобной не мечтал, но когда в жилье толкутся еже-
дневно десять человек и кипит работа, оно так или иначе стра-
дает. Особенно это коснулось двора, который подвергся корен-
ной перестройке. Для нужд производства мы возвели несколько 
строений, причём на одно, когда не хватало времени закупить 
кирпич, хозяин пожертвовал целый КамАЗ камня оникс, кото-
рый неопрятной горой, противной его статусу, лежал в дальнем 
углу.

— Саша, ты что, не понимаешь, это же полудрагоценный 
камень! — изумился практичный Летуновский.

— Конечно, понимаю. — Чешейко достал из футляра длин-
ный, не иначе как женский мундштук, вставил «Приму», с на-
слаждением затянулся. — Знаешь, эта штучка тоже из оникса? 
И стоит тридцать рублей! Выйду на пенсию, куплю станоч-
ки разные и сделаю себе Ониксовую комнату вроде Янтарной 
в Екатерининском дворце. А выстроенное помещение разби-
рать не стану, когда-нибудь оборудую там баню.

— Из чего же Ониксовую комнату сделаешь, если баню не 
разберёшь?

— Зачем разбирать, ещё привезу. Под Байсуном знаю ме-
стечко. Там когда-то, при строительстве угольной шахты, про-
ходили через месторождение оникса, сложили его неподалёку 
до лучших времён. Потом шахту выработали и закрыли, а про 
оникс забыли.

— Красиво жить не запретишь, — вздохнул, резюмируя, 
Сергей-философ, — куда там царям с Янтарными комнатами! 
У Саши и комнаты, и баня из оникса! Манá сизгá (вот вам) от-
дельно построенный коммунизм…

Станочек обитатель прекрасного будущего купил, но на 
комнату силёнок явно не хватило, так что точил неудавшийся 
ювелир шары разных размеров и яйца, которыми одаривал дру-
зей под праздник Святой Пасхи. А стены из оникса для бани 
так и не наполнились ни теплом, ни паром, ни шайками. Все 



237

мы можем мечтать безоглядно, не только Чешейко, но плюсы 
его характера явно перевешивали минусы, если не брать в рас-
чёт некоторое пристрастие к алкоголю и табаку. Кто может по-
хвастать их отсутствием? Разве что Игорь Максимов с двадца-
тилетним обетом воздержания. В нередких застольях местные 
девушки облизывались на бородатого красавца и, борясь с не-
ловкостью, предлагали ему выпить на брудершафт. Тогда я го-
ворил, что в корме московского гостя три вражеские «торпеды» 
со взрывателями, настроенными на алкоголь. В подтверждение 
сказанного, со словами «могу показать», Игорь начинал расстё-
гивать брюки, щёки не потерявших стыд восточных пуританок 
рдели помидорами, и на честь кандидата наук больше никто не 
покушался. Ещё бы, если выпить с ним не можем, то о большем 
и не мечтать!

Чешейко обладал многими положительными качествами. 
Например, жадность не входила в число пороков геолога — од-
нажды по моей просьбе он подарил Вериной подруге, скульпто-
ру Людвиге Нестерóвич, самый большой из оставшихся кам-
ней. Её муж Шамиль не предполагал, что оникс окажется таких 
размеров и еле влезет в рюкзак, а денег на такси, по всей види-
мости, не нашлось, вот и пёр двухпудовую полудрагоценность 
бедняга в метро через весь город. Полную ценность камень об-
рёл после того, как хрупкая на вид Людвижка приложила к нему 
свои умелые ручки и наваяла столько гениальных вещей, что на 
одной из выставок они заняли половину экспозиции. А неболь-
шая, двадцатисантиметровая статуэтка «Странник» оказалась 
абсолютно уникальной. Мало того что скульптор отсекла всё 
лишнее, но как смогла увидеть в глубине камня рисунок пла-
ща — совершенно непостижимо! Я облизывался на шедевр поч-
ти двадцать лет, клянчил в подарок, предлагал деньги и взял из-
мором доброе женское сердце. Дошёл-таки путешественник из 
Тибета до Снегирей! Стоит среди милых моему сердцу сосудов 
для воды — кумганов, чайников — и другой посуды и поделок, 
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которые двадцать лет перемещались из Гималаев и всего света 
в подмосковный дом. Думаю, что там ему, коллеге, хорошо.

Не только автор этих строк положил глаз на статуэтку — 
частенько к нашей талантливой подруге наведывались сотруд-
ники протокольного отдела аппарата президента Узбекистана 
и просили продать шедевр. Оказывается, когда первое лицо го-
сударства едет с визитом в другую страну, оно, то есть лицо, ве-
зёт подарок другой First Person. Как правило, это произведения 
искусства, и работы Людвиги — изделия из керамики и кам-
ня — занимают достойное место в коллекциях даров главам 
государств по всему миру. Но «Странник» президентам не до-
стался, я победил!

Полгода, с октября по апрель, в лаборатории устанавлива-
лись дежурства, как правило для двух человек на сутки. Сидеть 
им не приходилось, разве что ночью спали по очереди. Подга-
дывали так, чтобы рабочие моменты, требующие двух пар рук, 
сдвигались на светлое время суток. Я жил в пяти минутах ходь-
бы и зачастую ночевал дома. Но помимо обязательных дежурств, 
проводил в конторе артели долгие часы, слушая воспоминания 
главбуха и решая с ним финасовые вопросы участка, выезжал 
с председателем на встречи с руководством области, наносил ви-
зиты в Минздрав республики к Шамирзаеву, не забывал про Луи-
зу Аббасовну. И разумеется, заполнял Москвой, Ригой, а позднее 
Одессой «охоту к перемене мест». В общем, жизнь цвела яркими 
красками, напоминая постоянно пополняемый полевой букет.

Процесс очистки мумиё мы довели до автоматизма и, не по-
боюсь сказать этого слова, до совершенства. Используемые при 
этом материалы и оборудование так же тщательно отбирались, 
проверялись на чистоту и присутствие нежелательных приме-
сей — благо возможности лучших в стране лабораторий Мин-
средмаша, а именно ташкентской «Краснохолмскгеологии» 
и расположенного в Москве ВИМСа (Всесоюзный институт ми-
нерального сырья), позволяли провести любые исследования. 
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Иногда «товарищи учёные, доценты с кандидатами» попросту 
развлекались и могли поспорить, а не переходит ли цинк с по-
верхности ведра при кипячении воды в раствор. Я рассказал об 
использовании подобной тары для приготовления еды в походах 
и ухи на рыбалке. На что Саша Чешейко ответил, что подобная 
ссылка годится разве что для домохозяйки, но не для обладате-
ля патента, тут же за несколько часов выпарил двенадцать ли-
тров воды из ведра, оставив двести граммов для лаборатории, 
и сделал анализ на присутствие цинка в опытной и контрольной 
партиях. К всеобщему удивлению, вода в проведённом экспери-
менте показала полное отсутствие вредного вещества!

Особо придирчиво исследовался полиэтилен. И как под-
стилка при доведении конечного продукта до необходимой 
влажности, и как упаковка. Чтобы не испытывать проблем 
в приобретении качественного продукта, познакомились с ди-
ректором завода, расположенного возле аэропорта, подарили 
приличный кусок мумиё и получали рулонами гостовскую про-
дукцию с особым штампом: «Проверено ОТК. Для артели ста-
рателей «Яхтон».

Эти вопросы носили организационный или технический 
характер и решались, потому что стояла конкретная задача: 
к такому-то числу выдать на-гора столько-то килограммов про-
дукции. В процессе работы отрабатывались и шлифовались все 
необходимые для её претворения моменты.

К примеру, вопросы транспортировки готового продукта 
из Ташкента в Ригу, на улицу Смилшу, дом 1. Это не дипло-
мат с пятью килограммами самолётом привезти Иманту — от 
полутонны до семисот весила разовая партия! Мы просмотре-
ли с десяток вариантов и остановились на грузовом самолёте 
Ил-76 ташкентского авиационного завода, который еженедель-
но летал в аэропорт городка Жуковский под Москвой. Уж и не 
вспомню, сколько мы платили за услугу — скорее всего, расчёт 
осуществлялся жидкой валютой. Ташкент, при населении два 
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миллиона человек, очень тесный город, где при желании, че-
рез знакомых можно выйти на кого угодно. Потом всё зависело 
от умения обаять и заинтересовать человека, а в этой науке мы 
преуспели. Несколько лет аккуратные ящики, а позднее оплом-
бированные железные банки из-под киноплёнки с драгоценным 
содержимым принимала необъятная утроба лучшего в мире 
транспортника. Не только продукция перево зилась самолётом: 
однажды Галине Максимовой, жене Игоря, приспичило рань-
ше времени вернуться в Москву из командировки, а билеты на 
«Аэрофлот» добывались только c огромной переплатой из-за 
сезонного дефицита, и потому мы приняли мудрое решение:

— Почему бы прекрасной даме не полететь домой грузовым 
бортом?

Галя до сих пор с содроганием вспоминает ледяной металл 
жёстких десантных скамей вдоль бортов, пьющих весь полёт 
специалистов-самолётостроителей, прилёт на военный аэро-
дром глубокой ночью и мытарства дороги домой.

Не всё связанное с самолётом происходило так трагично. 
Как-то в Москве меня разыскал Саша Митьковский — род-
ственник ближайшего друга Володи Караблина и талантливый 
геолог-нефтяник. Он возвращался из Эфиопии, где за несколько 
лет заработал несусветные доллары.

— Знаешь, алчность обуяла! Посмотрел сегодня закрома ва-
лютного магазина — аж голова кругом пошла! Даже в Аддис-
Абебе не видел такого изобилия. И понеслось: и то надо купить, 
и это, и пятое-десятое, а потом прикинул, что если крутануть 
технику через ташкентскую комиссионку, то навар получится 
под триста процентов, а при прямой продаже чеков Внешпо-
сылторга можно выручить только двести. Короче, остановился, 
когда наличные кончились.

— И много купил? — полюбопытствовал я.
— Если везти поездом, то понадобится всё купе, — с гру-

стью ответствовал бизнесмен-геолог. — Но билетов не достать, 
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да и страшновато такой товар тащить трое суток через всю стра-
ну. У тебя вроде бы есть завязки с авиазаводом?

— Конечно, есть! Не завязки — морские узлы. Хотя пре-
цедент подобный с перевозкой поездом имел место: мой зна-
комый, каршинский энергетик, возвращаясь из Египта после 
двухлетней командировки, выкупил два последних купе по-
следнего вагона поезда Москва — Душанбе, чтобы исключить 
проникновение праздношатающейся публики. Ехал один, а всё 
пространство забил коробками с телевизорами, видеомагнито-
фонами и прочими диковинками. Вот это операция! Что каса-
ется авиазавода, тебя интересует отправка техники грузовым 
самолётом? Поехали на Плющиху!

Там, в старом жилом доме напротив мидовского небоскрё-
ба, в полуподвальном помещении расположилось представи-
тельство завода, которое занималось встречами-проводами са-
молёта и его разгрузкой и загрузкой. Входим, знакомлю Сашу 
с ребятами и прошу помочь перевезти бабушкино наследство.

— Сколько сундуков? Бабушка небось из дворян?
— Упаси боже. — Наследник уже поднёс скрещённые паль-

цы ко лбу, чтобы осенить себя знамением, но вовремя остано-
вился — она старая большевичка, с Лениным работала! А на-
следство… Кое-что из вещей, машинка «Зингер», самовар, кар-
тины. В основном книги. Но много и очень тяжёлые.

— Сколько тонн?
— Что вы, какие тонны! Килограммов двести, может быть 

триста, в коробках и чемоданах.
— Ну если так, почему не помочь духовно богатому наслед-

нику? Гастроном «Смоленский» знаешь? Неси «Столичную» 
с винтом и закуски: сыра, колбаски — на твоё усмотрение. Нас 
с вами пятеро? Одной бутылки мало, две много, к тому же рабо-
чий день ещё в разгаре. Бери три, чтобы снова не бежать!

Пришлось, однако, побегать. Начали поминать бабушку 
в одиннадцать, через час приехали с грузом для завода двое очень 
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серьёзных мужчин, которые вечером улетали в Ташкент. Но се-
рьёзность оказалась напускной, таким образом маскировались 
последствия вчерашнего алкогольного урагана. Страдальцы воз-
ликовали, получив приглашение разделить трапезу, взамен их 
попросили помочь загрузить в самолёт и доставить узбекским 
коммунистам наследие партии — книги, которые читал вождь 
мирового пролетариата и даже делал на них пометки (!) «своею 
собственной рукой». Более того, в процессе общения оказалось, 
что для бесценной литературы, запечатлевшей прикосновения 
рук вождя мирового пролетариата, отведено место в филиале 
Музея Ленина — дивному по красоте зданию из белоснежного 
мрамора с восточными мотивами. Вот как обрастает живыми де-
талями правильно сформулированная легенда, подкреплённая 
жидким, но сорокаградусной крепости, сопровождением.

Саша оценил алкогольные достоинства одного из лучших 
гастрономов столицы и наведался туда ещё дважды, потом сел 
в гружёную машину и уехал за книгами бабушки, а далее сра-
зу в Жуковский. Причём сопровождающие не роптали, ибо им 
передали какие-то бумаги и доставили к борту на легковой ма-
шине. Меня, кстати, тоже. Геолог получил строгий наказ взять 
горючего и побольше, чтобы самолёт долетел, — такой знаме-
нательный для партии происходит акт!

Не верящий в счастье геолог-логист поднял на борт кроме 
бесценного груза целый ящик — двадцать бутылок — водки, из 
них до аэродрома Тузель, который авиазавод делил с военными, 
не добралась ни одна! Советский человек не оставит и капли! 
Тому подтверждением случай из жизни, о котором рассказа-
ла моя сестра, работавшая в ГСВГ, происшедший на её глазах 
в поезде при пересечении советско-польской границы. Вагоны 
обходили пограничники и обнаружили у майора-танкиста пол-
ный чемодан водки. Наверное, служака понадеялся на авось, 
думал порадовать сослуживцев родным русским напитком, но 
не срослось.
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— Товарищ майор, вам известно максимально разрешённое 
провозимого за рубеж алкоголя?

— Так точно! Два литра.
— У Вас многократное превышение, вынуждены конфиско-

вать незаконно провозимые излишки, — твёрдо проговорил ка-
питан, старший команды.

— Какие есть варианты?
— Ну… вылить! Или выпить. Правда, такой объём, более 

тридцати штук…
— Да, столько я за полчаса не осилю, — лишь на секунду 

задумался майор, потом шагнул в коридор и командирским го-
лосом скомандовал: — Товарищи офицеры, прошу всех выйти 
из купе. Как старший по званию, — оглядел он через три се-
кунды собравшихся, — ставлю задачу: нужно выпить чемодан 
водки! Проставляюсь за очередное звание! Времени мало, всего 
полчаса, но твёрдо уверен, что для советского, к тому же рус-
ского офицера его хватит. Правильно я говорю, капитан?

— Так точно, товарищ майор! Восхищён вашим решением!
…Полёт вспоминается фрагментарно. Громадная пещера 

овальной формы, посередине укреплённые сеткой какие-то кон-
струкции, ящики, жигулёнок последней, девятой модели. Не-
малой кучкой собрано бабушкино большевистское наследство 
в разнокалиберных новёхоньких коробках, причём фирменные 
надписи типа Sony, Toshiba аккуратно заклеены листами бумаги 
с надписью «Митьковский А.И. Место № …». Зря старался, мог 
бы и не маскировать — другие тачки таскают не стесняясь. На-
против, на алюминиевой жёсткой лавке, тянущейся вдоль борта, 
устроился обмякший их владелец — да, он сделал это, можно 
расслабиться! Годы труда на чужбине в тяжёлых полевых услови-
ях, среди комарья, щедро делящегося жёлтой лихорадкой, и мух 
цеце, не прошли даром. Момент истины всё ближе и ближе!

Дважды с женой мы ездили по Эфиопии, и на юге, где во-
дится эта гадость, посетили десяток диких племён. Я часто 
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вспоминал там Александра Ивановича, сравнивая условия. 
У нас «Лендкрузер», хоть не совсем молодой, но прекрасно 
себя чувствующий, с кондиционером, замечательным водите-
лем и пятизвёздочный лодж для проживания. У геолога палат-
ка, абы какое питание и нелёгкий труд на буровых долгие четы-
ре года. Но опять-таки: ему чуть за тридцать, нам вдвое больше. 
Эфиопский друг Абель, которого мы назвали полковником, или 
Colonel, по имени главного героя фильма «Мёртвый сезон», при 
составлении программы предлагал проживание вблизи абори-
генов в хороших палатках с собственным поваром, мотивируя 
удалённостью племён от единственного в тех местах лоджа.

«Полевой» отель, звёздностью не менее пяти, представлял 
из себя как бы деревню, какие мы посещали в Кении, Эфиопии 
и Танзании. Только похожесть заканчивалась ветками колючей 
акации высотой три метра для защиты от дикого зверья. А вну-
три… Неслышно выдаёт электричество дизель, воду — скважи-
на, стоит десяток бунгало со всеми удобствами, ресторан и про-
чие блага цивилизации, даже есть массажный кабинет!

Разговор с Абелем был краток — пятнадцати лет палаточной 
жизни для меня более чем достаточно, хочу комфорта! Одно не-
удобство: чтобы попасть в расположенные за сто и более ки-
лометров племена, приходилось выезжать в пять утра, потому 
что после полудня находиться там опасно. Дело в том, что во 
время обеда все обитатели, включая женщин, стариков и детей, 
вусмерть напивались. Однажды от голосистых в прямом и пере-
носном смысле красавиц дорзе — крикливых и с голыми сись-
ками — пришлось спешно ретироваться. Они устроили драку за 
право позировать перед фотокамерой. За деньги, естественно. 
Один снимок — один быр. Не послушались водителя, приехали 
в племя около двух часов дня. Так что вставали мы с птицами, 
а недосып добирали во время езды.

Как и предполагалось, ящик водки пассажиры транспорт-
ника выпили весь. Подозреваю, что экипаж не остался в сто-
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роне. Когда могучий лайнер пробежал, недовольно трясясь на 
неровностях полосы и замер, я, открыв глаза, какое-то время 
не мог понять, где нахожусь. Картинка напоминала внезапное 
введение наркоза всем пассажирам или последствия укуса мухи 
цеце. Никто не очнулся, и только мощный храп извещал, что 
люди живы. Снаружи раздались звуки ударов по корпусу. По-
допечный тоже проснулся, и мы пошли за пилотами, чтобы те 
открыли дверь. Когда наконец это случилось, оказалось, что са-
молёт, окружённый десятком встречающих разнокалиберных 
машин, не доехал несколько метров до диспетчерской будки — 
как он туда вырулил, Богу известно. Лестницу уже подкатили 
и снаружи действительно колотили по корпусу и двери, потому 
что десять минут она не открывалась.

Подобные эпизоды настолько густо пересыпáли и без того 
нескучную и плотно спрессованную работой жизнь, что если 
их описывать, то на мумиё уж точно не останется ни места, ни 
времени.

Глава одиннадцатая

Помимо чисто производственных целей, то есть очистки 
мумиё, дом на улице Мусы Джалиля напоминал клуб — там по-
стоянно находилось до пяти человек, помимо двоих дежурив-
ших и самого хозяина. По дороге к Саше, при выходе из метро, 
на людном проходнóм месте, не мог не образоваться небольшой 
стихийный базарчик, где всегда продавались вкусности: пышу-
щий горячим ароматом нон (лепёшка) и самса из тандыра по 
20 копеек штука, сливки, по-восточному каймак, в котором лож-
ка стояла как столб в бетоне, рдеющий стыдливым румянцем 
виноград тайфи и дамский пальчик — точно, длинный, тонкий 
пальчик, только без маникюра, ну и конечно, фрукты — яблоки, 
груши, хурма. Эту домашнюю еду и дары земли несли жители 
близлежащего частного сектора, умудряющиеся с четырёх со-
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ток, на которых стояли и дом, и дворовые постройки, собрать 
помидоры, огурцы, зелень — причём минимум два урожая. 
А ещё на зиму ставили теплицы, дармовые, потому что взимать 
деньги за воду и газ коммунисты тогда не научились.

Мой друг Камал Ганиев, живущий на просторах Каршин-
ской степи, говорил, что все узбеки отличаются трудолюбием, 
но ташкентские — особенные: они с квадратного метра сни-
мают урожай на сто рублей в год. Вот такой дополнительный 
заработок в семью приносят умелые руки и пара соток земли, 
буквально клочок.

Продают женщины и подростки, даже дети от восьми до де-
сяти лет, редкие милиционеры их не гоняют, потому что при-
кормлены, именно прикормлены, не рэкетирствуют, а переку-
сят в обед самсой или на ходу нагнутся к стоящему на земле 
алюминиемому тазику с яблоками — прилавков ведь нет. Нон 
и самсу на землю не ставят — их заботливо, как грудничков, 
возят в старых детских колясках со снятым верхом, оттуда же 
продают. И так же заботливо прикрывают простынками и по-
крывалами, чтобы не замёрзли и сохранили тепло. Но когда от-
крывают, чтобы отдать, в голову бьёт одуряющий запах горячей 
лепёшки. Хлебный дух не сравнить ни с каким ароматом еды, 
но тандыр придаёт ему особый изыск. И вкуснее на свете нет 
ничего! Я могу до отвала наесться за богатым узбекским сто-
лом всевозможными яствами, но буду отламывать от лепёшки 
маленькие кусочки — нет лучше десерта! На Востоке вообще, 
а узбеки в частности, очень трепетно относятся к ХЛЕБУ. Вы 
никогда не увидите корочки, лежащей на земле, — её обязатель-
но поднимут и аккуратно, с поклоном положат куда-нибудь по-
выше, на подоконник например. Во время еды лепёшку не ре-
жут, а ломают и обязательно кладут «лицом» вверх. И уж тем 
более не выбрасывают хлеб на помойку — это страшный грех!

Все идущие к Саше обязательно что-нибудь с собой при-
носят. Кто лепёшки, кто самсу, кто фрукты — ведь в чужой 
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дом с пустыми руками не приходят и базарчика не миновать. 
Спиртное не приветствовалось: мы на работе всё-таки. Пили 
чай и говорили. Конечно, и просто болтали на отвлечённые 
темы, но больше о рабочих моментах — как насущных, то есть 
о регламенте очистки, так и приятных — об экспедициях. Об-
суждались предстоящие маршруты: на атласы автомобильных 
дорог накладывались карты географические, а на них много-
цветные геологические, где красным обозначались выходы ин-
трузивных пород — главных копилок с месторождениями му-
миё. В последнюю очередь из сейфа доставались карты воен-
ные, очень подробные, с таким масштабом, что на нём читались 
родники! (По прошествии сорока лет признаюсь, что эти карты, 
очень и очень секретные, я брал у знакомых офицеров в штабе 
ТуркВО на один день и только на вполне определённый квадрат 
местности.)

Постоянно поднимался вопрос о происхождении мумиё. Так 
называемая научная, специальная и прочая литература пестрела 
мозаикой совершеннейшей бредятины типа спермы диких коз-
лов, окаменевшего мёда и сока арчи. Но скажите, где взять столь-
ко сексуально озабоченных козлов, альтруистов-пчёл, неизвестно 
почему бросивших тысячи тонн мёда, и кто ломал на дрова арчу, 
оставляя сочащиеся соком раны? Некоторые теоретики-геологи 
относили мумиё к нефтепродуктам, выходящим на земную по-
верхность. Только никаких признаков нефти в местах нахожде-
ния горного бальзама не прослеживалось вовсе.

В самом начале книги я рассказывал, как ответил Арифха-
нов на вопрос Славы о том, что такое мумиё и откуда взялось:

— Подарено землянам космосом! А если не можете объять 
необъятное, относите это на вбитый в головы советским вос-
питанием и образованием материалистический подход к миру, 
или на скудость ума.

Касательно нынешних рассуждений об информацион-
ном поле Вселенной, можно предположить, что Серёжа туда 
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подключался, о чём часто говорил и даже демонстроировал. 
С тезисом о скудости ума мы соглашались без скрежета зубов-
ного. Во-первых, произносилось это беззлобно и необидно, 
а во-вторых, наш друг превосходил на голову всех окружаю-
щих. Выходец из семьи, где папа — проректор, мама — за-
вкафедрой, предки — восточная аристократия, изгнанный из 
МГУ за антисоветизм (на самом деле, как он однажды при-
знался, за плотскую связь со студенткой «из Парижу») и не 
нашедший в ТашГУ преподавателей выше себя по уровню, 
Серёжа самообразовывался. Причём необходимую литературу 
получал не только из Москвы, но и неведомыми путями из-за 
кордона. Круг его друзей и знакомых располагался так высо-
ко, что шапка могла слететь с головы при попытке рассмотре-
ния: Леночке Камбуровой помогал писать песни, философу 
Мерабу Мамардашвили редактировал статьи. Я лично видел 
дарственную подпись на книге: «Глубокоуважаемому коллеге 
Сергею Учкуновичу Арифханову за бесценные замечания» — 
вот что начертал профессор и доктор наук студенту, который 
был моложе его на двадцать лет.

Спорить о чём-либо с Сергеем — это заранее обрекать себя 
на поражение. Причём и статус оппонента, и тема, пусть даже 
совершенно неизвестная для нашего гуру, не имели значения. 
Не то чтобы он использовал схоластические приёмы — нет! 
Арифханов сплетал такую паутину из понятий, ассоциаций 
и просто мудрёных слов, что противник, пытающийся уследить 
за логикой многоэтажных конструкций, забывал предмет разго-
вора. Поняв Серёжин стиль, я справлялся с ним достаточно лег-
ко: время от времени, когда тот воспарял ввысь, любуясь самим 
собой, возвращал его к началу разговора, и примерно на деся-
тый раз мудрец плевался и просил или чаю, или чего покрепче.

А как он творил! Однажды Костя Ерёменко, самый главный 
редактор газеты «ВЕНИКИ», накануне моего дня рождения до-
конал штатного корреспондента просьбой написать чего-нибудь 
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в пользу главного редактора, и тот, возведя очи гóре, через ми-
нуту настрочил поздравление из восьми четверостиший. Как 
будто считывал его. Как знать, может считывал.

Да простит читатель за приводимое ниже сочинение 
Арифханова, не ищите в нём высокого, политкорректности 
и поэтических изысков — написано за минуту — газета юмо-
ристическая, и это скорее дань памяти человеку и другу, для 
которого не всё сделал при жизни. Надеюсь, он из КОСМО-
СА прочтёт… (Короткие пояснения: первое — столкновения 
на острове Даманский были очень свежи, второе — военкомат 
вдруг вспомнил о моём существовании, третье — слова, про-
стите за интимность, о пятой точке — это перенесённая опе-
рация на копчике).

