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Григорий
ШУВАЛОВ

МОРСКОЙ БОЙ
ЛАДВА

В низине средь сосен и ёлок
хлебнувший страданий и бед
затерян карельский посёлок,
где я появился на свет.
Рекою от уха до уха
разрезан на две стороны.
Разруха, разруха, разруха,
как после гражданской войны.
Зачем же я здесь очутился
и не позабуду никак
квартиру, в которой родился,
и Ленина ржавый пиджак,
мосты и развалины храма,
который погиб от огня,
то время, где папа и мама
немного моложе меня.
Да, были и ахи, и охи,
но всё же горели огни,
а мне от прекрасной эпохи
остались осколки одни.

Григорий Шувалов – поэт, литературный критик. Родился в 1981 году в пос. Ладва
республики Карелия. Служил в пограничных войсках, работал на стройке и в театре.
Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Основатель и участник поэтической группы «Разговор», издавал одноимённый журнал. Стихи печатались в журналах
и альманахах «Побег», «Братина», «5х5», «Камчия», «Енисейский литератор», «Золотая Ока», «Приокские зори», «Балтика» (Эстония), «Крылья» (Луганск), «День поэзии»,
«Москва», «Дети Ра», «Наш современник», «Подъём», «Родная Кубань», «Вологодский ЛАД», «Бельские просторы», в «Литературной газете», «Литературной России»
и др. изданиях; стихи переводились на английский, болгарский, вьетнамский и китайский языки. Автор книги «Весточка» (2017). Живёт в Москве, работает в Музее русского лубка и наивного искусства. Член Совета молодых литераторов при Союзе писателей России.
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И я не найду теперь средство,
движение лёгкое, чтоб
опять превратить это место
в сверкающий калейдоскоп.
МОРСКОЙ БОЙ

Начиналось всё бойко и дерзко,
а потом развалили страну.
Из скупого советского детства
я запомнил игрушку одну,
что стояла в ДК неизменно,
фантастических звуков полна:
в ней гудела ночная сирена
и шумела морская волна.
Я пятнашку ей в брюхо закину,
и прицелюсь, и кнопку нажму –
и торпеда, разрезав пучину,
со всей дури ударит в корму.
Я не ведал расстрельной свободы,
потому не боялся её –
философские шли пароходы
через горькое детство моё.
Я теперь научился толково,
не теряя в сраженье лица,
направлять бронебойное слово
на людские умы и сердца,
ни себя, ни других не жалея,
научился судить обо всём,
и стреляет моя батарея,
как и в детстве, прицельным огнём.
МЁРТВОЕ ВОЛНЕНИЕ

Кто на море не бывал,
тот досыта Богу не молился.
(Русская пословица)
С друзьями об истине споря,
я выпил воды и огня
и плюхнулся в Чёрное море,
и море схватило меня.
От берега я удалялся,
волнением мёртвым влеком.
Боялся?.. Наверно, боялся.
Но я говорю о другом.

Григорий ШУВАЛОВ

5

Морской бой

В обители хищной природы
я трепетным сердцем постиг
величие древней свободы,
которой не знает язык.
Я стал бы, наверное, морем,
в воде растворился, как соль,
легендой, нелепостью, горем,
но я не сыграл эту роль.
Я даже не вспомнил о Боге
и был опрокинут волной,
но чудом почуяли ноги
не бездну, а твердь подо мной.
И понял я, праздный мечтатель,
что жизнь свою прожил шутя.
Потом появился спасатель
и вывел меня, как дитя.
Слетелись, как гарпии, люди:
поэты, зеваки, врачи.
Я даже не думал о чуде,
поэтому здесь помолчи
о смерти, которая схватит
и станет пределом всего,
иначе таланта не хватит,
чтоб выразить волю Его.

***

Жили они долго и счастливо
и умерли в один день.
(Из русских сказок)

Классно тем молодым и влюблённым,
что летят по путёвке в круиз,
а их лайнер над солнечным склоном
неожиданно падает вниз.
Лучше так, пусть летят из круиза –
отдых тоже теперь не пустяк,
и уже проштампована виза,
и запилены фотки в «Контакт».
И осталась минута до взрыва…
Полминуты… и скоро рванёт.
Он глядит на неё молчаливо
и до боли за руку берёт.
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Да, родители будут в печали,
будет водку глушить лучший друг,
но зато они горя не знали,
не хлебнули измен и разлук,
и друг друга уже не обманут,
и любовь свою не предадут,
взявшись за руки, так и предстанут
на последний, на божеский суд.
Ну а нам, друг от друга уставшим
и в глаза научившимся лгать,
много раз свою честь потерявшим,
о таком можно только мечтать.
С высоты самолёт наш не падал,
теплоход не стремился ко дну.
Здесь – мы жизнь свою сделали адом,
там – и вовсе гадать не рискну.
Что ж спасибо, судьба, за науку,
что открылась уму моему.
Просто дай на прощание руку,
я её напоследок пожму.

***

Этой ночью мне спать не давал соловей,
он всю ночь распевал для любимой своей.
Если б мы с тобой ночью сидели вдвоём,
я бы тоже, наверное, пел соловьём.
Но спокоен отныне мой скорбный приют,
больше певчие птицы здесь гнёзда не вьют.
Впрочем, песня меня бы уже не спасла –
в моём сердце не лёд, а осколок стекла.
Замолчи, соловей, и людей не морочь,
пусть глаза мне закроет косматая ночь,
упаду мертвецом я в объятия сна,
мне гораздо нужней темнота, тишина.
Ну а ты улетай, чтобы встретить зарю,
и не слушай, безумец, что я говорю.

Григорий ШУВАЛОВ
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ВЕСТОЧКА

За окнами – дудки и клевер,
местами мелькнёт зверобой.
Прямую дорогу на север
цветы нам укажут с тобой.
Я весточку ближним отправлю,
столичные сброшу тиски,
усну и проснусь в Ярославле
в предчувствии русской реки.
И, за руки взявшись, недолго
мы будем смотреть в темноту,
где плещется сонная Волга,
горят огоньки на мосту.
Хотя ничего не исправить
в разбитой годами судьбе,
за эту нелёгкую память,
родная, спасибо тебе.
Спасибо тебе за немилость,
которая ждёт впереди.
Из сердца любовь испарилась,
но плещется Волга в груди.

***

Я тебе, подруга, растолкую,
расскажу как есть, начистоту:
я любил одну, потом – другую,
а тебе оставил пустоту.
Пустота – неправильный подарок,
но его ты не вернёшь назад,
мы зашли под свод сосновых арок,
покидая наш пансионат.
Я с начала знал, что проиграю,
что судьбы острее лезвиё,
но ещё в уме перебираю
имя королевское твоё.
После в интернете пощебечем,
чтоб забыть друг друга навсегда.
Девочка уедет в Благовещенск,
а потом настанут холода.
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ФАНТОМ

Презирая московскую скуку,
я остался стоять на краю,
я тебя потерял, словно руку
в беспощадном ненужном бою.
Это станет уроком потом нам,
а сегодня потеря легка.
Дорогая, ты стала фантомом,
и в могиле истлела рука.
И неважно теперь, что там было,
как подумаешь, всё ерунда.
На горе зеленеет могила,
но бывают минуты, когда,
непогода ли в том виновата,
непонятно, короче, в чём соль,
настигает меня как расплата
за ошибку фантомная боль.
И хожу я весь день инвалидом,
и тоскливо, хоть плачь, на душе,
и не ясно, чего же болит там –
вроде всё отболело уже.

***

Здесь, на окраине Третьего Рима,
время проносится неумолимо:
вечная спешка, работа, дела –
я не заметил, как осень пришла.
Быстро природа сменила свой статус,
я не заметил, наверное, старость
память мою сигаретой прожгла.
Я не заметил, как осень пришла.
Листья, как деньги, шуршат под ногами –
даже сравнения просятся сами.
Город накрыла вечерняя мгла –
я не заметил, как осень пришла.
Осень настала, а я не заметил,
как драгоценного гостя не встретил.
Нынче она у чужого стола.
Я не заметил, как осень пришла.

***

Последняя радость осталась – дорога,
она начинается прямо с порога,

Григорий ШУВАЛОВ
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идёт мимо школы, петляет дворами,
её я измерил своими шагами,
за школой её перерезал трамвай,
и сам я себе говорю: не зевай!
А дальше она поднимается в гору,
с которой катаются в зимнюю пору,
потом она между деревьями вьётся,
и кто-то навстречу тебе улыбнётся.
Дорога похожа на школьную пропись…
Как жаль, что она упирается в офис.

***

С утра проснёшься на работу,
а день такой же, как вчера.
Попил чайку, прогнал зевоту,
уж на работе быть пора.
Идёшь и думаешь о разном:
о смысле жизни, о судьбе,
о нашем мире безобразном,
и вдруг привидится тебе,
как будто ты один в ответе
за этот дикий вертоград,
но так же умирают дети,
и так же нищие смердят,
низы молчат, верхи воруют,
сосед спешит за наркотой,
и так же женщины торгуют
своей фальшивой красотой.
Бушуют войны и раздоры,
в умах разруха и бардак,
и бесполезны уговоры
и обещанья райских благ.
И ты уже придумал кары:
болезни, бедствия, потоп,
готовишь бури и пожары
и истребление нон-стоп.
Готов разрушить всё на свете,
сам свет тебе уже не мил.
Но вот во двор выходят дети –
и ты прощаешь этот мир.

СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ

Наталья
МЕЛЁХИНА

ДВА РАССКАЗА
ПО ЗАЯВКАМ СЕЛЬЧАН
Вечером на исходе зимы в Евсеевку вошёл незваный гость –
невысокий и крепкий дед лет семидесяти. Вадим как раз чистил
снег в заулке, когда истошно залаяли лайки – Тобол с Ямалом.
Чужак без разбору тыкался в каждую избу, будто не замечая, что
к ним не ведут натоптанные тропки, а стёкла заклеены кружевными салфетками инея. Продравшись через сугробы к крыльцу давно
умерших Мыльниковых, незнакомец отчаянно забарабанил в дверь:
– Анна Степановна! Анна Степановна! Не надо ли дров поколоть?!
В пустой промёрзшей избе, проданной горожанам и оживавшей только в дачный период, на этот стук отозвалось, заворчало сердитое эхо, недовольное, что его разбудили, не дождавшись
лета. Дверь, потревоженная ударами, жалобно задрожала.
– Анны Степановны нет! – крикнул Вадим бодрому старичку. – Пять лет как умерла!
В абсолютной тишине, в первых голубоватых сумерках его
голос подхватило неуместно весёлое эхо. В отместку за прерванный сон оно непристойно задрало юбку девственной тишины и крикнуло прямо под подол разнузданное: «ла! ла! ла!»
И на этот звук новым приступом лая захлебнулись собаки. Среди
белого безмолвия их напугали громкие голоса, запах незнакомца.
Обычно псов тревожили лишь зайцы и лоси, да изредка в погоне
за длинноухим в деревню забегала лиса. В Евсеевку редко заходили люди.
Вадим называл себя в шутку последним из могикан. Он был
совсем ещё молод по деревенским меркам – и сорока не стукнуло, крепок, высок и статен, но жил бобылём, зимогорил один
в малюсенькой деревеньке. На такой подвиг затворничества решались обычно дышащие на ладан старики, которых переезд в город
страшил сильнее смерти. И все в округе удивлялись: как толь-
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ко не скучно молодому мужику куковать в Богом забытой Евсеевке? На это
у Вадима были свои причины. «В городе я буду кто? Шиш да никто! А здесь
я комендант Евсеевки», – улыбался он на вопросы любопытствующих.
Дедок, неловко барахтаясь, выбрался из сугроба, подошёл к коменданту.
– Здорово, хозяин! Не нужен ли работник дрова колоть? А хочешь, снег
тебе враз откидаю! Я хоть и стар, но работник крепкий. Пусти, Вадимко,
переночевать, я тебе песен спою, – улыбаясь беззубым ртом, попросил странник, и тут Вадим узнал его.
Это был Женя Иванов – дурачок из деревни Васильевское, на месте
которой теперь осталось только небольшое поле в окружении еловых лесов.
Когда-то Женя жил вдвоём с матерью Манефой Николаевной. Летом пас
скотину, а зимой подрабатывал тем, что нанимался к соседям колоть дрова.
Был у Жени и ещё один вид заработка: на всю округу славился дурачок как искусный певец. Хочешь – русские народные исполнит, а хочешь –
эстраду. Да что там эстраду – даже оперные партии! Один-единственный
из всех местных жителей Женя радовался, когда по телеку или радио передавали оперы. Он каким-то чудесным образом умел их слушать и понимать:
пусть ума и не дал ему Бог, но зато дал чуткий слух и богатый голос.
Дурачка приглашали как певца на свадьбы и юбилеи и немного платили за выступления. Женя раскланивался перед народом и важно объявлял: «Начинаем концерт по заявкам сельчан. Первая песня – для молодых!» Затем следовала вторая песня – для родителей жениха, третья – для
родителей невесты, четвёртая – для свидетелей, и так далее для каждого
гостя. Но теперь где те молодожёны? Где те юбиляры? Лежат под крестами
и памятниками. Когда Манефа Николаевна, последняя жительница Васильевского, умерла, Женю увезли в дом инвалидов в райцентре, откуда он примерно раз в год сбегал.
У дурачка никак не укладывалось в голове, что его деревни больше
не существует. Он думал, что однажды вернётся туда, а все избы стоят целёхонькие на месте, и снова можно будет летом пасти коров, зимой колоть
дрова и развлекать сельчан своим песнями.
– Женя, твою ж мать! Ты что, опять из дурдома сбежал? – вместо приветствия нахмурился Вадим, воткнув лопату в снежную кучу у калитки.
Он сразу представил, как придётся завтра звонить в райцентр в «дурку»,
рассказывать, что беглец найден. Приедут Женю забирать, а он же добром
никогда не сдаётся: санитары руки заламывают, а Женя в голос ревьмя
ревёт, как раненая корова, не хочет из родных мест уезжать. Раз на такое
полюбуешься – долго потом вспоминается.
– В Васильевское-то вон дорога есть от Евсеевки… – Вместо ответа
на вопрос про дурдом Женя показал в поле за околицу: там действительно
вилась лентой тракторная дорога по снегу. – Избу свою проведаю.
– Дурында! Лес там валят. Гусеничниками таскают. Нет никакого Васильевского – сугробы одни. И нет твоей избы, Женя. Сколько уж раз тебе
объясняли! Давно нет! – Вадим достал пачку «Балканки» и закурил.
– Это всё Жара, Вадимко, – с уверенностью заявил старичок-дурачок,
снял голицу и деловито высморкался.
– Какая ещё жара? – рассмеялся Вадим, но в памяти после Жениных
слов тут же зашевелились любимые когда-то в детстве бабкины байки, что
жил-де в деревне Бакшейка ведьмак по имени Иван Жара. Мол, мог он
так людей заколдовать, что не узнавали они своих деревень и не могли без
чужой помощи найти родную избу. – Сказки всё это, Женя. Легенды. Понимаешь? Неправда это.
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– А мать сказывала, что правда. А бабушка – та и видывала его. Заколдовал меня Жара! Вот и не могу избу свою найти. Помоги мне, Вадимко.
Пойдём вместе в Васильевское, ты-то не заколдован, в избу меня приведёшь.
– Да этот Жара умер хрен знает в каком году, за сто лет до твоего рождения! – махнул рукой Вадим, но про сказки уже не заикался.
– А что это, Вадимко, за будка красная? – Женя указал на красную телефонную будку посреди деревни.
Когда-то о телефонной связи сельчане могли только мечтать: заветные
аппараты, в лучшем случае, работали в колхозной конторе или на почте.
Потом появились сотовые, и все деревенские обзавелись ими. И вот тут оказалось, что наконец-то и до медвежьих углов дошла очередь телефонизироваться. Уличные телефонные будки установили в каждой деревне. Правда, чтобы звонить, требовались какие-то особые пластиковые карточки. Что
за карточки? Где их покупать? Никто не знал. Все по-прежнему пользовались
сотовыми. А будки краснели как диковинные язвы: летом – среди зелени,
зимой – среди снега.
– Это, Женя, власть о нас, крестьянах, вспомнила. Телефоны поставили, – объяснил Вадим.
– Да ну?! – обрадовался Женя. – Как в конторе у председателя! А куда
звонить можно?
– Напрямую к Богу, – усмехнулся Вадим, сплюнул под ноги и прижёг
белёсое тело сугроба своим чинариком.
– А номер какой набирать? – ничуть не усомнился в его словах дурачок.
– Да любой жми. Не ошибёшься, – рассмеялся Вадим. – А ты чё, цифры
знаешь?
– Нет, – честно сознался Женя.
– Тогда тем более. Жми подряд все кнопки! Ну что с тобой делать?
Пойдём в избу, накормлю, да и спать будем… – О том, что завтра придётся звонить в «дурку», Вадим благоразумно не стал сообщать своему гостю,
а то Женя из Евсеевки сбежит, ещё не дай Бог замёрзнет где-нибудь в лесах
у бывшего Васильевского.
В избе оказалось, что валенки у Жени обуты на голые ноги, и ступни
чёрные от валяной шерсти, рубашка рваная, а шея коричневая от въевшейся
в неё грязи.
– Ёкарный бабай, Женя! Да вас что, там не моют? А носки-то где? –
всплеснул руками Вадим.
– Носков… нет, – выдержав паузу, застенчиво признался дурачок и шмыгнул носом.
– Твоё счастье – я вчера баню топил. Воды там осталось. Сейчас полешек в печь кину, подтоплю заново, и помыться сходишь.
Вадим быстро истопил баню, ещё не вполне успевшую остыть со вчерашнего дня, и отправил гостя на помывку, выдав ему смену одежды со своего
плеча. А потом, глядя, как жадно Женя уписывает за обе щёки рис, сваренный с лосятиной, осторожно поинтересовался:
– Женя, а как вас там кормят? Хорошо ли, плохо?
– Когда капусту дают – так худо, Вадимко. А когда селёдку с перловкой – так хорошо.
– Понятно, – кивнул Вадим, думая, как же надо изголодаться, чтобы
перловка с селёдкой попадала в категорию «хорошо». – Долго до Евсеевки
добирался?
– Утром ушёл. На дороге голосовал, доехал до Первача, а оттуда –
пешком.
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– Санитары-то вас не обижают?
– Нет. Только танцевать водят.
– Как это?
– На женское отделение с бабами танцевать ночью. Стыдно… – поёжился Женя.
И Вадим прекратил расспросы.
Вместо этого налил большую кружку чёрного, как дёготь, и сладкого
до густоты чая, выдал гостю пряников из райпо.
Наевшись, Женя встал из-за стола, чинно перекрестился у иконы в красном углу:
– Слава Богу! Спасибо, хозяин! Чего тебе спеть?
– Спеть?! – расхохотался Вадим. – Да ничего не нужно. Песни эти мне
по барабану!
– Так положено: отплатить за ужин, – строго объяснил Женя и уже
помягче подсказал: – Мужики-то, Вадимко, обычно частушки просят, ну, или
про войну.
– Вот только не про войну, – сразу остановил Вадим, – и не частушки.
Надоел юмор: по телеку только его и кажут. Давай про охоту, что ли. Про
охоту знаешь чё?
– Знаю колыбельную, – строго кивнул Вадим и запел чистым тенором.
Голос его неожиданно утратил старческую скрипучесть и стал чистым
и нежным, будто у совсем молоденького юноши:
На чистой пушистой постели,
Примятой следами зайчат,
Уснули красавицы-ели
И сосны могучие спят.
Бай-бай, засыпай!..
Вадим пристрастился к охоте ещё в раннем детстве. Он родился в Евсеевке и рос обычным деревенским мальчишкой: как и все, любил с техникой
возиться, как и многие, после школы выучился на тракториста в райцентре.
До армии по примеру большинства успел в колхозе чуть-чуть поработать,
а потом призыв, отвальная, военкомат…
Попал Вадим в самое пекло – в первую чеченскую кампанию. А когда
после контузии и госпиталя вернулся домой, оказалось, что восемнадцатилетний период до армии сжался и усох до размеров табачной крошки в солдатском кармане, а сама война – всего-то несколько месяцев и успел прослужить до контузии! – наоборот, расползлась, будто гангрена, и вытеснила
все остальные воспоминания. Евсеевка и деревни в округе остались теми же,
и люди не сильно изменились, но вот сам Вадим не принадлежал больше
этому миру, словно злой колдун выгрыз у него частичку души и разума.
Хуже всего, что Вадим, как ни силился, не мог облечь в слова произошедшие в нём перемены, да и вообще не мог про Чечню рассказывать,
не знал, с чего начинать и чем заканчивать. Жалел, что на расспросы деревенских нельзя ответить как киношному брату, мол, «в штабе писарем отсиделся». Спросят мужики, мол, как, Вадимко, там было-то? А он помычит,
замямлит что-то непонятное. Так и спрашивать перестали, только удивлялись: почему балагур Вадимко вдруг и двух слов связать не может?
И только в одиночестве в лесу Вадим не чувствовал груза воспоминаний,
на охоте лишь тяжесть ружья и рюкзака за спиной оставалась с ним. Слушая колыбельную, Вадим представил, как сейчас за Евсеевкой дремлет ело-
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вый лес, и зайцы с лисами в их вечной погоне опять изрешетили следами
весь снег под раскидистыми лапами. Мелодия колыбельной показалась ему
смутно знакомой. Вадим закурил у шестка русской печки.
...И только голодные волки
Добычу выходят искать.
Но спят все ребята в посёлке,
Пора и тебе засыпать.
Бай-бай, засыпай!..
Сквозь клубы табачного дыма Вадим увидел прочно утонувший в безднах памяти зимний вечер: бабушка брякает коклюшками, мама и папа ещё
на ферме, коров доят, а они со старшим братом и младшей сестрой сидят
на печке. Греются после долгого катания на санках. Посреди кухни стоит
Женя. Он весь день колол дрова: отец его нанял. Теперь дурачок поужинал
и забавляет ребятишек. И тут голос Жени из воспоминания слился в унисон
с песней Жени из сегодняшнего дня:
...А вырастешь сильным и смелым
И тайны лесные поймёшь.
Охотником станешь умелым,
За зверем по следу пойдёшь.
Бай-бай, засыпай!..
Когда певец закончил, Вадим решительно произнёс, не глядя ему в глаза:
– Хорошо, Женя. Потешил – спасибо. Телек давай смотреть. Да и спать
будем.
Посмотрели какой-то сериал. Вадим хотел устроить дурачку постель
на диване, но Женя попросился спать на русскую печку, заставленную пялками с растянутыми на них шкурами белок и куниц. Хозяин пялки отодвинул
к стене, бросил на лежанку старое одеяло и подушку, и дурачок блаженно
растянулся на горячих кирпичах.
В полудрёме Вадиму всё чудилась колыбельная, и под её мелодию, звучащую в голове, вспомнились дочки-пташки. Когда-то Вадим был женат. Поначалу после армии он честно пытался стать нормальным парнем, чтоб всё
как у людей, чтоб не хуже других. Так и обещал себе, даже проговаривал
вслух, троекратно, нараспев, когда не слышал никто: «Буду нор-маль-ным!
Буду нор-маль-ным! Буду нор-маль-ным!» Но эта мантра не дала результата. Пробовал залить так и не названное горе водкой, но, напившись, впадал
в бешенство.
Тогда ещё жили в Евсеевке вместе с Вадимом его родители. Раз залёг
за поленницей, а чудилось, что лежит в укрытии, и метал дровами в родных отца да мать, а казалось, что гранаты кидает… Слава Богу, дело было
на выходных, в отчем доме гостил старший брат, приехал из города. Братан с отцом и скрутили Вадима, связали, отнесли в баню да окатили ледяной водой, чтоб очухался… Пришёл в себя вояка, а что с ним происходило
сегодня и вчера, не помнит. Вадим сообразил, что это, должно быть, последствия контузии. К врачам обращался, так те чуть в психушку его не закатали, еле отбрехался потом, что, мол, от пьянки в мозгах случилось короткое
замыкание.
Решил женитьбой спастись. Расписались с одноклассницей Светкой Иволгиной, она Вадиму ещё в школе нравилась. Худенькая, невысокая, на птичку
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похожая, Иволгой её и дразнили. Попробовали жить своей семьёй в посёлке Первач, за десять километров от Евсеевки. Квартира у Светки двухкомнатная, от бабки в наследство осталась. Двойню родили – дочек Таньку
и Наташку. Вадим слесарил на ферме, жена продавцом в магазине работала.
Что ещё надо? Казалось бы, живи – не тужи! Но водка и приступы беспамятного бешенства разбили семью. Улетела Иволга жить в Вологду, квартиру
продала и дочек-птенчиков с собой увезла.
Вадим вернулся в Евсеевку, устроился сторожем в тракторные мастерские в соседней большой деревне. Иногда уходил в запои, но выучил свою
норму, тот предел, за которым – Вадим знал – его ждёт окончательное
безумие.
Дочек в городе он навещал редко, но исправно платил крохотные алименты. В трактористы его из-за контузии больше не брали, из слесарей за пьянку
уволили, а у сторожа велик ли доход? Но Вадим всегда был удачливым охотником. Зимой он добывал пушнину, весной продавал её скупщикам из Москвы
и, накопив энную сумму, каждой дочке вёз «денежек с калыма». Так и говорил девчонкам: «Танька, Наташка, денежки с калыма! На куклы и платья!»
А Иволге передавал мешок с «лесным» мясом – лосятиной или кабанятиной.
А потом последние соседи по Евсеевке – старики Мыльниковы – умерли, родители состарились, и старший брат на зиму стал забирать их к себе
в город. В октябре увозил отца с матерью с внуками водиться, а в апреле
привозил обратно: родители тосковали по своей избе и на лето возвращались
в деревню. «Перелётные у меня предки, будто гуси», – шутил Вадим. Так
и повелось, что полгода он жил в Евсеевке с семьёй, а полгода – в полном
одиночестве. Компанию ему составляли две лайки – Тобол и Ямал, да ещё
кот Рыжко. «Скоро весна, пора шкурки продать, съездить проведать. Кукол
купить. Сладостей. «Денежки с калыма» поделить между Наташкой и Танькой поровну, – размышлял Вадим. – Давно не навещал. Хорошо, что Светка
замуж пока не вышла. Когда в доме появится другой мужик, неизвестно, как
оно будет».
При одной мысли о чужаке у Вадима вдруг сжались кулаки. Но он оговорил сам себя: виноват, виноват! Сам пил и бузил. Вот и упорхнула Иволга! «Да и что об этом думать, пока, пока-то она одна! И девки-птахи ждут».
И Вадим провалился в чуткий, некрепкий сон.
Очнулся среди ночи и резко вскочил, будто кто пнул под рёбра. В похолодевшей избе сиял неземной свет: в окно заглядывала полная луна с россыпью свечек-звёзд. Вадим глянул на печь, где спал гость. Жени на месте
не было! И гадать нечего – сбежал в Васильевское. Вадим по-солдатски
скоро оделся, на всякий случай взял одностволку с патронташем из сейфа:
по ночам в округе, как в той колыбельной, бывает, что и «голодные волки
добычу выходят искать». Прихватил фонарик, хотя нужды в нём в такую
светлую ночь не было.
Быстро, будто новобранец кросс бежал, Вадим преследовал беглеца
по лесной тракторной дороге и, как и предполагал, нашёл его на месте нежилого Васильевского. Дурачок свернул с тракторного следа и прямо по сугробам поплёлся к тому месту, где когда-то стояли избы, а теперь сохранился
лишь остаток чьего-то сада с десятком яблонь да торчала из снега нелепым
мухомором красная телефонная будка. Она появилась здесь из-за бюрократической ошибки: в нежилой деревне всё ещё числился прописанным давно
умерший Женин отец – дядя Матвей. В каждой деревне, где по бумагам
оставался хоть один житель, положено было установить такой аппарат – вот
и поставили, а что звонить давно некому, кто ж об этом задумался?
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Дурачок почти не проваливался в снег. Наст сверкал под луной, как морская гладь, и Женя шёл по снежным бликам, будто по воде босиком ступал.
Вадим спрятался за придорожным сугробом. Интересно стало, что дурачок дальше делать будет? Да и неловко как-то сразу-то окликнуть. Человек
даже из «дурки» сбежал, если не с родными людьми, так хоть с родными
местами повидаться.
Женя добрался до телефонной будки, снял трубку и беспорядочно понажимал на кнопочки. Затем внятно и громко произнёс:
– Алё, Боже? Это я, Господи, Женя из Васильевского. Помоги мне, Отец
Небесный, домой вернуться, избу свою отыскать.
Вадим разом покрылся холодным, противным потом, сполз по снежному боку, как подстреленный, и зажал руками рот: то ли чтоб не заплакать,
то ли чтоб не рассмеяться.
– Господи, я знаю, что ты людям не отвечаешь. Мать рассказывала, что
глас Твой не можно нам вынести. Ты её там береги у Себя, Господи, рабу
Божью Манефу и всю деревню нашу…
И тут Женя начал перечислять имена умерших односельчан, всех
до единого, и никого не забыл. Вадим почувствовал, что по щекам течёт
что-то липкое, горячее, он схватил зубами кулак, чтоб не завыть, а Женя
продолжал:
– Передаю, Господи, им концерт. Прими, Боже, по заявкам сельчан. Первая песня – для мамы моей, Манефы Николаевны.
Вадим ждал, что Женя запоёт что-то церковное, но он тихо и торжественно завёл песнь о первом, что увидел вокруг:
В лунном сиянье снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь!
Колокольчик звенит.
Этот звон, этот звон о любви говорит.
Благовестом зазвучало «динь-динь-динь» под куполом небесного свода.
У Вадима словно сжалась внутри живота горькая спираль, а потом разом
выпрямилась, больно ударив под дых. Скрючившись, он упал на дорогу, захлёбываясь в безголосых судорогах, как в спасительной рвоте, и чувствуя, как слезами выходит наружу застарелый яд, не имеющий названья,
яд от гадюки-войны. Беззвучно корчась на дорожной ленте, Вадим уже
понимал, что не сможет сдать Женю в «дурку» ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц и будет отстаивать и дурачка, и Васильевское, и Евсеевку, и дочек-пташек до последнего дыхания, как и положено всякому воину.
«Я‑то тоже заколдованный! В родной избе живу, а с войны не вернулся!» –
понял Вадим, крепко зажимая себе рот ладонью, чтобы нечаянным всхлипом
не помешать певцу.
Над вековыми лесами дерзко полетели к звёздам частушки. Это Женя
объявил и начал исполнять вторую заявку: для отца своего, контуженого
фронтовика дяди Матвея. Женя пел любимые батины частушки:
Раскачу я нынче избу
До последнего венца.
Не пой, сынок, военных песен,
Не расстраивай отца…
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КАК БАЙКАЛА ХОРОНИЛИ
Игнаха неловко вертел в руках сотовый телефон. Они были созданы
друг для друга: крестьянские ладони, большие, как лопаты, грубые, с навсегда почерневшими от работы ногтями, и телефон самой простой модели,
в потёртом корпусе, с трещинкой на экране, с табачными крошками под
клавишами цифр.
Родную деревню со всех сторон забаррикадировало снегом. Она стыла
в блокаде зимы, окольцованная еловым лесом. Игнаха сидел за столом
на кухне отчего дома и смотрел в окно. По улице никто не шёл, да и некому
было идти. Жилых в Паутинке осталось всего четыре дома. Воды с колодца
все соседи ещё с утра наносили, а теперь в сумерки да ещё и в такой холод
кому надо шататься по улице? Разве что кошка пробежит, да и то вряд ли.
В такой час все коты уже забрались на русские печки, спрятали носы под
пушистыми хвостами и мурлычут к очередному морозу.
Игнаха не решался позвонить младшей сестре, живущей в городе, чтобы
сообщить ей скорбную весть: сегодня вечером от старости умер Байкал –
лайка русско-европейской породы. Байкал уже давно был отправлен на пенсию по инвалидности. Три года назад кабан порвал псу связки на передней лапе. Игнаха отвёз раненую собаку в город к ветеринару, но врач сразу
заявил, что Байкал «стар, отвоевал своё» и на всю жизнь останется хромым.
В отличие от молодых лаек, с которыми Игнаха охотился теперь, «пенсионер» не сидел на привязи и пользовался разнообразными льготами. Стоило ему хоть немного заскулить, домочадцы Игнахи – мать, отец, жена
и дети – неслись к «старичку» с подношениями. Кто нёс косточку, кто –
кусок пирога, причём именно пироги с картошкой и мягкие батоны Байкал,
потерявший под старость все зубы, особенно любил. Ради них он устраивал театральные спектакли. Как щенок, прижимал уши к поседевшей чёрной
башке, напоказ выставлял раненую лапу и, заглядывая в лица хозяев проницательными карими глазами, отрывисто скулил, не в одну ноту протяжно,
а короткими фразами, будто жалуясь на стариковскую жизнь.
– Не балуйте его – нечего! – сурово говорил родным Игнаха. – Кормил
я его сегодня!
Но мать лишь отмахивалась:
– У тебя вечно все сытые! Буду я тебя слушать!
Отец, старый коммунист, чеканил, как лозунг:
– Он ветеран труда – заслужил!
А жена и дети прятали лакомства в карманах и отдавали Байкалу тайком, пока Игнаха не видит.
Сегодня вечером мать пошла кормить собак, дала молодым лайкам,
Ямалу и Тоболу, овсяной каши, сваренной с обрезками рыбы, и зашла
к «старику». У Байкала была собственная будка, но он предпочитал спать
в сенном сарае между рулонами соломы. Вот там его мать и обнаружила.
Байкал лежал, открыв глаза, обнажив последние редкие зубы. Он не шевелился, застыв в неестественной позе, вытянув все лапы и даже больную,
чего никогда не делал – он всегда прятал её под себя, берёг. Мать подойти
к покойнику так и не решилась, вернулась домой в слезах…
Это была серьёзная потеря. Жизнь каждой охотничьей собаки от щенячьего возраста и до смерти становилась целой эпохой в истории семьи.
Была, к примеру, эпоха свирепого медвежатника Тунгуса, нежно любившего
детей. Была эпоха Айны, рыжей бестии, которая проявляла такую невидан-
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ную хитрость и в лесу, и дома, что получила вторую кличку – Лиса. Сегодня закончилась эпоха великого труженика Байкала.
Даже уйдя на пенсию по инвалидности, пёс продолжал работать: отгонял от курятника ежей, хорьков и лис, провожал детей на остановку школьного автобуса, добровольно взяв на себя обязанности няньки и охранника
по совместительству. А охранять было от кого: к деревне подходили стаи
одичавших собак, бросавшихся на людей.
Своего хозяина Байкал однажды спас от смерти. Как-то в Новый год
Игнаха перебрал и, возвращаясь домой с сельской дискотеки из соседней
деревни, чуть не заснул в сугробе. Но пёс не дал ему замёрзнуть: то кусал
за ноги, то рычал, то лаял и заставил-таки встать и добрести до дома.
В последние дни Байкал вёл себя странно. Не выпрашивал пирогов, не ходил дразнить своей свободой молодых собак, сидящих на цепи,
не ласкался к хозяевам. Видно, чувствовал скорый конец, готовился.
Игнаха по-прежнему вертел в руках сотовый и старался не думать о том,
как придётся завтра долбить в мерзлозёме для друга могилу. Вместо этого
Игнат вспоминал разного зверя, которого взял из-под Байкала – лосей,
кабанов, пушнину. Птицей покойник брезговал, ниже своего достоинства
считал давить её, хотя подранков, конечно, приносил, но брезгливо складывал к ногам хозяина, мол, твой недодел, сам сплоховал, вот сам и дави.
Стрельба по пернатым казалась Байкалу пустой детской забавой.
Ярче и чётче всех других вспоминалась Игнахе ничем не примечательная
охота на вальдшнепов. Самая что ни на есть обычная, одна из многих, а врезалась в память. Он смотрел в окно, но вместо снега видел зелёные весенние поля, раскинувшиеся за нежилой деревней Васильевское. По ним весело бежала сестра Дашка, поздний ребёнок в семье, с Игнахой разница аж
в пятнадцать лет. Дашка тогда была подростком, щенок Байкал, если собачий возраст перевести на человеческий, – тоже. Шли втроём на вальдшнепиную тягу. Дашка росла азартной охотницей. Она в детстве много болела, и, чтоб сестру закалить, стали с отцом брать её на охоту и рыбалку, да
так в этом деле натаскали, что к подростковому возрасту Дашка лихо била
птицу влёт, да и пушнину уже добывала, куниц и белочек.
Была она похожа на мальчишку – худая, невысокая, лёгкая, с серыми
глазами, высокими скулами и короткой стрижкой. Повзрослев, так и осталась на вид подростком, и профессию выбрала не деревенскую – стала журналисткой. У других мужиков сёстры работали продавцами, доярками, бухгалтерами, инженерами и лаборантами на молокозаводе, и только Дашка
у Игнахи – журналистка и охотница.
Он отодвигал от себя необходимость думать о похоронах Байкала, разменивал эти мысли на воспоминания о сестрином детстве. Они всегда были
как щит, которым можно прикрыться от любых бед. В ту охоту бежала
Дашка вперёд по не просохшему ещё полю, налегке, с одной отцовской одностволкой за плечами, а в ногах у неё путался неуклюжий маленький Байкал.
Игнаха тяжело шагал следом, никак не успевал за ними. Дашка не молчала
ни минуты! Мало того, что птицы по весне орут со всех сторон, хоть уши
затыкай, так ещё и сестрин голос врывается в их хор:
– Игнат, а что будет, если по шмелю пулей выстрелить? А дробью?
Игнаха шмелю заранее посочувствовал, ничуть не сомневался, что, независимо от ответа и несмотря на запреты, она потом обязательно поставит
эксперимент, когда взрослых не будет поблизости.
– Игнат, а как думаешь, сюда духи людей, которые в Васильевском жили,
а потом умерли, приходят? А ты когда-нибудь привидения видел?
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«Как бы не убежала сюда ночью, точно будет привидения ловить!» –
обречённо вздыхал Игнаха, зная, что на такое дело Дашка легко найдёт себе
товарищей в соседней деревне.
Но вот болтовня прекратилась – любопытная и зоркая Дашка высмотрела ястреба-тетеревятника. Хищник кружил над мелиоративной канавой,
в которой по весне стояла вода.
– Ондатру он ловит, – объяснил сестре Игнаха.
– Давай посмотрим, поймает или нет?
Спрятались за низкими кустами ивняка, Дашка взяла Байкала на руки,
и бойкий щенок послушно и привычно затих на коленях хозяйки. Ястреб
долго парил над канавой, а потом стал плавно снижаться по траектории спирали, с каждым витком сужая круги. На выходе из этого штопора птица
спикировала к воде, раздался предсмертный писк ондатры, и уже через пару
мгновений ястреб сидел на берегу канавы, раздирая клювом добычу.
– Во даёт! Молодец!
Дашка выпустила Байкала, и щенок с быстротой молнии рванул к месту
только что разыгравшейся драмы. Он с высоким, немного писклявым лаем
бросился на хищника, но птица вовсе не собиралась без боя отдавать свой
обед и угрожающе захлопала крыльями. Ястреб готов был задать Байкалу
хорошую трёпку, но Дашка тут же побежала на выручку к щенку, и перед
человеческим детёнышем пернатому охотнику пришлось ретироваться. Обед,
которого хищник так долго добивался, достался двум желторотым юнцам.
– Мелковата ондатра, – недовольно заметила Дашка.
А вот Байкал не побрезговал чужой добычей – уплёл растерзанную
тушку в два счёта.
Тяга в тот раз удалась на славу – стреляли как в тире. Дашка добыла двух
вальдшнепов, Игнаха свою добычу не помнил, но сколько-то птичек тоже подстрелил. Развели костёр, приготовили чай с молодыми листочками смородины. Игнахе казалось, что он и сейчас всё ещё чувствует ароматы этого напитка – пьянящий свежий запах, разом заполнивший собой весь лес. Он знал, что
и в последний свой день ярче всего будет вспоминать не окровавленные туши
лосей и кабанов, не только что добытых медведей, остывающих меховой горой
у его ног, а именно эту мирную и весёлую охоту, смеющуюся Дашку и толстяка Байкала, из любопытства отнявшего у ястреба ондатру.
Игнаха вздрогнул, словно очнулся ото сна. В доме стояла поминальная
тишина, даже дети сегодня не шалили, не смеялись… И вновь вместо зелёных
полей он увидел за окном сугробы, среди которых по-стариковски медленно, приволакивая лапу, плёлся… Байкал. Из соседней комнаты вбежала мать.
Она смеялась:
– Игнат, ты посмотри за окно, покойник-то наш ожил! Осмотрелась я,
видно! Это спал он так, будто дохлый!
– И точно живой! – Игнат с облегчением сунул матери нагревшийся
в его руках телефон.
– Мама, Дашке звони, расскажи, как мы Байкала-то хоронили, пусть
похохочет.
Он схватил со стола кусок пирога и, как был, без фуфайки и в одних
тапках, выбежал из дома.
– Байкал, Байкал! – звал Игнат и бежал за собакой вдоль деревни.
Но кричать было совершенно бесполезно: от старости Байкал давно
оглох. Пёс медленно хромал прочь по узкой тропке, вьющейся меж сугробов
и уводящей далеко-далеко, в самое сердце бесконечных зелёных полей. Умом
Игнаха, конечно, понимал: не догнать! – но всё-таки бежал следом, черпая
шлёпанцами колючий, морозный снег.
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СЕРЕДИНА СЕРДЦА
КРЫЛАТЫМИ РУКАМИ
За окном хрустит сугробами январь,
Мерит землю хрупкими шагами.
Память, словно стынущий янтарь,
Спрячет время, как песчинку, в камень.
Сохранит твои черты точь-в‑точь,
Приглушив дневное освещенье.
Ледяная, словно космос, ночь,
Опоздавшая на торжество Крещенья,
Встала в рост. И до небес – мороз.
На таком честней и проще в прорубь.
Небеса в осколках майских гроз,
Серебро кругом, что негде пробы
Ставить. И часы безбожно врут
О мгновеньях и мирах, летящих мимо.
Я услышал тишину вокруг,
Чтоб в груди сильней забилось твоё имя.
Ближе небо, ясное до слёз.
Гаснет редкий свет в домах напротив.
Чей-то пёс, расслышав шёпот звёзд,
Будет лаять и подсказывать мне строки.
Высоко, среди вселенных и светил,
Звёзды трогая крылатыми руками,
Ходят ангелы по Млечному Пути.
За окном январь хрустит шагами.
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СИБИРЬ
Липнет вечер на стекло, сохнут губы.
Далеко ли до воды, мать степная?
Белоглазая Сибирь точит зубы,
Усмехаясь недоношенным маем.
Однорукая метель месит тесто –
Далеко ли до беды, мать честная!..
Крутобёдрая Сибирь пахнет лесом
И морочит непонятными снами.
В темноте шуршат Батыевы орды.
Далеко ли до креста, Матерь Божья?!
Краснорукая Сибирь бьёт морду,
Криво скалит острозубую рожу.
Из кедровой тьмы небес падал ангел,
Из-за левого плеча смотрят бесы.
А сибирский лик угрюм, не разгадан.
Синий профиль на груди – Достоевский.
ЛЕРМОНТОВ. ОДИНОКОСТЬ.