Немного времени назад
Фортуна дула тебе в зад.
Теперь — как обойтись без мата —
Подуло из военкомата…

Ты на Даманском, в перспективе вижу:
Дым, поле, наши залегли в снегу.
И не подняться — пулемёт их лижет.
Неясно, как же дать отпор врагу.

Китаец в доте, не пройти никак,
Но приказанье командира свято:
Ты должен вознести свой флаг
Над высотой, что пламенем объята!

И вот ползёшь, один в своей отваге,
Так надо, надо, в голове стучит.
Но что, ещё один в овраге?
Гранату, пусть он замолчит!
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Вновь по снегу ползёшь, хотя уж нет гранаты,
Но также нет сомнения в душе.
Известно, что советские солдаты
Отважны на переднем рубеже!

Подумаешь, мог быть в аспирантуре…
Сквозь зубы проскрипишь: «Ещё стреляешь, гад?»
И ты приставишь к вражьей амбразуре
Грудь? — Не закроет! Что есть шире? — Зад!

Смолк пулемёт де-факто и де-юре.
Но зад-то целый, что за чудеса?
Он щёлки не оставил в амбразуре.
Куда без кислорода? В небеса!

О заде будут петь и сочинять поэмы
По крайней мере сотню лет подряд,
И в поколеньях будут чтить эмблему —
Скрещённые — твой зад и автомат!

За шахматную доску с Серёжей садился только его тёзка, 
наш однокашник Сидельников, не имевший разряда, но легко 
обыгрывавший мастеров спорта. Арифханов, живший с родите-
лями в профессорском доме на территории текстильного инсти-
тута, частенько заглядывал в уютный Серёжин домик, располо-
женный в десяти минутах ходьбы позади Фрунзенского торго-
вого центра, чтобы перекинуться в партию-другую и распить 
бутылочку замечательной «Рябины на коньяке». Когда-то, ещё 
на четвёртом курсе института, мама Серёжи, славная Надежда 
Сергеевна, работавшая директором горторга шахтерского Ан-
грена с московским снабжением, привезла на его свадьбу целый 
грузовик спиртного, с трудом поместившегося в обширном под-
вале. Гостеприимный хозяин, к которому мы без звонка завали-
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вались гурьбой почти каждую неделю, с удовольствием угощал 
безденежных студентов, которые пили-пели, пили-пели. Даже 
через пять лет, когда семья Сидельниковых переезжала в горо-
док Ладыжин под Винницей и эта ватага загружала контейнер, 
в подвале обнаружился целый ящик из двадцати бутылок за-
бытого напитка. Мы с превеликой радостью угостились «Ряби-
ной», а то, что не допили, унесли на память домой.

— Общий счёт встреч за два в мою пользу, — рассказывал 
он, — вот только впечатление такое, что партнёр играет в под-
давки. Вчера, например, во второй партии оставалось четыре 
хода, чтобы поставить ему мат, и тут Учкунович откинул голо-
ву на спинку кресла, как-то обмяк, а партия действительно за 
четыре хода закончилась матом! Только проиграл я! Но самое 
обидное, что не могу вспомнить те самые ходы! Как будто со 
школьной доски мокрой тряпкой вытерли!

Или взять ситуацию, когда мы на пару часов полетели во 
Фрунзе встретиться с признанным авторитетом в области му-
миё, доктором медицинских наук Калыгиным Валерием Ири-
нарховичем из Киргизского НИИ онкологии и радиологии. 
С целью — на людей посмотреть и себя показать, обменяться 
информацией, может быть, узнать что-то новое, а самое глав-
ное — разделить среднеазиатские республики на сферы влия-
ния, как это делали дети лейтенанта Шмидта. Серёжка на-
прочь заболтал и доктора, и ещё человек пять специалистов, 
убедив киргизов, что они ничего не понимают ни в продукте, 
ни в механизме действия, ни в происхождении. Моя роль боль-
ше сводилась к умному молчанию и добавлению конкретных 
деталей, названий и имён, когда основной игрок делал паузу, 
чтобы хлебнуть чая или затянуться сигаретой. Республики мы 
поделили, оставив себе родной Узбекистан и главную кладовую 
мумиё — Казахстан. На который киргизы и не претендовали, 
не подозревая, что там находятся промышленные запасы сырья. 
Впрочем, этот момент их совсем не интересовал, ведь Калыгин 
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успешно применял мумиё в онкологии. Что ж, учёным — наука, 
старателям — добыча!

Ещё один полёт, но в Ригу. Конец февраля, с неба то сыпется 
гадкая смесь из дождя и мокрого снега, то переходит времена-
ми в злую, сухую пургу. Залы ожидания в аэропортах Ташкен-
та и Запорожья, промежуточного пункта, переполнены — ни 
одного свободного кресла, люди лежат на полу. Самолёты гур-
туются вдоль взлётно-посадочных полос, ждут, пока диспетчер 
даст добро на взлёт, и лишь наш Ту-154 по-аптечному точно 
прибывает в конечный пункт.

Повезло! Завтра в 11.00 очень важное совещание у генераль-
ного директора, собираются заводские службы для обсуждения за-
пуска в серию внепланового крема с нашим мумиё. Эксперимен-
тальная партия разлетелась со свистом пули, торговая сеть требует 
у отдела сбыта ещё, и Валера Овчинин, разработчик технических 
условий, позвонил вчера с просьбой приехать для согласования ко-
личества и сроков поставки. Если надо — значит, надо!

Чешейко бежит в буфет гостиницы, виноват отеля «Рига», 
до закрытия которого считанные минуты — мы голодны и надо 
снять напряжение. Чем — ежу понятно!

— Крепкого не надо, красненького сухого! Не забудь Риж-
ского бальзама взять, и побольше! — напутствует гонца Ариф-
ханов. — Мавр будет восстанавливаться.

— Какой мавр? — недоумеваю я.
— Который сделал своё дело. Думаешь, легко договаривать-

ся с ребятами, — Сергей пытается взглядом пробить лепнину 
потолка, — с погодой на коридоры для отдельно взятого само-
лёта?

Я не стал углубляться и только махнул рукой — мало ли 
какой повод для принятия на грудь можно изобрести. Возвра-
щались домой через три дня, поездом, и Серёжа вышел из но-
мера за час до его отправления, всё прошедшее время сочинял 
и дегустировал коктейли на основе бальзама. Неплохие, могу 
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заверить. Но сейчас запомнившиеся слова насчёт проводки воз-
душного судна добавили ярких красок в портрет нашего заме-
чательного и неординарного друга.

Рассказываю о ребятах из восьмидесятых, и вспоминается 
Есенин:

Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.

Чтобы рассмотреть «друзей моих прекрасные черты», при-
шлось отодвинуться на многие годы…

Видимо, не доросли мы до уровня Сергея Учкуновича, на-
шего гуру, не стал он прояснять ситуацию с космическим про-
исхождением мумиё. Но эти события происходили сорок лет 
назад, когда существовали две теории генезиса мумиё — гео-
логическая, или эндогенная, и животная — биогенная. И сейчас 
они актуальны с той лишь разницей, что нынешняя «свобода 
слова», а вернее вседозволенность, позволила раскрасить ста-
рые материалистические теории павлиньими перьями Космоса, 
Информационных Полей и прочей, извините, лабуды. Сорок лет 
назад шокированные цензоры мгновенно перекрыли бы автору 
кислород, сочтя его пациентом больницы Кащенко.

Теперь небольшое отступление, но в рамках темы. Надо ска-
зать, что на долгие тридцать лет, до начала десятых нынешнего 
столетия, тема мумиё оказалась за плотной стеной молчания. 
Существует мнение, что строилась она не без помощи гигантов 
фарминдустрии, продвигающих синтетические препараты и пе-
рекрывших кислород традиционным методам лечения. Однако 
жизнь и здравый смысл берут своё — человек возвращается 
к истокам и проверенным веками лекарствам, к мумиё в част-
ности. На него опять возникает спрос, вновь делаются попытки 
объяснить происхождение легендарного бальзама древности.



254

Если набраться терпения и процедить не всегда чистую во-
дичку интернета, можно найти нечто неожиданное, если не 
сказать восхитительное! Например: над лесами и полями бла-
гоухают миллионы цветов дивной красоты, коктейль ароматов 
которых накрывает склоны гор и струится по ним, а в утрен-
ней прохладе точка росы конденсирует масляные капельки на 
поверхности скал, образуя в дальнейшем натёчное мумиё. Его 
клюют птички, охотно слизывает крупное зверьё и самый глав-
ный потребитель — красная пищуха. Она же и выдаёт капроге-
новые массы, называемые вторичным мумиё: ни дать ни взять, 
как самый дорогой в мире кофе «Лювак»! Затем эти, будем пря-
мо говорить, какашки столетиями накапливаюся в обществен-
ных туалетах горных полостей, складок, пещерок — ну а где 
же гадить зверькам, на солнце и ветру, что ли? Ещё оказыва-
ется, что несметные количества помёта являются прекрасным 
сорбентом и буквально всасывают минералы из подстилающих 
горных пород, меняя и обогащая свой состав. Но не только из 
скалы тянут соки пищухины экскременты — из атмосферы 
впитывают эфирные масла и другие летучие органические ве-
щества! Вот бы на дачных участках содержимое отхожих мест 
притягивало запахи цветущих яблонь! Есть чему поучиться че-
ловеку у пищухи!

Ещё одна эндогенная, а может быть, биогенная теория от 
автора Н.В. Макарова говорит о том, что в основе мумиё лежит 
минералоорганический субстрат (МОС), являющийся водным 
раствором живых существ, живших когда-то на Земле. В водо-
непроницаемых коллекторах горных систем эти растворы кон-
центрируются до тягучей массы, которая при термодинамиче-
ских процессах выдавливается на поверхность скальных пород. 
Поскольку основа МОС — реструктированные живые системы, 
то он является лечебно-питательным средством для всех живых 
систем и охотно потребляется животными, птицами и насеко-
мыми. А избыток выводится из организма, попутно цепляя на 
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себя продукты метаболизма. И таким вот образом получается 
мумиё.

Дальше всех в животном происхождении мумиё продвину-
лись ещё в прошлом столетии киргизские учёные Алтымышев 
А.А и Корчубеков Б.К. Они отлавливали в горах красных пищух 
и кормили собранными там же травами и другими растениями. 
Потом сушили их помёт, очищали традиционным вод ным экс-
трагированием и тоже получали мумиё! Правда, при этом в нём 
практически отсутствовала минеральная составляющая. И ле-
карственным препаратом оно вряд ли бы стало. Я тогда подумал 
о пропадающих миллионах тонн коровьего, лошадиного и проче-
го навоза — вот бы его высушить и экстрагировать! По ассоциа-
ции вспомнился анекдот от отца. За свою жизнь он рассказал их 
считаные единицы, но для меня каждый стал каноническим.

Война, к Сталину на приём с большим трудом попадает ев-
рей.

— Я уже-таки знаю, как избавить страну от голода! — за-
являет он.

— И как? — вопрошает вождь.
— Мной придуман способ превращения человеческих фе-

калий в сливочное масло!
— Что вам необходимо?
— Лаборатория, усиленное питания для выработки исхо-

дного продукта, год времени на получение результата.
— Хорошо, — соглашается Сталин, — всё будет вам предо-

ставлено, только не год времени, а половина.
Через полгода изобретатель предстает перед очами «отца 

народов».
— Ну и как результат, товарищ Рабинович?
— Результат успешный на пятьдесят процентов. На хлеб 

мазать можно, но кушать пока нельзя…
И ещё в продолжение темы. Помните, я обещал рассказать, 

как узбекский геолог Ниязов И.Н. в соавторстве с директором 
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совхоза в Каршинской степи получал положительные результа-
ты при обработке семян хлопчатника раствором мумиё? Умень-
шалось время всхожести посевного материала, увеличилась 
урожайность. Ниязов собирался внедрить практику замачива-
ния семян в масштабах всех хлопкосеющих республик СССР. 
А что — если мечтать, то ни в чём себе не отказывать! На во-
прос, где взять десятки тонн мумиё для осуществления гранди-
озного проекта, — я, конечно, подразумевал своё участие, — 
потенциальный лауреат всяческих премий и Золотой Звезды 
Героя Соцтруда, ответил словами Шерлока Холмса:

— Элементарно, Ватсон! Тебе не надо объяснять, что му-
миё — это «собрание сочинений на вольную тему» из мине-
ралов и органики. Эх, как я любил сочинения писать, с какой 
теплотой вспоминаю Татьяну Павловну, учителя русского язы-
ка и литературы! Благодаря ей владею вашим великим языком 
практически на пять, и он помог познать во всей многогранно-
сти окружающий мир. Так вот, о вольной теме. Состав мумиё из 
разных мест радикально не отличается, могут быть колебания, 
но суммарно не более пяти процентов. Для фармацевтов это 
очень много, но для раствора, в котором семена хлопчатника бу-
дут набираться сил, значения не имеет. Так вот, мой юный друг, 
вместо мумиё, — тут Великий комбинатор победно посмотрел 
на меня, — мы будем использовать землю!

— Какую землю? — изумлённо спросил я. — Вы что, под-
мените мумиё землёй? Намнёте из неё глину, чтобы было похо-
же на мумиё? Так глина нерастворима в воде!

— Во-первых, немного растворима. Если бросить глину 
в воду, то она окрасится, не так ли?

— Да, так, но только окрасится взвесью, которая осядет 
в конце концов, и сколько там растворимой фракции? Исчезаю-
ще малый процент. Тугрими́? (Не так ли?)

— Албаттá! (Конечно!) Но, как говорят в Одессе, — слу-
шай сюда! Мы будем брать не глину, а землю, вернее почву из 
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тех мест, где есть мумиё. А потом добавим воды, хорошенько 
взболтаем…

— Ман тушунди́м! (Я всё понял!) Дальше не продолжай-
те. Проделаем те же манипуляции, что с раствором мумиё при 
очистке. Экстрагирование!

— Баракаллá! (Молодец!) При варианте забора земли, неда-
леко от месторождений мумиё, мы почти стопроцентно попада-
ем в его состав. За исключением некоторых гиппуровых и ами-
нокислот. Но их отсутствие нисколько не повлияет на конечный 
результат.

— Да вы просто гений! Говорю совершенно серьёзно.
И действительно, как же узкий специалист-геолог сумел до-

думаться до подобного решения вопроса? Нет, геология не та 
сфера, где мог бы вершить комбинации наш Остап Бендер узбек-
ского розлива, хотя именно узбекские корни у главного героя 
есть. Как известно, прототипом Великого комбинатора из «Две-
надцати стульев» и «Золотого телёнка» послужил Осип Шор, 
сотрудник Одесского уголовного розыска, но авторы добавили 
к его образу несколько моментов похождений афериста Тургуна 
Хасанова из Коканда, который представлялся отставшим от по-
езда председателем ЦИК Узбекистана Файзуллой Ходжаевым 
и получил однажды от руководства Белоруссии деньги, номер 
в гостинице «Савой» и банкет в свою честь.

К сожалению, Ниязову не удалось воплотить в жизнь на-
полеоновские планы, очевидно не хватило административного 
ресурса. А замахнулся-то здорово! Кстати, как-то я вспомнил 
его идею экстрагирования горной почвы, богатой минералами, 
и подумал: а что, если попробовать делать то же самое, напри-
мер, с чернозёмом? Высаживай себе сельхозкультуры на бедных 
землях, но не удобряй химией, а поливай ВЭЧем — водным экс-
трактом чернозёма и собирай бешеные урожаи! Однако при ис-
следовании темы оказалось, что я не самый умный и не самый 
первый, и что «лисапед» давно изобретён…
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Продолжу о нынешних теориях. Вот например, геолог Са-
виных М.И. упирает на эндогенную природу происхождения 
мумиё, относит его к аквабитумам, продуктам водораство-
римым, и говорит следующее. Мумиё поступает на земную 
твердь в виде непериодических газов, оседает в трещинах и на 
поверхности скал жёлто-серым порошком, который растворяет-
ся осадками, каплями сливается в горные полости и осаждает-
ся там оолитоидами. Это шарики диаметром 4—5 мм, чёрные, 
или тёмно-коричневые, кстати, очень похожие на помёт нашей 
доброй знакомой пищухи, поэтому многими за него принимае-
мый. Они имеют литофагиальные свойства и охотно употребля-
ются пищухами. (Литофагия — это поедание почвы и камней 
животными и даже человеком, вспомните мел.) Ну а дальше всё 
по ташкентскому геологу Ниязову — высевки мышиные ваше 
мумиё!

Вывод, сделанный г-ном Савиных, абсолютно в духе Ариф-
ханова, я думаю, что именно о нём умолчал наш первомумиист, 
или первомумиёшник, — кому как нравится. Итак, друзья, по-
весьте свои уши на гвоздь внимания: «мумиё, а вернее прому-
миё, было «бульоном» питания пробионтов, в конце эволюции 
которых проявляются первые примитивные организмы. Муми-
ёведение приоткрывает единство Вселенной и Человека. Сбои 
в организме интуитивно лечатся им биосоциальным алгорит-
мом поиска литофагиальных продуктов, иммаментных обоим». 
Во как завёрнуто — в тройной тулуп! Нет, в четырёхоборотный 
аксель!

Подозреваю, что подобную теорию имел в виду, но не 
стал о ней рассказывать великий мыслитель Сергей Учкуно-
вич Арифханов: оказывается, «вышли мы все не из народа», 
а как вы думаете, из чего? Из мумиё! Ура, товарищи! Но каков 
Арифханóв — на тридцать лет опередил знаменитого геолога. 
Даже сегодня сказанное выше воспринимается достаточно на-
пряжённо, а в начале восьмидесятых вступить в конфронтацию 
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с Дарвином и идеологами марксизма-ленинизма означало под-
писать себе приговор.

Но ещё не о всех изысках в плане теории происхождения 
мумиё я рассказал. Попробуйте не поморщившись надкусить 
яблочко с древа познания, которое сорвал Фёдор Дмитриевич 
Шкруднев, бывший морской офицер, капитан первого ранга 
и командир АПЛ — атомной подводной лодки. Дослужился 
морской полковник до представителя президента по Ленин-
градской области (!), а потом ушёл в Науку Будущего к Леваше-
ву Н.В. и Хатыбову А.М. и теперь уже никогда обратно на служ-
бу не вернётся, потому что… Вы уж сами решайте почему.

В начале своей статьи автор пишет о понятных и совер-
шенно правильных вещах: разрушении мозга и плоти челове-
ка Материальным и Потребительским, об отсутствии баланса 
между Истиной, Верой и Знаниями — именно оттуда проис-
ходит массовое нездоровье людей. Однако из истории извест-
но, что в историческом прошлом до великих учёных, таких как 
Аристотель, Аль-Бируни, Леонардо да Винчи, Авиценна дово-
дилась (кем доводилась?) информация по борьбе с искажением 
гармоний внутреннего состояния людей и, как следствие, не-
дугов. До нас дошло самое полное их описание — «Канон вра-
чебной науки», ставшее главным учебником многих поколений 
студентов, в котором существенное место заняло мумиё — пре-
парат неизвестного науке происхождения для лечения людей от 
многих болезней.

Но когда Шкруднев Ф.Д. доходит до вопроса, что такое му-
миё и как оно появилось, начинается совершеннейшая свисто-
пляска как из простых вещей, так и доселе неведомых, в которых 
я честно пытался разобраться, напрасно скручивая и выпрямляя 
извилины, пока не понял, что не для среднего ума сия работа. 
К примеру, обычная ушная сера является «Продуктом Деятель-
ности Мозга с Управляющим Воздействием, Ориентированным 
на Потребности Жизнеобеспечения». Ни более, ни менее. Далее 
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бывший моряк связывает её через «Эбровскую Систему Управ-
ления Земли» с мумиё и ГОРАМИ, где оно добывается. (Для не-
посвящённых. Эбры — это белковая цивилизация разумных па-
укообразных существ из созвездия Большой Медведицы, шесть 
миллионов лет назад пришедших завоёвывать планету Земля 
с целью изменения «Сущности Прото-Человека» и согласования 
его «Структур» со «Структурами мозга эбров». Так им, видите 
ли, проще поиметь плоть Человека, как энергетически более вы-
годную и совершенную, и войти таким образом в «Сообщество 
Разумных Цивилизаций».) И наконец, Шкруднев делает вывод, 
что мумиё — это «Продукт Деятельности Комплексов Управле-
ния Жизнеобеспечением Людей». Находятся «Комплексы» в го-
рах. Родных, Алтайских и Уральских, так что замечательного 
продукта там будет достаточно и в количестве, и в необходимом 
возрождающемуся Человеку качестве. 

Что за Комплексы, как они действуют, как их увидеть?
…Периодическую прессу мы старательно просматривали 

на предмет появления информации о мумиё вообще и о теори-
ях его возникновения в частности — вырезки до сих пор хра-
нят мои архивы. Хотя ничего нового так и не обнаруживали — 
все они походили друг на дружку, как солисты ансамбля песни 
и пляски, на которых смотришь с галёрки. Как правило, статьи 
описывали случаи невероятного излечения мумиё, двумя строч-
ками рассказывали о ведущейся в клиниках страны научной ра-
боте, а дальше лилась безадресная критика: доколе столь цен-
ный продукт будет искать дорогу к людям? О происхождении 
продукта журналисты стыдливо умалчивали — нельзя же поить 
советского человека мышиным, извините, дерьмом — и очень 
обтекаемо называли мумиё продуктом жизнедеятельности гры-
зунов. Авторов серьёзных книг — врачей, не геологов, таких, 
как Шакирова А.Ш. из Ташкента, таджиков Нуралиева Ю.Н. 
и Денисенко П.П, киргизов Алтымышева А.А. и Корчубекова 
Б.К. — теории происхождения мумиё интересовали постольку-
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поскольку, и потому они пели одну и ту же песню, ссылаясь на 
одних и тех авторов. Да что ещё взять с теоретиков, никогда не 
бывавших в горах и не видевших мумиё в первозданном виде?

Зато у нас! Полевые сезоны продолжительностью с мая по 
октябрь. Десятки найденных месторождений. Тонны добытой 
породы. Профессиональные геологи, кандидаты наук Купченко 
Володя, Максимов Игорь, Чешейко Саша. Прекрасное техниче-
ское обеспечение от мощной артели «Яхтон». Наконец, одер-
жимость в работе, подогреваемая неслыханными гонорарами. 
Абсолютно легальными! Происхождение мумиё — это нереша-
емая проблема? Бином Ньютона? Да мы её давно решили! Рас-
сказать? Ну так слушайте!

Горы Тянь-Шаня и Алтая, Памира и Тибета, невысокий Ка-
захский мелкосопочник избрал для жизни обаятельный зверёк 
под названием ПИЩУХА. Небольшой, длиной 25 сантиметров 
и весом 200 граммов, живущий колониями до сотни особей, он 
селится в пещерках, гротиках, расщелинах, имеющих невысо-
кий свод. Обязательно на южных, тёплых склонах гор, в труд-
нодоступных местах. Зимой, подобно медведю, не спит, хотя 
резко притормаживает в подвижности, создавая на этот период 
запасы корма из всей находящейся рядом растительности.

И вот самое важное, если хотите — момент истины: вход 
в жилище пищуха наглухо закрывает от недругов, выстраивая 
бастион, баррикаду, крепостную стену — называйте, как забла-
горассудится. Зато из чего и как грамотно строит! Вначале вы-
кладывает слой камешков размером примерно 3 × 5 см, на них 
сверху, как арматуру, помещает тонкие веточки и стебельки, на-
конец скрепляет кладку раствором из пережёванной травы и ли-
стьев. Каменщики! Масоны!!! И так от пола до потолка, свода 
пещерки. Оставляя лаз для попадания внутрь. В зависимости от 
количества обитателей и размеров пещерки построенная стена 
может тянуться на один метр, десять, а то и пятнадцать. При 
высоте до полуметра и толщиной 20—30 сантиметров.
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А потом начинается долгий, до тысячи лет, процесс пре-
вращения этой стены в мумиёсодержащую породу. Горы — это 
зона повышенного солнечного и естественного радиационного 
фона, резких перепадов дневных и ночных, летних и зимних 
температур — такие условия не дают гнилостным бактериям 
вершить своё чёрное дело, а естественная влажность воздуха 
добавляет силу ферментам слюны пищухи в деле растворения 
каменной части кладки и образования единого конгломерата, 
на 80 и 20 процентов соответственно состоящего из органики 
и минералов. Это и есть ПЕРВИЧНОЕ МУМИЁ.

Вы спросите, как быть со сталактитами-сталагмитами в пе-
щерах, натёчным мумиё на скалах. Ответ прост. Нет ничего веч-
ного под луной, горы не исключение, и в какой-то момент мо-
жет произойти подвижка горных пород, из-за землетрясения 
обрушится козырёк пещерки, прикрывающий крепостную сте-
ну, она обнажится, и атмосферные осадки начнут вымывать рас-
творимую составляющую, то есть собственно мумиё. Драгоцен-
ный раствор, согласно закону Ньютона, устремится вниз, где-то 
попадёт в трещины, пробежится по ним и выйдет наружу. Если 
в пещере — получится сталактит из мумиё, если на склоне ска-
лы — то натёчное мумиё. Причём оно обогатится на минералы, 
которые прихватит по пути, и заодно очистится от примесей. По-
лучится мумиё, очищенное природой. Но и мы можем очищать 
не хуже. Только в бóльших количествах и гораздо быстрее.

А как быть с г…ноедами, сторонниками и любителями ко-
прогенной природы, утверждающими, что мумиё — это ока-
меневшие фекалии пищухи? Согласен, что пищуха — это зве-
рёк, подчиняющийся стадным инстинктам. И может устраивать 
общественные туалеты, в которых высевки за тысячи лет обо-
гатятся минералами из подстилающих пород, — помните, не-
давно я рассказывал о том, что фекалии являются отличным 
сорбентом? Да, всё это правильно. Но ответьте, пожалуйста, на 
один простой вопрос: КАК ЖЕ ПИЩУХЕ УДАЁТСЯ ГАДИТЬ 
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НА ПОТОЛОК? Она что, изворачивается и дри…т на него, 
предварительно приняв слабительное? Или лапками подгреба-
ет своё добро наверх? Третьего не дано!

О том, как наблюдал пищуху возле места её обитания, рас-
сказывал Илюша Агаев, работник участка, творческий, пози-
тивный и очень положительный человек:

— Примерно в сорока минутах от лагеря я нашёл гнездо 
и перед тем, как начать его разрабатывать, решил помедити-
ровать на мумиё — а на что же ещё! И тут, во время очеред-
ной остановки дыхания, из толщи породы в месте примыкания 
к скале — очевидно, именно там находился вход в пещерку — 
показалась мордочка её обитателя. Пару секунд он разглядывал 
меня, а потом быстро юркнул обратно. Разработка породы поте-
ряла актуальность — мы не трогаем обитаемое жилище! Уходя, 
я оставил возле входа жменю крупно накрошенного хлеба. На 
следующий день его не оказалось.

«Ага, — подумал я. — Понравился деликатес, небось никог-
да не пробовали и загадали желание! Даже догадываюсь какое!»

Я расположился неподалёку и разложил кусочки хлеба от 
себя до обители. Минут через десять к накрытому столу собра-
лась на угощение небольшая компания. Безбоязненно, на рас-
стояние вытянутой руки! Гладить зверьков я не стал, хотя так 
и подмывало дотронуться до шёрстки и пожать им лапки, тем 
более что дотянуться рукой не составляло труда, оставалось 
только негромко сказать:

— Спасибо, друзья, за труд!
— Пожалуйста! — покивали в ответ головами друзья.
Такой вот нами, небольшой группой с тремя блестящими, 

не побоюсь перехвалить, кагэмээнами во главе, представлялась 
точка зрения на происхождение мумиё. Позднее её изложил 
в статье и напечатал в серьёзном геологическом журнале люби-
тель законченных действий и самый дотошный из нас Володя 
Купченко. Ни раньше, ни позднее, ни в нынешнем интернете 



264

подобной теории лично мне встречать не приходилось. И в опи-
сании пищухи также не нашлось сведений о том, как она строит 
свои гнёзда и где складирует заготовленное на зиму пропита-
ние. Но Ютуб показал видеосюжет, в котором пищуха тащит 
камень. Наверное, собралась возводить стену…

Как бы то ни было, все пишущие про мумиё «от Ромула до 
наших дней» сходятся в его несомненной пользе для человека 
и отмечают следующее:

— По химическому составу мумиё — это 80 % органика 
и 20 % минералы. Взятое из разных мест, оно имеет практиче-
ски одинаковые физико-химические свойства, отличаясь лишь 
только соотношением составных частей;

— Пропорции содержащихся в мумиё элементов таблицы 
Менделеева соответствуют их соотношениям в организме чело-
века и потому идеально им усваиваются;

— рН (кислотность раствора) мумиё 6,5—7,5 идеален для 
человека с его нормой 6,8—7,5;

— Раствор мумиё убивает стафилококки и другие патоген-
ные бактерии. Его антибактериальные свойства сильнее, чем 
у пенициллина;

— Мумиё повышает иммунитет и ускоряет регенеративные 
свойства организма;

— Столетиями неизменным остаётся способ применения 
мумиё. Его кусочек размером с горошину — 0,3 грамма — рас-
творить в 30 мг воды или молока комнатной температуры и вы-
пить натощак за полчаса до еды или перед сном, на чистые 
стенки желудка. Для детей доза составляет 0,1 грамма, размер 
спичечной головки. Среднеазиатские народные целители реко-
мендуют употреблять на ночь, когда организм спокоен от дви-
жений, мыслей и стрессов.

Замечу, что нынешняя регистрация мумиё для продажи воз-
можна только в том случае, если обозвать предлагаемый про-
дукт БАДом, что и делают производители, выбравшие самый 
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лёгкий путь и заполонившие интернет и аптеки предложения-
ми «Алтайского», «Памирского», «Золотого» и прочего мумиё. 
При этом предлагается его употребление как биологически ак-
тивной добавки во время еды! Прочь знания поколений! Ави-
ценна переворачивается в гробу от подобных рекомендаций… 
Ничего не поделаешь, время такое, денег надо много и сразу. 
Кто будет тратить годы, заморачиваясь на фармстатью?

И последнее. Купил я таблеточки в аптеке, бросил в стакан 
с тонкими стенками, начал взбалтывать тихонько — помните 
экспресс-анализы? — и затосковал. Глаза бы не смотрели на 
мутную водицу и выпавший осадок. O tempora! O mores!

Глава двенадцатая

Полевая работа под крышей артели «Яхтон» с геологами, 
которые выезжали вместе с нами и обеспечивали экспедиции 
транспортом — специализированными геологическими маши-
нами, отличалась от всех моих предыдущих вылазок в горы, как 
ясельная группа от пионерской дружины. Во-первых, тщатель-
ной подготовкой. Мы чётко знали, куда ехать, я уже говорил, 
что составители геологических карт красным цветом обозначи-
ли интрузивы — породы магматического происхождения. По-
том магма вышла на свет божий — поверхность земли — и за 
многие миллионы лет приготовила для пищухи складки, гро-
тики, пещерки, где та, не будь дура, устраивала жилище и про-
виантские склады, закрываясь от врагов крепостной стеной. 
Район поисков включал территории Карагандинской, Талды-
Курганской и Северо-Восточной областей Казахстана, а векто-
ры юг — север и запад — восток протянулись на расстояние 
триста и тысяча километров соответственно.

За четыре полевых сезона не осталось ни одного необследо-
ванного горного массива в очерченном квадрате. Раньше, в «пи-
онерских» экспедициях, миновав областной город Джамбул 
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и Чуйскую долину, доезжали по дуге озера Балхаш до рудника 
Коунрадский и далее забирались на север в сторону Караган-
ды. Теперь ехали на восток мимо Алма-Аты и Талды-Кургана, 
добирались до посёлка Аягуз, а уже оттуда шли на запад, к Та-
тану, или на север, в сторону Кайнара и Саржала. Последние 
три года — на восток, к Тарбагатайскому хребту. Читателям на-
звания ничего не говорящие, а для участников экспедиций они 
вспоминаются то адреналиновым набатом удачной охоты, то 
мягкой флейтой вечернего чаепития, то изысканными скрипич-
ными переливами пейзажей сказочной красоты.

Продолжая рассказывать о подготовленности экспедиций, 
не могу не затронуть тему комфорта, перепавшего от профес-
сиональных полевиков. Я забыл, что такое спальный мешок, 
в котором чувствую себя как в инквизиторском «испанском 
сапожке». Кунг под управлением московского водителя был 
укомплектован двумя стационарными кроватями с матрасами, 
нашлось место складному столу немалого размера и таким же 
стульям, а самое главное — для плиты и баллона с пропаном. 
Так что отпадала необходимость готовки еды на костре. Его 
разжигали больше для понтов, когда хотелось посидеть у огня 
и попеть песни под гитару или побаловать себя шашлыком из 
баранины. Последняя водилась в изобилии в колбасных цехах 
на окраинах совхозов, до которых от мест стоянок на машине 
рукой подать — полчаса, ну час, не более. За освежёванного ба-
рашка весом 15 кг там просили десять рублей. Косточки шли на 
шурпу, иногда Миша угощал нас копчёными рёбрышками или 
салом, когда оно приедалось в обычном виде. Несколько раз 
Mikle, как его называл начальник партии Игорь Борисович Мак-
симов, выбирался с ружьишком и приносил кекликов — горных 
куропаток, а однажды еле дотащил огромного то ли глухаря, то 
ли фазана. Под эту дичь мы устроили выходной с алкоголем.

Так что кухня наша мало чем отличалась от домашней, 
с едой в организм поступало более трёх тысяч килокалорий, 
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но тратилось в полтора-два раза больше. Попробуй-ка пройди 
вверх-вниз десять километров, да ещё с рюкзаком, набитым до-
верху. С меня, например, горы слизывали за месяц 12—15 кг. 
Вначале выпивали водичку, а потом принимались за полутвёр-
дые фракции. Зато по скалам бегал как джейран или круторогий 
козёл — и те и другие водились в изобилии, с них брал при-
мер.

What about adventures? — Как насчёт приключений? Имели 
место? Конечно!

Взять случай, когда Миша забросил Вовку Гребенщикова 
и меня отработать мелкосопочник площадью два квадратных 
километра, расположенный неподалёку от базового лагеря. До 
горы добрались к девяти часам, уезжать решили в восемнадцать-
девятнадцать. За это время можно найти породу, набить мешки 
и рюкзаки и отметить гнёзда с мумиё на завтра-послезавтра. По-
курили, ГАЗ-66 попылил обратно, мы взялись за поиск. Но поро-
ды как не бывало! Два часа добросовестной работы не принесли 
результата, хотя была обследована каждая складочка, ориенти-
рованная на юг. Нашли много ягоды, вспугнули дичь, а следов 
пищухи не обнаружили. Случалось такое, хоть и редко.

— Что делать будем, шеф? — обратился Володька к стар-
шему на пятнадцать лет по возрасту и по должности. — Ждём 
машину? Она приедет в семь часов, в лагерь прибудем в восемь, 
давай двинем пешкодралом?

— Почему нет? Если мы ехали около часа, то получается 
порядка тридцати километров до базы. За шесть часов дойдём. 
Всё равно во времени выиграем.

— Может, и быстрее, — заметил прыткий юноша, — дорогу 
Мишка обозначил, два раза по ней проехал, вон какие следы. 
Погодка клёвая, не жарко, рюкзаки пустые. За четыре добежим! 
Могу поспорить!

Добежали за четыре часа пятнадцать минут. У дисципли-
нированного Миши, который вёл бортовой журнал, уточнили 
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расстояние. Оказалось тридцать два км. То есть скорость со-
ставила 7,3 км/час. Это не ходьба. Это не быстрая ходьба. Это 
практически бег! Для меня, пребывающего в хорошей физиче-
ской форме, четыре часа марафона оказались запредельными, 
хотя за предыдущие две недели организм адаптировался к вы-
сокогорью и нагрузкам. Первый час маршрута пролетел легко, 
второй тяжело, третий на пределе сил, а четвёртый только на 
самолюбии. Утром подняться не мог, потому что к ногам какой-
то идиот привязал земной шар. Выручил Саша Чешейко, по-
менявшись дежурством по кухне. Я остался в лагере, а ужин, 
как бы чувствуя вину, приготовил водитель. Ещё через день мы 
с Игорем повезли в Ташкент полную машину породы, почти 
четыре тонны. В горы уже не вернулся: очень много за месяц 
накопилось работы по бухгалтерии, договорам — и пришлось 
лететь в Ригу.

Через три года, в родном для братьев Гребенщиковых селе 
Покровское на южном берегу Иссык-Куля, Володя признался:

— Знаешь, я тогда проверял: сможешь ты дойти, или нет. 
Извини мудака, зато потом зауважал. Я же в армии в спортроте 
служил, как-никак перворазрядник, а после дембеля исполнил 
давнюю мечту — обежал по кругу Иссык-Куль. Триста км за 
четыре дня. Минус шесть кг. Зато поставил рекорд, никто ранее 
это не делал.

— Молодец, б…! Проверил! А каково мне было после 
того забега — три дня ног не чуял, по дороге домой отлёжи-
вался в кунге на мешках, да в Приозёрске Женька Наджимов, 
полковник-одноклассник, водкой долечивал.

Ещё одно из самых ярких и опасных приключений. После 
вечернего совещания неподалёку от Кайнара, где перспективы 
на крупную добычу не проглядывались, мы единогласно реши-
ли трогаться на север, в сторону горной гряды. Довольно боль-
шой массив, пять на десять километров, работы там хватило бы 
на неделю. Ехать, по казахским меркам, недалеко, степью пря-
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миком часов пять. Вечером максимально собрали лагерь, после 
завтрака снялись и двумя машинами тронулись в путь. Первую, 
с московскими номерами, под управлением Миши, оседлал 
я. На капоте, упираясь головой в потолок, Чешейко. В кабине 
ГАЗ-66 для третьего человека места нет, зато наверху, в цельно-
металлическом кузове, тяжело гружённом мешками с породой, 
гораздо комфортнее. Машина идёт плавно, на матрасах и спаль-
никах мягко — балдёж да и только. Еду в кабине, потому что 
начальник, — в артели табель о рангах соблюдается неукос-
нительно, обращение к старшему по имени-отчеству, и только 
председателя уважительно называют Папа. Саше хоть и неудоб-
но, но ничего не поделаешь, ведь он прекрасно ориентируется, 
наверное на уровне древних инстинктов, как перелётная птица, 
поэтому исполняет роль вперёдсмотрящего. Примерно через 
три часа пути горы начали проглядываться, а чуть позже, ког-
да их очертания приобрели ясность, мы обратили внимание на 
несколько чётких конусов явно искусственного происхождения, 
вроде терриконов пустой породы возле угольных шахт. Доволь-
но высокие, не менее двухсот метров.

— Саша, что это может быть?
— Я тоже потерялся. Скорее всего, отвалы каких-то разра-

боток. В Казахстане куда ни плюнь, попадёшь в полезное ис-
копаемое.

— И погляди, как много линий электропередачи 10 кило-
вольт, десятка два. Значит, рядом жилой посёлок или другой 
потребитель энергии. Но на карте мы не видели ни жилья, ни 
значка месторождений.

— Даже если есть, нам они не помеха, — делает вывод кол-
лега, — Миша, едем прямо!

Машины переваливают один пригорок, другой, проезжа-
ем около километра и останавливаемся возле скал с любимы-
ми нами и пищухами очертаниями. Здесь можно найти поро-
ду. Саша предлагает проехать вперёд одной машиной, поискать 
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воду и прикинуть месторасположение лагеря, а остальным за-
няться обедом. Трогаемся вправо вдоль скал и сразу попадаем 
на оставленную колёсами колею. Ну что ж, раз есть дорога, то 
едем по ней. Вертим головами в поисках скоплений раститель-
ности, где должен быть ручей или родник, въезжаем на очеред-
ной пригорок, и вдруг Сашин крик:

— Мишка, тормози! Назад! Остановись!
— Что случилось? — Я первый раз вижу, как человек блед-

неет через загар. — Что тебя так испугало?
— Сейчас, сейчас, — почему-то шёпотом произносит Че-

шейко, мы выпрыгиваем из кабины и пригнувшись, поднимает-
ся на пригорок, куда только что чуть не въехали, — ну как?

Да, подобного мои глаза не видали никогда и дай бог, чтобы 
больше не увидели. Картинка стоит перед глазами до сих пор: 
метрах в трёхстах от нас — машины, экскаватор, какие-то меха-
низмы, все выкрашены защитной военной краской. И сами во-
енные. Их много, все что-то делают, движутся. Но центр тяже-
сти картины, её интрига — это собранная из секций труба, тоже 
зелёного, защитного цвета, диаметром более двух метров. Она 
уходит в основание горы, стоящей особняком от всего осталь-
ного скального массива.

— Саша, это …?
— Да! Делаем ноги! Быстро!
Испуганными воробьями влетаем в кабину — Мишка рань-

ше всех и задом, не включая двигатель, сползает с пригорка. 
Беспрерывно матерясь, разворачивается и несётся к месту сто-
янки второй машины. Если выбросить из речи непечатный фон, 
то смысл уместится в одной фразе: мы оказались в двух ша-
гах от готовящегося ядерного взрыва. Спустя несколько минут 
подъезжаем к ребятам и видим: обедом не пахнет, а они что-то 
взволнованно обсуждают. Обмениваемся информацией: рядом 
нашлись не только гнёзда, пригодные к разработке, но и воен-
ные магнитные антенны. А ещё Володя Купченко — наверное, 
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подсознание управляло геологом-уранщиком — решил заме-
рить радиационный фон и не поверил глазам. Двести микро-
рентген в час, на порядок выше естественного в горах!

Остановились спустя два часа гонки на запредельной для 
степного бездорожья скорости, разогрели тушёнку и выпи-
ли всё спиртное, чтобы вывести из организма радионуклиды 
и снять напряжение. Где только не носило нас в поисках мумиё 
по братской Казахской ССР, но забраться на действующий по-
лигон… Разве что потомкам рассказывать как о приключении 
лет через тридцать. Сразу стало понятно происхождение иде-
альных каменных конусов, которые мы отнесли к отработанной 
породе, паутины линий электропередачи посреди голой степи 
и даже то, как мы въехали на секретный и наверняка строго 
охраняемый объект. Не будут же оцеплять колючей проволокой 
полтысячи квадратных км посреди безлюдной степи!

Да, мы увидели ядерный полигон, где Советский Союз 
укреплял военное могущество и испытывал новое вооружение, 
производя подземные ядерные взрывы. Для их осуществления 
не надо бурить дырку в земле глубиной сто метров. Достаточ-
но пройти горизонтальную штольню в горе, установить заряд, 
и после взрыва гора приобретёт вид конуса из дроблёной скаль-
ной породы. Пробыв в зоне с повышенным фоном не более по-
лучаса, мы не успели нахвататься радионуклидов, чтобы выго-
нять их спиртным, — скорее отметили благополучный исход. 
Как отъезд из зоны — в прямом смысле, и что остались незаме-
ченными — в переносном. Может быть, кто-то из охраны видел 
машины, но военные передвигались на таких же ГАЗ-66, и про-
сто не соотнёс их с посторонними.

Деятельность под крылом артели не ограничивалась только 
сбором и продажей мумиё. Конечно, таким образом легально 
зарабатывались нереальные для той поры деньги, но душа тре-
бовала новых точек приложения молодых, нерастраченных сил. 
И они находились, расскажу о двух эпизодах.
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Однажды из Риги позвонил Овчинин и попросил помочь 
с поставкой пчелиного воска, одного из компонентов кремов.

— Дело новое, интересное, к тому же не за спасибо рабо-
тать, — объявили мы с Максимовым на собрании участка. — 
Обращение именно к нам может быть расценено как выражение 
доверия и углубления партнёрских отношений.

Однако предложение не нашло отклика в сердцах наших 
товарищей: где эти тонны воска искать, да ещё очищать надо 
и осветлять концентрированной серной кислотой, а это вредное 
производство. Что нам, мумиё мало, и т.д. и т.п. — отказалась 
команда идти по новому и нелёгкому пути. Так что пришлось 
Игорю в Москве, а мне в Узбекистане посуетиться. Но в конце 
концов уговорили пчелу из Ферганской долины, как её казах-
станскую подругу пищуху, поделиться плодами труда своего 
с далёким Западом. Причём «наводку», как в случае с Имантом 
Кайминем, опять дала Хабибуллаева из Фарминститута:

— Володя, дорогой, сколько раз ты пил на кафедре чай с мё-
дом, который привозит из городка Карасу мой заместитель Нон-
на Фёдоровна. Она кандидат наук, пишет докторскую, а брат 
Володя живёт в отчем доме и лет пятнадцать занимается пче-
лой. У него триста семей! Съезди познакомься!

Я не то что поехал — полетел на следующий день в Анди-
жан и просто очаровался Володей Дребенцовым, тем, как этот 
сельский по большому счёту парень, говорящий слово «лабола-
тория», решал организационные вопросы. При мне за три дня 
обзвонил-объехал всех пчеловодов Ферганской долины и обе-
спечил воском рижских коллег на обозримое будущее. Чем по-
ложил начало длительным отношениям, от мёда — артель заку-
пила тридцать тонн душистого жидкого золота из горного раз-
нотравья и продала в Москве — до пчелиного яда. Дребенцов 
в течение сезона мог откачать его до килограмма, мобилизовав 
всё своё семейство. Пришлось однажды и мне просидеть ночь 
в противогазе, помогая добывать снадобье. Володины дети до-
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ставали из ульев пчелу, он раздражал её электрическим током, 
та в конвульсиях выжимала на пробирное стекло несколько ка-
пель яда, я дожидался, пока уйдёт влага, и безопасным лезвием 
снимал кристаллики в пробирки. Тогда мы собрали около по-
луграмма.

На исходе восьмидесятых возник ажиотажный спрос на 
всяческие яды — гюрзы, кобры и пчелы. Народ очертя голову 
бросился в небезопасную авантюру, однако я не слышал, чтобы 
кто-то разбогател на этой ниве. Не миновала сия чаша Дребен-
цова, который однажды показал журнал «Пчеловодство» с ре-
кламой киевского кооператива, скупающего пчелиный яд.

— Глянь-ка, что пишут! За десять граммов обещают двух-
кассетный магнитофон, за двадцать — видеомагнитофон, за 
пятьдесят — видеодвойку. И это не туфта, знакомые пчеловоды 
из Крыма делали обмены. Давай попробуем.

— Попробуем. — Набираю номер из рекламного сообще-
ния, на другом конце снимают трубку. — Добрый день, можно 
поговорить с директором?

— Можно, — отвечает девушка, и через секунду звучит голос 
явно немолодого и уверенного в себе человека: — Слушаю вас.

На заре существования кооперативов их хозяева не отлича-
лись снобизмом, радовались любым контактам. Секретарши, 
в отличие от нынешних бестолковок с утиными губами, не до-
пытывались «как вас представить, по какому вопросу», а потом 
заявляли, что руководство на встрече…

— Добрый день, я Владимир Васильевич, заместитель пред-
седателя артели «Яхтон» Министерства цветной металлургии. 
Добываем вольфрам, но участок пчеловодства может постав-
лять большие количества интересующего кооператив продукта. 
Сколько? Если завтра — килограмм, дальше — сколько потре-
буется. — Смотрю на Володю, он согласно кивает. — Конечно, 
сертификат есть. Хочу договориться о встрече, скажем после-
завтра.
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— Приезжайте, — коротко прозвучал ответ.
Звонили мы из Усть-Каменогорска, где через родню Дребен-

цовых состоялось знакомство с местными добытчиками поро-
ды на предмет её поставки. К сожалению, выезд в поле как для 
Максимова, так и меня становился всё более проблематичным, 
скорее — праздником. Не хватало времени и всё чаще приходи-
лось прибегать к помощи третьих лиц. Минуя Ташкент, решили 
лететь до Москвы, а оттуда ночным поездом в Киев.

Таксист довёз до озвученного адреса, там оказался уни-
верситет, на двери с номером 205 висит табличка «Проректор, 
доктор исторических наук». Мне-то пофиг доктора и проректо-
ры — академиков уму-разуму учил, а Вовка струхнул, поэтому 
и начал говорить заикаясь, а когда, отвечая на вопрос о качестве 
продукта, произнёс коронное «лаболатория», бедного истори-
ка прямо-таки перекосило. Но через секунду крен выпрямился, 
потому что Дребенцов начал выдавать словечки типа «фосфо-
липидная и гемолитическая активность, апитоксинотерапия, 
мелиттин» — даром что сестра кандидат фармнаук, нахватали 
не затуманенные высшим образованием мозги мудрёных поня-
тий — подозреваю, что визави их слышал впервые. Я еле втис-
нулся в монолог кандидата пчелиных наук со своей артелью, 
чтобы свергнуть проректора с постамента масштабами деяний 
структуры Министерства цветной металлургии СССР. Но до-
бил его всё-таки Володя, когда поднялся вопрос о количестве 
яда и наш СЕЛЬПО попросту пригвоздил учёного кооператора 
к стулу ответом: А сколько хотите? Пять, десять, двадцать ки-
лограммов!»

Но не сложилось. А ведь мы свернули гору предваритель-
ной работы: определили пофамильно пчеловодов — поставщи-
ков яда, подготовили с ними договоры, решили вопросы аванси-
рования, тары, сертификации по международным стандартам, 
и, что немаловажно, безопасности и логистики. Конечный по-
лучатель находился в Чехословакии, киевляне особо выделили 
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пункт доставки товара. Однако через месяц примерно раздался 
звонок с отказом. Думаю, что кооператоры струхнули — с та-
кими деньгами не работали. Не то что артель «Яхтон» с много-
миллионными оборотами.

Всё же один килограмм яда Игорь продал-таки в Москве, 
причём откровенным бандитам. За доллары. Как и мумиё 
в Швецию. Килограмм за тысячу зелёных американских ру-
блей. Правда, не бандитам, другу из торгпредства.

А какая красивая и полезная работа развернулась в Одес-
се! Возвращаясь однажды с маленьким сыном после купания 
на пляже «Дельфин», я обратил внимание на роскошный ста-
ринный особняк, занимавший угол Пролетарского бульвара 
и Лермонтовского переулка. Подобными домами богатая доре-
волюционная знать застраивала высокий берег с видом на море, 
территория считалась загородной, а улица стала носить назва-
ние Французского, потом Пролетарского и в девяностые годы 
вновь Французского бульвара. По обеим сторонам резной две-
ри висели таблички: «Одесский НИИ курортологии», которые 
тут же навели на мысль о неохваченности лечебного учрежде-
ния предметом нашего труда. Наутро, после звонка секретарю, 
о мумиё — а о чём же ещё — шла речь с заместителем директо-
ра института по науке Литвиненко.

— Анатолий Григорьевич, целый ряд институтов в Ташкен-
те и по всей стране занимаются исследованием самого древнего 
на земле лечебного средства. Почему бы одесситам не попробо-
вать внести свою лепту в такое замечательное дело, — говорил 
от лица артели «Яхтон» человек с улицы, не показавший ника-
ких абсолютно документов, прямо-таки Остап Бендер, только 
не просящий денег, а дающий бесплатно мумиё для исследова-
ний.

Надо сказать, что Одесса славится не только изысканным 
и самобытным юмором, главное её достоинство и достоприме-
чательность — это люди, талантливые во всех областях жизни 
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и знаний. Новый знакомый и коллега безусловно попадал под 
это определение, а его предложение сформировало совершен-
но новое направление в использовании мумиё. Имант Кайминь 
непременно уцепился бы за эту идею и сотворил очередной па-
тент, но учёный одессит, кандидат медицинских наук, пошёл го-
раздо дальше латыша. После моего часового монолога, вопро-
сов собеседника, его предложений и прений сторон секретарь 
застенографировала и напечатала документ, который сейчас 
называется протоколом намерений между Одесским НИИ ку-
рортологии и артелью старателей «Яхтон». Обязательства со 
стороны артели — поставка мумиё, отвечающего техническим 
условиям Министерства химической промышленности СССР, 
и обеспечение данных по его составу, со стороны института — 
научно-исследовательская работа с использованием мумиё как 
самостоятельного лечебного средства, так и компонента к име-
ющимся лечебным структурам.

За скобками протокола осталось следующее. Во время обеда 
в ближайшем ресторанчике, где нашу мужскую компанию укра-
сила «Лидия», только не девушка, а полусухое молдавское вино, 
немного уставший и размякший учёный поделился мыслями.

— Теперь, Владимир Васильевич, расскажу, что я буду де-
лать в самое ближайшее время после получения первой партии 
мумиё. Но для начала признаюсь, что вы меня убедили. Если 
в первые пять минут беседы ещё витали сомнения, то потом 
они рассеялись под напором человека, знающего предмет до-
сконально и умеющего находить соратников. — Литвиненко на-
чал с реверанса.