глава из цикла «Страницы»
Добрый дядя, молчи. Я и сам понимаю: недаром
На портретах и полках так скучно и грустно ему.
Он ушёл на полслове в невозможные, долгие дали,
Словно снег оборвался с ветвей в тёмно-синюю тьму.
То ли дым пистолетный, иль мгла пятигорских туманов,
Или ночь опустилась на тайнопись горных дорог,
Или скрыла волна зыбкий след у границы лимана,
Или спрятался образ в шершавых расщелинах строк?
Ты однажды ушёл. И, пожалуй, вопросы излишни:
Нам остались тома, чтоб на судьбы поэтов гадать.
Жизнь – обманчивый звук, лишь дуэльного пороха вспышка,
Лишь короткий дефис, отражённый в зеркальной симметрии дат.
Лишь одно примирит с этой резкой, насмешливой былью:
Смерть поэта не внове, но слово, представьте, живёт!
И поэт по ночам окунает в прохладную рукопись крылья,
Словно ангел полночный вершит свой предвечный полёт.
Отдохните, поэт. Расстегните мундир этот тесный.
Расскажите, поручик, зачем Вам опять не до сна.
Может, станем на «ты»? Ни к чему церемонии, если
Мне твоя одинокость, как ночь на морозе, ясна.
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СЕРЕДИНА СЕРДЦА
Где-то в самом сердце февраля,
Где кусаются пронзительные ветры,
В тишине с тобою говоря
Через города и километры,
Там, где слышно шорохи времён,
Взмахи рук и шёпот поцелуев,
Голоса потерянных племён,
Где-то в самой середине полнолунья,
Где пульсируют созвездья, как слова
В рукописях свежих и нетленных,
Где душа сильней всего жива,
Посреди миров и меж вселенных,
Что лениво, но упрямо ждут,
Чтобы вечность рассчиталась с ними,
Под часами, что стоят и вечно врут,
Приближаясь к часа середине, –
Я не сплю. И сны слетаются на свет.
И графит готов до дерева стереться.
Ты со мной, хоть рядом тебя нет, –
Где-то в самой середине сердца.
ОДИССЕЙ
Я Одиссей. В крови шумят века.
И долог путь, и годы кровожадны.
Я шёл без карт, но шёл наверняка –
На шум одежд прозрачных и прохладных.
Ветра безумствуют. Разбиты корабли
О рифы острые, затерянные в море.
Зачем я уходил на край земли
И оставлял тебя одну рыдать у мола?..
Кругом лишь невозможный горизонт,
Где небеса и волны бьются лбами.
Сквозь голоса сирен иду на зов,
Зову тебя солёными губами.
И я приду – назло отливам всем
И поцелуям женщин нелюбимых.
Я растеряю всех в пути. Я – Одиссей.
Одной тобой в кромешной тьме хранимый.

Александр РУХЛОВ
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ОБЕЛИСК
Русским писателям и поэтам –
участникам Великой Отечественной войны
– Дорог так много впереди!
– Да, путь неблизкий!
…Омоют имена дожди
На обелисках.
На чёрных плитах имена
Напишет память.
Ведь завтра грянула война,
Пока все спали.
А кто-то руки целовал
Затихшим зорям –
Его свинцовой наповал
Убьёт грозою.
А он зарю встречал стихом,
Бежал из сенцев!..
Но черновик пронзят штыком,
Достав до сердца.
И стихли навсегда стихи –
Гранитным списком.
И так тихи трава и мхи
У обелиска.
Все говорили про него:
«Рождён в рубашке…»
Они убиты под Москвой –
Иван и Сашка.
А эти к смерти в ноябре
Ушли с парадом.
А этим вышло умереть
Под Сталинградом:
В груди почувствовать тепло,
Увидеть небо
И охладить кровавый лоб
Горячим снегом.
Зачем? Чтоб мы обратно шли –
К Смоленску, к Минску!..
Чтоб дети имена нашли
На обелисках.
Вы шли – на запах, по следам,
Как зверь – на запад!
И, зубы сжав, устали ждать
Последних залпов.
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Лишь фото – Будапешт, весна! –
В застывшей позе.
И обожжённый край письма:
«…люблю!» – и подпись.
А кто-то вовсе замолчал –
Ни строк, ни списков…
Здесь безымянный ваш причал –
У обелисков.
РОДИТЕЛИ

отрывок из уличной поэмы «Шпана»
Там, где небо пронзительно,
Где кресты покаянные,
Целовались родители
Под цветущею яблоней.
Летним днём очарованы,
Осторожно и вкрадчиво:
– Твои губы вишнёвые…
– Твои руки – горячие!..
А забудутся прозою –
Вновь закружатся парою!..
Тихой раненой бронзою
Листья с яблони падали.
И о чём только пели вы,
Чуть касаясь земли?
Это яблони белые
На висках зацвели.
ГОЛОС ОТЦА

отрывок из уличной поэмы «Шпана»
Сквозь сплетение голых ночных ветвей –
Лишь неверный контур двора.
Скрип качелей. Песочница чуть левей,
Где когда-то жила игра.
Сквозь декабрьские сумерки и года
Я опять побегу босой.
Из карманов рассыплется пусть календарь
Чёрно-красной сухой лузгой.
А дожди застигли врасплох бельё –
Не хотят отпускать домой!..
Неразборчив твой почерк, детство моё,
Как соседский спор за стеной.

Александр РУХЛОВ
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Кто-то, тщась спасти всё, что было до,
Имена на скамьях вырезал.
То ли мокрые простыни застят двор,
То ли слёзы стоят в глазах.
Что осталось от детства, секрета в столе,
Одуванчиков из венка,
От крестильных рубах и тех простыней?
Только тонкий пунктир звонка.
Те, кто в детстве бывал, те меня поймут:
Так привычно – маме звонить.
Потому что мать – это нить во тьму,
Ариаднова светлая нить.
Но пускай белый лист, словно белый пёс,
Слижет светлые слёзы с лица.
Я прислушаюсь к пульсу полночных колёс
И услышу вдруг голос отца.
– Расскажи, стоя в жёлтом пролёте штор:
Вечерами о чём молчал?
– Просто думал, что ты насовсем ушёл,
На притон променял причал.
– А ты знаешь, я помню, как были близки
Облака с твоего плеча…
Тихий снег осыпает отцам виски.
О любви к сыновьям ворчат.
– Расскажи мне про то, как ты был молодым,
К небесам поднимал глаза.
Он опустит взгляд:
– Давай помолчим,
Не воротишь время назад.
Не вернёшь назад, не свернёшь с пути,
Не вращать назад циферблат.
Так непросто бывает слова найти –
Так немногое вслух сказать.
Позвонить – так просто, средь бела дня,
Пряча в голосе дрожь руки.
Я люблю тебя, папа. Как ты меня.
Молчаливо так. По-мужски.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Так в пепел истлевают лавры.
Домой однажды возвратимся.
Всё будет нам: камыш и август
И дальний плач болотной птицы,
Очаг да горькая краюха,
Звезды пастушьей костровище
Над пепелищем и разрухой,
И крови зов, и губы в вишнях,
Пейзажа скудная палитра,
Переплетенья сонных улиц,
Ночная матери молитва
О тех, которые вернулись.
Чтоб дал нам Бог и клёв на плёсах,
И сок берёзовый в апреле,
И жён – бессонных и бесслёзных,
Глядящих кротко в колыбели.
Дай Бог нам здесь родиться снова –
Среди корней, земли и неба,
Сквозь горечь почвы солонцовой
Врастая в степи диким хлебом.
Мы уходили за мирами,
Чтоб вновь прийти к седому дому –
Сюда, где время замирает
Простою рифмой на ладони.
Умыться пеплом и молвою
И начинаться в новых главах,
Счастливой скорбною главою
Уже не утопая в лаврах.

ОТРАЖЕНИЯ

Александр
ЦЫГАНОВ

ИЗ ВОЛОГОДСКИХ
РАССКАЗОВ
НОЧЬЮ МЕСЯЦ ПЁК
Летней полуночью она вдруг пробудилась от непонятного и яркого, как днём, света, казалось, заполнившего всю избу
от самого подполья и до верхушки крыши. С трудом поднялась с кровати и, держась за деревянную переборку, добралась
до передней комнаты к окошку.
Даже сквозь тюлевую, пообтрёпанную от времени занавеску
её едва не оттолкнуло этим световым пучком, точно захотевшим
проникнуть в саму человеческую душу. Но, несмотря на преклонный возраст, она по-прежнему была не из робкого десятка и,
торопливо перекрестясь, вгляделась через шторку в это диковинное, ослепляющее свечение.
Прямиком издалека, от самого Иткольского, над всем бескрайним лесом, всё равно что вживую, пекло – настолько беспощадно светило там от зависшего в темени месяца, выглядевшего каким-то болезненно зримым и совсем жёлтым, насквозь прозрачным.
Причём вёл себя месяц странно: постоянно двигаясь то влево,
то вправо, он внезапно срывался вперёд, играя светом, и вновь
так же стремительно возвращался на своё неприкаянное место.
«Месяц-то как разошёлся, – опахнуло её, когда она вернулась
обратно на ещё купленную покойным мужем кровать. – Вовсю
пекёт, может, холодно будет».
И сразу неведомым образом её унесло туда, в пору самого настоящего лютого холода, когда ещё с тремя малолетними
сыновьями-погодками им зачастую доводилось даже полуодеты-
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ми спасаться зимними вечерами на морозных задворках собственного дома
от вечно пребывающего во хмелю хозяина, способного запросто отправить
любую человеческую душу на вечный покой.
Может, потому самый младший как-то настолько крепко простудился,
что вскоре незаметно и истаял, а остальные ребятки лишь встали на свои
ноги, сразу покинули эти края; и больше о них не было ни слуху ни духу,
даже об отцовской кончине ничего не ведают.
И только мать в родимой до последнего травяного проулка Славянке
продолжала неустанно охранять для них свой дом, теперь оставшийся единственно жилым в этой когда-то большой и весёлой деревне.
Между тем сейчас который день вовсю парило: воздух в избе был пугающе тяжёл, не давая толком раздышаться, и в этом мареве всё кругом чудилось сырым и неясным, зыбким. Но даже это не сравнилось бы с той тяжестью, что опять в который раз и обрушилась на неё, накрывая удушающим
пологом прошедшего, но никогда не забываемого…
В ту пору она здесь же, в спальне, лишь на полу, на старых фуфайках, решительно закрыла своих спящих крошек от взмахнувшего над ними
топором своего незабвенного хозяина; и с той минуты, внезапно став
белее белого снега, её цыганисто-вьющиеся волосы навсегда сделались
длинными неряшливыми нитями, не сразу промываемыми даже речной
проточной водой.
«Окстись с Богом», – только и сказала она тогда, так посмотрев ему
прямо в глаза, что он, хвативший смертельного лиха ещё в армейском прошлом и уже накрепко, до беспамятства друживший с горькой, опустил губительное железо и, наверное, впервые для себя отшагнул назад.
Но с некоторого времени, давно уже не первый год, это самое железо,
правда, изрядно поржавевшее, и пребывает неизменным спутником у её одинокого изголовья: нынче, куда ни ткнись, везде не до покоя, повсюду случаются лихие люди – такие настали времена.
И больше уже никогда не взыграет на всю округу знаменитая кирилловская трёхрядка в зарастающих без разбора бурьяном и непобедимо-дикой
крапивой этих некогда светоносных краях.
И незамедлительно, будто в подтверждение этого, из привычного вне
временного состояния её чутко вернул обратно сюда какой-то сторожкий
и одновременно отчётливо‑заоконный звук, и это уже было не забытьём,
а самой обычной явью. Сейчас там, на избных задворках, что-то безотрывно
и осторожно копошилось: может, кто-то чужой в самом деле задумал сотворить что-нибудь неладное с её жилищем?
А тогда с какой стати не один раз кряду ещё недавно приносила сюда
нелёгкая чужих мужиков с какими-то бумагами, пока она, не осерчав,
не собралась начальству пожаловаться?.. И ныне, вновь поднявшись с кровати, ей пришлось нашарить в изголовье ту самую проржавевшую, когдато разрушительную железяку. После чего медленно, шаг за шагом, она двинулась по избе, к выходу на крылечко, не выпуская из рук расхлябанного,
отполированного годами топорища.
А заоконно-серебристое свечение уже успокоено, с лунным равнодушием
разлилось на всём окружающем, безрадостно показывая скудное комнатное
убранство вовсе безликим и тусклым, безжизненным.
Даже случайный отсвет, знобковато скользнувший с улицы в прихожую,
где она разнимала литой ржавый крючок с запираемых на ночь дверей, только мимолётно, ровно нехотя коснулся седой негнущейся женщины.
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Зато крупная, лопаткой, завёртка в крытом тесном крыльце отмыкалась
запросто и свободно, выказывая взору летнюю улицу – глухую и пыльную,
давно безлюдную. Здесь, на воле, во всеохватной темени слегка шелестели
берёзовые листья в палисаднике, а еле угадываемая деревенская дорога была,
как всегда, на все стороны тиха и пустынна.
Привычно для отпугивания всякого лиха она сначала обстукала обухом
передний угол избы и шагнула, было, к отводку с покосившимся штакетником, туда, к задворкам дома, но невольно замерла на месте.
Перед глазами разом, едва не въяве, и встала эта самая улица, кажется,
ещё вчера со всей округи заполненная гостями, от души гулявшими от одного края и до другого, – век не забудется. Веселее выборов, даже самих «майских» праздников, отмечалось лишь главное деревенское торжество – «Девятая» – девятая пятница после Пасхи.
И до самого утра, до первых заполошных петухов гуляющий люд старательно обмахивался пьянящими, сводившими с ума своим запахом, густыми
ветками сирени, тогда ещё дружно разросшимися до самого князька их дома,
по-хозяйски расположившегося посерёдке деревни.
В бледно-серой крепдешиновой юбке и ситцевой, расшитой голубыми
листочками кофте, и она неожиданно для самой себя в одночасье вылетела
на перепляс с закадычными подружками, поначалу долго не решаясь.
Но только дошло до дела – и в новых, из парусины, синеньких туфлях,
гордо вскинувшись и всплеснув руками, она лихо пошла дробить возле своего цветущего огорода по вытоптанной добела тропке.
В теперешнюю пору один лишь Святой Дух и остался тут, а по их дороге с двумя десятками нежилых домов заедет сюда в горку разве что продуктовая автолавка, да ещё раз в неделю сельсоветская «помогалка» покажется:
наскоро подсобить немощной женщине по её немудрёному хозяйству. И она,
беззвучно шепча родные, спасительные для всякого крещёного слова, открыла заскрипевший отводок и в обход, шажками направилась на задворки, хотя
с той стороны, похоже, подозрительное копошение к этому времени подзатихло, уже не слышалось.
И при дневном свете было бы нелегко двигаться этим огородом: недолго оступиться либо вовсе растянуться, моргнуть не успеешь. Захваченный
в полон вездесущим сорняком и в полный рост розовыми кустами иван-чая,
он был наподобие ловушки из-за прожорливо вылезших из-под земли многочисленных корней, что повсюду расползлись заматеревшими длинными
щупальцами.
Но она, держась самой стены, обшивки дома, опять же неторопливо обошла громоздкую в темени избу и оказалась у хлева на задворках, откуда
тотчас обдало её лёгкой свежестью – с пустых деревенских полей нанесло.
А ещё под горушкой, в самой низине их огорода, одинёшенько притулилась баня, кособокая и никому не нужная, отрезанная от большой дороги
полусгнившим забором из ольхового и берёзового колья.
Бог знает, когда и каким ветром были занесены сюда, на задворки дома,
летучие семена вишни, рябины и черёмухи с яблонями, но нынче они волшебным образом превратились в небольшой, сказочно живой сад, не только
радуя глаз, но и надёжно закрывая дом от любой непогоды.
А рядом, вплотную к самой стене присоединилась ещё ладно выструганная широкая лавка: еле успел хозяин до своего ухода управиться, даже
кустик красной калины подсадил, долго возился.
И потом, до последнего дня его самого отчего-то неудержимо тянуло
в это нелюдное, покойное место, где из знаемой лишь им молчаливой жизни
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всё одно что насквозь была хорошенько видна вся их округа. И особенно –
тот край Пятницкого кладбищенского заворота, где с незапамятных пор
покоился самый младший, единственно любимый сын, что, не успев толком
порадоваться на белом свете, в одноразку и свернулся на его руках, навсегда
уже вынув отцовскую душу.
А обнесённая сверху и с боков тёсаными досками эта лавка была ещё
уютно обита войлоком и заботливо обустроена для подзголовья диванной
спинкой – лучшего места для отдыха и не найти.
«А как у нас стало! – даже с какой-то забытой радостью подумалось ей
тогда. – Ведь словно в раю: только бы жить да жить».
И именно с этой вольной райской стороны она однажды в многолетней давности и увидала будущего суженого. Разве такое забудется?.. После
своей демобилизации он сразу и появился у них на гулянке, подпало как раз
к девятой пятнице после Пасхи.
Из-за реки, со своих неблизких иткольских краёв, как в той знаменитой песне, он тоже в защитной гимнастёрке и «спустился с горочки»: невысокий и ловкий, в фартовых хромовых сапогах и лихо заломленной военной
фуражке на черноволосой голове. А когда ещё с шутками и прибаутками
очутился с переплясом в их круге, так взглянув на неё, разом вспыхнувшую
в своей ситцевой расшитой кофте, что подружки и сами быстренько уступили место этой не по-деревенски баской паре.
С того самого дня для неё больше не было никого дороже: этому лучшему на свете улыбчивому иткольскому парню она отдала на всю жизнь весь
жар своего молодого и верного девичьего сердца.
В это время сюда к ней, на окрайку дома, заглянула с другого боку
неугомонно-прозрачная луна и, наскоро облив всё вокруг холодным светом,
вдруг наткнулась на подготовленный костерок. Оставалось только поднести огонь к умело собранному стожку из нажористого сушняка да прочего
дворового мусора, и тогда уже в два счёта было бы тут одно пустое место.
Все говорило о том, что кому-то совсем уже невмоготу понадобилось нынче
нарушить это жилище, сравнять его с землёй.
Придя в себя от увиденного, она мёртвой хваткой сжала надёжное длинное топорище и, осмотревшись, изо всех сил прислушалась к любому маломальскому шороху. Но долгая, не нарушаемая даже птичьим посвистом
тишина этой зыбкой летней ночи подтвердила, что если кто-то и был в их
заулке, то успел быстро и незаметно раствориться в неизвестном направлении, вспугнутый бесстрашной хранительницей дома.
И тогда она, потихоньку отдышавшись, решила, что никуда больше отсюда не денется: несмотря ни на что, будет обязательно находиться в своём
огороде хоть до утра, до самого рассвета, сколько понадобится.
И, продолжая всё так же нашёптывать спасительные, столь нужные каждому крещёному слова, она решительно села на хозяйскую лавку, держа
крепко-накрепко, как солдат оружие, своё проржавевшее железо на длинном
и тяжёлом топорище.
В последнее время и без того уже больно много развелось желающих за чужой счёт поживиться – не своё к рукам прибрать; так, сама того
не ведая, она, может, и насовсем сумела в этот день отвести неминучую беду
от их осиротевшей Славянки.
А на недосягаемой высоте загадочно спящего в этот предрассветный час
мироздания, не иначе как ей в помощь, на смену уже бойко не пёкшей луне,
внезапно светло и ясно распахнулось бездонное небесное покрывало. И тор-

Александр ЦЫГАНОВ

Из вологодских рассказов

31

жественно запереливалось на всю округу серебристо вспыхивающими, праздничными иголками.
И где-то далеко внизу, в самой благодатной глубине этого неповторимо-светящегося мира, на одной маленькой и вгустую переполненной земле
отныне увиделся осиянный уголочек и для одинокой женщины в белом одеянии, что с ангельской жертвенностью была готова беззаветно стеречь свой
кров от каких бы то ни было несчастий столько дней и ночей, насколько
жизненных сил ей было отмерено свыше.

ПОМЯНИ МОЁ СЛОВО
И хотя с пустого огорода вдруг сорвался осенний ледяной ветер, он
не спешил заходить. Стоял в какой-то рваной фуфайке и, подняв голову,
вглядывался в чёрное окно избы. Потом медленно, на ощупь, вошёл в дом
и с трудом потянул тяжёлую, обитую войлоком дверь – в коридор, опахнув
хлебным теплом, вырвался избный дух.
Но из лунного полусвета передней комнаты никто не вышел навстречу,
и он, стоя у порога, позвал несмело, тихо, с неуловимой растерянностью:
– Мама.
Ему пришлось ещё раз окликнуть, потому что простоволосая старая женщина, неслышно появившись, смотрела больше неузнаваемо, чем испуганно,
прислонясь к дверному косяку.
– Мама, – с тоской, хрипло повторил он. – Это я. Помнишь?
– Бог с тобой, – придя в себя, наконец отозвалась хозяйка, слабо махнув
рукой. – Не знаю, чего тебе надо. Вон возьми хлеба, да если хочешь, картошки дам.
– Я не хочу есть, – ответил он уже спокойно и без обиды, понимая, что
его принимают за обыкновенного попрошайку. – Мама, это правда я. Неужто
не узнала? Я же обещал вернуться – и вернулся. Помнишь, как я всё время
говорил: «Помяни моё слово»? От тебя и научился.
Женщина снова долго молчала, затем, когда он, не дождавшись ответа,
повернулся к двери, спросила неуверенно, как будто что-то припоминая:
– Может, самовар тогда поставить?
Но он уже вышел и, не разбирая дороги, заспешил через огород прочь
из этой деревни прямо на бетонку, словно человек, потерявший самое дорогое и ещё толком не знающий, где это могло произойти.
Женщина, оставшись в одиночестве, наклонилась к окну, затем, оглядясь
вокруг себя, пододвинулась к застеклённой фотокарточке на стене и, вздохнув, точно после непосильной работы, скрестила руки:
– Или совсем из ума выживаю, или и взаправду моему парню даже там
тошно без матки. Видно, пора собираться.
А он, скоро отшагав в другую сторону километра три, подошёл к посёлку, угадываемому лишь по обманчивым лунным очертаниям домов, и приблизился к одной из барачных щитовых построек. Ни одна собака за это время
не подала голоса и не облаяла чужака, хотя этой породы здесь водилось
больше, чем людей.
В это время на крыльце домика, хлопая широкими голенищами сапог,
появилась молодая женщина, светловолосая, с капризными, припухлыми губами,
и, кутаясь в наспех накинутую пальтушку, заторопилась под навес к дровянику.
Не доходя до места, она остановилась, тревожно оглядываясь по сторонам и не различая в темени того, кто был рядом и старался оберегать её
даже от собственного дыхания.
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– И ты не узнала, – с той же затаённой тоской, печально прошептал он. –
Никто меня сегодня не признаёт. Наверно, потому что темно. Даже сам сначала заблудился. В чужой дом попал да ещё другого человека за мать принял. А почему теперь стало везде темно?
– Да уж который год, как по вечерам не дают света. С кого и спросить,
не знаем. Как слепые бродим, дальше своего носа не видим, – так, словно
она говорила сама с собой, и с каждым мгновением поражаясь этому происшествию, ёжась, неуверенно ответила молодая женщина.
– Ты не беспокойся, – снова осторожно, одними губами заговорил он,
робко отводя свой взгляд. – Я ведь правда не обижаюсь, что не дождалась
меня. А что вышла за него, так это и хорошо: он ведь ещё со школы не спускал с тебя глаз. Понимаешь, сейчас всем трудно, вот он и выпивает иногда.
Ты уж не держи на него зла. Главное, он мужик заботливый, не даст тебе
с дочкой пропасть. Вот помяни моё слово. Ты только потерпи ещё немного.
– Господи, да что такое творится? – заголосила женщина, отступая
к крыльцу, и, запнувшись, едва не растянулась. – До чего со своим дураком
долаешься – заговариваться начнёшь.
И она, запамятовав, для чего была на улице, скоро захлопнула за собой
дверь – сначала железно скрежетнул крючок, а следом брякнул и засов.
Немного погодя, быстро-быстро и в самом доме потух свет.
Постояв с поникшей головой, он провёл руками по лицу, зябко запахнул
свою неказистую фуфайку-поддергушку и, ниже надвинув шапку на глаза,
выбрался из этого посёлка.
Некоторое время он растерянно топтался на развилке двух дорог, после
чутко насторожился, видно, услышав наконец одному ему ведомое, и уже
без раздумья, чуть не вприпрыжку припустил к лесу, откуда стеной наносило предзимней стужей, но он, ничего не замечая, торопился всё скорее
и скорее, пока налетевшие порывы вселенского ветра, казалось, внезапно
не подхватили его и, завертев в своём гибельном вихре, скрыли из вида.
Одному лишь ему известно, как преодолелись два десятка километров
за время, равное человеческому вздоху, только в деревню на горушке он
подоспел к сроку, стоя у нужного дома уже из последних сил.
Чуток отдышавшись, он, было, шагнул к крыльцу, как, поскользнувшись,
ничком ткнулся в стылую грязь, а только успел подняться, откуда-то из-под
горушки и появилась машина, шаря перед собою яркими фарами. И тотчас
на мгновение выявилась на нём вся в рваных дырах, будто от выстрелов, какаято зелёная фуфайка и шапка с вмятиной от кокарды и с оторванным ухом.
Неожиданно освещённый с головы до ног, он лишь изумлённо, по-детски
приоткрыл в испуге рот и тут же, как вспышка, исчез – скрылся в своём
ослепительном свете, ровно никого здесь и не бывало, только отчётливо проявилась светлая дорожка к самому крыльцу.
Машина, остановясь и газуя, выпустила из крытого кузова женщину
с сумкой на боку, как у почтальона, и сразу заурчала во тьме, а женщина
прошла по светлой тропинке и забарабанила в дверь. Не достучавшись, она
торкнулась в коридор, а после привычно вошла и в саму избу.
– Хозяюшка, ты где? – задорно крикнула она. – Дома? Ставь давай самовар на стол! Принимай гостей!
Но никто не откликнулся на её голос. Тогда она заглянула в переднюю
комнату и, нашарив выключатель, зажгла свет. На старопрежней кровати
с железными шариками лежала поверх одеяла женщина. В какой-то застывшей, казалось, тишине ещё медленнее тикали настенные часы, висящие над
хозяйкой дома.
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– Ты чего это, девка? – удивилась почтальонка. – Зову, зову. Язык, что
ли, отнялся? Да у тебя, гляжу, и в избе-то, вроде, всё выдуло?
Но женщина продолжала молча лежать без движения, хотя по её лицу
было ясно, что она всё понимает, что говорится.
– Да что с тобой стряслось-то, тётка Вера? – уже всерьёз стала пугаться почтальонка. – Всё ли хоть ладно-то? Ты чего всё молчишь да молчишь?
Не заболела случаем?
Но видя, что хозяйка дома продолжает только неподвижно смотреть
перед собой, она засуетилась – забегала по комнате в поисках хоть какихто лекарств, принесла с кухни воды и хотела напоить лежащую женщину,
но всё было напрасно – та продолжала лежать пластом. А вода лишь пролилась на нательный медный крестик, и это окончательно довело почтальонку.
– Ведь утром ещё всё слава Богу было, – запричитала она, опускаясь
на стул. – Господи, и машина-то с рабочими ушла, знать бы, дак за врачом
успели обернуться… – И, покачиваясь на стуле, она прижала к лицу руки,
причитая и охая. – Я‑то, дура, торопилась, думаю, вот обрадую-то!..
Тут она оборвала саму себя, огляделась кругом:
– Ой, тётка Вера, да я тебе главного не сказала, – схватив свою дерматиновую сумку с почтой, она перевернула её вверх дном и, вытряхнув газеты,
выхватила полоску серой бумаги. – Тебе ведь телеграмма! Из самой Москвы
послали!
По лицу лежащей пошли судороги, и она дёрнулась, как будто под
током, после на её щеках появились пятна, а сама она стала постепенно,
прямо на глазах, наливаться живительным светом.
Скоро женщина, пытаясь открыть рот, прерывисто задышала, поводя глазами из стороны в сторону.
– Счас, счас, – бестолково суетилась почтальонка, разворачивая листок
и читая как человек, недавно обученный грамоте, – по слогам, громко
и неуверенно:
«Ваш сын нашёлся тчк настоящее время находится излечении городе
Москва тчк представлен правительственной награде тчк Колточник».
– Дождалась, – точь-в‑точь эхом донеслось от приподнявшейся на подушке женщины. – Пришёл… Господи.
Она говорила словно в забытьи, с перерывами, тяжело дыша и глядя
в одну точку перед собой.
– А ведь смертушка моя рядом была… Легла вздремнуть, и не повернуться – руки-ноги отнялись, хотела кого крикнуть, а всё онемело. Чую уж, как
и сердце-то еле-еле стукает… – Тётка Вера передохнула, прислонясь к спинке кровати. – И тут вижу как въявь: летит навстречу мой парень, откуда-то
издалека, в рваной фуфайке, стойно арестант какой, и вот чего-то мне кричит, всё зовёт. Слова-то уж больно знакомые, а понять не могу… – Она снова
передохнула, хватая воздух открытым ртом. – Только после этой весточки
и отлегло немного. А следом ты прибежала в дом. Вот помяни моё слово:
скоро и сам, рожоное сердце, ступит на родное-то крылечко.
Тётка Вера заплакала, было, но сразу остановилась.
– Ой, матушка ты моя, а взаправду выдуло в избе. Давай-ко хоть затопим столбянку. Да и самовар надо вздуть, у самой во рту маковой росинки
не было. Поди-ко, надо снова жить, коли такое дело.
И она с трудом сползла на пол, после, держась за стенки, останавливаясь едва ли не на каждом шагу, направилась на кухню. Тем временем почтальонка живо растопила печку и захлопнула чугунную заслонку.
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Вскоре обе женщины сидели за столом и неторопливо, с блюдечек пили
чай. За спиной у них гудело и трещало в печке, а на окошке возле старинного комода шевелились цветные ситцевые занавески.
Сама почтальонка уже перестала то и дело посматривать незаметно на тётку Веру; они в который раз за вечер дружно изучали телеграмму,
обсуждая каждое слово, перебивая друг друга.
А хозяйка, вовсе ожившая после чая, налила по очередной чашке и опять,
не утерпев, взялась за бумагу.
– К примеру, сейчас начальник, – она, не отрываясь, зачем-то стала
на свет рассматривать дорогой листик бумаги, и её пальцы беспричинно
завздрагивали, – написано Колточник который, – он только военными верховодит или уж над всеми дадена власть?
– Тут, матушка моя, слушай, всё по полочкам разложу… – бойко, как
будто дожидаясь именно этого вопроса, наладилась объяснять товарка
и для пущей убедительности даже прихлопнула по столу, но, как на грех,
сглотнула горячего чая и, обжёгшись, в сердцах махнула рукой: – А понеси
водяной всех и начальников: я ведь не Свят-Дух и наших-то ребят с ними
не крестила!
Обе женщины расхохотались и одновременно, не сговариваясь, скинули
на плечи шерстяные платки: в избе к этому времени заметно потеплело.