— Простите, что перебиваю, обещанные три килограмма 
прибудут ближайшим ташкентским самолётом. А из столицы 
прилетит заместитель председателя артели по науке с набором 
документов.

— Не сомневаюсь ни капельки. Так вот, в институте смоде-
лированы чехословацкие соляные пещеры, где состав воздуха 
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идентичен самым известным, расположенным в Карловых Ва-
рах. Более того, мы расширили диапазон излечиваемых заболе-
ваний путём впрыскивания конкретных лекарственных средств. 
Учитывая, что в состав мумиё входит большое количество ле-
чебных компонентов, попробуем широко закинуть их сеть и по-
смотреть, какие болячки там застрянут, — украсил метафорой 
монолог собеседник и продолжил. — Честно признаюсь, какие 
вижу перспективы: после сбора статистических данных наме-
реваюсь обобщить результаты в диссертации. Докторской!

— Остаётся только порадоваться и пожелать вам успеха! — 
воскликнул я совершенно искренне.

— Почему мне — нам обоим. Насколько я понял, ташкент-
ский коллега не обременён научными степенями? Хотя по всем 
показателям вполне достоин называться кандидатом наук. Пред-
лагаю поработать в тандеме!

— Помилуйте, Анатолий Григорьевич! Какой тандем? Из 
меня медик, как из технички Гиппократ!

— Я прослушал настолько интересный расклад по суще-
ствующим теориям происхождения мумиё и вашей собствен-
ной, что подумал: надо делать две диссертации на стыке наук! 
Медицины и геологии. Думаю, материала наберёте…

Вечером того же дня я связался с главным бухгалтером 
и подробнейшим образом рассказал о посещении института, 
о Литвиненко, о том, что пора бы артели попробоваться в новом 
деле. На что мудрый Шилин не раздумывая ответил словами 
братьев Стругацких:

— Не вижу, почему благородным донам не заняться наукой, 
всё-это-дело-всё! Заказывай номера в гостинице «Красная». 
Или в «Октябрьской». Мне и Максимову Игорьку.

В Одессе главный бухгалтер не то что не экономил — отры-
вался. И, как писал Визбор, «поражал местных заковыристым 
своим словом». А также делом. Руководство института, получа-
ющего определённое, пусть и немалое финансирование из цен-
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тра, приятно впечатлилось неожиданным переводом на расчёт-
ный счёт пяти тысяч рублей. С формулировкой «для включения 
в план работы текущего года нового направления и материаль-
ного поощрения работников». Так что не только мумиё и печать 
привёз с собой второй человек крупнейшей в Союзе артели ста-
рателей. К тому же Феопентович давно не покидал республи-
ку, Одессу видел проездом тридцать лет назад, когда в составе 
профсоюзной группы посетил на теплоходе Болгарию. Три дня 
старатели дегустировали кухни лучших ресторанов, пробова-
ли пиво в описанном Александром Куприным «Гамбринусе», 
а Вера провела культурную программу с посещением Оперного 
театра и Музея западного искусства.

Касательно написания диссертации мой друг Игорь Макси-
мов, к тому времени занятый сбором материалов для доктор-
ской, выразился предельно ясно:

— Дело хорошее и своевременное. Только будешь заявлять-
ся соискателем на звание кандидата географических наук, а не 
геологических. Сама работа представляется не очень сложной, 
и вот что нужно. Во-первых, напечатать две-три статьи в про-
фильный изданиях — центральных, где у меня есть завязки, 
и республиканских — узбекских или латвийских. Там уж пусть 
помогают твои друзья из Минздрава и академических институ-
тов. Во-вторых, написать пять из семи глав диссертации. Две, 
так уж и быть, моя забота.

— Борисыч, окстись! (Игорь, как Шилин и я, очень любил 
русский язык и подобные обороты, люто ненавидя американиз-
мы. Главбух решал вопрос чистоты языка рублёвой стимуляци-
ей, угрожая начальнику Волгоградского участка, что переведёт 
с трудака на оклад за употребление слова ОПФИСС — у рус-
ских КОНТОРА! Всё-это-дело-всё!».) Какие пять глав! Нашёл 
учёного — в золе печёного!

— Конечно, нашёл! Повторяю, я напишу две специальные: 
по элементному составу мумиё в привязке к геологическому 
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району, нашему, конкретному, и дам сравнительный анализ па-
мирского, тань-шаньского и казахстанского образцов. Что за то-
бой? Глава первая: исторический экскурс в древний бальзам. 
Глава вторая: ареал распространения и поисковые признаки 
мумиё. Глава третья: теория происхождения. Глава четвёртая: 
патент на устройство для очистки мумиё. Вступление и список 
использованной литературы можно обозначить отдельными 
главами. Видишь, даже шесть получилось. Как, потянешь или 
будешь в золе ковыряться?

И наконец, история о том, как мы взошли на Эверест под на-
званием мумиё. На моей памяти альпинисты-мумиёшники так 
высоко не поднимались.

Яркий солнечный день первых чисел апреля. Воздух рас-
цвечен радугой цветущих фруктовых деревьев и настолько чист 
и прозрачен, что можно рукой дотянуться до снега на вершине 
Чимгана. Настроение, как после пятёрки на экзамене, в голове 
звучит марш Володи Васильева «Когда я был щенком…». Текст 
помнится со времён, когда клуб «Апрель» организовывал ему 
концерты в Ташкенте, а недавно мы орали песню за столом вме-
сте с автором в его родном Харькове:

Ах, как хорошо! Ать-два!
Руки-ноги-голова.
Души выдувают ртом,
Поднимая пыль столбом!
Лупим, не жалея ног,
Чередуя выдох-вдох,
Чтоб по жизни прогреметь,
Как первый гром!

Ловлю себя на мысли о том, что состояние напоминает скорую 
встречу с мумиё, как это происходило в горах, — мажорный озноб 
позвоночника и «волнение в груди». Но здесь не поле, а Ташкент, 
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и я подхожу к Фармацевтическому институту. Вчера позвонила Лу-
иза Аббасовна с просьбой подъехать. Тему встречи не обозначила, 
поэтому в портфеле кроме дежурных двухсот граммов расфасо-
ванного снадобья лежат ещё тридцать пакетиков по десять грам-
мов. К завкафедрой, занимающейся мумиё, частенько обращались 
с просьбой достать хорошего продукта, а доставалось оно понят-
но у кого. Полученные деньги честно делились пополам, и доктор 
наук получала неплохую добавку к зарплате.

Зная чрезвычайную загруженность коллеги как админи-
стративными делами, так и преподавательскими, я шёл точно ко 
времени, к 11.00. У входа в институт стоит Нонна Фёдоровна, 
кого-то нервно выглядывающая, — оказывается, меня, потому 
что бежит навстречу.

— Володя, быстро, как только можешь, езжай в Академию 
наук. Там только что началось важное совещание по мумиё, 
мою начальницу срочно вызвали, и она просит тебя подклю-
читься.

— Знаю трепет скромной девушки перед большим началь-
ством, тем более академиками, иду на помощь!

От Фарминститута на проспекте Космонавтов до улицы Го-
голя, где стоит Академия наук, пять минут на машине. Выбегаю, 
глаза на секунду останавливают мемориальные доски — в кра-
сивом доме восточного стиля 20-х годов постройки располагал-
ся ЦК КП Узбекистана, здесь работал Юлдаш Ахунбабаев, пер-
вый президент Узбекистана и двоюродный дед моего товарища 
Бахтияра Рузметова, но сейчас не до него.

— Подскажите, пожалуйста, — обращаюсь к старенькой 
вахтёрше, — где академики совещаются?

— Вы, наверное, Володя? — тоже спрашивает бабуля. — 
Очень милая женщина предупредила, что подойдёте. Видите, 
дверь приоткрытая справа, там они.

За дверью круглый зал, всё пространство которого занято 
огромным овальным столом, за ним очень солидные мужчины — 
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сразу видно, что академики. У одних лица обезображены интеллек-
том, у других просто значительные, прошу прощения, не просто, 
а сильно значительные. И всего одна женщина, сидящая в конце 
географии. Где ещё ей находиться, доктору среди членкоров и дей-
ствительных членов — только на камчатке. Рядом свободный стул, 
усаживаюсь возле Луизы Аббасовны, она глазами показывает на 
говорящего и подносит указательный палец ко рту — тише!

Во главе стола, в роскошном резном кресле, возвышается 
над всеми конечно же сам президент Академии наук. По левую 
руку расположился молодой человек, моих приблизительно лет, 
очень интеллигентного вида, который что-то строчит в блок-
ноте, справа — один из академиков, заканчивающий фразу, её 
я помню по буквам:

— …ареал распространения природного бальзама мумиё-
асиль — это труднодоступные высокогорные проявления гра-
нитов на территории среднеазиатского Памиро-Алая и Тань-
Шаня. Запасы его, — пауза, — оценить весьма сложно, но, как 
нам представляется, они не имеют… — Говорящий вопроси-
тельно смотрит на президента, тот на него — ну, ну!..

И тут из кустов выкатывает роскошный белый рояль с зо-
лотыми буквами SHOKODKO, который чётко и внятно вбива-
ет раскатистые мажорные аккорды в наступившую от моей на-
хальной выходки тишину:

— Однако в интрузивах и гранитных останцах мелкосо-
почника Карагандинской области, а также в хорошо выве-
тренных гранитах хребта Тарбагатай на северо-востоке Усть-
Каменогорской области Казахской ССР его запасы после из-
влечения из породы, исчисляются десятками тонн. По нашему 
мнению, после получения фармацевтической статьи на лекар-
ственный препарат «Мумиё» этого количества хватит, чтобы 
удовлетворить потребности страны на многие годы.

По окончании короткого спича президент снимает очки, 
внимательно смотрит на меня и спрашивает непонятно у кого:
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— Кто это смелый такой?
Зная, как вести себя на подобных совещаниях, трогаю за 

плечо Хабибуллаеву: представьте, пожалуйста.
— Шокодько Владимир… — Васильевич, — подсказываю 

губами, — Васильевич, заместитель председателя старатель-
ской артели «Яхтон» Минцветмета СССР. Выполняя поручение 
министра здравоохранения товарища Бахрамова Саиджалола 
Махмудовича, координирует работу трёх институтов — геоло-
гии, краевой медицины и фармацевтического в части мумиё, — 
выпалила покрасневшая от обращенных на неё взгядов скром-
ная доктор наук.

— Почему академика Туракулова не вижу? — строго вопро-
шает президент. Он явно раздосадован появлением какого-то 
выскочки, но ключевое слово «координирует» вместе с фами-
лией министра — ай да молодец Хабибуллаева! — сдерживает 
хозяина науки Узбекистана. — А вы, посланец Минздрава, под-
ходите ближе, — глазами освобождает место возле себя, — рас-
сказывайте.

— Уважаемый Махмуд Салохитдинович, — почтительно 
обращаюсь к председательствующему и начинаю рассказ, отпо-
лированный тысячами повторов до зеркального блеска. Спаси-
бо Юрию Кукину за науку. Великий бард, с которым мы много 
лет дружили, все концерты начинал одними словами: «После 
окончания Ленинградского физкультурного института имени 
Лесгафта я устроился тренером по фигурному катанию, и од-
нажды летом, когда вместе со льдом растаяла моя работа, от-
правился с геологами в экспедицию в сибирскую тайгу». Через 
пять минут академик Салохитдинов скомандовал:

— Всё, что вы так складно говорите, изложите коротко на 
бумаге. Нам всем тут делать больше нечего. Хамид Исмаило-
вич, — кивнул он молодому интеллигенту, — подключайтесь. 
Думаю, что за два часа управитесь. Письмо с ответом надо сде-
лать сегодня.
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Оказалось, что в Верховный Совет Узбекской ССР пришёл 
запрос от коллег из столицы относительно перспективности му-
миё как лечебного средства. Прояснить ситуацию законодате-
ли попросили учёных Академии наук, чем и занялись кандидат 
наук, помощник президента, и второй «учёный», ваш покорный 
слуга, которому составлять такие бумаги, что семечки лузгать! 
Воистину, инициатива наказуема! Вот только в данном случае 
я САМ искал это «приключение», искал двенадцать лет. Более 
того, тему мумиё понимал ЛУЧШЕ других. Пожалуй, лучше 
всех, не постесняюсь сказать, в стране. По совокупности фак-
торов, как говорит мой друг Игорь Максимов. И на совещание 
в Академию наук попал не случайно, а вполне логично. Но ещё 
не подозревал, чем всё закончится.

Ответ в Верховный Совет мы написали быстро, менее чем 
за час. Алгоритм его, подобно заповедям Божьим на скрижалях, 
был давно вбит в голову, оставалось только перенести на бума-
гу. Я не мог не воспользоваться внезапно свалившимся поводом 
быть услышанным и добавил два абзаца. В первом очень акку-
ратно, чтобы не подставить Луизу Аббасовну, намекнул на бю-
рократические проволочки со статьёй в Фармкомитете СССР, 
мешающие продвижению лекарства, во втором коротко расска-
зал о выдающейся роли артели старателей «Яхтон» в разведке 
запасов уникального вещества и изучении его состава.

Президент АН УзССР внимательно прочитал письмо, вста-
вил свои пять копеек, исправив обращение «Уважаемый» на 
«Глубокоуважаемый», и произнёс:

— Вы, молодой человек, никуда не уезжайте в ближайшие 
два дня, а лучше побудьте на низком старте возле телефона. Объ-
ясняю почему. Я лично понесу ответ заместителю председателя 
Президиума Верховного Совета Узбекской ССР товарищу Каси-
мову Акмалю Касимовичу, чтобы более развёрнуто дать поясне-
ния, и думаю, что он захочет услышать обстоятельный рассказ 
про мумиё. О нём все слышали и все что-то знают, но не могу 
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вспомнить человека, который настолько разбирается в проблеме, 
как вы. И последнее. Потрудитесь, пожалуйста, изложить свои 
мысли на бумаге, листах на пяти. Замечу, что Акмаль Касимович 
по образованию филолог, прекрасно знает русскую литературу, 
так что можете разбавить канцелярскую сухость повествования 
некоторыми лирическими вольностями. К тому же документ от 
вас послужит исходным для подготовки более обстоятельного, 
так что может быть написан без официоза.

Как хорошо, что в Ташкенте тогда находился Игорь Макси-
мов, и две головы занялись творчеством. Сестра Тамара — пре-
красная машинистка — напечатала текст на глянцевой бумаге. 
Результаты труда, в котором разрешили порезвиться со слогом, 
лично нам очень понравились… Оставалось только ждать.

Утром позвонил Хамид из Академии наук, уточнил наши 
фамилии и должности, очень удивился, что я не «начальник 
артели» — Валерий Алексадрович с Шилиным в те дни от-
сутствовали, уехали в Душанбе на съезд старателей. Через не-
сколько минут перезвонил и сообщил, что встреча с товарищем 
Касимовым назначена на четырнадцать часов.

Минута в минуту двое старателей сидели за километровой 
длины столом для совещаний, куда переместился и хозяин ка-
бинета.

— Товарищ Салохитдинов отрекомендовал вас как самых 
разбирающихся в мумиё геологах. Нет, не геологах! Он сказал 
интересное слово «старатели». Поэтому построим беседу та-
ким образом: сначала расскажите, над чем вы так стараетесь, 
что даже собрались в артель, — улыбнулся один из самых зна-
чимых людей республики. — Потом о главном, об овеянном 
легендами загадочном мумиё. Но учтите, заслужить определе-
ние «самых разбирающихся» от президента Академии наук до-
рогого стоит, так что не подведите Махмуда Салохитдиновича. 
Кстати, бумаги, которые вы держите в руках, про мумиё? Дайте 
их, пожалуйста.
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— Здесь мы постарались изложить основные моменты на-
шего понимания вопроса, — протянул я опус, — хотели по-
чеховски, но короче не получается.

— Антон Павлович как ни старался укоротить свои произ-
ведения, но оставил благодарным потомкам двадцать два тома 
сочинений. Сделаем так: буду читать вслух, попутно задавать 
вопросы и комментировать. С вашего позволения.

Чтение, вопросы и обсуждение заняли почти два часа, в ходе 
которых собеседник расположился к нам весьма благоприятно, 
и виной тому стала подача материала. Я десять раз мысленно 
поблагодарил академика за совет «разбавить канцелярскую су-
хость повествования некоторыми лирическими вольностями». 
Как говорят в Одессе: «Вы хотите вольностей? Так их у нас 
есть!» В начале читки, когда по тексту пошли шараханья, Ка-
симов заулыбался, на второй странице стало видно, что ему ин-
тересно всё: и сама тема, и академичность подхода к ней, а на 
слове «высевки» даже рассмеялся! Помните этот фонетический 
изыск геолога Ниязова?

— Давненько не читал подобных аналитических записок, — 
положил на стол листочки заместитель председателя Президиу-
ма Верховного Совета УзССР, — а пожалуй — никогда, не при-
нят подобный стиль в правительственном документообороте. 
Что касается сути вопроса, то изложен он очень обстоятельно, 
и предлагаемые мероприятия не вызывают возражений. Более 
того — они мне нравятся! Итак, имеющие уши, да слушайте! 
Во-первых, с этой минуты вы получаете поддержку у руковод-
ства республики. Ко мне лично можете обращаться в случае 
возникновения больших проблем, с маленькими справитесь 
сами. Не маленькие, простите за тавтологию. Во-вторых, даю 
вам времени, — Касимов полистал откидной календарь, — до 
15 сентября. К этому дню жду подробный доклад о проделан-
ной работе в части описания разведанных месторождений с ука-
занием их объёма. Справитесь?
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— Да мы горы свернём! — У Игоря и меня дыхание пере-
хватило от перспектив, открывающихся с третьего этажа пра-
вительственного здания в центре Ташкента. Вроде невысоко от 
земли, всего десять метров, но как далеко видать!

— На запрос из Москвы ответим коротеньким письмом, 
а когда буду в Златоглавой, то разъясню вопрос детально, как 
в этом докладе. Может быть, зачитаю его. Коллеги мои с хоро-
шим чувством юмора, поймут. Не возражаете, если фамилии, — 
добрый начальник глянул на визитки, — Максимов и Шокодько 
прозвучат там? И ещё вопрос: если случится чудо и Фармкоми-
тет даст добро на выпуск пробной партии, найдёте мумиё для 
обеспечения?

— Если по общепринятой рецептуре — как древней, так 
и современной, суточная норма составляет 0,3 грамма, возьмём 
это за вес одной таблетки, то на один миллион понадобится, — 
в уме я считал быстро, — триста килограммов. Разложим табле-
точки в коробочки по сорок штук, или двенадцать граммов на 
два курса. Можно выпустить двадцать пять тысяч упаковок.

— Триста килограммов есть сейчас в хранилище артели, — 
подхватил эстафету Максимов.

— Сертифицированных доктором Хабибуллаевой, — по-
нёс я палочку к финишной ленточке, осталось только коснуться 
её, — которая много лет обивает пороги Фармакологического 
комитета в Москве.

— Та, что заведует кафедрой Ташкентского фарминститу-
та, — закончил Касимов беседу, записывая цифры килограммов 
и таблеток в нашу записку.

Ленточка встрепенулась и впустила нас. Всё, финиш. Добе-
жали. Я неслышно выдохнул, глянул на Игоря и понял, что он 
тоже задышал спокойно.

На улице выплеск эмоций перешёл в физическую пло-
скость — мы били друг друга по плечам, обнимались, жали 
руки. Потом успокоились, присели на скамеечку, чтобы приве-
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исторического события. Оно закономерным образом увенчало 
большой и нелёгкий, но счастливый путь, пройденный за две-
надцать лет. В его середине, после встречи с учёным секрета-
рём Минздрава республики, пришло понимание, что конечная 
цель работы с мумиё — это создание лекарства, которое можно 
будет приобрести в любой аптеке страны. Понадобилось ещё 
немало времени и работы, чтобы можно было заявить о себе 
во весь голос: МЫ знаем, что такое мумиё и где оно есть, МЫ 
можем его добыть столько, сколько нужно, и МЫ понимаем, 
как сделать лекарство. Сегодняшняя встреча доказала правиль-
ность курса — нас услышали на самом верху исполнительной 
власти — что может быть выше! Нашу деятельность одобрили, 
нам предложили помощь в работе на ИДЕЮ!

Нельзя сказать, что прежние занятия направлялись только 
на зарабатывание денег, — очень много труда и произведённого 
продукта мы отдавали бесплатно. Помогали доктору Хабибул-
лаевой в доведении фармстатьи до логического конца. Постав-
ляли мумиё Одесскому институту курортологии и Латвийскому 
институту химии древесины. Там с его применением не только 
велась научная работа, но и реально оказывалась помощь боль-
ным людям. А сколько передали Чернобылю и Уфе, куда при-
шла беда! И просто дарили людям, которые элементарно не мог-
ли купить. Деньги были средством достижения цели, которую 
мы наконец достигли. И с воодушевлением взялись за работу!

Наступал полевой сезон 1991 года…
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САДОВНИКИ

В гидроцех Головной ГЭС, которая усмирила каменной пло-
тиной бурный таджикский Вахш и направила его воды на тур-
бины, я распределился после окончания Ташкентского поли-
технического института. Вначале работал мастером, но вскоре 
непосредственный начальник ушёл на заслуженный отдых, и я 
возглавил это подразделение. Кроме обязательных мероприятий 
по поддержанию в рабочем состоянии основных сооружений 
станции, на гидроцех возлагался уход за зелёными насаждения-
ми. Плодородная земля, не испытывающая недостатка в воде, 
изо всех сил толкала к солнцу декоративные и плодовые дере-
вья, живые изгороди и множество неведомых мне, не ботанику, 
видов цветов. За исключением чайных роз. Запах более чем ты-
сячи кустов с марта по декабрь тяжёлым сладким дурманом на-
крывал всю территорию гидростанции. С этим немалым хозяй-
ством, а к ним надо прибавить яблоневый и персиковый сады, 
управлялось всего два садовника, немолодых, под шестьдесят, 
таджика. Которые, особо не скрывая, с трудом переносили друг 
друга. Расскажу о них подробнее, оба достойны отдельного по-
вествования, оба с явными, как сейчас говорят, лидерскими ка-
чествами.

Первый, Файзулло Хайдаров, чуть помоложе, прихрамы-
вающий, долговязый и нескладный, но невероятно сильный, 
мог донести на плечах стокилограммовый кислородный бал-
лон от мастерских до машинного зала ГЭС, а это без малого 
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триста метров! И не только физическая сила его выделяла, 
чувствовался стержень, который при внешней скромности 
и незаметности как-то не располагал к подшучиванию. Лар-
чик открылся довольно просто — я ахнул, когда Файзулло 
пришёл в форме старшины на торжественное собрание, по-
свящённое Дню Победы. Куда там Володе Шарапову с его 
иконостасом — на груди у садовника одних только орденов 
выстроилось шесть штук! И все боевые, в 1976 году ветера-
ны ещё не награждались юбилейными. А уж медалей — не 
счесть! Впору взвешивать, потому что хэбэшная, выцветшая 
гимнастёрка на плечах натянулась, как шёлк на пяльцах для 
вышивания.

— Где ты, родной, такую коллекцию заработал? Её на пяте-
рых ведь хватит!

— Эх, Владимир Васильевич! — вздохнул Файзулло. — 
Я же командиром взвода разведки войну закончил, хоть это 
офицерская должность. До этого охотником работал, только 
не стрелял, для зоопарков хищников отлавливал. Тигров, мед-
ведей, снежных барсов. Ирбисов. Сильный был, выносливый, 
не то что сейчас, медведя связанного на плечах носил, по го-
рам неделями бегал! Военком как узнал об этом, так в разведку 
и определил, мол, если ты диких зверей живыми брал, то и фа-
шистскому шкуру не испортишь.

— И сколько этого зверья добыл?
— Много за четыре года. Уже не вспомню. Но вот генерала 

и полковников пять. — Файзулло погладил верхний ряд из трёх 
орденов Красной Звезды, двух Отечественной войны и Сла-
вы. — За каждого по ордену дали, очень ценными «языками» 
оказались. А последний меня раненого через линию фронта та-
щил, когда в Польше пулю схватил, единственную за всю войну. 
До Берлина не дошел, 9 мая в госпитале встретил.

Второй, Асатулло Мирзоев, брил голову и лицо в отличие от 
бородатого товарища. Силой и ростом он Файзулло не догнал, 
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но разница бросалась в глаза, когда они стояли рядом. Среди 
других Асатулло казался высоким, и не только потому, что дер-
жался очень прямо, скорее его вытягивала вверх уверенность 
в себе. Перед большим начальством таджик не гнул спину, что 
принято в Средней Азии, даже традиционно для неë, а милици-
онеров, охраняющих станцию, в упор не замечал, и они никогда 
у него не спрашивали пропуск. Хотя сам директор ГЭС всегда 
доставал на постах синюю книжечку. По-русски говорил неве-
роятно хорошо, я бы даже сказал литературно, вставляя в речь 
витиеватые старорежимные обороты типа «милостивый госу-
дарь», «позволю себе оспорить», «премного благодарен». Од-
нако так он изъяснялся только в моëм присутствии, выделяя мо-
лодого специалиста среди не только рабочих, но и инженерного 
и начальственного состава, что, впрочем, льстило. Обращался 
тоже по-разному: на «вы» и по имени-отчеству только по работе 
(кстати, на ГЭС, как и в мед учреждениях, с начальством обща-
лись только так), на «ты» и просто «Васильич» в неофициаль-
ной обстановке.

— Асатулло, ты, наверное, филолог по образованию, какой 
университет заканчивал? — полюбопытствовал я.

— Как-нибудь расскажу тебе, Васильич, про мои универси-
теты, придет время.

Потом я понял, что «мои университеты» надо было поста-
вить в кавычки. Случай представился, когда Асатулло в оче-
редной раз продемонстрировал свою высокую образованность 
и знание русских классиков, конкретно «пролетарского Буре-
вестника» Максима Горького. Перед длинными выходными на 
ноябрьские праздники Асатулло подошёл с заявлением, напи-
санном на имя директора.

— Владимир Васильевич, завизируйте, пожалуйста, бумагу, 
хочу четыре дня попросить за свой счёт.