СВОЙ СРОК
…Там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.
Николай Рубцов
Домой мне удалось вырваться как раз к уборке картошки. Вдвоём отцу
с матерью было уже тяжеловато пластаться на огороде, а садили они
с прежним расчётом, как в лучшие дни, когда за домашним столом вместе со мной хороводились ещё двое братьев, Игорь и Николай, двойняшки«боевики», служившие сейчас срочную на чужой стороне…
Было раннее утро, когда мы, позавтракав, вышли к нашему огороду.
Я всю жизнь не перестаю изумляться родительскому истовому трудолюбию!
Сразу же возле дома сарайка из добротных, аккуратно подобранных
плах, под дрова – их доверху. В летнее и раннеосеннее время отец расшибает обшивку сруба через плаху, чтобы дрова там не застоялись-не залежались, не подгнили, чтобы ветерок оставил в них первозданную свежесть
и крепость, тепло.
Слева ещё две сарайки: под сено первая, а другая – хлев для коровы
Мурашки, нетелки Красавки и пяти ухоженных, точно после химической
завивки, овечек.
И всё это – сколочено-сделано на славу, надёжно и ладно. Ни щёлочки
лишней, ни гвоздя ненужного. Заглянешь в сенник – дух захватывает, в сено
опрокинешься, а вверху, на поперечине, веники, как птицы, висят. Глубже
вздохнёшь – зубы сведёт от запаха лугового, духмяного…
Огурцы уже собраны с парника, и я отыскиваю один, завалявшийся среди
блекнувших глянцевитых листьев, и ем как яблоко. Во рту – свежесть мяты,
и поднимается вдруг, невесть отчего чудесное настроение.
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Высокие листья чеснока макушками связаны в шалашики, а горох уже
повял окончательно и развешан как бусы на ольховые палки.
За картофельными грядками – яма для картошки. На сухом бугре
и с крышей, точно у финских построек. Две ступеньки в земле, а перед входом в яму, куда подлезаешь с полным ведром, – деревянный настильчик.
Внутрь вполз на четвереньках: вкруг такой же деревянный пол, чтоб рассыпать картошечку, провеивать её, а уж в самой яме – квадрате два на два –
три отсека, тем же материалом вымощены: в одном стоять, в другом на зиму
картошка, и в последнем – на семена.
Когда урожай убран полностью, в «стоячий» отсек ссыпается та же
«деловая» продукция. А мелкая и с дырками, порченая, собирается в отдельное ведро и относится в хлев, в котором сколочен сусек для скотины. Все
рассчитано и продумано с величайшей экономией. Ничего лишнего.
Мы с отцом закуриваем по первой перед трудом праведным, а мать уже
начинает, наклоняется над боровком, ей не терпится. Лопата по самый черенок податливо входит в грядку, отваливается куст – тяжело и мягко…
Чувствуя неожиданное радостное волнение, я подскакиваю к матери.
Хватаю куст и встряхиваю: бело-жёлтые клубни весело срываются на землю
и наперегонки скатываются в боровок.
– Не-ет, ты погляди-ко, – смеётся отец и с удовольствием потирает
руки. – Чисто поросята!
Он забирает у матери лопату и становится во главе грядки: это его
законное место, как за столом – напротив окна; табуретка под столешницу
задвинута старая, с щербинами, но отец дорожит ею, перевёз ещё из старой
деревни, Кленова, где прошли его детство и молодые годы.
Так и работаем: отец копает, а мы с матерью отбираем. За огородами –
поляна, по которой легко разбежалось несколько голенастых рыжих сосен
с кучерявыми зелёными верхушками. Над ними красным пятном – солнышко, светит ясно и негрейко. Небо – синь синью, ни облачка лёгкого. На душе
никаких заботушек, голова на редкость светлая…
Время не замечается, а всё тело давно налилось крепкой и уверенной
силой, дышится полной грудью.
…Отец копает, мы собираем, затем я хватаю полные вёдра и разношу их
по назначению. Мельком поглядываю по сторонам: мои односельчане тоже
не теряют времени даром – то в одном, то в другом огороде копошатся,
не разгибаясь, на грядках; кое-где домовито курится дымок…
– Тихая моя родина! Ивы, река, соловьи… – вполголоса шепчу я, торопясь с пустыми вёдрами обратно.
Как же верно сказано: родина лечит! Душу твою, думы твои успокаивает,
чтоб потом они, обновлённые, стали чище и выше! И так не к месту пришло:
не знаю, когда и как уйду из жизни, но что с памятью о родных и родине –
убеждён. Но сейчас об этом ни к чему. Всему свой срок.
Отец тем временем распалил костерок, подбросил сушняка, и бесенятами
заплясали язычки огня…
Мать, аккуратно расчистив в пожоге место, высыпает груду картошки,
накрывает её ведром, теперь можно не беспокоиться – не подгорит, не сгорит; притихший было огонь вновь облегчённо и весело затрещал. А мать раскладывает на разостланной клеёнке огурцы, помидоры, грибы, хлеб. Отец
соорудил из досок скамейку, и мы садимся обедать.
Картошка горяча и необыкновенно вкусна! Хрустим огурцами, под рукой
краснущие помидоры, свежего копчения рыба и солёные грибы в стеклянной
литровой банке…
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И тут мать как-то непонятно встряхнула головой и резко обернулась:
открыв отводок, к нам торопливо шла почтальонша тётя Вера с разбухшей
брезентовой сумкой.
– Господи-господи-господи… – заклинанием забормотала мать, возвышаясь над нами. – Уж не с робятами ли чего-о‑о‑о?..
У отца, снизу уставившегося на лицо её, немо повело рот. Я молчал.
– Вера-матушка, – протянула руку мать, – чего это? Чего ты идёшь-то?..
Тётя Вера остановилась, оглядела нас – и вдруг всё поняла, заголосила:
– Да что ты, Ольга, что ты-и‑и‑и! – замахала руками. – Чего тебе в ум-то
взбрело-о‑о?.. Да ведь вам письмо от робят-то, письмо-о‑о!.. Что ты, что ты!
Это я уж по-суседски: дай, думаю, занесу, обрадую! А вы-то, матушки мои,
воно что!.. – Тётя Вера нервно достала приготовленный конверт, торопливо
протянула…
Мать обеими руками сжала письмо в комок и через мгновение, словно
очнувшись, бережно расправила. Прочитала – и засмеялась, заплакала:
– Скоро, милые, домой обещаются, ой-ой-ой, да и медалями-то, пишут,
обоих-то наградили, слава Тебе Господи-и‑и… живы-здоровы!.. – Неловко села
на лавку, склонила голову набок, вглядываясь в строки письма. – Гляди чего…
Пишут: поди-ко, картошку уже убираете; до чего, мол, мама, картошки-то
охота, сил нет, так бы до отвала и наелись… – Мать только теперь посмотрела на нас с отцом, протянула письмо. – Да ты садись, девка, – пригласила тётю Веру. – Заодно и перехватишь с нами, а то всё на ногах да на ногах…
– И то верно, – тётя Вера не стала дожидаться дополнительного приглашения и взяла картофелину, перекатывая её из руки в руку. – Ты погляди-ко:
ведь обоих медалями начальство наградило, надо ж такое!.. – подивилась она
братьям. – Вот чего наши-то ребята делают!
Мы с отцом молча прочли письмо, затем закурили…
– Ольга, – чуть осевшим голосом окликнул отец. – Помнишь-нет Олёшуто Шольского?
– Но, – не сразу откликнулась мать, подсовывая тёте Вере банку с грибами. – А чего?
– А он картошки всю жизнь не едывал, – усмехнулся отец. – «Не еда
это, – говорил, – а одно… недоразумение».
– Недоразумение… – сощурилась мать. – Да мы – сколько себя помним – живём на картошке. Стар и млад на ней выросли. Без картошки –
стойно без рук: хоть стой, хоть падай. И силушки не прибудет, онемеет. Да
тут и говорить-то об этом – только воду в ступе толочь!.. А Олёша-то –
грех худым словом покойника вспоминать – сам с гулькин нос и прожил-то.
А всё отчего – картошки не едал!.. Вот что я скажу.
– Ну, ты уж тут загнула, – с сомнением возразил отец. – У него, сказывают, рак был…
– Да только и кот-то у него не чище был, – вспомнив что-то, встрепенулась и тётя Вера. – Помидоры всё у соседей таскал. Надо же такому удуматься: кот – и помидоры ворует! Правда, после хозяина-то тоже куда-то
сгинул, как в камский мох провалился – ни слуху ни духу…
– Ага, ну ладно, – поднялся со скамейки отец, видя, что тётя Вера закончила есть. – Докопаем – да и добро, хоть душа на спокое.
Тётя Вера, поблагодарив, ушла разносить почту, а мы занялись своими
делами.
Погода – как капризная женщина: не знаешь, в какую минуту и что
от неё ожидать. Как-то враз потемнело кругом, и подул резкими порывами
холодный, хлёсткий ветер…
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– Ой, да и работы-то с боровок осталось, – с сожалением глянув в темнеющее небо, проронила мать и как заклинание произнесла, обращаясь к крепнувшему сиверку: – В -ихорь, в -ихорь, жена твоя не онуча: не надо ветру,
не надо ветру!..
Но всё же где-то на небесах не удержалось и прорвалось – и закрапал,
усиливаясь и усиливаясь, дождь. Копать вскоре стало невозможно, но у нас
уже всё было закончено, успели.
Картошка выкопана. Матери на сегодня осталось ещё подоить Мурашку да накормить животину, и сейчас мы с отцом будем носить пойло
во двор, а потом всем скопом поставим самовар и обязательно просидим за чаем до полуночи, будем вслух читать и перечитывать письмо
от братьев‑«боевиков» и ещё о многом таком проговорим, что наболело
на сердце… Нам всегда есть о чём поговорить.
Мы подходим к нашему дому и моем сапоги в корыте со светлой дождевой водой. Затем у порога дружно вытираем ноги, и мать, прежде чем войти
в дом, поворачивается к нам и, весело тряхнув головой, – куда только и усталость делась! – неожиданно задорно поёт:
Эх, картошечка, картошечка,
Какая тебе честь!
Если б не было картошечки,
Чего бы стали есть?
– Молодец, мать, – крутнул головой отец, – тогда пироги станем печь –
с начинкой! – И добавил, засмеявшись: – Из картошки!

ПОЭТОГРАД

Елена
КОМАРОВА

ВСЁ ЭТО Я ХОЧУ ВЕРНУТЬ…
***

Так ты любил меня? До боли,
Несчастья, головокруженья?
Оцепененья и безволья,
Отчаянья и пораженья?
Благословляя миражи,
Так ты любил меня? Скажи.
Прикосновенье тонких рук,
Походку «вечного ребёнка»
Боготворил сердечный стук
И взгляд, летящий мне вдогонку.
…Полуразбитое окно
С трудом под вечер открывая,
Я ничего не помню, но
Я знаю: я ещё живая.
Я знаю: в кухне кран течёт.
Слеза стекает на подушку.
По почте носят только счёт,
И ветер время разобьёт,
Как чью-то скверную игрушку.
На раскладушке засыпая,
Я на секунду замираю
Под паутиной зла и лжи.
Так ты любил меня? Скажи?

Елена Евгеньевна Комарова родилась и живёт в Саратове. Окончила филологический факультет СГУ имени Н. Г. Чернышевского. Работала журналистом. Публиковалась в межвузовских научных сборниках, в литературно-художественном журнале
«Волга–ХХI век».

Елена КОМАРОВА

Всё это я хочу вернуть…

***

Всё это я хочу вернуть:
Дурманный запах огорода,
К речушке немудрёный путь
И детства лёгкую свободу.
Людей любимых голоса,
Пчелу над тазом для варенья
На день, на час, на полчаса
Хоть оглядеть из отдаленья.
Я разобью всю душу в кровь,
Я в невозможное поверю.
За руки, взгляды, за любовь
Я заплачу по высшей мере.
Когда ж пойму, что тщетен труд,
Назад грести – пустое дело,
Мне как подарок принесут
Всё то, что я вернуть хотела.

***

На неприветливой Земле,
Планете третьей от Светила,
Искала я огонь в золе
И ненавидящих любила.
Который век Благая Весть
Всё не находит адресата.
И чудится, что время есть
Мир и спокойствие обресть
До роковой последней даты.

***

Райские источники и кущи
Приготовил Бог для любящих его.
Я стою над прошлым и грядущим.
В этой карте я не смыслю ничего.
Что Земля? Футбольный мячик бренный.
Что Земля? Игрушка и юла.
Где-то на окраине Вселенной
Дерево растёт Добра и Зла.

***

Словно нищенка в драной одежде,
Задержалась душа у порога.
По ухабам растратив надежды,
Тупиковая вьётся дорога.
Не бывало такого ни разу,
Чтобы в первые вышел последний.
Геометрия греческой вазы
Недоступна фантазии бедной.
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***

Гении не делают ошибок.
Гения вёдет судьба сама
Мимо обывательских улыбок
По законам сердца и ума.
Во дворце, в изгнанье и в скитанье,
На трибуне, в бездне, на кресте
Гений ту дорогу освещает,
Что вчера скрывалась в темноте.

***

Несётся времени стрела
Без остановки и возврата.
Какой рукой она была
В пространство пущена когда-то?
«Необратимость – вот беда».
Но я так больше не считаю,
И потому стреле всегда
Я бумеранг предпочитаю.

***

Помимо того, что дано,
Поверх остальных ожиданий,
Желание было одно –
Избавить людей от страданий.
В итоге блужданий глухих
Пришло озаренье во мраке:
Страданья – как код или шифр,
Они – как дорожные знаки.

***

В какой-то бездне неземной
Растают дни, недели, годы.
Ещё чуть-чуть побудь со мной.
Ни стон, ни плач за той чертой
Не тронут Мачеху-Природу.

***

Апельсин раскололся на дольки.
Рыжий отсвет лежит на тарелке.
Мальчик смотрит на пламя горелки.
Жизнь возникла, взлетела, прошла…
Слишком доля огня тяжела.

ОТРАЖЕНИЯ

Андрей
АНТИПИН

ЧЕМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК?
1
Что-то грустно, когда умирают односельчане, какие ни есть –
старые или молодые, добрые или злые, хорошие или плохие. Всё
волнует: как они теперь? И ещё ясно видишь, что с их уходом
и в нас, и вокруг нас всё дробится и тонет крестами, будто подвергая сомнению подлинную сущность текущей жизни в противовес той, какой она была ещё при этих людях.

2
Вот и на минувшие новогодние праздники не стало одного
такого: ни доброго, ни злого, ни хорошего, ни плохого – словом, каких много на земле. Накануне красного числа размочил
губы с электриком из администрации (того рассчитали на двадцать тысяч), ночью чуть живой заполз на крыльцо своего дома,
а дверь боднуть не смог. Ещё по дороге с ним вышла неприятность: потерял валенок. Север этого не прощает! Когда хватились
поутру, был весь серебряный. Звали его Серёга Казарин по кличке Один. Было ему сорок с гаком. Больше ничего не было.