Я взял лист из школьной тетради в линейку и словно вер-
нулся на уроки чистописания в начальную школу — перед гла-
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зами предстал каллиграфически написанный перьевой, не ша-
риковой ручкой текст с завитушками, нажимом в вертикальной 
части букв, и не чернилами, а тушью, не заявление — песня! 
Излишне говорить, что ошибки в тексте отсутствовали, лишь 
после обращения к директору слово «заявление» Асатулло на-
писал с маленькой буквы, на что я указал. Однако автор мягко 
оспорил:

— Мои преподаватели именно так писали. Это ведь одно 
предложение, напиши его в строчку и поймёшь, что я прав: 
«Директору Каскада Вахшских ГЭС товарищу Шарипову Р.Ш. 
от садовника гидроцеха Мирзоева А.Р. заявление» — где там 
заглавная буква?

— Надо же, правильно! Срезал ты меня! И поразил в оче-
редной раз!

— Вспомнил рассказ Василия Макаровича Шукшина «Сре-
зал»? — хитро улыбнулся Асатулло. — Только я, в отличие от 
его Глеба, образован и начитан. А как люблю «великий и могу-
чий»! И русских писателей Горького и Чехова, а из поэтов — 
Блока и Есенина. Раз уж зашёл разговор о высоком, могу дать 
почитать «Мастера и Маргариту».

— Да ладно тебе! Булгакова я читал, в прошлом году за сут-
ки проглотил, на больше не дали. Предлагали купить за 120 ру-
блей, но жаба задушила, да и денег таких откуда взять? А ты за 
сколько купил?

— За рубль семьдесят! Друг у меня есть, заведует областным 
бибколлектором, выбираюсь к нему периодически в Курган-
Тюбе за новыми поступлениями и тридцатничек оставляю. Но 
слава Аллаху — детей приучил к хорошей литературе, сначала 
палкой заставлял, теперь от книги не оторвешь, ночами с фона-
риками под одеялом читают!

Чем больше Асатулло говорил, тем сильнее сжималась пру-
жина интриги: откуда же ты, садовник, такой образованный 
взялся?
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— Хоп мáйли, Васильич-ака, если не возражаешь, давай по-
сле работы посидим поболтаем, а я пока заявление у хозяина 
подпишу, — закончил разговор садовник.

Xоп мáйли по-узбекски означает «хорошо, ладно», чаще его 
сокращают до одного слова «хоп», а в узбекских городах Самар-
канде и Бухаре, где половину коренного населения составляют 
таджики, говорят «хай». Узбекский язык мы проходили в школе 
с третьего по десятый класс, но относились к нему в столице 
республики, мягко говоря, нейтрально. Оно и понятно, в Таш-
кенте только тридцать процентов населения составляли узбеки, 
поголовно владеющие русским. Понимание, что это в корне не-
верно, пришло, к сожалению, гораздо позже, когда работа еже-
недельно загоняла меня в самые укромные уголки республик 
Средней Азии.

Преподавал язык милейший Анатолий Закирович Закиров, 
фронтовик. Собственно говоря, все немногие мужчины-учителя 
нашей 140-й средней школы прошли войну — историк Кобзев 
Владимир Алексеевич, математик Литвинов Александр Павло-
вич, трудовик, не вспомню, к сожалению, его имя-отчество… 
Да и директор Софья Михайловна Михайловская тоже носи-
ла орденские планки. Закиров ходил в мешковатом костюме-
тройке, с обязательной белой рубашкой и галстуком, на пере-
менах в дворовом туалете смолил сигареты «Памир» — самые 
дешёвые, по десять копеек за пачку, которыми угощал старше-
классников, и невероятно гордился высшим педагогическим 
образованием:

— Мои родители, бедные до черноты, не знали грамоты, 
а мне советская власть и образование дала, и дом для много-
детной семьи.

Выделял меня учитель пятëркой за постоянные вопросы, 
которые черпались из карты Узбекистана: как переводятся на-
звания городов и поселков — Той-Тепá (Праздничная гора), 
Ак-Кавáк (Белая Тыква) или тогда никому не известный, 
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а с восьмидесятых культовый Уч-Кудук, его перевод, с лёг-
кой подачи поэта Юрия Энтина, узнала вся страна. И гово-
рил со мной только по-узбекски, погружая в язык. Зато любовь 
к нему привил и кое-чему научил. По крайней мере, на базаре 
я мог объясниться, и продавцы только за это делали хорошую 
скидку:

— Опá-жон, бодри́нг неч пулдáн?
— Утти́з тийи́н.
— Донаси́?
— Йук, — смеется женщина, — бир килó!
— Арзóн булáдими?
— Хоп майли́! Сенгá булáди! Йигирмá тийи́н!
Этот же диалог, но по-русски:
— Сестричка, огурчики почем?
— Тридцать копеек.
— Одна штучка?
— Нет, один килограмм!
— А чуток дешевле?
— Ладно, уговорил, тебе отдам за двадцать!
Мой батя, который начинал трудовую биографию в Узбе-

кистане на строительстве горного рудника простым рабочим, 
среди местных узбеков и таджиков, оба языка изучил в совер-
шенстве. Причём выдавал такие пословицы и поговорки, что 
они приводили в трепет Закирова. Отправляясь на работу в Тад-
жикистан, я думал хоть чуть-чуть освоить фарси, но Калинина-
бад лежал в окружении кишлаков, где жили переселённые из 
Ферганской долины дехкане, и они подтянули мой узбекский, 
потому что по-русски, хитрецы этакие, со мной не общались! 
В результате по-таджикски я знаю только два слова, «чхéли» 
и «рафтл» — «как дела» и «пойдём». Причём к первому русские 
добавляли в рифму «с похмелья».

Вечером того же дня после работы мы зашли с Асатул-
ло в местный ресторанчик, где со мной поздоровались почти 
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все, что было неудивительно — городок маленький, ресторан 
один, к тому же я изредка, когда отсутствовал оркестр, брал 
гитару и пел там бардовские песни. Конечно же не за деньги, 
в своё удовольствие, но директор, этнический узбек Махмуд-
ака, обязательно выставлял угощение для земляка. Он вышел 
к Асатулло, с почтением пожал руку, а двое официантов ми-
гом накрыли стол, застелив ломкой от крахмала белоснежной 
скатертью

— Тебя здесь так хорошо знают? — удивился я.
— Это мелочи, директор мой родственник, — пояснил Аса-

тулло и после бутылки водки и бараньего шашлыка на рёбрыш-
ках, доселе здесь не виданного, под пивко, не торопясь, начал 
свой рассказ:

— Я не зря сказал по-горьковски «Мои университеты», 
только в отличие от Алёши Пешкова обучался у настоящих 
преподавателей — профессоров московских и ленинградских 
университетов. Учили русскому языку и литературе, другим 
наукам — истории, естествознанию… — И далее рассказал 
следующее.

Асатулло был ровесником моего отца, 1914 года рождения, 
только происходил из богатой байской семьи, владеющей земля-
ми нынешней Курган-Тюбинской области на юге Таджикиста-
на и сопредельной ей провинции Бадахшан на севере Афгани-
стана, куда рукой подать. Советскую власть бай конечно же не 
принял — ушёл за «речку», более того, поддерживал движение 
басмачества в Таджикистане, и конкретно известного Ибрагим-
бека, в отряде которого служили его сыновья. Несколько меся-
цев там провёл и Асатулло, совсем ещё мальчишка, но так как 
до этого получил неплохое образование в Кабуле, то находился 
всё время возле курбаши́ в должности адъютанта. В 1931 году 
с главарём и его бандой покончили, а спустя шесть лет аресто-
вали Асатулло, когда он в очередной раз пришёл из Афганиста-
на в давно уже советский Таджикистан. Но не к басмачам, хотя 
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их остатки до начала сороковых годов ещё шастали через гра-
ницу и терроризировали население, а к своим сёстрам по мате-
ринской линии. Революция разделила семьи родителей, и они, 
бедняки, остались в своём кишлаке. Асатулло кто-то сдал, его 
быстренько осудили и дали, не скупясь, пятнадцать лет, а потом 
ещё пару годков добавили. Так что навалил бедолага леса на 
российском Севере под полный расчëт с коммунистами и даже 
больше!

Но попутно и учился, потому что контингент тех лагерей 
почти весь состоял из осуждённых по политическим статьям, 
а подавляющее большинство зэков представляли люди из выс-
шего слоя общества — крупные руководители, военные, препо-
даватели. Им не мог не приглянуться молодой таджик — воспи-
танный, с почтением относящийся к старшим и с большой охо-
той тянущийся к знаниям. Вот и делились мудростью старшие 
товарищи. А тут ещё обнаружилась у зэка способность красиво 
писать, ведь после арабской вязи совсем нетрудно каллиграфи-
чески выводить русские буквы, и теперь все прошения осуж-
дённых писались рукой Асатулло.

— Начальник лагеря очень любил поэзию, а поскольку ро-
дился на Рязанщине и обожал своего земляка, то заставил меня 
исписать амбарную книгу стихами Есенина. Я выучил их, пока 
писал. Зато при освобождении получил от «хозяина» эту книгу 
в подарок — так он отблагодарил писаря! Взгляни!

На этом рассказчик прервал повествование и вытащил из 
хурджýна белый бязевый свёрток, под ним оказался бархат-
ный чехол, который скрывал резной ореховый футляр, тоже 
выстланный внутри бархатом, и наконец извлёк канцелярскую 
книгу. Ни дать ни взять — игла в Кощеевом яйце! Я раскрыл 
её и, как муха, увяз в тончайшей паутине написанных чёрной 
и красной тушью строк, да и стихи зазвучали совсем по ино-
му: красоту русской природы, описанную гениальным еë пев-
цом, таджик умножил тончайшей подачей на бумаге. Каждое 
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стихотворение обрамлялось по периметру растительным орна-
ментом, а русские буквы знаменитой «Шаганэ» Асатулло вы-
писал в арабском стиле. Увидев открытую страничку, он тихо 
продекламировал:

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Но меня поразило и другое: листы книги, пронумерован-
ные типографией, сохранились все до одного — ни один из них 
не вырван, текст писался без ошибок и помарок, сразу набело. 
И так почти двести страниц, какой кропотливый и вдумчивый 
труд!

— Это же музейная вещь! — только и смог проговорить я.
— Верно, дороже альбома у меня ничего нет, — ответил 

владелец экспоната.
На самом деле садовник скромничал и позднее мне при-

шлось узнать о его невероятном богатстве. В один из весен-
них выходных дней, когда я ловил рыбу на верхнем озере 
у подножия холмов, подошёл Асатулло и пригласил на шаш-
лык. Неподалёку расположилась компания таджиков, как 
оказалось, пастухов, которые разделывали огромного барана 
знаменитой гиссарской породы. Их вес, на минуточку, дохо-
дит до двухсот килограммов — в нашем одной печёнки было 
не менее пяти! Нанизанные на ивовые прутья её куски раз-
мером с кулак помнятся до сих пор своим изысканным вку-
сом. На вопрос, откуда великан и по какому случаю празд-
ник, Асатулло ответил, что баран его, как и всё стадо, — вон 
оно, на горе пасётся. И пастухи на него работают, с одного 
пастбища на другое перебираются с пятью тысячами голов 
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и курдюков, а праздник устроен хозяином. Но моя голова от-
казывалась в это поверить: как же так, на шестидесятом году 
советской власти, в стране, где нет частной собственности, 
а только государственная, вдруг пять тысяч баранов и пасту-
хи у простого садовника?

В тот вечер, когда Мирзоев рассказывал о своей жизни, 
я спросил, далеко ли живёт брат, которого Асатулло собрался 
проведать, последовал ответ:

— Нет, недалеко, на юг километров сорок.
— Под Кулябом?
— Да, только за речкой.
— За Пянджем? В Афганистане, что ли? У тебя виза есть?
— Э-э, какая виза! Как ходили, так и ходим. По старым тро-

пам.
— Да ладно, ошнó! (Друг, сотрапезник. — тадж.) Лука-

вишь небось.
— Я? После всего, что рассказал? Учти, Васильич, тебе пер-

вому и последнему. Знаю, что трепаться не будешь. А вещдоки 
оттуда будут!

И действительно, по возвращении Асатулло принёс в по-
дарок несколько пачек американской жевательной резинки 
и маленький китайский фонарик с пальчиковыми батарейка-
ми — такие через несколько лет, в восьмидесятые, привозили 
солдаты из Афгана. Но в 76-м, в глуши, на окраине Союза, 
эти предметы были подобны пробам лунного грунта. Позднее 
знающие люди рассказывали, что не только жвачку и фонари-
ки проносили. До узбекского города Анрен по горам доходили 
отары афганских овец, а это без малого 500 км! В отличие от 
Калининабада, лежащего в десять раз ближе. Возможно, аф-
ганская родня Асатулло просто-напросто пасла своих овец под 
его присмотром. А возможно, что и нет. Выходит, не вся гра-
ница была на замке, не везде стоял Фёдор Карацупа со своим 
верным Индусом…



Я часто вспоминал этих садовников, ведь Асатулло со свои-
ми знаниями мог бы преподавать литературу и русский язык 
в школе подобно герою Бориса Богомолова, вору из фильма 
«Учитель в законе». Да что в школе — на филфаке университе-
та! А по уму и деловым качествам — это ни дать ни взять ны-
нешний олигарх. И орденоносец Файзулло, доживи до наших 
дней, был бы в почете и уважении. Бывшие республики Сред-
ней Азии — это вам не Россия, там нет брошенных стариков, 
а тем более фронтовиков.

Вот так жили рядом и работали бок о бок герой войны 
и бывший зэк…
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ТАШКЕНТ. НАЧАЛО «АПРЕЛЯ»

Автобус маршрута № 1 подъезжал к остановке «Концерт-
ный зал имени Свердлова», я рассеянно глядел в окно, и вдруг 
вспышка — на афише о гастролях Ленинградской филармонии 
фамилия ЮРИЙ КУКИН!!! Еле успел пробраться к выходу 
и выскочить на улицу. Читаю и смакую каждую букву: Юрий 
Кукин — автор песен «За туманом», «Париж», «Сказочник», 
«Темиртау». Все хорошо известные, петые-перепетые! Поку-
паю билет и всю ночь не сплю, в голове эстафетная палочка 
гонит одну песню за другой.

Наступает завтра, наконец-то открывается занавес, Юра стоит 
на сцене, в двух шагах от меня, его голос слышен без динамиков:

Понимаешь, это странно, очень странно,
Но такой уж я законченный чудак:
Я гоняюсь за туманом, за туманом,
И с собою мне не справиться никак.
Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обиды, от тоски…
А я еду, а я еду за мечтами,
За туманом и за запахом тайги.

Эта песня — визитная карточка Кукина, её знает и поёт вся 
страна. Автор исполняет песни с афиши, потом на бис ещё одну, 
и его сменяют эстрадные певцы.
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— Как же так! И это всё? — недоумеваю я, пробираясь к вы-
ходу, и задаю этот вопрос бабушкам в гардеробе.

— Всё, сынок, всё! Он же не один приехал, а с филармони-
ей, надо и другим поработать.

— Милые девушки, а как бы автора позвать! — набрался 
я наглости. — Очень поговорить надо, хоть пару минут!

— Ну раз мы «девушки», так и быть, сбегаем, — поднялась 
одна из них и вскоре появилась с Кукиным.

— Кто меня ищет, ты что ли? Что надо, говори быстрее — 
футбол идёт, «Зенит» выигрывает! — выпалил он и протянул 
руку. — Юрий!

— Да я знаю, Юрий Алексеевич, как вас зовут. Я … на ва-
ших песнях … я вырос на них… все знаю… как бы послушать, 
может быть, даже записать, — еле слышно промямлил я.

— Гостиницу «Россия» знаешь? Приходи завтра часам к че-
тырем. Шестой этаж, номер 603. Имя твоё не расслышал! Как, 
как, Вова? Ну до встречи, Вова! — И бард умчался досматри-
вать матч с любимой ленинградской командой.

К моменту встречи с Кукиным в марте 1975 года мой ре-
пертуар насчитывал около трёхсот песен авторов «первой 
волны» — Окуджавы, Городницкого, Визбора, Клячкина. Но 
на пути к ним, ещё школьником, как большинству сверстни-
ков, любящих гитару, пришлось потоптаться на блатных, вос-
певающих воровскую романтику — помните слова Леонова 
в «Джентльменах удачи»: «Украл, выпил — в тюрьму». Под 
окнами ташкентской квартиры, на скамеечке автобусной оста-
новки, постоянно собиралась полукриминальная публика, кото-
рая под портвешок и папироску с анашой заунывно гундосила 
куплеты типа: «А ты не плачь, не плачь, моя пацанка, я ухожу 
в объятья лагерей…», «И поведут меня под автоматом, с кайлом 
в забой замаливать грехи». Особенно часто исполнялись песни 
с восточным колоритом:
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Вот идёт караван
По сыпучим пескам.
Он везёт анашу
В свой родной Пакистан.

Или родным городским:

Есть в Ташкенте речушка Салáра,
Она быстрые воды несёт.
А на той стороне «плановая» —
Развлеченья в ней каждый найдёт.

Аккомпанировал на семиструнной гитаре — шестиструн-
ных тогда не знали — недавно вышедший из лагеря бандит по 
прозвищу Зóкер. Игра его была проста, как и содержание голо-
вы, — левая рука перебирала три аккорда — звёздочку, лесен-
ку и баррэ, а правая отбивала «восьмёрку». Для примитивных 
мелодий и таких же текстов большего не требовалось. Именно 
он, влюблённый в соседку и часто бывавший в нашем дворе, 
обучил меня азам владения инструментом. Однако воспита-
ние семьёй и школой не дало углубиться в блатную песенную 
серость: дома пели мелодичные украинские песни и ставшие 
классикой эстрадные, а любимая учительница Валентина Ива-
новна научила отличать высокую поэзию и литературу от улич-
ного тупизма.

Потом пришло время собирать правильные песни, нача-
ло которым положили «Атланты» Александра Городницко-
го. Знакомство с ними произошло летом 1966 года в пионер-
ском лагере «Юный ленинец» под Иркутском — мужествен-
ный мажор мелодии и чеканные слова из громкоговорителя 
буквально пригвоздили помощника вожатого к теннисному 
столу:
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Но жить ещё надежде
До той поры, пока
Атланты небо держат
На каменных руках!

Мне повезло, воспитателями в лагере работали студенты му-
зыкального училища, и у них прошёл ликбез через переписывание 
в несколько школьных тетрадей песен Кукина, Визбора и других 
авторов. Но первыми стояли «Атланты». Мог ли я подумать, что 
через девять лет буду аккомпанировать великому барду и в финале 
каждого концерта исполнять с ним эту культовую песню.

…Назавтра, ровно в 16.00, с небольшим магнитофоном 
«Грюндик», привезённым из загранкомандировки родственни-
ком и одолженным на один день, я постучался в номер.

— Открыто, заходи! — раздалось из-за двери. — О, вот 
и Володя, смотри какой пунктуальный!

Кукин сидел в кресле, рядом на стуле парень примерно мое-
го возраста, а между ними, на прикроватной тумбочке, практи-
чески потерявшие содержимое бутылки с узбекскими винами: 
портвейн № 53 и сухое «Баян-Ширей».

— Это Игорь, мой старый друг, это Володя, вчера познако-
мились, — представил нас друг другу Кукин. Бородач с улыб-
кой протянул руку, маленькую, но очень крепкую:

— Что пить будешь? Сухое, креплёное?
— Да тут уже пить нечего, принести ещё? — На бутылках 

стоял штамп гостиницы — они из буфета, напротив лифта. Мы 
частенько заходили в эти заведения, которые располагались на 
чëтных этажах, особенно зимой, когда закрывались кафе на 
сквере Революции — «Лотос» и «Снежок».

— Мне портвейна, Игорю сухого, себе чего хочешь. А куда 
идти, знаешь? — спросил Кукин.

— Конечно же. — Через пять минут я вернулся с тремя бу-
тылками. Выпили за знакомство, за бардовскую песню, потом 
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из сумки с предосторожностями был извлечён магнитофон, 
встреченный с одобрением:

— Ишь ты, провинция, а какие серьёзные аппараты. У меня 
такого нет. Ну-ка, опробуем, как он работает:

А всë-таки жаль, что кончилось лето,
Кончилось лето!
Время летит — не удержать, дело не в этом.
Среди взволнованных людей
И в блеске мокрых площадей
Всё-таки жаль, что кончилось лето,
Кончилось лето!

Ого! Эту песню я слышу впервые, надо брать еë в репер-
туар. Внимательно смотрю за пальцами левой руки поющего 
и понимаю, что ничего сложного в игре нет, — Кукин играет 
на семиструнке как и Зо́кер, тремя аккордами. Зато какая про-
пасть между текстами! Так, впрочем, играло большинство бар-
дов первой волны, включая стоящего особняком Высоцкого. 
Мы с Игорем тихонько подпеваем, Юра оказывается интерес-
нейшим рассказчиком, безо всякой заносчивости, вовсю травит 
анекдоты «от Никулина»:

— Отцы, представляете, он рядом в люксе живëт, приехал 
на съëмки фильма «Двадцать дней без войны». Не поверите, 
поëт мои песни, и не только «За туманом». А уж анекдотов зна-
ет тысячи! Я вот для памяти записал десятка два.

Пока мы допивали каждый свои напитки, в дверь, после ко-
роткого стука, влетел музыкант из ансамбля и выпалил на одном 
дыхании, без запятых:

— Ребята помогайте у нас гостьи классные «мочалки» 
пришли с пузырями заявили что мечтают познакомиться но их 
четверо а нас только двое «ударник» с «басом» на рынок только 
что ушли идёмте пусть лучше нас будет пятеро!
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Кукин взял гитару, я — магнитофон и записал в тот вечер 
целую кассету невероятных Юриных песен. Правда, пришлось 
бегать за портвейном для него, потому что девушки принесли 
«Плиску» — самый на то время престижный болгарский ко-
ньяк. Буфетчица поведала мне как постоянному клиенту, что 
эти гостьи — женские мастера из парикмахерской через дорогу 
от гостиницы и «закадрить» приезжих артистов для них люби-
мое занятие:

— Денег у чувих полно, хочется к славе прикоснуться, вот 
и прыгают в койку к заезжим знаменитостям, а потом хваста-
ют друг перед дружкой, у кого их больше. — Помолчала. — 
Нам тоже хорошо, дядю Сашу-швейцара трëшником одарива-
ют, у меня по коньяку выполнение плана. — Потом подумала 
и припечатала: — Шалавы!

Через какое-то время вернулся с базара довольный покуп-
ками недостающий комплект вокально-инструментального ан-
самбля, и мы снова поднялись в номер к Юре.

Разговорились с Игорем, чья бородка выдавала принадлеж-
ность хозяина к интеллигенции, которая в шестидесятые — се-
мидесятые годы делилась на так называемых лириков и физи-
ков, хотя последние поголовно были людьми читающими, пишу-
щими и поющими. В части Бяльского — попадание в яблочко: 
программист по образованию и профессии, он относился к фи-
зикам, а по натуре — к лирикам, писал стихи и прозу, пел свои 
песни. Как оказывалось, только-только приехал в Ташкент из 
Саратова, работает в вычислительном центре и ещё никого 
здесь не знает. После одной из песен уже подуставший Кукин 
обратился ко мне:

— Лучше бы организовал мне концерт — и попою, и запи-
шешь.

— В проектном институте можно?
— Конечно, там самая лучшая аудитория — техническая 

интеллигенция.
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К весне 1975 года я одолел наконец институтскую програм-
му, писал диплом в институте «Гидропроект», где работало 
много друзей, и концерт состоялся в обеденный перерыв при 
полном зале. В последующие дни Юра дал концерт в «Энерго-
сетьпроекте», зал которого вмещал вдвое больше слушателей, 
а значит, и рублей — столько стоил билет, причём половину 
вносил профсоюз, — а потом спел для небольшой аудитории, 
сборной команды Узбекистана по альпинизму.

На прощание я попросил своего институтского друга 
Хуршида Кадырова, который работал в лагманной на Беша-
гаче возле общежития консерватории, накрыть стол. Одно-
кашник постарался — организовал настоящий парад узбек-
ской кухни. Задавал тон церемонии обеда сводный оркестр 
под названием шурпа — прозрачный наваристый суп из ба-
ранины с цельными картофелинами и морковью настроил 
организм на неторопливое, вдумчивое принятие изысканной 
еды — в тональности ля минор. Как только стихли её за-
ключительные аккорды, на шёлковую брусчатку дастархáна 
вышли сводные полки шашлыка трёх сортов: сначала присы-
панный солью и красным перцем печëночный жигáр, дальше 
тающий во рту молотый люля-кебаб и, наконец, нанизанные 
вперемешку с курдючным салом кусочки молодой баранины. 
Подобно тяжёлым танкам из недр чайханы выплыли «закáз-
самсá» по-джизакски, огромные, размером с десертную та-
релку, невероятным образом удерживающие почти килограм-
мовую начинку на тончайшем слоëном тесте. Такую кон-
струкцию не надкусишь как пирожок, надо аккуратно снять 
верхнюю часть, обнажить содержимое, а потом ложкой, как 
суп, поедать мясо, лук и курдючное сало, плавающие в обжи-
гающем соке. Зелень огурцов, укропа и петрушки семафори-
ли — вперëд, товарищи, можно начинать, а красные бока по-
мидоров и редиски тормозили: остановись, попробуй, только 
нами надо закусывать портвейн!
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Мы тогда были ещё слишком молоды и ели для того, чтобы 
жить, а не наоборот. Более старший знаменитый бард повидал 
много застолий, но поразился роскоши и качеству невиданных 
им ранее блюд, приправленных восточным гостеприимством. 
Вкушал и выпивал Юрий Алексеевич от души и любовался бе-
регами реки Анхóр, укутанными в лоскутные одеяла цветущих 
фруктовых деревьев. Такие вот приятно расположенные векто-
ры из гонораров за концерты, уютной тяжести желудка и необ-
ременительной беседы вдруг выдали неожиданную результи-
рующую:

— Почему бы вам, дрýги мои, не создать в Ташкенте клуб 
туристической песни? У тебя, Игорь, связи с бардами и по-
нимание темы — вон какие стихи пишешь, да и на музыку 
они ложатся неплохо! У Вовки талант организатора, о кото-
ром он пока ещë не догадывается, и самоотверженная любовь 
к песне. Уверен, что ваш дуэт споëт осанну этому хорошему 
делу…

Так и получилось. Кукин немного ошибся, назвав певче-
ский коллектив дуэтом, потому что, поразмыслив и понимая, 
что вдвоëм такой груз не поднять, мы с Игорем подтянули 
друзей. Он — своего коллегу-программиста Сашу Фридма-
на, я — Володю Полищука. Этот еврейско-украинский квар-
тет стоял у колыбели клуба «Апрель», первого не только 
в Ташкенте и Узбекистане, но и Средней Азии. Саша не пел 
и не играл на гитаре, зато знал огромное количество песен 
и со своим мозгами, чётко структурированными общением 
с ЭВМ, прекрасно исполнял роль администратора. Игорь 
играл и пел, но как-то не настаивал на этом, больше читал 
стихи.