3
Чем-то осенним, пустым, клокочущим на ветру была его
жизнь. Однофамилец села, он после восьмилетки отслужил
в армии, схоронил мать с отцом, затем братьев, сёстры разъехались, а он остался. Таких рождают на горе горькое – быть
последними, которыми род стоит на своей земле, и, когда такие
умирают, умирает весь род.
Жил Серёга в родовой избе с жёлтыми ставнями и жёлтым
забором, давно не крашенными, но этим листопадным, редким
на селе цветом заметными и с другого берега Лены. Изба, ныне
запертая, кроме окраса ставней и забора примечательна тем, что
для какой-то надобности имеет две двери: парадную и, как её
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окрестили мужики, запасную. И когда Серёга бражничал на миру, но в определённый свыше момент приходил к невесёлой мысли о том, что лучше –
одному, он навешивал на основную дверь замок, а в дом проникал по запасной и баррикадировался изнутри, категорически не реагируя на внешние
стуки. Мужики не могли простить Серёгиного непостоянства и, поломившись
впустую, разбредались восвояси с критическим отношением к произошедшему: «Ну, Одняра хитрая, опять закрылся в своей барокамере!»
Во дворе, прямо под окнами, растёт прекрасная русская берёза, склоняясь ветками над тесовой крышей. На одной из веток и по эту пору висит
на шнурке обрезанная пластиковая бутылка, в ней Серёга по зиме кормил
синичек и воробьёв. С этой берёзой связана анекдотическая быль про шумгам, дым коромыслом и борьбу на руках в доме Одняры. В разгар «заседания» на пластилиновых ногах мужики вырулили на крыльцо и вдруг увидели на берёзе всамделишных тетеревов, мирно клюющих серёжки. Не поверив
своим глазам, шёпотом призвали из избы тех, кто был не особо пьян, и они
подтвердили явное. После этого все разом, и пьяные и не очень, сошли с ума
и бросились за ружьями. Разумеется, не нашли ни одного не расстрелянного
патрона…
Как это часто бывает, собраниям у Серёги потворствовало его затянувшееся холостячество. Теперь можно окончательно сказать, что по семейной линии у него так и не вышло. Известно только, что после смерти соседа
Серёга недолго проведывал его Надю. Об этом говорили, имея в виду тёмную развязку с прежним Надиным сожителем, повесившимся годом ранее:
«Живой, дак будешь мёртвый!» Наверное, что-то было в этих словах, потому
что вдова и сама вскоре умерла. А Серёгу, на его счастье, миновало.
В другое время ничем не видный, летом он выделялся уже тем, что
при всякой погоде ходил в берцах с высокой шнуровкой, заправив брюкикамуфляж за голяшки и надвинув на лоб бейсболку, тоже камуфлированную и с широченным козырьком, затенявшим половину лица. Если копнуть
глубже, лет на пятнадцать-двадцать назад, в нерасхлёбанное горе девяностых, то солдатские клефты и гимнастёрка, из зелёной ставшая жёлтой, как
поблёкшая к вечеру утренняя кошенина, были всегда на Серёге и лишь впоследствии незаметно сносились. Эта армейская спецуха была для него никакой не данью молодости и уж тем более не форсом, а прочнейшим и удобнейшим материалом для повседневной н ски, к тому же полученным даром,
не считая двух лет строевой.
Вопрос доступности той или иной вещи не был праздным и стоял тем
более остро, что, выучившись и пошоферив в совхозе, остаток жизни Серёга
нигде не работал сообразно с курсом, принятым в Москве, которой ни талант,
ни сила деревенского оседлого мужика на излёте века оказались не нужны.
Впрочем, одно время Серёга сторожил магазин: топил зимой огромную кирпичную печку, а летом сидел на лавке, курил или пил, кряхтя, из мутной
склянки. Но магазин упразднили, здание раздерб нили, он же и помогал.
Корневину Серёгиного существования в последние годы составлял калым,
когда его нанимали от подворья отпасти день-два скот, помочь срубить баню
или стайку, заменить оклад у избы или на паях с другими мужиками мобилизовывали на заготовку и вывозку сена, а также зазывали на прочую крестьянскую запарку, которой всегда невпроворот. Но в основном кормился
огородом и рекой. Выручала и тайга, в которой промышлял грибы, орехи
и ягоды. Да ещё мёд-пиво пил на те злыдни, что некоторое время в году
за своё бездействие он получал от государства, и по усам текло, но в рот,
как водится, не попадало.
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4
Сети ставил напротив дома за брустверами, стоя на носу «Прогресса»
и отталкиваясь шестом. Выбирал тоже с носа, медленно, как при старинной
канатной переправе, продвигаясь вместе с лодкой за сетью, ловко нанизываемой на левую ладонь, причём рука не была безучастна к тому, что происходило, а сама, как рыба, бешеным спуртом рвалась под верхнюю тетиву с берестяными цевками. В сетке, наискось поднимаемой из реки, трепыхались ельцы, сорожки, щучки-травянки, бабьими гребёнками щерились
ерши и окуни. Пустые ячеи, заклеенные водой, сверкали мыльными пузырями, которые брызнут с энергичным встряхиванием, каким Серёга высвобождал из сети вислые мёртвые водоросли – н шу. Если что-то цеплялось прочно, например, склизкая ветка или крышка консервной банки, то всю эту беду
плюс рыбу Серёга с матерком выпутывал, приткнувшись к берегу. Добычу
бросал прямо в лодку, как в основную ёмкость под рыбу, где та мучительно
умирала, задыхаясь и прилипая шкурой к нагревшемуся на солнце дюралю,
а расправленную снасть, прежде чем сунуть в мешок, щипающей пробежкой
пальцев надевал на ольховую рогульку и, захлестнув поводок восьмёриком,
в оконцовке выполаскивал за бортом и мягко отжимал.

5
Сеть как орудие наиболее добычливое и практичное, отвечающее деревенскому мировосприятию и не опрощающее, а, наоборот, разнообразящее здешний уклад и придающее ему дополнительный упор, равный по силе
сбору грибов, орехов и ягод, но уступающий огородничеству и пушной
охоте, наряду с ряжем, корчагой и мордой была для сибирских мужиков –
а в иных медвежьих уголках остаётся по сей день – основой в рыбацком
инструментарии.
С удочкой Серёгу можно было встретить только в начале июня, когда
на Лене совершается массовый вылет новорождённых стрекоз, и рыба, карауля добычу, табунится на перекатах. Наживку Серёга ловил, собирая с камней клейких и сонных, едва покинувших кокон или только-только прогрызших его хрустящую кожурку. После шёл на косу и цаплей стоял взаброд, простерев как шлагбаум удочку над водой. Стрекозы, появившиеся
днём ранее, порхали над рекой, а некоторые садились на удочку, вероятно,
путая её с плакучим ответвлением от дерева. Серёга, не теряя самообладания, попеременно глядел то на этих, обсевших снасть, то на ту стрекозу, что
парусила на течении, и иногда вкрадчиво, колено за коленом, начинал складывать удочку. Не замечая подвоха, стрекозы приближались, как на эскалаторе, одна за другой исчезая сначала в ладони, затем в бутылке. И если
в этот миг, раздраконенный волочением стрекозы по воде, на мелководье
вскипал сиг или ленок, одним клевком загубливая обманку, то его Серёга брал нахрапом и, возбуждённо пятясь от реки, со свистом наструненной
лески выкатывал на бруствер в брызгах и трепете.
Спросишь немного погодя, подойдя с удочкой через плечо:
– Есть чё, нет?
Сощурится от солнца, осветившего лицо, и скажет, не делая тайны, хотя
это обычно принято у суеверных рыбаков:
– Вчера ведёрко ельца легонько хапнул, а нынче чё-то глухо. Вот этого
задр та только и поймал… Стрекоза прошла – от этого, наверно. Или обожрались. Пойду щас сетку брошу от опечка. Там чё-то плюскается и плюскается, аж зла не хватает!
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И, воткнув сложенную удочку за оттопыренный бродень, отвинтит продырявленную гвоздём пробку и встряхнёт бутылку. Она к тому времени
нагрелась в кармане и отпотела изнутри. Стрекозы прилипли целлофановыми крыльями к влажному стеклу и лежат как в гербарии. Серёга раз и другой стукает горлышком о ладонь. Вызволенных и помятых пуляет на воду,
и они плывут, атакуемые гольянами, или разом тонут в круговерти, созданной подошедшей ельцовой стаей. Но всегда оказывается, что некоторые
из тех стрекоз, которые арестованы первыми, уже уснули навеки и присохли к донышку. Тогда Серёга с мелодичным бульканьем наполняет бутылку,
нагнув горлышком против течения. Раскачав, выливает мёртвых с ополосками. Бутылку, словно гранату, швыряет на перекат, чтобы ребятишки не расстреляли из рогаток, а ты стой и гадай, для чего он её вообще мыл.

6
Зимой, как многие наши мужики, Серёга занимался удами. У него был
удобный – под боком – участок реки, богатый налимами, которые стекаются
в тихий затон, образуемый двумя перпендикулярно выдвинувшимися в реку
брустверами. Наперерез налимьему ходу, от одного бруствера к другому
Серёга и строчил свои лунки. С осени, прорубив тонкий лёд топором, ставит и чин-чинарём проверяет, но как попала шлея под хвост – замораживает
крючки вместе с налимами. Насчёт выдолбить отзывается как о чём-то несуразном, на миг даже трезвеет опоёнными глазами:
– Ну уж на-а‑а…
Так вешки и торчат до реколома, а затем уплывают со льдом. Но бывает и так: в апреле вешки нагреваются на солнце и прожигают снег. Вокруг
день ото дня вытаивают сквозные воронки, и с талой водой, пучащей реку,
лёд снимает с вешек, как с гвоздков, – и уносит. А вешки остаются, накрепко всаженные в дно ещё зимой, с частыми посадками льда, и перемогают всё
половодье, накрытые огромным текучим пространством. К середине июня
река устаканится, и вешки начинают исподволь мырить на течении. Потом
покажутся их макушки, и даже выметают два-три листика, а если река обмелеет от засухи, то вешки и вовсе вышагнут из воды и разбредутся. Иной
раз выдернешь неприметную сухую жёрдку с размотавшейся и обвисшей
корой, а следом поползёт из песка капроновая нитка со сгнившим крючком
на конце.
Из-за этой Серёгиной расхлябанности вышла история.
Однажды, видя, что Серёга почти месяц не смотрит крючки, я насверлил
лунки неподалёку от его заметённых вешек. Пять или шесть уд, что я начинил, редко не приносили налимов. Он, конечно, сразу узнал, однако ничего не предъявил. Всё-таки, должно быть, он посовестился своим бессрочным
загулом и, оклемавшись, стеснительно подселил несколько уд повыше моих,
вдоль бруствера. На следующую осень сразу после ледостава я уже рыбачил на его местах, тем более что сам хозяин прохлаждался. И тут Серёга
не стерпел. Наверное, науськанный кем-то, высмотрел меня через забор и,
когда я возился с крайней удой, сошёл к реке, в качестве предлога захватив
с собой вёдра. Долго и несвязно говорил на общие темы, а потом, поворачиваясь уйти, робко и тоже стеснительно сказал:
– Это, я чё хотел-то… Ты убирай-ка уды!
А когда я без спора согласился, Серёга воспрянул. Стараясь замять
тёрку, ринулся объяснять, что ещё с лета «подписался» на пару с местным мужичком, владельцем «КАМАЗа», транспортировать грузы дальше
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на Север, но забухал (сказано было с той непередаваемой интонацией, которая изымает из речи некоторые слова и, зияя провалами, обязывает слушателя самому постичь суть явления, ему – разумеется, как никому другому –
хорошо известного), и хозяин машины дал от ворот поворот. Из всей этой
притчи надлежало уяснить, что теперь он, Серёга, как и раньше, будет рыбачить на своём законном участке, а ты убирайся.
Я, выслушав рассеянно, тут же убрал свои крючки, хотя и переживал,
что пойдут разговоры о том, как Одняра «выгнал» меня с реки. От сердца отхлынуло, и пришло облегчение, едва я, поостыв, задумался, что бессребреному Серёге, помощи ни от кого не ждущему, иной раз и курево‑то
купить было не на что, и он шелушил в газету давнишние окурки или сшибал
сигареты по соседям. Налимы были хотя слабой и непостоянной, но всё же
подмогой: на вырученные от их продажи деньги можно было купить крупу,
макароны, растительное масло, да и себе оставить на уху-жарёху. А тут
я, рыбачащий скорее в охотку, чем от нужды, украл у него реку! И дело
даже не в том, что Серёга, как у него повелось, раз и другой проверил свои
уды – и баста, а в том, что не надо толкать в спину человека, который и так
на краю.

7
Кроме ловли налимов зимой у Серёги была ещё одна забота.
Едва леденела река, как Серёга, прощупав надёжность переправы пешнёй, кривыми ольхами помечал между торосов тропинку от своей избы
на тот берег Лены. Ориентируясь на эти метки, каждый день как прокажённый возил на самодельных санках сушняк, заранее напиленный и скученный на полянке. За несколько вылазок тор лась широкая надёжная
тропа, понизу, словно раствором цемента, скреплённая смешанной со снегом, а потом замёрзшей водой, с оседанием льда фонтанировавшей из трещин и полыней.
После метелей, которые следовало пережидать, Серёга заново открывал
путь, напружив поводья истошным наклоном всем туловищем вперёд, головой к дому, потому что занастившийся снег скользил плохо, драл деревянные полозья и вдобавок ломался, как вафельный, глубоко погружая саночный задок. Покупные дрова слишком дороги, и быть их у Серёги не могло.
Несомые вешней рекой были недосягаемы, поскольку не было лодочного
мотора. Приходилось ишачить собственным горбом. Одной возки, как правило, хватало на топку-другую, а затем по кругу, мороз ли, хиус ли на дворе.
Но в пургу-то нужно было кочегарить, тем более что в старой избе свистало.
Так, с осени до первых промоин топление печи становилось основным
делом, равным, вероятно, тому поручительству, какое давали древнему предку, на время общей охоты решением племени оставляемому в пещере для
поддержания огня. И только та разница была, что современный человек
давно приручил огонь, заключив его в коробок, не глядя нашариваемый
за дверным наличником, и, следовательно, не было боязни его проспать, да
никто и не приговаривал человека к этой бессменной вахте.
Тут, возможно, главным было другое. Человек сам, своим хотеньем определял для себя цель и, важная она или ничтожная, самозабвенно шёл к ней,
словно к вешке, страшась заблудиться и самого себя потерять, как тот первобытный огонёк, рождённый благодаря природе и не способный объявиться
на белом свете никак иначе. А когда человек всё-таки блудил, спалив дрова
и бросив санки под навес, то с окончанием запоя, точно на выходе из чёр-
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ного леса, обретал себя тяжко и долго и первым делом из последних щепок
раскладывал в холодной печи огонь – как непосредственный и зримый смысл
для дальнейшего существования.

8
Вот и всё. Больше ничего в Серёгиной судьбе как будто и не было. Всё
это: и пьянка, и рыбалка, и дрова, и калым – односложно и тягуче проистекало из года в год, не разветвляя жизнь иными притоками, но вместе с тем
наполняя её вечным и грешным содержанием, из которого, как из песни,
ничего не выкинуть. Но к которому, правда, нечего и добавить.

9
Спустя день-два после Серёгиной смерти снег дыбом в лицо и уже задувает налаженную тропинку, словно белую ковровую дорожку, которую Серёга постелил, хочет свернуть трубкой и унести. Смотрю через реку на притихшую избу: голодное клацанье ворот, чёрное молчание окон, серебряная
подпушь изморози по срезу продымившей ещё при хозяине и вместе с ним
остывшей печной трубы.

10
Последний раз видел его в декабре, незадолго до трагической ночи. Снял
с уды налима и вьющегося, ещё живого, небрежно поволок, продев сквозь
жабры проволочный крючок, который издалека не было видно, а потому
казалось, что налим, как в сказке, сам едет за человеком на хвосте.

11
На девятины, когда нужно поминать на кладбище, Серёгу привезли
из города в глухом – без боковых стёкол – микроавтобусе. Раньше не смогли, потому что выдавать из морга стали после праздников. Ненадолго занесли в избу и стали хоронить. Приехали обе сестры; сошлись местные, в основном мужики. Подогнали «ЗИЛ» послевоенного образца, отвалили задний
бортик, смели на сторону снег и щепки от дров. Тут же, у ворот, водрузили красный гроб, хотя обычно несут некоторое время на рушниках и лишь
затем поднимают на кузов. И как всё буднично началось, так же обыденно,
без всяких слёз, слов и снятых шапок, повлекли Серёгу на погост. И только тем люди выразили своё отношение к произошедшему, что шли и шли
за машиной. А там, на другом конце деревни, несмотря на мороз, тоже стояли и ждали.
Проводив Серёгу глазами, я, клевавшийся как раз на реке, посмотрел затем на его забытые вешки. Их уже заметал хиус, дувший и вчера,
и позавчера, и, кажется, все те дни, что Серёги не было на свете. Ветер
был со стороны Якутии. Наслезив глаза, он облудил изморозью ресницы,
когда я, поворотившись от Серёгиных, поглядел на свои уды. Рядом с ними
снег был исчерчен, но не позёмкой, а стараниями человека, который каждый
день приходит сюда на лыжах. Сверив те и другие вешки, я словно отыскал
границу между жизнью и смертью, не измышлённую, а вполне настоящую
и дышащую – словом, такую, какую можно наблюдать, например, между снулым гольяном и плещущимся в котелке живцом. Не сегодня-завтра на этого
живца клюнет налим, я извлеку его из лунки и, чтобы отомкнул пасть, стукну по голове лопатой, вырежу крючок, а нож вытру о суконную штанину.
Так я и делал всегда. Нынче, однако, нашлась та разница, что в это же время

Андрей АНТИПИН

Чем жив человек?
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хоронили человека. И было странным и непостижимым то, что вот я держу
в руках тяжёлое рыбье тело, ещё полное нерастраченной жизни, которая
нет-нет да взбунтует конвульсивным вздрагиванием хвоста, а он, этот человек, недавно суетившийся неподалёку, уже никогда не явится и не сотворит
подобно. До весны его уды будут чернеть из нетоптаного снега, словно меты
пути, по которому уже никто не пройдёт. А с шалой водой навсегда отчалят и эти меты. И берега, и река ничем не оставят и не остановят Серёгу,
ведь в них нет памяти. И на свежем снегу, через год после Серёгиной смерти выпавшем там, где сейчас его вешки, уже не отобразится ни след от его
валенка, ни канавка от сбуксированного налима, ни мёрзлый плевок, жёлтый
от разжёванной карамели.

12
В нём, Серёге, гнездилось и существовало на равных всё то светлое
и тёмное, что испокон не переводится на Руси. Был он, может быть, интересен не сам по себе, а именно как этот хрестоматийный и слепо зазубренный,
но до конца не понятый нами типаж русского человека, который, однажды
убоявшись своего пропащего пьянства, нашёл по-своему единственный выход
и, свозив на саночках, спихнул в полынью тридцать мешков бутылок, совершив это, вероятно, с тем же проворством и твёрдым убеждением в правомерности своего поступка, с каким ставил сети в нерестовую пору или, сам того
не осознавая, кормил рыбок вытряхнутыми в реку стрекозами.
Однако ни лес, ни река, ни забота о дровах, ни, наконец, сгинувшие
с глаз мешки от пагубы не спасли.
Серёга распоясывался, вновь и вновь курсировал по деревне с голубыми,
как у всех пьяниц, глазами, закатившимися в лицо, в то время как длинный
нос и подбородок подковой, а с ними семечковидный череп выпирали тем
резче, щетина на землистом лице прорывалась клочками.
Как от смерти самой, всё не прибиравшей его, Серёга долгими днями
и ночами корчился от похмелья, но ни в чём не мог найти себе избавления.
Однажды легчало, и он, судя по времени года, опять устремлялся
то в лес по дрова, то трясти сети, а то пасти коров.
Пастушество его было редким, от разу до разу, и угадывало на позднюю
холодную осень, когда принятый на лето пастух объявлял забастовку, хозяева тем более не хотели мёрзнуть, а Серёга соглашался. Один ли, а чаще
с кем-нибудь в пару, уходил до вечера за деревню, благо изба не вязала никаким хозяйством, и от ветра со снегом кутался в «еврошоповскую»
куртку из дерматина, давно облезшего кусками. В обед зябкой рукой доил
с красного куста и ссыпал в рот, придерживая ладошкой, жухлые ягоды
шиповника с расползающейся от спелости кожурой, а попросив закурить,
трусил через ископыченную луговину и от спешки едва не припадал на обе
ноги разом. Схватившись за руль велосипеда, благодарно выскребал из пачки
пару-другую сигарет. Одну с трепетом закуривал, вдыхая много и поначалу неровно. Остальные, подбив о ладонь, чтобы фильтры вровень, с сосредоточенностью охотника, наполняющего заряженными гильзами патронташ,
посылал в нагрудный карман со специальной вставной картонкой, за которой не изомнутся и не сломаются. И по всему было видно, что смысл жизни,
истаявший вместе с выкуренной ещё поутру сигаретой, вновь налил его
до краёв, и теперь ни мрак, ни морок ему нипочём, были бы спички с куревом да котелок со смородиновым настоем над золисто-серебряным костром,
и провести вот так неприметно и негромко на этой печальной северной земле
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он, не отмаливаемый никем грешник, сможет ещё много-много лет, как бы
ни было худо завтра и что бы о нём ни говорили.
Но вот умер он – сложный и разный, один из тех, кого с какого бока
и сколько ни наблюдай, а он всё равно напоследок вывернется неожиданной изнанкой, какую в нём никто не знал, – и русский человек сказал о нём:
«Он ведь вообще-то безобидный был…» – и этим подвёл итог Серёгиной
непростой жизни, отшелушив от неё всё пришлое и застолбив в памяти
то главное, что в ней было. И этим-то главным, этими редкими сполохами
красоты и добра человек остался и, как живой, посейчас говорит про сосновый бор за речкой Каей:
– Выйдешь сюда после дождя – вообще-е краси-и‑во!
А про мокрую ягоду – сушить? не сушить? – коротко и категорично:
– Без по-о‑ользы!
О покойниках спокойно и делово:
– Уже и в живности нет!
Вот и самого «в живности нет», а слова как никогда и не замолкали.
И, провожая в прощальный путь ещё одного деревенского мужика, думаешь
всякий раз: чем или кем рано или поздно пробудится русский человек?