Полищук, такой же самоучка, как я, мастерски владел ги-
тарой, наизусть знал все песни Александра Галича, в те годы 
диссидента, и гораздо лучше автора исполнял «Старательский 
вальсок»:
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Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере к этакой матери.
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.
Промолчи, попадёшь в богачи,
Промолчи, промолчи, промолчи…

И допелся. Однажды Володю вызвали в ташкентскую «Лу-
бянку», отечески пожурили за исполнение не совсем патриоти-
ческих песен и предложили сдать плëнки с записями. Фронди-
рующий исполнитель и коллекционер пытался возражать:

— Как же так, ведь Галич член Союза писателей и автор 
сценариев многих фильмов, в том числе патриотических!

Потом понял, что не с теми людьми ввязывается в дискус-
сию:

— Ладно, если вы настаиваете, петь не буду. Плёнки с за-
писями тоже принесу, но понимаете, они денег стоят, чистые 
хоть отдадите?

Комитет проявил великодушие, вернул взамен новые, чем 
Полищук несказанно гордился: ещë бы, получил дорогую и де-
фицитную ленту ТИП-10, отдав при этом даже не ТИП-2, более 
дешёвую и хуже качеством, а ворованную с авиазавода, — хо-
чется думать, что отработанную, — непонятного ТИПа, на кото-
рую писалась программа для станков с ЧПУ. Эта плёнку, шире 
обычной в четыре раза, квалифицированные токари одного из 
ведущих заводов страны лихо нарезали на специально приду-
манном станочке и вовсю продавали по цене ниже магазинной. 
На вид получившееся изделие нисколько не отличалось от ори-
гинального, и подмена обнаруживалась лишь при включении. 
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Тогда из динамика неслись странные для уха, но понятные 
станкам звуки — скрежет, скрип, удары и прочая немузыкаль-
ная какофония. Хотя… Как знать, может, кого-нибудь она бы 
и вдохновила на симфонию с названием «Стальное сердце».

Вот таким лихим парнем, обманувшим КГБ, был Владимир 
Полищук. Он обладал прекрасным чувством юмора, знал тьму-
тьмущую анекдотов и мог часами рассказывать их в компании, 
замкнув на себе всеобщее внимание. Ловить при этом восхи-
щённые взгляды девушек и ещë больше заводиться. Тогда-то 
получил Володя вполне заслуженное прозвище «Монощук».

Однажды утром раздаётся его звонок:
— Чем занимаешься? Небось дрыхнешь ещë?
— Только встал, воскресенье же…
— Подумаешь, воскресенье! Деньги зарабатывать надо! 

Минут через пятнадцать заеду за тобой, выходи к воротам с ги-
тарой. Все вопросы потом!

Действительно, ровно через пятнадцать минут подъезжает 
такси — невиданная роскошь — Полищук зовёт в окошко, едем, 
по пути рассказывает:

— Позвонила Наташка Карпова. Помнишь, одноклассница? 
Которая на телевидении работает, в редакции молодëжных про-
грамм. Просит, чуть не рыдает: выручай, у нас передача о строй-
отрядах, привезли лучших студентов, но такая накладка — надо 
петь туристические песни, а мальчишки толком говорить не мо-
гут, и ещё по ходу действия придётся комментировать снятый 
на стройке сюжет. И это полбеды — у нас прямой эфир, так что 
хватай своего Шокодько, берите гитару, по пятнадцать рублей 
гарантирую!

Приезжаем. Наташа подпрыгивает у проходной, несëмся 
в студию — до эфира всего десять минут. Там камеры, софи-
ты, за круглым столом стайка притихших воробышков, совсем 
молоденьких ребят, наверное первокурсников. Всë правильно, 
это передовики, у себя в кишлаках с детства привыкшие рабо-
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тать, но тут не руками, а языком треба молоть. Выбираем дво-
их, подходящих габаритами, влезаем в их куртки, на каждой из 
которых по килограмму значков. Хозяева грустно расстаются 
с новёхонькой формой, но ничего не поделаешь, мы вас выру-
чаем — и… Мотор!

Я потихоньку начинаю «за туманом», Володя подпевает 
припев, Наташа говорит о каком-то колхозе под Иваново, о ко-
ровниках, на экране появляются первые кадры хроники строи-
тельства, и Полищук с ходу врубает пятую передачу — и по-
неслось! Голая импровизация, в которую Володя втаскивает си-
дящих за столом:

— Эркин, смотри, вон ты там с Хасаном бревно тащищь, тя-
желенное наверняка, а помнишь, как Акмаль — во, во он сейчас 
крупным планом — споткнулся и на него из носилок раствор 
вылился, потом все рядом лежали, но только от смеха!

И так, без остановки, десять минут сюжета! Даже ребята за-
велись, друг дружку перебивают, но дирижëр чётко ведёт увер-
тюру, обращаясь то к одному, то к другому, а главное, что Кар-
пова сияет — спасена!!!

Ещё случай. Перерыв на концерте Визбора в ташкентском 
Доме знаний. Игорь Бяльский, Полищук и я пьём чай с Юри-
ем Иосифовичем в кабинете референтов, он потягивает трубку 
с капитанским табаком, причём дым не клубится, а расходит-
ся плавными ароматными волнами, в которые нам неудобно за-
пускать туман болгарских сигарет. Юра разбирает собранные 
мной в первом отделении записки с просьбами исполнения пе-
сен и интересными вопросами. Вдруг неожиданно распахива-
ется дверь, ударяя стоящего рядом с ней Володю. Следом вры-
вается средних лет женщина в строгом костюме с депутатским 
значком на лацкане пиджака.

— Что вы позволяете себе на сцене? Кому там даёт блянди-
на? Это не подворотня, вы находитесь во вверенном мне центре 
знаний республики!
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Тут надо внести некоторые разъяснения. Визбор полчаса 
назад рассказывал о съёмках советско-итальянского фильма 
«Красная палатка» с его участием и неподражаемой Клаудиа 
Кардинале, а потом исполнил написанную на льдине песню 
с припевом:

Дама ле ми бьен дима,
Дама ле ми бьен дам!

Что в переводе с итальянского:

Давай, блондинка,
Давай ещё раз!

— Простите, кто вы? — вежливо интересуется Володя, по-
тирая ушибленное плечо.

— Второй секретарь Октябрьского райкома партии! Повто-
ряю, на его территории находится Дом знаний! Я отвечаю за 
идеологию и не позволю, чтобы здесь распевалась подобная по-
шлятина!

— Простите, пожалуйста, можно вашу мужественную 
руку, — ещё более вежливо обращается Володя к борцу идео-
логического фронта.

Та, не ожидая подобного предложения, протягивает её как 
для пожатия, но хитрюга Полищук аккуратно переворачивает 
неожиданно тонкую и изящную ручку ладошкой вверх и начи-
нает водить по ней указательным пальцем, тихонько, нараспев 
проговаривая русскую считалочку:

Сорока-белобока кашу варила,
Деток кормила!
Этому дала, этому дала,
А этому не дала!
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Потом неожиданно резко отдёргивает палец и строго спра-
шивает:

— А кому это даёт белобока-развратница? Почему вы, се-
кретарь по идеологии, не уследили за народным фольклором?

Женщина вспыхивает алым кумачом и с ещё большим тре-
ском хлопает дверью. Мы выжидаем пять секунд, Визбор вы-
ставляет большие пальцы на двух руках сразу и первый захо-
дится в приступе смеха.

Именно Полищук вместе с Наташей Селиверстовой стал 
лауреатом Грушинского фестиваля, представляя ташкентский 
клуб «Апрель» в самую первую поездку летом 1975 года.

Именно к нему домой, а не в клуб неоднократно приезжали 
знаменитые барды — Виктор Баранов из Караганды и обожае-
мый нами Юрий Алексеевич Кукин. Просто так — погостить, 
поговорить, отдохнуть. С Кукиным они здорово сдружились, 
яркие, под стать друг другу Личности!

Последний раз Юра наведался к Полищуку в 86-м, когда 
«Апрель» тихо закрылся, а песенное дело в Ташкенте продол-
жил клуб «Орфей» во главе с талантливейшей Ириной Хилко-
вой, музыкантом по образованию и тонким знатоком поэзии, 
знавшей наизусть всю Ахматову. Но главное — администрато-
ром божьей милостью, которая и после развала страны несла 
на своих тонких плечиках и клуб, и фестивали, и Русский дра-
матический театр, заслуженно получив от В.В. Путина медаль 
А.С. Пушкина «за большой вклад в укрепление дружбы и раз-
витие культурных связей Российской Федерации с Узбекиста-
ном».

Ира не могла пропустить такую встречу, пришла со своим 
мужем, молодым бардом Юрой Алениковым, и сидела рядом 
с Кукиным за красиво сервированным столом, возле которого 
хлопотала Нина, новая Володина жена. Воздушная, красивая 
геологиня, при кажущейся хрупкости — мастер спорта по регби 
с очень сильным характером. Однако она не устояла перед на-
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пором остроумия и обаяния Полищука, который оставил преж-
нюю семью и переехал с молодой женой на съëмную квартиру 
в старинный дом на Дархане, где стены метровой толщины дер-
жали потолок под небо. Помню, как Юра, отсмаковав очеред-
ную пиалу горячо любимого портвейна номер пятьдесят три, 
ударил по струнам и спел на злобу дня:

Какая чудная земля
Была в районе Чернобля!
Колхозы, б… совхозы, б..,
Природа…

А потом выдал не менее актуальный футбольный стишок:

На стадионе Уэмбли́
Нас англичане обыграли.
Сперва ничью нам предлагали,
А после всë же уэмбли́!

Именно Полищук последним из нас, ташкентских, его ви-
дел. Приглашённый в Москву на мой юбилей, Володя сначала 
поехал в Санкт-Петербург. Специально, повидаться с Кукиным. 
Где-то разыскал легендарный и уже не выпускаемый «Портвейн 
№ 53». Взял, чтобы глотнуть бесшабашности семидесятых. 
Встретились они во дворе дома, куда Юра вышел с собачкой. 
Подарок он оценил, но вежливо отказался:

— Спасибо, Володенька, выпил я свою цистерну.
Полищук рассказывал об этой встрече, не стесняясь слëз:
— Глаза у Юры такие же молодые, блестят, и грива та же, 

кудрявая, хоть и седая. А сам тихий…
Мы выпили эту бутылку за здоровье великого барда, вот 

только хватило его ненадолго — через полтора месяца Юра 
ушëл.
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Но ещë одна встреча старых друзей всë-таки состоялась. Из 
Ташкента позвонила Ирина Хилкова:

— Эх вы, сидите в своих столицах и ничегошеньки не зна-
ете!

— Каких таких ничегошенек мы не знаем?
— А тех, что Галина Кукина выпустила в Праге невероят-

ную книгу про Юру. Юбилейную, на 85-летие. Меня не касает-
ся, где ты еë найдешь, в Чехии или в Питере выклянчишь у Ку-
киной. Можешь и себе экземпляр оставить, но чтобы у меня она 
была!

Я напрягся, нашёл знакомых в Праге, те связались с изда-
тельством. Оказалось, что презентация уже прошла и книги за-
кончились. Напрягся ещё раз, разыскал телефон Галины, у неë 
оказались нужные два экземпляра, и, на счастье, в Ташкент 
летели знакомые. Книга до Хилковой добралась. И тут череда 
юбилеев настигает Полищука. В Ташкенте опять же у Хилко-
вой лежит приготовленная для него бутылка любимого «Хен-
несси ХО», но понятно, это для минутного застолья, для памяти 
нужно что-то другое. Я особо не ломал голову, ведь есть книга 
о Володином друге Кукине и находится от него совсем близко. 
Так что под клятвенное обещание о возврате своего экземпляра 
Ирина Юрьевна делает юбиляру очень дорогой для него пода-
рок. Юбилеи Кукина и Полищука пришлись на один, 2017 год, 
только Юре исполнилось бы 85 лет, а Володя отмечал свои 
семьдесят. На праздничном столе книга о Кукине лежала спра-
ва от юбиляра, а рядом стояла пиала с портвейном № 53.

Отвлëкся я на своего друга слегка. Он заслуживает бóльшего, 
поэтому позже расскажу ещë одну забавную историю наших по-
хождений. А пока вернëмся в далëкий 1975 год, надо выполнять 
Юрин наказ о создании клуба!

Тогда, сорок пять лет назад, народ особо не заморачивался 
на уставы, организационно-правовые формы и прочую дребе-
день, без которой сейчас ни шагу. Конечно, как общественная 
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организация клуб должен быть отмечен в комсомоле, но ведь 
и мы родом оттуда. Кто-то из друзей к тому времени «выбился 
в начальство» и обосновался в райкомах, горкомах и так далее. 
Поэтому с регистрацией всё решилось достаточно просто. Те-
перь пора о себе сказать. Прокричать! Вот тогда-то Игорь по-
казал, на что он способен: просто по дружбе попросил Володю 
Ланцберга исполнить роль повитухи клуба и дать в Ташкенте 
концерт. Первый концерт! Тот, конечно, согласился — всё же 
Бяльский просит, а потом Восток, новые земли, люди и впе-
чатления. Оставалось дело за малым: найти зал и слушателей. 
Если за зрителей мы не переживали, всë-таки имелся людской 
загашник с трёх концертов Кукина, то с помещением оказалось 
сложнее. Проектные институты отмелись сразу — негоже в чу-
жих стенах делать премьеру, другие варианты в головы не при-
ходили, сколько их ни выкручивали. Помощь пришла совсем 
с неожиданной стороны…

Володька Попов, сосед и товарищ по перу в газете «ВЕНИ-
КИ», незадолго до описываемых событий ввëл меня в компа-
нию альпинистов сборной Узбекистана, членом которой был 
его сводный брат Борис Блоштейн — знаменитый спортсмен, 
побывавший во Франции (!) и поднявшийся на Монблан. Эти 
мужественные парни, сейчас сказали бы «крутые», часто соби-
рались в квартире на квартале Ц-5, в самом центре города, у го-
степриимных хозяев — Евгения Львовича Блоштейна и Тамары 
Яковлевны, Володиной матери. Однажды там оказался я с ги-
тарой, пел до утра и с тех пор стал завсегдатаем альпинист-
ских сборищ и застолий, когда насытившееся тело передавало 
эстафету душе, а та требовала зрелищ в виде бардовской песни. 
Мне льстила компания этих сильных и взрослых, под сорок лет 
мужчин, окружённых многими интересными людьми города. 
Среди них особенно выделялась Таисия Вóтрина, собственный 
корреспондент газеты «Труд» в Средней Азии и Казахстане. По 
тем временам очень большой человек, ведь кандидатуры жур-
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налистов этого уровня утверждались в Москве, на Старой пло-
щади. И печатное слово в центральной газете приравнивалось 
к решению суда: не дай бог подвергся критике — ставь крест 
на карьере, а если похвалили — то герой. Тая свободно входила 
в кабинеты любого уровня, вплоть до самых высоких, и без про-
блем решала самые сложные вопросы. Но в компании никогда 
не крутила понты, наоборот, была организатором розыгрышей, 
выдумщицей и заводилой.

Вспоминается, как однажды в разгар веселья мечтательно 
произнёсла:

— Вы бы видели, как золото рассветных лучей играет на 
бирюзе майолики Регистана… Как тень минарета, убегая от на-
ступающего солнца, скользит по порталу медресе, а оно вытя-
гивает из иссиня-чёрных ночных изразцов пронзительную го-
лубизну бездонного неба. Всего-то два дня провела в Самаркан-
де и поняла, что я, архангельская ледышка, наконец-то отТАЯла 
и уже не смогу без Востока, Персии, сказок «Тысячи и одной 
ночи»!

— Таечка, ты прямо белые стихи читаешь. Нам, лапотным, 
вернее в три́кони (шипы горных ботинок для прохождения ледо-
вых склонов) обутым, до вершин твоего восприятия не добрать-
ся. Как и до Самарканда, свои бы горы пробежать, — выдал 
комментарий знаменитый Вадим Эльчибеков, «Барс снегов».

Тая молча вышла в прихожую, с кем-то долго говорила по 
телефону и, вернувшись, скомандовала:

— Через час подойдет автобус, «Икарус», и мы едем в Са-
марканд. Сколько до него — пять, четыре с половиной часа? 
Значит, будем около двух ночи. Сначала смотрим Гур-Эмир, по-
том пешочком идём к площади Регистан, а вот там я завожу вас 
в реку, из которой только что вышла.

Да, могла эта маленькая женщина делать праздники. В Са-
марканде, возле мавзолея Тимуридов, нас ждали двое. Какой-то 
сумасшедший доктор исторических наук и смотритель ансам-
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бля. Он вручил всем свечи, открыл двери, и под перекаты гул-
кого эха и колыханье теней по стенам мы погрузились в неве-
роятные истории восточного Средневековья. Было жутковато, 
особенно когда рассказ подошёл к моменту вскрытия гробницы 
Тимура — предупреждали старики, что нельзя тревожить дух 
великого воина, случится беда! И точно, в этот день Гитлер на-
пал на нашу страну. Но и страшно интересно. Этот же гид по-
том повёл нас на главную площадь города, ни на секунду не 
останавливаясь, точно помешанный на истории и будто быв-
ший свидетелем тех событий. Только на минуту Тая его прерва-
ла, именно в момент, «когда золото рассветных лучей заиграло 
на майолике…» и мы вошли в ту самую реку, имя которой Вол-
шебство.

Сказка на этом не кончилась. Для дорогих гостей на четыре 
часа раньше открылась чайхона с царским угощением, тот же 
комфортабельный «Икарус», оснащённый мягкими креслами 
с высокими спинками, с тем же отдохнувшим водителем ум-
чал обратно в Ташкент. А мы, переполненные впечатлениями 
и, главное, их подачей, только коллективно выдохнули:

— Ну Тайка, ты даëшь!
— А что? Надо же когда-нибудь и дать! — скромно потупи-

ла глазки героиня дня.
Вот такими возможностями обладала наш друг, собкор 

«Труда». Без мысли использовать их в личных целях — тогда 
время и люди были другие. Не то что честнее — не наступил 
ещё культ денег. Через несколько лет я клещами вытянул при-
знание, что за всë — автобус, экскурсии и чайхану заплатила 
корреспондент.

— Подумаешь, великие деньги, — сказала она, — всего 
один гонорар за очерк в центральной прессе.

Но чтобы устроить подобный ночной марафон, одних толь-
ко денег недостаточно. Нужны человеческие качества и талант 
организатора.
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Я не думал просить Вотрину о помощи в поисках зала, по-
делился как-то идеей создания клуба, которую она с энтузиаз-
мом поддержала:

— С высокой трибуны сказали бы, что это очень правильное 
и нужное дело. Надо нести в массы глубокие, умные песни, зна-
комить молодёжь с большими поэтами. Это же полная противо-
положность эстрадному ширпотребу. С удовольствием поуча-
ствую в организационных моментах, пойду в комсомол, в про-
фсоюзы. О них вообще речи нет — это моя работа. И в прессе 
поддержу.

— Спасибо огромное, мы уже подняли связи, нашли ребят 
в обкоме комсомола. Там нас поняли и поддержали. Есть про-
блемка с дислокацией. Пока в оргкомитете четверо, мы поме-
щаемся в квартирах, а когда клуб заполнится людьми и начнут-
ся концерты, понадобится зал.

— Так, зал, говоришь… Тот, где Кукин давал концерт для 
альпинистов, конечно, не подойдëт, слишком мал. Нужен вме-
стимостью как у среднего кинотеатра, мест на 400—500, но не 
кинотеатр. Ещë комнатка понадобится для правления. Если не-
которая удалённость от центра не смущает, то, пожалуй, есть 
вариант. Микрорайон ТашГРЭС подойдëт? В нëм находится 
ведомственный Дворец культуры с романтическим названием, 
угадай каким?

— Я и так знаю. В соседнем доме квартира моей сестры. 
«Энергетик» называется — романтичнее некуда. Касательно 
места, где стоит ДК, то оно прекрасно. Полищук живёт в двух 
шагах, я в трëх. Вполне подходит. Ты кого-то там знаешь?

— Конечно, знаю. Директора. Недавно познакомилась, раз-
биралась с жалобой в газету. Оказалось, что не жалоба, а кляуза 
на молодого талантливого парня. Я статью про него хвалебную 
написала, но не в своей, а в республиканской газете. Теперь 
чувствует себя должником. Но за клуб и без моей просьбы будет 
голосовать руками-ногами — для него это подарок!



На следующий день Тая заехала за мной на редакционной 
машине, и мы отправились в ДК. Очень живой и приятный па-
рень не знал, чем угостить и куда усадить дорогую гостью, но 
она чётко обозначила цель приезда:

— Это мой друг Володя, прошу любить и жаловать. Ребята 
делают хорошее и нужное дело, в котором я их поддерживаю 
и помогаю. Уверена, что вы найдёте общий язык.

Общий язык мы нашли. Первым в «Энергетике» выступил 
Владимир Ланцберг, потом дал два концерта Александр Го-
родницкий. Там же собралась первая кучка ребят, проживших 
в клубе, пожалуй, лучшее время своей жизни. Надеюсь, что 
они, теперь уже семидесятилетне-мудрые, сохранили любовь 
к нашей Песне и помнят те прекрасные годы, в которых лучшим 
был один только месяц — Апрель.
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МУМИЁ, ЧЕРНОБЫЛЬ И КОМИТЕТ

Впервые о геологе-мумиёшнике по фамилии Черных Борис 
Петрович я услышал от своего близкого друга Володи Попова, 
профессионального фотографа, которого БэПэ — так его называ-
ли друзья — пригласил отснять добычу мумиё в горах Кугитанга 
на юге Узбекистана. До пещеры с сокровищем, расположившей-
ся посередине отвесной скалы на высоте почти ста метров, могли 
добраться только профессионалы-альпинисты. Помимо работаю-
щих, экспедицию сопровождали двое бездельников, медик и гео-
лог, доктора наук из Москвы, которые, попив чаю из рюмок, об-
суждали у вечернего костра теории происхождения уникального 
вещества. Пещеру они видели, но с расстояния двадцати метров, 
ближе обслуживающий группу вертолёт подлететь не мог.

«Ничего себе возможности у этого геолога: альпинисты, 
учёные, вертолёт!» — подумал я тогда.

Кстати, в той же экспедиции Попов сделал уникальную фо-
тографию с двумя рядом расположенными окаменевшими сле-
дами. Динозавра и человека. К сожалению, отснять грамотно, 
то бишь с выставлением света и под разными ракурсами, не 
смог, фотографировал под крутящимися лопастями вертушки 
и больше туда не выбрался. Со временем кто-то из друзей за-
жал снимок, в архивах затерялся негатив, а из памяти стёрлось 
название близлежащего кишлака.

Потом фамилия Черных всплыла в Институте геологии Ака-
демии наук УзССР, где о нём отзывались как об одном из самых 
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грамотных специалистов в области исследования и распростра-
нения мумиё в регионе.

И наконец, про Петровича рассказали мои давние коллеги 
и друзья, сотрудники союзного Министерства атомной энерге-
тики. Оказывается, он бывал частым гостем в здании у метро 
«Площадь Ногина», где получал для экспедиций дефицитней-
шее тогда оборудование — компактные радиостанции, высото-
меры, дозиметры. А сейчас что-то ещё, не подлежащее огла-
ске, для Чернобыля, где принимал участие в ликвидации по-
следствий аварии на атомной электростанции. Молодец, сумел 
прорваться!

Первый звонок от БэПэ прозвучал именно оттуда:
— Здравствуй, Владимир! Беспокоит тебя Черных Борис 

Петрович, геолог, слышал обо мне?
— Конечно, слышал, здравствуйте.
— Звоню из Припяти. Попался тут на глаза твой продукт 

чёрного цвета, врачи из Института краевой медицины похваста-
лись. Вижу, что мумиё хорошее, даже не буду скрывать, очень 
хорошее. Только непонятно где добытое: не похоже ни на па-
мирское, ни на тянь-шаньское. Сознавайся, откуда!

— Я не скрываю. Северо-Восточный Казахстан, мелкосо-
почник.

— Приходилось там бывать, и гранитные останцы помню. 
Тогда мумиё меня не интересовало, а позже в голову не прихо-
дило увязать его и сопки. Теперь вот срослось! Не буду спраши-
вать, откуда конкретно, но мои альпинисты там точно не нуж-
ны. Скажи лучше, у тебя его много?

— Для хвативших радиации? А что, помогает? Сколько 
надо? — выпалил я вопросы.

— Совершенно верно — и для тех, кто хлебнул этой гадо-
сти, и в целях профилактики. Есть обнадёживающие результа-
ты по выводу радионуклидов из организма, но пока не буду и не 
могу рассказывать больше. Касательно количества… — повис-
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ла пауза, я понял, что собеседник считает, — тут несколько зон, 
народу работает много… На первое время один килограмм. 
Сможешь выделить?

— Конечно, смогу! Как расфасовать, по десять граммов, по 
сто?

— Ничего не надо фасовать, одним куском. Вечером из Таш-
кента сюда полетит борт, подготовь, пожалуйста. Тебе позвонят, 
поднесёшь к штабу округа.

Через полтора часа к штабной проходной, только с разных 
сторон, мы подошли одновременно с майором-лётчиком, кото-
рый проверил мой паспорт и забрал свёрток.

В общей сложности я отправил в Чернобыль пятнадцать ки-
лограммов мумиё — работало оно прекрасно, а иначе и быть 
не могло. Оказалось, что Черных уже несколько лет поставлял 
этот препарат, как общеукрепляющий и тонизирующий, воен-
ным морякам, подводникам, лётчикам, и даже в отряд космо-
навтов — связи с армией у него были колоссальные.

Однажды БэПэ позвонил с техническим вопросом, что-то 
хотел уточнить по составу мумиё и попросил перезвонить на 
следующий день в двенадцать часов:

— Наберёшь номер 66… попадёшь в Штаб ТуркВО, по-
том назовёшь слово «Тюмень», после соединения слово «Мур-
манск», далее «Сочи» и попросишь к телефону меня. Записал?

— Так точно, Борис Петрович! — по-военному ответил я, 
понимая, что это система паролей, по которым можно дозво-
ниться до любой войсковой части — хоть в Кушку, хоть в Мага-
дан, хоть на Кубу.

И тут же помчался в Фарминститут к заведующей кафе-
дрой фармакологии Луизе Аббасовне Хабибуллаевой, с кото-
рой у нас хорошо складывалась работа по мумиё. Она быстро, 
в моём присутствии подготовила ответ, а на следующий день 
после набора названных им паролей я услышал чёткий команд-
ный голос:
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— Генерал-лейтенант (фамилию не помню, пусть будет 
Пархоменко) слушает!

— Здравия желаю, товарищ генерал! Пригласите пожалуй-
ста, к телефону Черных!

— Зачем вам понадобился Черных? Кто вы такой и откуда?
— Борис Петрович понадобился по работе, он просил по-

звонить сегодня в 12.00. Фамилия моя Шокодько, я из Ташкен-
та, — отвечаю чётко и по порядку поставленных вопросов. Как-
никак капитан запаса.

— Понятно… Шокодько… Ташкент, — с расстановкой про-
износит генерал. — А телефоны с паролями откуда?

— Как откуда? — на чистом глазу отвечаю я. — Черных дал! 
Пригласите его, пожалуйста! У меня срочная информация!

— Черных нет! — отрезает генерал!
— Но ведь ему срочно нужны данные из Фарминститута, — 

я начинаю заводиться, — что за необязательность! Когда Чер-
ных будет на месте?

— Завтра. В это же время.
— Хорошо, я перезвоню, — стараюсь отвечать спокойно, 

хотя завтрашний день очень напряжённый, расписан по мину-
там, и придётся искать время на телефонный разговор.

Наступает завтра. Набираю штаб и прошу Тюмень — меня 
соединяют, прошу у них Мурманск — соединяют, прошу Сочи, 
и вдруг:

— Сочи соединить не могу!
— Почему? — задаю глупый вопрос.
— Сменился пароль! — звучит в трубке ответ и короткие 

гудки.
— Вот те на! — говорю вслух этим гудкам и звоню своей 

сестре. Она работает именно в Штабе Туркестанского военного 
округа и не где-нибудь, а в управлении кадров, которые, как из-
вестно, решают всё. Объясняю ситуацию и прошу помочь до-
звониться в Чернобыль. Но сестра вскоре сообщает, что сделать 
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ничего не может — информация строго секретная, как и всё, 
что касается аварии на ЧАЭС.

И тут я вспоминаю, что Черных знают Миша и Юра, которые 
вместе со мной комплектуют строящиеся энергетические объ-
екты в Средней Азии. Видимся мы очень часто — то в Москве, 
то в Ташкенте, то непосредственно на объектах. Часто, через 
два-три дня, перезваниваемся по техническим и организацион-
ным вопросам, причём периодически я выступаю просителем 
и никогда не получаю отказа, поэтому не вижу ничего зазорно-
го в очередной просьбе найти хорошо известного им человека. 
Тем более что сейчас ребят перевели в одну из новых струк-
тур Минатомэнерго СССР, созданную после аварии на станции, 
и они уж точно постоянно связываются с Чернобылем.

Вскоре, минут через десять, я вытянул недостающее зве-
но сверхсекретной телефонной цепочки, назвал его оператору 
и вновь услышал тот же, что и вчера, бодрый командный го-
лос:

— Генерал-лейтенант Пархоменко!
— Здравствуйте, товарищ генерал-лейтенант! Это опять 

Шокодько. Мне бы с Черных переговорить!
— Шокодько? Который из Ташкента? — после нескольких 

секунд молчания спросил голос на другом конце страны. Уже 
не такой бодрый.

— Так точно! Мы с вами вчера разговаривали.
— Да, да, помню. А откуда вы звоните?
— Из дома, товарищ генерал. Так вы пригласите к телефону 

Бориса Петровича? Надо передать ему важную информацию! — 
я человек ответственный и настойчиво гну свою линию.

— Подождите, сейчас с вами свяжутся! — прерывает меня 
генерал, всё-таки он большой начальник! — А как вы дозвони-
лись, откуда узнали пароль?

— Пусть это будет моей маленькой тайной! — игриво отве-
чаю и первый кладу трубку.
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«Идиот, нашёл с кем кокетничать!» — эта мысль пришла 
в голову чуть позже, как и та, что номер телефона я ведь гене-
ралу не сообщил! Как же мне позвонят? Наверное, выйдет на 
связь сам Черных.

Но тут пришёл Серёжа Арифханов, наш гуру и наставник 
по части мумиё. Он привёл для знакомства геолога Сашу Че-
шейко, который, по словам Сергея, предлагал работу в какой-то 
артели с немыслимыми заработками — тысячу рублей в месяц. 
Разговор предстоял долгий, и Вера, моя жена, по обыкновению 
быстро накидала на стол закуску и ушла в соседний подъезд 
к подруге, чтобы не мешать мужчинам, — настоящая восточная 
женщина! Ребята принесли двух роскошных копчёных лещей 
из Чина́за, и я побежал за пивом, чтобы рыба напоследок по-
плавала хотя бы в нём. Перед уходом предупредил, что если по-
звонят из Припяти, то попросить связаться позже.

После разговора с генералом прошло чуть больше часа, 
я подходил к дому с авоськой, не стесняющейся показать со-
держимое — а чего от людей скрывать! — и боковым зрени-
ем отметил чёрную «Волгу», стоящую у постоянно закрытых 
вторых ворот нашего дома. Машины такого цвета для жаркого 
Ташкента редки, как иномарки, город без боя сдан белым, но 
даже они летом нагревались так, что внутри, если не прикрыть, 
плавилась пластмасса торпед. На автомобиле «Чайка» цвета 
квадрата Малевича передвигался только глава партийной орга-
низации республики, но её нутро вместе с содержимым уж точ-
но охлаждал кондиционер. Не успев проанализировать столь 
редкое явление, я увидел вторую, такую же чёрную, которая хо-
тела, очевидно, протаранить основные ворота, но остановилась 
в миллиметре от них, перекрыв въезд-выезд. Во дворе странно-
сти продолжились — вдоль линии кладовок, которые являлись 
одной из сторон замкнутого квадрата территории нашего дома, 
прогуливались двое мужчин моих лет. В тёмных очках, это по-
нятно — солнце, но почему-то и тёмных костюмах. Что совсем 
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не соответствовало июньской погоде! Впрочем, я их сразу увя-
зал с чёрными машинами, оставалось только понять, чьи это 
гости. И последняя странность — это не поздоровавшиеся со 
мной и какие-то необычно тихие бабушки на скамейке у подъ-
езда.

Впрочем, главное чудо ожидало дома. Дверь на звонок от-
крыл абсолютно незнакомый мне двухметровый амбал. И тоже 
в тёмном костюме!

— Вы кто? — с удивлением спросил я, ожидавший увидеть 
Сергея.

— А ты кто? — невежливо, вопросом на вопрос, да ещё ты-
кая, произнёс незнакомец.

— Хозяин квартиры! Что вы здесь делаете?
— Хозяин… — протянул мужчина, — ну проходи тогда. 

И посторонился, пропуская меня внутрь.
Сергея, как и Сашу, я всё-таки обнаружил в комнате, но 

почему-то не у журнального столика, где их оставил, а у пись-
менного. И каких-то сникших. Моё любимое кресле комфорт-
но — нога на ногу — занял немолодой, но очень элегантный, 
весь в лёгком и светлом, не то что серьёзно одетые коллеги, 
явно начальник. Дымящейся сигарете «Мальборо» вторили 
японские часы «Ориент», ташкентские комиссионки продавали 
их за триста рублей — почти две зарплаты рядового советского 
инженера. Я тоже носил такие, даже поинтереснее, поменял ме-
сяц назад на полкило мумиё у начальника юридического отдела 
родного Минводхоза СССР. И они сразу же стали предметом 
зависти всего трудового коллектива.

— Так вот ты какой, северный олень Шокодько из Ташкен-
та! — очень серьёзным голосом произнёс старичок расхожую 
шутливую фразу. И передразнивает с моими (!!!) интонация-
ми: — Пусть это будет моей маленькой тайной! Трам-тарарам-
тарарам!!! Весь центральный аппарат из-за тебя час на ушах 
стоял! Герой дня, тарарам-тарарам!!! — выдаёт он витиеватую 
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конструкцию из нескольких известных русских слов, но столь 
хорошо выстроенную, что сразу видно как минимум высшее гу-
манитарное образование говорящего.

И мне мгновенно становится понятным всё то, что не укла-
дывалось в голове последние минуты. Во-первых, чёрные ма-
шины, окружившие дом, одинаковые тёмные костюмы серьёз-
ных мужчин, их начальник, званием не ниже полковника, — не 
что иное, как Комитет государственной безопасности, который 
щитом со своей эмблемы защищает наше государство от таких 
придурков, как я, шутящих с генерал-лейтенантами. Во-вторых, 
что её карающий меч на мою голову не опустится — говорящий 
улыбается глазами, а к следующей ласковой фразе сияет всем 
лицом:

— Уже скоро сорок стукнет, а всё хохмишь, товарищ Глав-
ный Редактор! Если не ошибаюсь, здесь присутствует ещё один 
писака, поэт из рядового состава «ВЕНИКов», — повернулся он 
к Арифханову, — и с выражением процитировал:

Китаец в доте — не пройти никак,
Но приказанье командира свято:
Ты должен вознести свой флаг
Над высотой, что пламенем объята!

— Между прочим, стишки легко запоминаются, сегодня 
всего разок пробежал глазами. Как детские у Михалкова, про 
дядю Стёпу. А эти посвящались твоему другу, Главному Редак-
тору?

Бледность на лице Сергея сменяет румянец смущения: ещё 
бы, автора знают аж в КГБ. А представитель могущественной 
Конторы, сумевшей за один час найти меня в двухмиллионном 
городе, продолжил:

— Видите, даже газету вашу нашли. Не зря, выходит, всю 
подписку хранили пятнадцать лет. Как её название-то раз-
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мотать? «Весёлые-Единственные-Находчивые-Интересные-
Компанейские-Интеллектуальные»? Ладно, раз уж не померли 
от скромности так и быть, продолжайте жить, писаки! — И об-
ращаясь ко мне, скомандовал: — Проводи!

Возле чёрной Волги, внутри которой сидел водитель тоже 
в тёмном костюме, я спросил не удержавшись:

— Простите, кондиционер в машине есть?
— Мы что, враги себе? Конечно, есть! У нас много чего 

есть. Лучше скажи: где раздобыл пароль? Из-за тебя же его 
срочно сменили! Благо вчера Черных разыскали, и он подтвер-
дил, что поделился информацией о том, как ему звонить. Но се-
годняшний звонок из Ташкента попал в категорию ЧП! Особен-
но шуточки с генералом — нашёл объект для шуток, он такого 
полкана нам спустил — бегали, как в ж… ужаленные. Прав-
да, недолго, фамилия твоя редкая, и, кстати, именно я вспом-
нил подпольные «ВЕНИКИ» с её Главным Редактором. Читал, 
читал, и не скрою, с удовольствием. Зато сегодня вживую тебя 
увидел, не на фотографиях и карикатурах. Газетка действитель-
но у вас получилась весёленькая, так наверх и доложили, что ты 
до сих пор веселишься. Рассказывай про пароль!

Однако сейчас я сделаю некоторый поворот темы: расскажу 
о «ВЕНИКАХ», их связи с КГБ и о том, какой «звоночек» от-
туда однажды прозвучал.

…В студенческие годы, к третьему-четвёртому курсу, 
на энергофаке ТашПИ сложилась тёплая компания друзей-
одногодков. Это были Жора Гончаренко, Слава Постников, Во-
лодя Рейман и ваш покорный слуга. Команду из четверых пар-
ней удачно дополняли две девчонки из моей группы: Танюша 
Маркевич и Наташа Харзеева. С музыкальным образованием, 
поющие на два голоса и даже по нотам играющие на гитарах. 
Таня, которую я знал со школы, писала неплохие стихи, печа-
талась в газетах и была предметом обожания не одного десятка 
мальчишек. К нам примкнул сосед Костя Ерёменко. Старший 
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на четыре года, уже работающий в проектном институте, чрез-
вычайно одарённый и разносторонний: КМС — кандидат в ма-
стера спорта по волейболу и МС — мастер спорта СССР по 
настольному теннису, инженер по образованию и студент кон-
серватории по классу вокала. И ещё страстный любитель ли-
тературы. Как в плане чтения, так и сочинительства. Мы ему 
приглянулись любовью к бардовской песне, которую хорошо 
знали и постоянно распевали на вечеринках. Косте они нрави-
лись хорошими текстами и возможностью украсить музыкаль-
ную часть своими исполнительскими возможностями.

Именно Ерёменко увлёк нас сочинительством и настоял, 
чтобы во время празднования дней рождений обязательно за-
читывались поздравления виновнику торжества, которые де-
лал каждый из присутствовавших. Это напоминало капустники 
друзей из театрально-художественного института, за исключе-
нием разыгрываемых ими сценок. И вот на одном из таких сбо-
рищ, когда отзвучали спичи, вирши и песни в честь Жоры Гон-
чаренко, именинника, Костя попросил закурить, что по причине 
своей спортивности делал крайне редко, по-детски неумело за-
тянулся, прокашлялся и печально выдал:

— Знаете, друзья, мне вас жалко. И себя тоже. Мы похожи 
на Гоголя…

— Ни фига себе занесло! На классика похожи! Косте не на-
ливать! — заголосили друзья, ещё не допившиеся до таких вы-
сот.

— Балбесы! Знаете хоть, что он сделал со вторым томом 
бессмертных «Мёртвых душ»? Как я сказанул — Бессмертные 
Мёртвые Души — ловите!

— В печку закинул. Сжёг.
— Правильно. Не забыли ещё школьную программу. Посмо-

трите, что сейчас сделали все мы. Прочитали неплохие вещи — 
это я как литератор говорю — и мысли есть, и свежесть, и ори-
гинальность. А дальше? Даже не постарались имениннику свои 
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поздравления в написанном виде отдать. Думаю, и себе не оста-
вили. Иначе говоря, уничтожили, сожгли! Вот такая аналогия 
с Николаем Васильевичем! Читали почти все вы не с бумажки, 
память пока что хорошая. А вспомните ли написанное через де-
сять или двадцать лет? Гарантирую — не вспомните. И ещё сто-
процентно гарантирую, — тут Костя сделал паузу, внимательно 
осмотрел каждого из нас, как бы прикидывая, — что лучше уже 
никогда не напишите. Сколько лет было Ильфу и Петрову, когда 
они стулья ломали? Тридцать и двадцать пять. Может, знаете 
возраст авторов рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда»? 
Ещё меньше — двадцать шесть и двадцать два. Всё лучшее тво-
рит человек, пока молод…

— Расстроил ты нас. Что ж делать теперь, чем заниматься 
в золотом для творчества возрасте и как оставить след на зем-
ле? — дурашливо откликнулся Володя Рейман.

— Продолжать творить! Только по-новому, не разбрасы-
ваясь мыслями, а собирая их. Будем выпускать газету, — про-
возгласил Костя с видом школьника, решившего теорему Фер-
ма, — зафиксируем на бумаге всё придуманное. Представляете, 
какой подарок новорождённому! Потом выпустим собрание со-
чинений!

— Стенгазету, что ли? Кто же её выпускать будет, мне лич-
но ещё со школы тошно, — заявил Жора Гончаренко. — Думаю 
и остальным есть чем заняться.

Однако Костя всех успокоил известием, что не будет вешать 
на студентов оформительские вериги, а займётся этим сам на 
работе, благо есть такие возможности, и привлечёт к оформ-
лению гениального художника, коллегу из проектного инсти-
тута, о знакомстве с которым мы не пожалеем. Ещё упомянул 
вскользь о поступившей в институт новой множительной тех-
нике, на которой можно сделать копии для всех. Этот ключе-
вой, как оказалось, момент мы оставили без внимания, потому 
как занялись обсуждением названия будущей газеты и дележом 



330

портфелей с должностями. Мастер ракетки сделал подачу топ-
спином с названием «ВЕНИКИ», мол, будем выметать сор из 
головы и освобождать место для умных мыслей. Потом добавил 
о возможности использования этого слова как аббревиатуры — 
все аж притихли от впервые услышанного и труднопроизноси-
мого филологического изыска, зато очень быстро расшифро-
вали каждую букву предложенного названия. Получилось не 
очень скромно, но, вспомнив Булата Шалвовича, мы решили 
«говорить друг другу комплименты», не дожидаясь зрелости, 
а тем более ветхости. Главным Редактором и попутно корректо-
ром выбрали меня как наиболее грамотного и активно пишуще-
го. Самым Главным Редактором единогласно утвердили Костю, 
который придумал себе такую должность.

Прошло немного времени, подоспело следующее событие 
для встречи за столом, и вот тут мастер спорта и Самый Глав-
ный реально доказал, что он действительно МАСТЕР и ГЛАВ-
НЫЙ, обрушив на наши головы лавину сюрпризов. За неделю 
до встречи Костя где уговорами, где силой вытянул из каждого 
поздравления и со словами «обещал, но выполнил!» принёс га-
зету «ВЕНИКИ № 1». Кто бы мог подумать, что рисунки, кото-
рыми художник сопроводил текст, смогут настолько его визуа-
лизировать и так раскрыть содержание, что можно не читать! 
И занимали они две трети объёма газеты — ну прямо детский 
букварь. Сначала глаз схватывает картинку целиком, потом за-
мечаешь детали, начинаешь углубляться в них, поражаясь па-
мяти мастера, которого хочется спросить, а не с фотографии ли 
сделан рисунок. Форма спорила с содержанием и где-то превос-
ходила его. Костя честно предупредил о гениальности худож-
ника, и тот буквально шарахнул ей по мозгам, выпрямил изви-
лины и заново скрутил их, но в другую сторону, в своё видение. 
Пришедший тогда Илья Хусаинов оказался невысоким, под-
вижным, как боксёр в весе мухи, и так же быстро говорящим 
кудрявым пареньком с блестящими хитринкой жгуче-чёрными 
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татарскими глазами. Они горели у Илюши всегда, и я потом по-
нял, что это не хитринка, а призма для рассмотрения мира, ина-
че невозможно так смешно его передавать в рисунке.

Но главным, что Главный приберёг для нокаута, оказался 
волшебный ящик, вернее не ящик, а тубус, который он открыл 
и торжественно, как Левитан об очередной победе на фронте, 
чётко и внятно произнёс:

— Plaudite, cives, plaudite, amici! Перевожу с латыни: руко-
плещите, граждане, рукоплещите, друзья! И ещё одна крылатая 
фраза для нéучей: Feci quod potui, faciant meliora potentes! — 
Я сделал всё, что мог, кто может, пусть сделает лучше!

С этими словами Костя, как фокусник бесконечную лен-
ту, начал тащить из чёрного зева трубы точно такие же газеты: 
одну, две, три… восемь. Всем собравшимся по экземпляру!

— Ура первопечатнику! — взвыли мы от восторга, наполни-
ли цветочную вазу двумя бутылками вина и подали герою дня, 
который отхлебнул и передал первохудожнику. Сподвижник 
приложился так, что двумя глотками ополовинил тару, но его 
вовремя остановили, и ваза пошла по кругу.

— Как вам титан кисти и карандаша? Достоин принятия 
в «ВЕНИКИ»?

— Всегда достоин! Ура Самому Главному Художнику!
— Фроиму! — выдал псевдоним Володя Рейман, он же Бор-

ман.
— Почему такое имя, Хусаинов ведь не еврей? — вопроси-

ли любители чистоты и порядка.
— А сколько можно мне одному оставаться в мудрых? Пусть 

будет ещё хоть один иерусалимский дворянин, — поставил точ-
ку Володя, хотя сам утверждал, что он Рейманис, латыш, а из 
фамилии убрала две последние буквы бухгалтер, поскольку она 
не помещалась в ведомости на зарплату.

Разглядываем доставшиеся каждому газеты. Первое впе-
чатление, что они ничем не отличаются от оригинала, выпол-
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ненного на шести четвертинках стандартного листа ватмана. 
Но на ощупь нет выпуклости от туши, и становится понятно, 
что это копии, да, именно копии, сделанные на множительном 
аппарате «Эра», которых тогда в Ташкенте насчитывалось не 
более десяти штук. Процессу копирования в глагольной форме 
любитель словесности Костя придумал слово «отэрить». (Срав-
ните с нынешними «отксерить» или «ксерануть» — кому как 
удобно.) Само устройство, с которым мы потом познакомились, 
оказалось монументальным и огромным, как пирамида Хеопса, 
занимало помещение, где разместился бы целый отдел инсти-
тута из двадцати человек и обслуживалось двумя операторами. 
От заказчика они просили по бутылке портвейна за копию, ссы-
лаясь на вредные условия труда и сравнивая себя с шахтёрами, 
глотающими тончайшую угольную пыль, но Самый Главный 
Редактор с пафосом объявил мужиков пролетариями от Мель-
помены и пожертвовал на искусство ровно половину от про-
симого.

Газета с копиями выходила примерно год. «ВЕНИКИ» — 
так, кроме собственно газеты, мы с гордостью называли самих 
себя — получали по оригинальному экземпляру для тостуемо-
го, то бишь именинника, а тостующие разбирали копии. Забегая 
вперёд, с сожалением констатирую: мне не удалось обнаружить 
у здравствующих друзей ни одного полного комплекта всех га-
зет. Только у Танюши нашлись два экземпляра, посвящённых 
редакторам — Самому Главному и просто Главному. Время не 
сохранило остальные, даже подшивка, о которой говорил ко-
митетчик, вряд ли ещё лежит в архивах СНБ — Службы на-
циональной безопасности суверенного государства Узбекистан, 
сменившей КГБ СССР и въехавшей в его здание между бывши-
ми улицами Ленина, Маркса и Ленинградской.

А как газеты туда попали? Да очень просто! После премьер-
ного дефиле творческих возможностей первого номера, одето-
го в картинки гениального кутюрье Фроима, авторы надулись 
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до размеров дирижаблей. Только они гелием, а мы гордостью 
и взлетели на такую высоту, что стали видны не только инсти-
туту, но и всему, не очень-то большому, творческому городу 
Ташкенту. С газетой познакомилось множество людей, среди 
которых нашлись осведомители Конторы, и она взяла «ВЕНИ-
КОВ» на контроль.

«Звоночек» оттуда не заставил себя ждать. Как-то во время 
занятий меня находит секретарь деканата и ведёт к Межерицко-
му, заместителю декана, кандидату наук и большому любителю 
бардовской песни. Так получилось, что у студента 5-го курса 
сложились с институтским начальником дружеские отношения 
после месяца их прослушивания «на хлóпке», сельхозработах 
по убору хлопка. Стучусь, захожу, протягиваю руку. Семён Ми-
хайлович, не поднимаясь со стула, вяло её пожимает:

— Знаешь, что сейчас произошло? Я чуть не обос…я!
— Съели что-то несвежее из столовки? Попробуйте грам-

мов сто водки и ложку соли, хорошо помогает.
— Шутить изволишь, товарищ Главный Редактор? Веник 

хренов! Меня чуть не взяли за политическую близорукость! 
Дверь закрой поплотнее, — очень тихо, скорее даже шёпотом, 
произносит замдекана и продолжает:

— Минут десять назад зашёл молодой человек, сунул под 
нос красную книжечку с надписью КГБ. Я никогда такую не 
видел, растерялся, даже фамилию не разобрал, только увидел, 
что капитан. И начал о тебе расспрашивать. Пришлось расска-
зать, что есть такой, что учишься неплохо, только не всегда во-
время сдаёшь экзамены по причине занятости общественными 
делами. Тут комитетчик со страшным лицом заявляет — у меня 
аж сердце остановилось, — что «ваш студент выпускает и рас-
пространяет антисоветские газеты, а руководство факультета 
проявляет политическую близорукость и должно быть наказано 
за потерю контроля»! Самое лёгкое для меня наказание — из 
партии выпереть! А это конец всему!
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— Семён Михайлович, помилуйте! Какая антисоветчина, 
это же юмористическая стенгазета! И при чём здесь вы и пар-
тия — ваш рулевой? — пытаюсь прервать гневно-испуганный 
речевой поток, но безуспешно — замдекану нужно выговорить-
ся. Оказывается, что организатор учебного процесса и учёный 
может говорить как парторг.

— Стенгазета должна висеть на стене! Безголовые! От-
крыли подпольную типографию и к чему призываете? Что 
написали после названия: «Чёрт побери, выпить хочется»? 
Предлагаете пролетариям не работать, а пить? Да это иде-
ологическая диверсия! (Должен пояснить родившимся по-
сле развала Великой Страны: во всех газетах, выходивших 
в СССР, как центральных, так и местных, возле крупных 
букв её названия более мелким, но хорошо видным густым 
шрифтом размещался призыв: «Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!»)

Да, Комитет госбезопасности строго следил за сохранением 
завоеваний Великого Октября в плане идеологии. Крупные ор-
ганизации на революционные праздники, 7 Ноября и 1 Мая, все 
пишущие машинки собирали в одну комнату с хорошим замком 
и опечатывали, чтобы не дай бог кто-то не вздумал под копирку 
печатать антисоветские листовки. А тут не листовки, а газета на 
нескольких полосах! И там при желании можно найти что угод-
но и вывернуть куда надо! Как хорошему гаишнику докопаться 
до любого водителя.

Больше Комитет в институт не приходил, Семён Михайло-
вич остался на своём месте, даже как-то потеплел ко мне, един-
ственному студенту-энергетику, которым заинтересовались че-
кисты. Потом потихоньку попросил принести все номера газе-
ты, а по прочтении распил со мной бутылку коньяка.

Мы же выпуском газеты за год насытились. Тем более что 
покинули стены альма-матер и разлетелись кто куда. Одна-
ко слово «ВЕНИКИ» прозвучало ещё раз с последствиями не 
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в профсоюзах».

Но вернусь к тому памятному дню и чёрным «Волгам». 
Пришлось рассказать о «маленькой тайне», тем более что в сво-
ём поступке я не видел ничего предосудительного, наоборот, 
проявил находчивость при выполнении задачи государствен-
ной важности. Да и собеседник ничуть не походил на изуверов-
чекистов, какими их рисуют сегодняшние книги и фильмы.

— Надо же, как просто! — удивился комитетчик. — Воис-
тину, не имей сто рублей. Мы просто мозги вывернули, гадая, 
как это ташкентцу удалось дозвониться до самой секретной ор-
ганизации в стране. Ну да ладно, проехали. А ты, выходит, по-
менял квалификацию — из главного редактора в главные по-
ставщики мумиё в зону аварии. Буду знать, у кого спросить при 
необходимости.