***

…Потому что обязательно грянет оно – пробуждение. И это видно
уже из того, что ушёл обыкновеннейший человек, наш брат-земляк, а мы
не совсем прошляпили, и пусть, как и прежде, не оплакали, но научились –
или, скорее, приблизились к умению – и видеть этот уход, и жить те заповедные несколько минут, что думали об этом уходе, с открытыми глазами, и,
стало быть, были почти милосердны, а значит – уже не спали.

ПОЭТОГРАД

Александр
ДИВЕЕВ

ДВЕ БЕРЁЗКИ
ВЕСЕННИЕ ПРИМЕТЫ

Солнышко на славу
С самого утра
Извергает лавы
Вешнего тепла.
Падают капели
С крыши мне в ладони.
Сердце в птичьих трелях,
Словно в речке, тонет.
Мал ещё и тонок
На снегу у ног
Ползает ужонком
Ру-че-ёк!
МАЙСКОЕ

В первозданном чистом свете
Майский полдень потонул.
Словно лампа – солнце светит,
Своды – синий абажур.
Жаворонков трели льются
Над просторами полей.
Будто рыбки листья бьются
На ветру в сетях ветвей.
Если ветер налетает,
То тихонько на реке
Лебедей волна качает,
Мать – ребёнка в гамаке.
Александр Алексеевич Дивеев родился в 1951 году в деревне Ундольщино Кистендейского (ныне Ртищевского) района Саратовской области. Окончил Саратовский экономический институт. Составитель двух коллективных сборников ртищевских поэтов.
Публиковался в журналах «Волга–ХХI век», «Природа и человек. ХХI век» (Москва),
«Странник» (Саранск), «Новая Немига литературная» (Беларусь), «Дон новый»,
«Наш современник» (Москва), альманахах «Стрежень» (Тольятти), «Литературный
Саратов». Автор поэтических книг «Звезда Антарес», «Плащаница Души», «На кресте любви». Лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси‑2014».
Живёт в г. Ртищево.
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НА СХОДЕ

Светлой памяти мамы
Евдокии Александровны
В городке районном век течёт мой
К морю Мёртвых вдалеке от нив.
А душа колхозницей почётной
Горбится в селе за трудодни.
Я приехал к труженице в гости.
Мне тут уваженье и почёт:
Земляки, как в клубе, на погосте
Собрались на свой последний сход.
Нет у грусти тропочек и просек.
Колет сердце, марево в глазах.
Памятники, как шипы, а розы…
Розы, милый друг, на небесах.
Каждый ком землицы тут оплакан.
Каждому отмерил долю Бог.
А твоя могилка, мама, – плаха
За мою безмолвную любовь.
Я шпаргалки памяти листаю.
А поодаль от могил, венков –
Волны ковыля качают стаи
Полевых лебёдушек-цветов…
МАЛАЯ РОДИНА

Виктору Кубытёву
Что с тобой, Россия, станет?
Плачет родина моя –
На гробы, дворы и бани
Разбирают сыновья
С горем нажитые избы
Потом, нервами, горбом…
Парадокс подлунной жизни?
Или душ людских излом?
Кто же будет, как когда-то
Нашей юности под стать,
Провожать твои закаты,
Зори алые встречать?
Здесь росли. А уж обеты,
Словно девственность, блюли.
Ну зачем, кому же эту
Мы отдали пядь земли?

Александр ДИВЕЕВ
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Две берёзки

Здесь теперь зимой и летом
Полыхает тишина.
Знаю, знаю: тьмы со светом
Продолжается война…
В край родимый буду рваться –
Только б дал Всевышний сил, –
Где живёт последним старцем
Дух отеческих могил.
НЕ ГРУСТИ

Не грусти под печальной звездой –
Станут слёзы обычной водой,
Сизой мглой – белоснежные свечи,
Ясной зорькой – малиновый вечер.
Не грусти, ни о чём не грусти,
Пожалей лишь меня и прости
За журавушку в пасмурной стуже,
Поцелуй первый мой неуклюжий.
Не грусти…
У ДРУГА

Памяти поэта
Евгения Самохина
Уж извини, что, закружившись, снова
Я опоздал на горький юбилей…
Ты протянул мне, «с бугорком», штрафного
Тоски полынной, бровью вскинув: «Пей!»
«Ну да, последний. Только где же гости?
Да чёрт бы с ними, ты чего поник?»
И замолчу… Один я на погосте,
А мой подарок – «чётное» гвоздик.
Перекрестившись, кланялись былинки,
И туч тянулся налегке обоз…
Текли по фото светлые дождинки
Иль плакал ты, не утирая слёз?
Величье «Третьяковской галереи»* –
Бездушный мрамор, терпкий полынок.
И, ни о чём на свете не жалея,
Я в горле ком сглотнул – на посошок…
______________
* Третьяк – название кладбища.
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ДВЕ БЕРЁЗКИ

Вдали от праздных городов,
В селеньях русских год за годом
По обе стороны садов
Пахали предки огороды.
Сажали репу, сельдерей,
Капусту, дыни, лук, моркошку…
На троне знатных овощей
Царила русская картошка.
А у её упругих ног
Слугой неверным, сутью скользкий,
Змеился полевой вьюнок,
В простонародии – берёзка.
Как день последний век живём.
На ровном месте жизнь нас крутит.
Зови лягушку журавлём –
И припасёт к полёту прутик.
В деревне не жил много лет.
И встреча дарит мне картинку:
Где рос вьюнок – берёзы свет.
Мелеет сирая глубинка.
И вот – дожил! – передо мной
Он, плод душевного раздора –
То ль символ родины большой,
То ль образ отчего укора?!
…Я долго дверь открыть не мог,
Меня как будто кто-то мучил.
Быть может, заржавел замок
Или заржавел старый ключик?
Крыльцо. Кровать… Приют мой прост.
Ласкают душу шансонетки.
Всю ночь дождями синих звёзд
Пожарник-август тушит лето.
Душой не продан, но не свят.
Скриплю под ветром лет немножко.
Берёзки грусть мне золотят,
И в магазине есть картошка…
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ПАРИЖСКИЙ УЗНИК
Литературная версия
Россия без каждого из нас обойтись может,
но никто из нас без неё не может обойтись.
И. С. Тургенев. («Рудин», 1855)
Мартовский сквознячок освежал шагавшего человека. Шаловливый повеса, играя мелким неожиданным снежком, воровато пробирался сквозь тёплое кашне, норовил сорвать модную
шляпу.
И, как всегда, во все времена, в середине двадцатого века
люди торопились. Но ставропольский эмигрант неспешно вышагивал по бульвару, цепко вглядываясь в лица прохожих. А лица
действительно впечатляли, как в знаменитом Лувре: строгие,
воинственные, озабоченные и озарённо влюблённые.
Здесь, на левом берегу Сены, на Монпарнасе, почти в любое
время суток можно было встретить великих мастеров искусства
и, конечно, творческих «бродяг» из интеллигенции и неинтеллигенции.
Шумный бульвар пользовался всемирной славой, дешёвыми
номерами в отелях и учтивой лёгкостью парижан и непарижан.
Уютное кафе «Ротонда» было признанным «гнездовьем»
знаменитостей и незнаменитостей. В нём неизменно царил европейский интеллектуальный рай для посетителей, подкреплённый
бесплатным луковым супом, лукаво‑политической французской,
немецкой и русской прессой.
Шагавший ещё издали заметил солнечную веранду кафе
«Ротонда». Улыбнулся, вспомнив прожитое. Сколько их, всемирных кумиров побывало в этом кафе: Бунин, Куприн, Волошин, Ахматова и, конечно, Шагал, Кандинский, всеядный Пикассо и ядовитые Троцкий и Ленин… В 30‑е годы Хемингуэй, Фитцджеральд… Сколько их было и сколько осталось…

Анатолий Яковлевич Крищенко родился в 1939 году в городе Прохладный Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Прозаик,
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Лауреат всероссийского литературного конкурса «Справедливый мир». Живёт в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края.
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Потянуло туда, во вкусный, манящий, знакомый рай. Взглянув на часы,
сам себе сказал: «Нет. Поздно. Да и не по карману сегодня».
Повернувшись, зашагал в обратную сторону. А рядом мчались машины
в противоположном направлении.
Шаги стали чуть медленнее, но в душе закатно затеплился свет былого.
Обычные прохожие и важные господа, юркие творческие и нетворческие личности с интересом бегло вглядывались в строго-задумчивого человека: скульптурная красота в таком почтенном возрасте во все века имеет свой
античный культ почитания.
Свист тормоза такси не испугал. Успел подумать: «Пули тоже свистели…» Мгновенно память выхватила из каких-то мозговых схронов услужливо
обжигающий мыслепоток. Тогда, в боях Первой мировой и безумной Гражданской в России не убит, не отравлен газом. Ранен и контужен. Повезло…
Из машины появился водитель лет пятидесяти.
– Простите, Париж – город личностей. Я вас узнал! Вы – Сургучёв? –
спросил по-русски незнакомец.
Услышав родную мелодичную речь, тихо, с тревогой ответил:
– Да.
Таксист возликовал и громко, искренне воскликнул:
– Не ошибся! Повезло! Видел часто здесь, на Монпарнасе. Но я никак
не решался познакомиться. Ни-как… А сейчас притормозил. Решился…
– С кем имею честь? – насторожённо спросил писатель.
– Вадим Павлович, бывший российский подданный.
Сургучёв скупо улыбнулся. На лице поиграли желваки от слов «бывший
российский подданный». Взглянув прицельно, в упор, вопросил:
– Чем обязан?
Таксиста чуть смутил жёсткий вопрос. Иным тоном, но совершенно
по-русски ответил:
– Да ничем! Собственно, я видел в Париже Бунина, Горького…
Сургучёв понимающе-иронично кивнул, тихо произнёс:
– И я видел.
– Да нет, нет! – запротестовал таксист. – Я – не вы. И они – не вы.
У меня просьба. Дельце… Предложение. Может, не откажете завтра встретиться? В это время. Да хотя бы вон там, в «Ротонде», – он указал в сторону кафе. – У меня, Илья Дмитриевич, извините, имеется вещица горьковского
разлива мыслей. Возможно, вас заинтересует.
Лукаво улыбаясь одними глазами и применяя театральный приём, Сургучёв чётко произнёс:
– «Несвоевременные мысли» называется вещица горьковского разлива.
Угадал?
Таксист был сражён. Часто заморгав, простодушно выдохнул:
– Ну да. Они самые. А вы… Дока.
– Вы тоже, – парировал Сургучёв.
Взглянув друг на друга уже без лукавства и настороженности, они расхохотались. Невольный смех на миг сблизил русских эмигрантов.
Смахивая модной бежевой перчаткой слезу, писатель уже более добродушно сказал:
– Заинтересовали и заинтриговали, Вадим Павлович. Приносите вашу
«вещицу» Горького. Я кое-что читал из его «Несвоевременных…» Это книга?
– Больше чем книга. Это – мой самоиздат! Вырезáл всё, что мне попадалось в печати газетной, наклеивал и подшивал. Получилось что-то вроде
томика. Тетрадка-книжонка – самоиздат мой…
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– Любопытно, – отметил писатель. – Рад познакомиться с вами. Завтра
буду иметь удовольствие, как вы обозначили, познакомиться с вашим самоиздатом. – Задумчиво произнёс: – Такой самоиздат иногда важнее, чем Госиздат. Даже на блошиных рынках подобной реликвии не встречал. – Взглянув
на часы, сказал: – До завтра. В это время, в пять вечера.
– В семнадцать ноль-ноль! – обрадованно уточнил таксист.
Сургучёв, нахмурившись, молча кивнул. Обожгло нелюбимое революционное число «17».
– Я за вами заеду, – предложил таксист.
– Благодарю, сам пока двигаюсь.
Вадим Павлович, заметив перемены на лице писателя, осторожно спросил:
– Что-нибудь не так, Илья Дмитриевич?
Писатель, махнув рукой, отшутился:
– Всё так, Вадим Павлович. Число «17» коварное. Мои семьдесят с хвостиком конечно, не семнадцать.
– Так вы ещё…
– Знаю. Пока такой, пока живой. До завтра.
– Вас подвезти?
– Благодарю, не надо.
Приветливо кивнув, зашагал привычно бодро. А погода холодно плакала и смеялась порхающими снежинками весны. Жизнь в трагикомедийном
жанре вечности творила свои радости и печали.
На следующий день Сургучёв энергично двигался по знакомому бульвару. В который раз с раздражением подумал: «И зачем я согласился на эту
встречу? Стреляный ведь, а в мутной водице эмиграции щуки водятся и крокодилы. Да нет! Интуиция меня не подводила. Таксист не из той стаи.
И опасаться не надо. Незнакомый человек вообще как непрочитанная книга:
манит, притягивает своей судьбоносностью. Наша встреча – воинственный
сюжетец новизны моих окаянных дум. Да нет! Это у Бунина они окаянные.
У Горького – несвоевременные. А у меня – тоже взрывоопасный памфлет
о бесчинствах красных в Ставрополе. Теперь вот «Китеж»… Бурлит, норовит уйти под воду. Не допущу! Я не революционер, чтобы в трюме своей
фантазии топить взрывные мысли… Вот и кафе – всемирно знаковый луковый суп. – Усмехнулся собственной мысли: – Знаменитая «Ротонда» обиделась бы на такое унижение. И, возможно, вызвала бы меня на дуэль. Хорошо, что слова не стреляют. Да нет, они стреляют. Убивают. И ранят осколками своих подтекстов».
Рядом раздался знакомый голос:
– Добрый вечер, Илья Дмитриевич. Вы, простите, прошли мимо. Увлек
лись мыслями…
Сургучёв остановился, пожимая протянутую руку, сказал:
– Добрый, добрый. Простите, профессиональный дефект мечтателя.
– Писателя, – поправил таксист.
Сургучёв, небрежно махнув рукой, произнёс:
– Ну, это как кому.
– Благодарю, что согласились на встречу, – быстро проговорил таксист. –
Постараюсь не обворовать ваше время, а обогатить его. – Жестом пригласил
в «Ротонду».
Сургучёв шёл молча. На его лице под тёплой широкополой шляпой резче
обозначились полоски морщинок. Угрюмо подумал: «И этот, как красные,
обещает обогатить…»
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Они вошли в кафе.
Вадим Павлович громко произнёс:
– Не волнуйтесь, вон наш столик, сбоку у окна. Вам как?
Сургучёв кивнул. Его с ходу обаял еле уловимый запах. В нём солировала бесплатная луковая похлёбка с винно-коньячным настоем. Ароматы магически кружили голову хмельной лёгкостью. Продвигаясь по залу, услышал
вопрос таксиста:
– Как вы относитесь к водке?
– Как всякий русский.
– А к устрицам?
– Как всякий француз, – ответил Сургучёв.
Уже садясь за стол, таксист продолжил:
– Устриц в «Ротонде» как в океане. А с водочкой бывают потуги.
Но я прихватил на всякий случай.
– Это хорошо, – нейтрально ответил Сургучёв, оглядывая зал.
Удобно устроившись, взял газету. Скосив глаза на кричащие заголовки
«правдоискателей», нахмурясь, перевёл взгляд выше газеты, стал наблюдать
зал. Отметил: «Знакомых, кажется, нет. Возлияний не будет». С горечью
подумал: «Остался один как перст».
Вадим Павлович сделал заказ. Уже вослед крикнул знакомому гарсону
по-русски:
– Ты про водочку, водочку не забудь, земляк!
Гарсон быстро вернулся и тихо сказал:
– Вы же русские? Я тоже.
Повернулся и быстро ушёл.
Потирая довольно руки, таксист произнёс:
– Кажется, нам повезло.
Окинув зал быстрым взглядом, Вадим Павлович посмотрел на Сургучёва. Про себя отметил: «Этот пассажир, конечно, не совсем баловень судьбы. Эмигрантская дорожка с крутыми поворотами и его малость припылила.
В общем-то лоск Парижа при нём, но усталость видна: глаза старше лица.
Точно старше».
Встретившись с изучающим взглядом, он почти нежданно и для себя,
и для «барина» (так мысленно обозначил таксист клиента) спросил:
– Простите, Илья Дмитриевич, за прямоту. По моему предположению,
вы хотите спросить, кто я. Откуда родом. Да я уже сказал кое-что, так,
вразброд.
– Вы угадали, – отозвался писатель. – Хотел поинтересоваться, да
нескромно как-то форсировать…
– А вы форсируйте. Скорость экономит иногда расходы.
Сургучёв молча слушал собеседника. А тот продолжил:
– О себе скажу: орловец я. Коренной. Отец увёз нас с матерью. Бежали
от красных. Здесь отцу пришлось таксовать, а мать – безработная художница. Царство им небесное. Вот и я таксую, – невесело продолжил Вадим Павлович.
Чтобы смягчить негатив, Сургучёв произнёс:
– Орловщина – центр России, моё Ставрополье – её юг. Получается, мы
земляки. Там наши корни.
– Корневые земляне! – воскликнул таксист. – А корни… они как зажигание в машине. От них жизнь и движение. Так давайте за корни наши российские и выпьем.
Он налил из графинчика в рюмки водки, и они выпили.
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Сургучёва опять въедливо будоражила мысль: «Кто этот орловский
шустрячок? Ни «казачок» ли он из революционеров? Кровавая бойня большевиков в Ставрополе и сейчас полыхает огнём в непрошеных сновидениях…
Да нет, нет! – возразил снова себе. – Надо тушить это пламя. Нельзя постоянно жить прошлым. Может, и правы масоны, утверждая, что настоящее
всегда лучше прошлого. А чем оно лучше? Да всем, чёрт возьми, всем! Только не старостью. Здесь с масонами можно и поспорить».
Привычным усилием воли отключил свои размышления.
Таксист взял вилкой с салатного листа кусочек жаркого. Отвлекающе
заметил:
– Кажется, нам повезло. Жаркое вкусное.
Сургучёв откликнулся:
– С вашим определением, Вадим Павлович, согласен. Жаркое впечатляет.
Оба с удовольствием закусывали, погружаясь в неистребимый инстинкт
своих предков. Не секрет, что вкусная еда тонизирует всех живых, а алкоголь – только людей.
Сургучёв вопросительно взглянул на нового знакомого.
Таксист, похлопав себя по внутреннему карману, воскликнул:
– Да! Главное забыл.
Быстрым движением извлёк из пиджака две тетрадки.
– Вот он – мой самоиздат! Хотел вас удивить. Не получилось. Я, собственно, предвидел подобный расклад и потому прихватил и другой самоиздат. –
Почти виновато добавил: – Пьеску пытался сотворить из мыслей Горького.
– Смело, – заметил писатель.
– Да! – согласился таксист.
Сургучёв продолжил угрюмо:
– Смелость часто города берёт. Но не чистый лист бумаги… Он сопротивляется. Здесь смелость не всегда помогает. Здесь надо что-то иное.
– Понимаю. Не обессудьте. Простите. В пьеске вот этой я прямо к зрителю… без интриги. У вас же был свой «Театр без занавеса». Взгляните.
Илья Дмитриевич протянул руку.
– Прочту. Что в моих силах…
– Не здесь! Дома. А то моя капля дёгтя, как говаривал мой отец, может
испортить полную чашу нашего вечера.
– Хорошо, – согласился писатель, откладывая тетрадь в сторону, на газеты.
– О моём самоиздате номер два потом… Вот что я хочу сказать вначале.
Ваш «Губернатор» (роман я имею в виду) до сих пор читается всеми. И я его
прочёл. Зацепило меня: губернатор-то живой. Я его видел, когда читал, как
вас. И скажу вам, только не обижайтесь: Ставрополь-то ваш – провинция,
а после такого романа эта провинция возвысилась, как Москва и Париж.
Сургучёв, снисходительно улыбнувшись и подняв руку, сказал:
– Остановитесь, Вадим Павлович. Вы подняли меня на такую высоту…
А вдруг я сорвусь? Ведь я жить ещё хочу.
– Да я того… от души говорю. Теперь Ставрополь-Кавказский известен
многим. В том числе и мне. Слава «Губернатора»…
– Пустое, проходящее, – перебил Сургучёв. – Слава, Вадим Павлович, как
капризная женщина.
– Это как понимать? – удивился таксист.
– Естественно, – откликнулся писатель. – Французы не случайно говорят:
шерше ля фам. Ищите женщину. Без неё и жизни нет, и славы нет. А слава,
Вадим Павлович, – обманчивый наркотик. Бесславие – яд.
– Так что, по-вашему, слава – это женщина? – бестолково спросил таксист.
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– Увы, – обронил Илья Дмитриевич.
Орловец бегло взглянул и, не решаясь задать вопрос, отвёл глаза.
Но собеседник «считал» заинтересованность земляка, что блеснула во взгляде. Подбодрил:
– Да спрашивайте. Вижу, интересуетесь кухней сочинителя.
– Малость есть. Интересуюсь. Если так, то скажите, трудно писалось?
– Кому как, – уже без насмешки ответил Сургучёв. – Мне всегда трудно.
Вон Лев Николаевич Толстой «Войну и мир», как известно, много раз переписывал. Правда, не он один.
– Так погодите, погодите. Вы тоже?
– Да нет, Вадим Павлович, я меньше.
– А почему?
– Да потому, что я один. И даже если бы я переписывал сто раз, Толстой из меня не получился бы.
Таксист озабоченно почесал затылок и признался:
– Однако я не думал, что всё так…
Сургучёв улыбнулся, спросил:
– Ну что, интересна писательская кухня?
– Горьковата. Но интересна.
– Тогда слушайте. Мой губернатор имел своего прототипа, ставропольца
Никифораки. Сейчас я вас удивлю. Державин-то, поэт, тоже был губернатором. Живым, как вы говорите.
– Это какой Державин? Тот пушкинский старик?
– Он самый, Вадим Павлович. Он самый. Мы знаем Державина только
как поэта. Но в своей жизни он был государственным мужем. Был жёстким,
непримиримым. Решал земельные проблемы, боролся с коррупцией. Служил губернатором в двух наместничествах – Олонецком и Тамбовском. Даже
основал город Кемь. Если не подводит меня память, губернатор Державин
писал, что воровство, злоупотребления делаются обычаем, а обычай – законом. Точно сказано. Метко. На века.
Таксист молчал, обдумывая то, что услышал.
– Образ моего губернатора, – продолжил Сургучёв, – это попытка чуть
приоткрыть ту часть жизни, что все знают, но стараются публично не замечать такой пропасти.
– В этой пропасти можно и утонуть, – откликнулся таксист.
– Ещё как! Тонут многие. Но не все.
– Да, мои родители вместе со мной там, на родине, чуть не утонули
тоже. Только не в пропасти – в революции. Революция – это такая подлюка!
Она хуже воровства. И она всех топит не в воде, а в кровушке своей…
Таксист смолк. Его круглые щёки покрыл нервный багрянец. На широком
лбу выступили пятна. Резким движением плеснул в бокал минералки. Сделав
несколько глотков и, виновато глядя в сторону, сказал:
– Извините, обожгло меня…
– Понимаю вас, Вадим Павлович, – тихо ответил Сургучёв. – Очень. –
Отпил тоже минералки. Тактично продолжил: – Вода иногда тушит пожары. Но не революции. – Уже тепло взглянув на орловца, дипломатично заметил: – Давайте отойдём от политики. – Указав взглядом на тетради, предложил: – Поговорим о Горьком.
– Да-да, сей момент, – сказал таксист, взял тетрадь и, дерзко взглянув
на писателя, заметил: – Здесь тоже политика, Илья Дмитриевич. И вообще
я считаю, что литература – это скрытая политика.
– Браво! – воскликнул Сургучёв. – Вы чем подпитываетесь?
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Таксист, растерянно захлопав глазами, обидчиво‑скоро заговорил:
– Да я ничем не подпитываюсь. Ей-богу. Свои слова говорю вам.
Сургучёв мягко и чуть иронично произнёс:
– А всуе Бога не надо вспоминать. – Погрозив пальцем, сказал: –
И всё же вы подпитываетесь землёй орловской, тургеневской. Ваш афоризм
о литературе я запомню. Без подпитки такие фразы не рождаются.
– Ну, если так, пусть будет так. А Горький-то, Горький, – таксист помахал тетрадью, – он ведь тоже подпитывался фактами, написав такую страшную правду в «Несвоевременных мыслях». Я здесь закладочки вставил.
С них начнём. А то «несладкий» Горький собьёт нам аппетит. – Покосившись на графинчик, продолжил: – Его мысли как водка.
– Это точно, – согласился Сургучёв.
Подумал: «Псевдоним Алексея Максимовича – это вызов. Метафора.
Метафора борьбы. Но вызов кому? Горчинка детства отравила дух великана.
А разве жизнь сладка?»
До слуха ушедшего в себя писателя как бы издалека донёсся голос нового знакомого.
– Так я, Илья Дмитриевич, с вашего позволения, прочту только то, что
под закладочками в тетрадке.
– Как вам угодно, – сухо отреагировал писатель.
Таксист, мельком взглянув, про себя отметил, что на барском лице знаменитости скользит тень напряжённости, как бывает при быстрой езде у некоторых пассажиров. Продолжил:
– Меня как-то удивляет, почему пролетарский писатель Горький, который отстёгивал большие деньжищи революционерам (я читал о таком факте),
с первых шагов советской власти стал её противником? Смотрите, что он
пишет в марте восемнадцатого года:1 «В наши кошмарные дни совесть издохла»… И дальше: «Где слишком много политики, там нет места культуре, а если политика насквозь пропитана страхом перед массой и лестью
ей – как страдает этим политика советской власти – тут уже, пожалуй,
совершенно бесполезно говорить о совести, справедливости, об уважении
к человеку и обо всём другом, что политический цинизм именует «сентиментальностью», но без чего – нельзя жить».
Сургучёв слушал, погружаясь в свои воспоминания. Ведь работа в России
и встречи с Горьким в Италии для него были незабвенными.
Переключив внимание на собеседника, сосредоточился на горьковских
мыслях:
– «Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России, – это позорно
и преступно.
Всё это не нужно и только усилит ненависть к рабочему классу. Он
должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей – тысячами жизней, потоками крови».
Орловец смолк. Повисла пауза. Горьковские слова болью отозвались
в глубине сознания. Прервал молчание Илья Дмитриевич.
– Конечно, Горький здесь прав. Самое страшное, что троцкие могут
повториться…
– Почему вы так думаете?! – горячо воскликнул орловец.