По всей вероятности, мумиё ему не понадобилось, пото-
му что звонок с просьбой не прозвучал. Я же краешком глаза 
увидел работу могущественной организации, которую впослед-
ствии так легко предали демократы и так долго её разрушали.
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«АПРЕЛЬ» В ПРОФСОЮЗАХ

Очередной аншлаг в республиканском Доме знаний на ули-
це Кирова. Это один из лучших залов города, где часто высту-
пают самые известные барды страны, где билеты не продаются 
в кассе, а распространяются клубом авторской песни «Апрель» 
среди друзей. И где никогда не бывает ни одного свободного 
места — настолько велика потребность культурной прослойки 
Ташкента в свежем, умном слове. Сегодня сцена отдана москов-
скому автору Вадиму Егорову. Очень лиричный и интеллигент-
ный, в тяжёлых роговых очках, слегка заикающийся, что, впро-
чем, смягчает его образ и сближает со слушателем, особенно 
женской частью. Поёт «Дожди» — самую известную песню:

Я вас люблю, мои дожди,
Мои тяжёлые, осенние.
Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеянно
Я вас люблю, мои дожди.
А листья ластятся к стволам,
А тротуары словно зеркало.
И я плыву по зеркалам,
В которых отражаться некому.

Вадим — классик авторской песни наряду с Булатом Окуд-
жавой, Юрием Кукиным, Александром Городницким, Юрием 
Визбором, Александром Мирзаяном, Евгением Клячкиным, 
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Александром Дольским. Все они яркие личности со своим ли-
цом и манерой исполнения, однако Егоров стоит особняком. 
Правильнее сказать, не стоит, а сидит, поскольку подыгрывает 
себе не на гитаре, а на фортепиано, и этот инструмент даёт ав-
тору возможность украсить слово прекрасной музыкой. Но ка-
кое слово, какие образы!

Где как сутулые моржи,
Машины фыркают моторами
И льются рельсы монотонные,
Как серебристые ужи.
Где оборванцы фонари
Бредут шеренгою заляпанной.
И осень огненный парик
Сдирает ливневыми лапами.

Вадим отыграл первое отделение, мы сидим с ним в комна-
те референтов, снимаем напряжение чаем и сигаретами. Володя 
Полищук, как всегда, достаёт из кипящей кастрюли своей не-
объятной памяти свежайший анекдот, но его на полуслове пере-
бивает вбежавшая секретарь директора:

— Хорошо, что вы оба здесь! Быстро к директору. Ты и Шо-
кодько!

— Что случилось, что за спешка? — недоумевает Володя.
— Ничего не знаю, Бори́й Аглаевич приказал срочно вас до-

ставить!
Категоричная фраза «приказал доставить» никак не вяза-

лась с тихим, воспитанным человеком, прежде всего автором 
и ведущим телепередачи «Клуб путешественников», а потом 
уже руководителем Дома знаний, чью сцену он милостиво от-
даёт время от времени клубу «Апрель» для концертов.

Игорь Бяльский, председатель клуба, озабоченно спраши-
вает:
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— Может быть, и мне тоже надо с ребятами пройти?
— Нет, приказано только двоих доставить! — твёрдо повто-

ряет девушка не терпящий возражений глагол.
Полищук всё-таки рассказывает до конца свой анекдот 

с «картинками», и мы под взрыв хохота в сопровождении пун-
цовой секретарши входим в кабинет директора. Ходжаев бы-
стро пересекает огромный ковёр, пожимает руки и почему-то 
шёпотом произносит:

— Бегом в Узсовпроф к товарищу Браилову! Это предсе-
датель, главный профсоюзный бог Узбекистана, если не знае-
те! Он лично позвонил и назвал фамилии Полищук, Шокодько. 
А ещё спросил, что могу сказать о вас. Я честно ответил, что ре-
бята активные, компанейские и часто поют с нашей сцены. Дал 
положительную характеристику, так что не подведите меня!

Действительно, мы пели! И даже в одних концертах со зна-
менитыми авторами. А что поделать, если им платили по 7 ру-
блей 80 копеек за трёхчасовой концерт. Такими были официаль-
ные расценки во времена СССР. Поэтому во втором отделении 
на сцену выходили апрелевцы, немного, человек пять, исполня-
ли по одной песне и получали примерно ту же сумму. Офици-
ально, с оформлением так называемой путёвки и соблюдением 
формальностей. Я не пел, но за открытие концерта и сидение на 
краю сцены для сбора и сортировки записок также украшал ве-
домость своим автографом. Естественно, деньги шли в общий 
котёл, из которого оплачивались самолёт, гостиница и гонорар 
бардам, хотя там оставались крохи. Но не за длинным рублём 
они ехали в далёкий Ташкент, выкраивая два-три дня из своего 
личного времени. Тогда песня не кормила, все работали по спе-
циальности, имели учёные звания кандидатов и докторов наук.

Идти до профсоюзного олимпа, на вершине которого вос-
седает его небожитель, считанные метры — здания соседству-
ют друг с другом — и нам ничего не успевает прийти в голову 
по поводу очень странного приглашения. Дверь в приёмную на 
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втором этаже открыта, и немолодая секретарь, очевидно преду-
прежденная о нас, приветливо произносит:

— Проходите, молодые люди, Анатолий Васильевич ждёт 
вас.

Входим в кабинет размером с футбольное поле, стол 
в дальнем его конце — это ворота, охраняемые вратарём-
председателем. Нерешительно мнёмся на своей половине, но 
игрок из команды Узсовпрофа покидает своё место и движется 
навстречу. Пожимает руки, приглашает за приставной столик, 
по-нынешнему briefi ng table, и сам усаживается напротив. На 
вид ему лет пятьдесят, но почти нет ни залысин, ни седых во-
лос, лицо приятное, открытое. Одет в строгий костюм серого 
по причине летней жары цвета, с обязательной белоснежной 
рубашкой и галстуком. Колодка из трёх рядов орденов и ме-
далей рассказывает, что Браилов успел повоевать. И неплохо, 
судя по наградам, хотя к моменту окончания войны был значи-
тельно моложе нас. Потом Ходжаев подтвердил, что в апреле 
1945 года Анатолию Васильевичу, тогда ещё Толе, исполнилось 
всего двадцать лет.

Секретарь приносит поднос с традиционным чаем-
конфетами-печеньем, и это, вместе с сидящим за одним столом 
хозяином кабинета, опять приводит в стремительное ускорение 
мыслительный процесс: что же такого хорошего мы сделали 
одному из самых больших начальников Узбекской ССР?

Браилов сам разливает чай — с ума сойти: кто он и кто мы?! 
Но таковы неписаные законы восточного гостеприимства, про-
тив них не попрёшь. Отпивает глоток и, заговорщицки подмиг-
нув, произносит:

— Что, Володи, небось мозги выкрутили — зачем нас по-
звали в такой высокий кабинет? Можете не отвечать, знаю, что 
это так. Ничего, сейчас всё узнаете, но придётся поудивляться.

Последовавший за этим рассказ и предложение профсоюз-
ного босса вызвали не удивление, а как бы сказать по-русски… 
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Великий и могучий, правдивый и свободный определяет это со-
стояние одним коротким и выразизительным словом. Жаль, что 
его нельзя произносить при дамах. Хотя попробую выкрутить-
ся… О! Придумал! Вернее, вспомнил фонетический эвфемизм, 
а именно — слово «офуение» из повести «Один день Ивана 
Денисовича». Её автор, великий гулаговец, существительных 
на букву «ф» и производных из него глаголов, прилагательных 
и наречий рассыпал в произведении великое множество.

Я хорошо запомнил, что говорил начальник — ведь давно 
замечено, как работает память в моменты стресса, а тогда но-
визна и необычность ситуации приближалась именно к нему. 
Манеру изложения Браилов выбрал такую, словно выступал 
перед слушателями партийной школы:

— Вам хорошо известно, что СССР объединяет вокруг себя 
страны социалистического лагеря;

— Между ними происходят масштабные интеграционные 
процессы в политической, экономической и культурной сфе-
рах;

— Есть ещё одна сфера отношений, которая не вписывается 
чётко ни в одну из названных, но касается их всех. Это обмен 
трудовыми и молодёжными коллективами, которыми занима-
ются соответственно профсоюзы и комсомол;

— Обмены делегациями происходят практически еже-
недельно, их география покрывает всю планету: кроме блока 
стран Восточной Европы охвачены Азия, Африка и Латинская 
Америка. И это не обязательно государства с социалистиче-
кой ориентацией — рабочий класс и профсоюзы есть во всем 
мире;

— Узбекистан не остаётся в стороне от столь важного дела, 
и лично мне приходится довольно часто заниматься междуна-
родными вопросами.

В это время зазвонил телефон с гербом СССР на диске, так 
называемая вертушка — правительственная связь — и Браилов 
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снова вернулся в своё кресло. Мы перевели дух, обменялись 
пинками под столом и взглядами, в которых застыл вопрос: по 
какому поводу политинформация?

Разговор закончился, хозяин кабинета покинул начальствен-
ное кресло, опять уселся на демократический стул напротив нас 
и налил всем чай. Всё-таки чаепитие в Средней Азии — это за-
мечательная традиция. В более широком понимании я бы даже 
сказал — явление, институт. Помимо несомненной полезности 
зелёного чая, а именно его пьют в этом регионе, напиток пред-
полагает неторопливое ведение беседы и позволяет в те секун-
ды, когда делаешь глотки, прокачать варианты ответа или вы-
дать его в более красивой форме. Вот и сейчас наш собеседник 
взял минутный тайм-аут, как в баскетболе, чтобы перестроиться 
с важного разговора с кем-то старшим по чину и войти в тему 
разговора.

— Не устали от вступительного слова? С ним легче понять 
дальнейшую беседу. Начну с того, что я вас видел. Дважды. Ме-
сяц назад на сцене соседнего здания во время концерта Кукина. 
А позавчера узнал в телепередаче про стройотряды, где вы лихо 
исполняли роли студентов. Скажу прямо — актёрская игра по-
нравилась. Особенно когда «завели» настоящих стройотрядов-
цев и вовлекли в действие. Признайтесь, это была импровиза-
ция? — с понимающей и прощающей улыбкой подмигнул на-
чальник. (Эпизод про стройотряд описан в рассказе «Ташкент. 
Начало «Апреля».)

— Ну вроде того, было дело, — замялся Полищук и пнул 
меня: «Что отмалчиваешься?»

— Знакомая с телевидения попросила помочь в передаче, 
ребят разговорить, песни попеть с ними заодно, — добавил я.

— Разыскал я эту знакомую, сдала она вас с потрохами, 
с именами-фамилиями, и всё нахваливала, даже повизгивала, 
рассказывая, как быстро вы включились, будто действительно 
работали на строительстве коровника. Это именно то, что мне 
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от вас и надо! — При этих словах Браилова мы непонимающе 
переглянулись, а он продолжил: — Как химики называют про-
цесс ускорения реакции? Катализация? Вы мне нужны в роли 
катализаторов, а химическая реакция будет похожа на телепере-
дачу. Дело в том, что делегации, посылаемые за рубеж по нашей 
линии, состоят из членов профсоюза — рабочих и колхозников, 
механизаторов и доярок. Понятно, что их большинство — это 
представители коренной национальности нашей славной рес-
публики. Конечно, прекрасные специалисты, орденоносцы, 
но, — тут говорящий сделал паузу, — в плане общения они, 
как бы точнее выразиться, немного зажаты, скованны. Особен-
но когда дело доходит до застолий, вечеринок, пикников, где 
после выпитого людям чего хочется? Размяться, поплясать, по-
петь! А наши ребята и девчата поддержать принимающую сто-
рону не могут, ну не поют они! Даже «Подмосковных вечеров» 
не знают. В общем, тут мы выглядим бледненько, — грустно 
закончил Браилов.

— Конечно, ситуация не радостная, — печально покачали 
мы головами.

— Но сегодня, когда я увидел из окна запруженную моло-
дёжью площадь перед Домом знаний и узнал от директора, что 
клуб «Апрель» устраивает очередной концерт, то попросил вас 
зайти для знакомства и предложения поработать. — Наш новый 
знакомый делает очередную паузу, закуривает, показывает гла-
зами на сигареты, но мы вежливо отказываемся и выжидатель-
но молчим.

— Работа, молодые люди, будет заключаться в сопровожде-
нии делегаций за рубеж с целью создания в них благоприят-
ного морального климата и представления наших земляков как 
самых обычных людей, умеющих и выпить, и закусить, и по-
веселиться. И разумеется, попеть песни! А для этого раскрепо-
стить их! Сумели же вы завести стройотрядовцев за полчаса? 
В нашем случае времени побольше будет, только поездом до 
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границы ехать четверо суток. Что ответите на моё предложение, 
возьмётесь помочь профсоюзу? Поработаете?

Мы ошеломлённо смотрим на председателя и мямлим:
— Как это поработать… У нас есть работа. Интересная, по 

специальности. Увольняться, что ли?
— Увольняться не надо, работайте спокойно на своём ме-

сте. Поездки будут эпизодические, но думаю, что не очень ред-
кие — как себя покажете. Оформим их как командировки, с на-
чальством вашим все вопросы решим, по оплате тоже. И суточ-
ные будем выдавать, в денежных знаках страны пребывания. 
Зато мир посмотрите, себя покажете! Подождите немножко, 
оформляем мы быстро!

— Очень неожиданное и необычное предложение, ува-
жаемый Анатолий Васильевич! Огромное спасибо за оказан-
ное доверие. Приложим все силы, чтобы его оправдать! — по-
плакатному ответил Полищук. Потом признался, что не сумел 
прилепить профсоюзы к летучей тогда фразе: «партия сказала: 
надо! Комсомол ответил: есть!»

Молча мы вышли из здания Узсовпрофа, так же молча вы-
курили по сигарете.

— Ущипни меня, — попросил Володя, — что сейчас было: 
сон или не сон? Если я правильно понял, то нам с тобой пред-
ложили ездить за границу, заниматься там плотскими утехами, 
распевать песни и получать за это деньги? Железный занавес 
рухнул для двух отдельно взятых граждан?

Должен прояснить ситуацию для молодёжи, рожденной по-
сле распада СССР. Их молодость пришлась на нулевые и по-
следующие за ними годы, поездки за пределы России стали так 
же доступны, как колбаса трёхсот сортов на прилавках мага-
зинов. В семидесятые — восьмидесятые заграницу мы виде-
ли лишь в передачах Юрия Сенкевича на всесоюзных каналах 
телевидения и Бори Ходжаева на узбекских. Конечно, отдель-
ные категории советских трудящихся туда попадали, про них 
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как раз говорил товарищ Браилов, но для остальных что Луна, 
что заграница находились на одинаковом удалении. Невероят-
ной удачей, вроде срыва джекпота, становилось приобретение 
туристической путёвки в Восточную Европу. Её стоимость, 
а также оформление, сбор характеристик, собеседование в рай-
комах партии с вопросами о международном положении никого 
не смущали. Народ с готовностью шёл на всё, лишь бы краем 
глаза увидеть другой мир.

Нам же предлагалось не только ездить, но ещё и получать 
за это деньги! Офуеть! От невероятного предложения большо-
го начальника просто распирало желание прокричать «апре-
левцам» о том, какие мы молодцы, но мудрый Полищук напом-
нил, что «молчание — золото». Решили пока ничего никому не 
рассказывать: мало ли что может произойти, сорвётся поездка, 
а мы будем выглядеть трепачами.

В ожидании прошло лето — профсоюз молчит, мы ждём. 
Заниматься, слава богу, есть чем, жизнь кипит. Потом закончи-
лась осень, дехкáне (крестьяне) собрали очередное рекордное 
количество «белого золота» — хлопчатника. Республика че-
ствовала героев битвы с предсказуемым концом и награжда-
ла их орденами и медалями. Два девятиэтажных корпуса таш-
кентской гостиницы «Дустли́к» («Дружба») — теперь там рас-
положился отель «Дедеман» — под завязку забили раи́сы, или 
председатели, в переводе с узбекского. Председатели колхозов 
и директора совхозов. Они приехали на праздник урожая — 
«Хоси́л-байрами́» и остались там на месяц, чтобы отдохнуть 
в столице после девяти месяцев изнуряющего, я говорю без 
шуток, труда. От посадки хлопчатника, поливов, прополки, 
внесения удобрений, дефолиации и самое главное — до сбора 
белой ваты. Отдохнуть от начальства, которое без конца при-
езжает и «наезжает»: от районного до республиканского, от 
партийно-советского до министерского. Эти толпы надо уго-
стить, ублажить, твёрдо пообещать, что весь урожай, до по-
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следней коробочки, будет собран. И что показатели превзой-
дут прошлогодние.

Теперь наконец-то можно отдохнуть и расслабиться. Спо-
собом, известным каждому гражданину страны, не только рус-
скому. Карманы пиджаков застёгнуты булавками, иначе оттуда 
посыпятся пачки купюр немалого достоинства. Но случаев во-
ровства нет: у мудрых раисов договорённость, не бесплатная, 
разумеется, с милиционерами, которые охраняют гостиницу от 
карманников и картёжных катáл. Ещё они строго, требуя справ-
ки из кожвендиспансеров, контролируют проституток, прие-
хавших с запада страны: белокожих северянок, блондинок из 
Прибалтики и черноглазых хохлушек с молдаванками. За месяц 
напряжённого труда многостаночницы, кровать для них — это 
и есть рабочий станок, девушки обеспечивают себе безбедное, 
на год, существование.

Наверняка опять потянулись к западным границам страны 
стаи победителей битвы за урожай, выпущенные добрыми про-
фсоюзными дядями, — надо ведь до конца года израсходовать 
деньги по статье обмена делегациями. Только без нашего заво-
дного и музыкального сопровождения. Нет нас на празднике 
жизни под названием «заграница» Однако мы особо не горюем: 
не жили хорошо — нечего начинать. И не ворчим, не подошёл 
ещё тот возраст.

Наконец-то и зима отступила, прибрала за собой остатки 
снега, опустила из холодных рук термометр, а весна тут же на-
правила на него струйки южного воздуха и сфокусировала сол-
нечные лучи. Ртуть в тоненькой трубочке быстро преодолела 
отметки пятнадцать, потом двадцать градусов и успокоилась 
на двадцати пяти. Всего-то дней десять тепла, а деревья подна-
тужились и в один день брызнули нежной зеленью листочков 
и пастелью цветущих яблонь, вишен, персика, миндаля и урю-
ка. В городской черте Ташкента очень велика доля частного сек-
тора, и его одноэтажная застройка настолько плотно засажена 
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фруктовыми деревьями и виноградником, что домов не видно, 
только крыши.

«Наврýз кéлди — бахóр кéлди!» — «Навруз пришёл — 
весна пришла!» — говорят на Востоке. Навруз не только день 
весеннего равноденствия, но и начало года по-мусульмански, 
большой праздник. Перед его наступлением шьются новые 
одежды, а республику прибирают — буквально вылизывают, 
прихорашивают как невесту перед показом жениху и гостям. 
Я хитрый, обычно привожу друзей для знакомства с Узбеки-
станом именно в конце марта, когда особенно разителен кон-
траст между круглосуточно уныло-серой Москвой и ярким, 
тёплым утром в Ташкенте. Когда только светает, а ты стоишь 
на трапе самолёта, ловишь мягкие лучи солнышка, вдыхаешь 
сладкий воздух Родины и понимаешь: вот он, твой дом! Потом 
неделя езды по республике, пресыщенные москвичи стонут от 
тепла, солнца, людских улыбок и неведомой доселе восточной 
кухни.

— Почему здесь так чисто и аккуратно, где покосившиеся 
заборы, худые крыши и хоть одно непобеленное дерево? — Не-
доумение гостей переходит в непрекращающийся восторг.

Да, зиму сменила весна, семнадцатая по счёту после раз-
говора в кабинете начальника Узсовпрофа. Именно таким ве-
сенним днём я получаю полный набор удовольствий: от солнца 
можно не прятаться в тень — оно ничуть не припекает, а «воз-
дух чист и свеж, как поцелуй ребёнка». Лучше Михаила Юрье-
вича Лермонтова не скажешь. Но физические радости лишь 
малая толика моральных. Я прилетел в Ташкент проведать ро-
дителей — какое счастье, что они ещё живы, хоть и старень-
кие: отцу восемьдесят четыре, маме восемьдесят. Мы приехали 
с ней в областную офтальмологическую клинику, чтобы сде-
лать операцию катаракты на левом глазу — поставить искус-
ственный хрусталик. На правом уже сделали, хоть мама отча-
янно боялась ехать в клинику, но мы с отцом настояли, и всё 
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прошло нормально. Потом, вернувшись домой, она посмотрела 
из окна на улицу и удивлённо спросила:

— Сынок, когда ты окна успел помыть?
— Нет, мамочка, не стёкла помыты, это тебе новый и чи-

стый хрусталик поставили.
Второй визит в клинику уже не обсуждался. Врачи прошли 

обучение в Москве у Фёдорова, рука набита десятками ежеднев-
ных операций, а сама продедура занимает двадцать минут плюс 
два часа отдыха после неё в палате. Сижу на скамеечке в парке под 
цветущими деревьями, вдыхаю сложный коктейль их ароматов 
и жду маму. Огромная территория клиники находится на северо-
восточной окраине Ташкента, который исторически застраивался 
партийными и правительственными резиденциями и никогда не 
забивался типовыми бетонными коробками, а по единственной ря-
дом расположенной магистрали — Луначарскому шоссе — тихо 
шуршат легковушки. Невнятный городской гул, скорее его бормо-
тание, плотно накрыт звуками живой природы: пчёлы делятся ин-
формацией о качестве медоносов, птички с узбекским названием 
беданá (перепёлка по-русски) свистками разыскивают себе пару, 
тем же озабочены дикие горлицы, или горляшки, как называют их 
в Средней Азии. К тому же я с удовольствием отслеживаю поворо-
ты многоходового сюжета нового детектива Александра Ильина, 
который начал читать в самолёте.

По зелёным тоннелям аллей прогуливаются пациенты 
в больничных одеждах, боковым зрением вижу, как к скамей-
ке приближается немолодой мужчина. Что-то заставляет меня 
поднять глаза. Вижу, улыбается. Мелькает мысль — где же я ви-
дел это лицо, — но оформить его в имя не успеваю, потому что 
со мной здороваются.

— Привет, Владимир! — незнакомец протягивает руку.
Именно интонация голоса ставит точку в идентификации 

и фамилия всплывает мгновенно: да это же Браилов! Председа-
тель Узсовпрофа!
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— Здравствуйте, Анатолий Васильевич! Вы меня помните? 
Сколько лет прошло! — Я осторожно пожимаю его руку. Трясти 
и жать нельзя, вдруг человек после операции?

— И фамилию твою помню. И дуэт «Поющие Володи». 
У второго — Полищук, правильно?

— Вот это память! Сколько мы тогда провели времени в ка-
бинете на Узбекистанской — полчаса, не более? И вы помните 
обоих! — Я искренне удивлён.

— Запомнил на всю жизнь, вернее забыть не дали. — Браи-
лов аккуратно присаживается на краешек скамьи, так удобнее 
вставать. Всё-таки прошёл через операцию. — Ты куришь? — 
с надеждой спрашивает он.

— Бросил. Лет пятнадцать назад. Вернее, само ушло — рас-
хотелось в какой-то момент.

— А я вот мучаюсь, всю жизнь курил, ещё на фронте начал. 
Но врачи категорически заставляют завязывать, хотя сами гово-
рят, что бросать резко нельзя. Два дня продержался.

— Так я мигом! Магазин прямо у ворот!
— Ну беги. Только «Приму» возьми, сигареты с фильтром 

слабоваты для меня, — произносит вслед курильщик со ста-
жем.

Через пару минут Браилов с наслажденим затягивается, 
и пока он курит, я отвечаю на вопросы о том, что делаю здесь, 
в больнице, где работаю, продолжаю ли петь песни и писать.

Отвечать стараюсь подробно, вижу интерес собеседника, но 
последний вопрос приводит меня в замешательство.

— Что вы имеете в виду под словом «писать», Анатолий 
Васильевич?

— То самое, стишки, рассказики… Забыл про газету «ВЕ-
НИКИ»? У меня она до сих пор перед глазами, самиздат, пресса 
подпольная! Чуть работы из-за вас не лишился. Награды фрон-
товые спасли, иначе вернулся бы крутить гайки на завод «Ком-
прессор», откуда ушёл в профсоюзы.
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— Да и тёзка твой хорош, распространитель антисоветских 
песен! Кто их автор? Не припомню фамилию, птичья какая-
то. — Видно, что Браилов разволновался, потому что прикурил 
от первой сигареты вторую.

— Это Александр Аркадьевич Галич. Действительно, 
Полищук пел его песни. Но они публиковались в офици-
альных изданиях, а под запретом оказались позже. Согла-
сен, не в то время пел их Володя, опоздал лет на десять. 
Кстати, и несколько фильмов по сценариям Галича сняты, 
помните «Государственный преступник» с Александром Де-
мьяненко? — воспользовался я паузой, чтобы защитить дру-
га. И добавляю: — Володю ведь вызывали в КГБ из-за этих 
самых песен, и он честно сдал все магнитофонные кассеты 
с записями.

— Так и меня вызвали! Как думаешь, почему? Вернее, из-за 
кого? Из-за вас, моих несостоявшихся помощников! Включён-
ных в состав югославской группы. Оставалось утвердить спи-
ски в райкоме партии и КГБ. Райком прошли влёт, а дальше — 
вылет! Комитетчики буквально споткнулись о ваши фамилии, 
которые находились в картотеках неблагонадёжных граждан. 
Твою — как выпускающего подпольные газеты, и твоего дру-
га — исполнителя и распространителя антисоветских песен. 
И вздрючили меня по первое число, потому что именно я ре-
комендовал кандидатуры массовиков-затейников для работы за 
рубежом. Где вы могли попросить политическое убежище! Ни 
много ни мало!

— Ну и дела, — отозвался несостоявшийся перебежчик 
и предатель Родины, — а мы терялись в догадках, решили, что 
вы пошутили неудачно.

— Какие шутки с КГБ! Ладно, всё прошло, сейчас другие 
времена. Но согласись, не лучше прежних. И мы ещё пожале-
ем о тех прекрасных человеческих отношениях, поймём, что на 
них держалось наше бытие.



— Не дай вам бог жить в эпоху перемен! — предостерегал 
Конфуций, и ведь нас угораздило попасть именно туда. Прошло 
совсем немного времени с момента развала страны, а из всех 
щелей поползло мерзкое, низменное, тёмное. Разве об этом 
мечтали люди, протестующие на площадях против косности 
и лживости системы? Остаётся только ностальгировать, вспо-
миная слова Браилова. И радоваться, встречая молодых людей, 
живущих по нашим нравственным ориентирам.
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