1
Цитаты взяты из книги: М. Горький. Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре.
Москва, «Современник», 1991 г.

60

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Волга – XXI век № 7–8 2018

– Да потому, уважаемый Вадим Павлович, – хладно и отстранённо произнёс Сургучёв, – что в нашем подлунном мире все и всё повторяется.
– Я об этом слышал, – подхватил таксист. – Но, честное слово, я бы
не хотел повторяться таксистом и эмигрантом.
– Разделяю ваше мнение. А кем бы вы хотели повториться?
– Простите, но я хотел бы быть как вы.
– Не дай Бог, – печально возразил Сургучёв.
Он, слушая тихий голос и знакомые фразы, сделал для себя открытие. Когда входишь в горьковский текст, то погружаешься как в зазеркалье.
Острая наблюдательность Горького, конечно, попадала в типичность. Но,
находясь в его отточенной образами и сравнениями типичности, чувствуешь
себя всегда чуть раздавленным. Хотя «человек» звучит у него гордо. Ан нет.
Звучит-то он гордо, но с горчинкой.
Таксист, кашлянув, спросил:
– Что, Илья Дмитриевич, Горький заставил и вас загрустить?
– Ещё как, – ответил Сургучёв. – Это не грусть, а скорее страдание за всё
непонятное.
– Во‑во. Он и меня своими мыслями, очень даже своевременными, всегда
пронимает и погружает в грусть, заставляет мучиться…
Раскрыв вновь свою тетрадку, земляк виновато заморгал, стеснительно
и бестолково залепетал:
– Я, конечно, не вы. Рядовой читатель. И у меня возникли вопросы,
когда я клеил эти «мысли». Горький в своих рассуждениях слегка вихляет
то вправо, то влево.
– Так жизнь – не прямая дорога, – возразил Сургучёв.
– Да я не об этом, – перебил таксист.
– А о чём? – уже строго вопросил писатель.
– Да вот, вот… давайте лучше я прочту: «Надо быть суровым и беспощадным не только с противником, но и с друзьями. В Библии сказано:
«обличай премудра, и возлюбит тя».
– Так лучше и не скажешь! – откликнулся Сургучёв. Задумчиво повторил: – «Обличай премудра, и возлюбит тя». Так в чём вопрос? – подняв
глаза, спросил он.
– По поводу этого библейского афоризма вопросов нет и не может быть.
Здесь Горький призывает к вере и правильно делает. А вот здесь… вот чёрная закладочка специально… Горький сомневается и утверждает, что вера
ослепляет человека. Я с ним не согласен. Давайте лучше прочту: «Вера – это
всегда хорошо для удобства души, спокойствия её, она несколько ослепляет человека, позволяя ему не замечать мучительных противоречий жизни…»
Вот здесь я не согласен с Горьким. Вера лично меня никогда не ослепляла
и не будет ослеплять.
– Меня тоже, – ответил Сургучёв. – Позвольте, я прочту в контексте.
Он читал, что народ обнаруживает полное неверие в самого себя. Ждёт
спасения от барина, от Бога и Николая Угодника.
Положив тетрадку на стол, Илья Дмитриевич молчал, подперев голову
ладонью.
А въедливый орловец спросил:
– Что вы на это скажете?
Писатель угрюмо ответил:
– А ничего не скажу. Ничего. Спросите у Горького.
– Так невозможно. Горького нет, а вы есть…
Сургучёв саркастически улыбнулся.
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– Я за Горького не ответчик. Про себя скажу: такого я бы не написал.
Слепить может неверие, а не вера. Сегодня, в данный момент, благодаря вам,
я, кажется, глубже понял трагедию старика. Он, растеряв веру в буревестника революции, засомневался и в Создателе. Жил почти что с пустой душой.
А жить с такой душой невыносимо. Если бы Горького не отравили, то он
застрелился бы, как многие писатели, да и неписатели.
Орловец после страшного предположения Сургучёва молчал. Не хотелось
верить. «Горький такой человечище – мудрее смерти», – думал он.
Пьесы Алексея Максимовича в далёкие предреволюционные и послереволюционные годы имели оглушительный успех во Франции, Германии и других странах не без помощи европейского спекулянта и магната Парвуса.
Но по договорённости с этим воротилой Горький получал небольшой процент от постановок. Конечно, десятки театров даже в малом процентном
отношении давали значительную сумму. Но львиная доля денег от спектаклей
направлялась по договорённости с Парвусом вождям русской революции.
Так что строго в экономико-историческом плане революции совершаются
не только великими политиками, но и великими проходимцами.
Пьесы Горького заполняли театры Парижа. Рекламы зазывали зрителей.
О драматургии русского классика писали французские газеты и европейские.
И, конечно, Вадим Павлович был знаком с пьесой «На дне». Она гремела по всей Европе. Может, как символ России.
«Получается, – рассуждал таксист, – что сам-то Горький тоже оказался
на дне своей жизни, если он так мучился. А может, я ошибаюсь? А вообщето что я знаю о России и о Горьком? Меня доставили сюда юнцом. Прижился. Но всё равно тоскую по своей земле. И получается, что Францию знаю
больше, чем Родину».
Взглянув на отстранённое, угрюмое лицо своего кумира, отметил:
«Конечно, Сургучёв Горького уважает и чтит. Вон как страдает от своего
предположения… Но Тургенева, моего земляка, «барин» любит точно больше. Интересно, что знает Сургучёв об Орловщине? Знает ли? А может, и нет.
Как об этом спросить?»
Неожиданно для самого себя выдохнул:
– А я, Илья Дмитриевич, Париж больше знаю, чем свою губернию Орловскую. Но здесь, кого ни спроси, многие слышали только об орловском рысаке. Хотя вывел эту породу граф Орлов в другой губернии. Обидно. А вы,
Илья Дмитриевич, знакомы с моей губернией? Бывали там?
Писатель ответил быстро, но с какой-то печальной серьёзностью:
– С Орловской губернией, Вадим Павлович, я знаком прежде всего
по литературе. Для меня орловский бог, конечно, Тургенев. А ваши да и мои
россияне-земляки Давыдов и Ермолов – герои на все века. Им, победителям Наполеона, памятники во Франции, конечно, не поставят… А в России
и Давыдову, партизану и поэту, и генералу Ермолову, и Тургеневу, моему
учителю, памятники ещё будут… Сколько себя помню, доложу вам, я всю
жизнь перечитываю Тургенева. В сущности, всё его творчество – это русские стихи в прозе. В них журчат родниками живые голоса старины забытой. И ещё в тургеневских сюжетах какой-то привкус родного духа с особым
земным настоем. Не удивляйтесь, я всегда при чтении его работ хмелею… –
Немного помолчав, продолжил: – И ваш земляк Бунин – тоже великан русскости в своих сочинениях. Сам-то он много интересного говорил об Орловщине при личных встречах. Очень русский человек… Как Тургенев… Очень
интересный, такой темпераментный собеседник.
– Вы знали и Бунина?! – вырвалось у таксиста.
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– Имел честь. Бунин-то вместе с Горьким, Куприным подсадили меня
на литературного рысака. Издавна греки назвали его Пегасом. Но рысак
этот коварнее орловского скакуна. Ко-вар-нее. Как поётся: «Были когда-то
и мы рысаками»… Были…
– Да вы и сейчас ещё скачете! – восхищённо произнёс таксист.
Писатель иронично взглянул и угрюмо ответил:
– Увы, уже не скачу. Передвигаюсь.
– А я в это не верю! – воскликнул таксист.
Илья Дмитриевич, грустно взглянув, подумал: «Ишь ты, второй Станиславский отыскался: «Не верю!»
Вслух обмолвился:
– Да и не надо, Вадим Павлович, ваше право. – Махнув рукой, добавил: –
Но факты, говорят, упрямая вещь. Вы же видели: явился к вам не верхом.
Пешком. Пегас-то мой ускакал далече… Безлошадник я по сути…
Таксист не знал, как возразить. Но возражать жгуче хотелось. Смело
заявил:
– Такой безлошадник часто обгоняет многих наездников литературных.
Это точно, без всякого подмеса хитрости.
Улыбнувшись, Сургучёв снисходительно возразил:
– Благодарю за комплимент. Но это скорее продолжение моей развёрнутой метафоры. Она, – задумчиво продолжил писатель, – «розочка» аромата
композиции, что оживляет серые кирпичики слов на стене сюжета. Стены-то
бывают и непробиваемые. О стены такие часто бьёшься головой. А кирпичики слов не пускают… И получается, что зайти в дом замысла сочинителя без
«розочек»-метафор невозможно, как и без женщины невозможно рождение
ребёнка…
Таксист почти ничего не понял из сказанного. Но упоминание о какойто стене неприятно насторожило. За последние месяцы орловцу часто снился
один и тот же непонятный сон. Он, юный Вадим, радостно по воздуху летел
на родину. Не самолётом, а сам по себе. Но на границе возникала стена.
Стукнувшись головой о стену, ночной летун в своём настоящем облике снова
оказывался здесь, в Париже. Сон-полёт часто повторялся, раздражал.
Не вытерпел, поведал об этом седовласому человеку. Ждал ответа.
– А вы помолитесь на ту стену, Вадим Павлович. Помолитесь.
– Да разве на стену молятся? – недоуменно спросил таксист. – Таких
молящихся не встречал.
– Уже встретили, – улыбнувшись, ответил Сургучёв.
– Как? Разве вы, Илья Дмитриевич, на стену молились?..
– Крестился…
Орловец в недоумении смолк. Сердито подумал: «Опять этот «барин»
чудит». Осторожно спросил:
– Вы серьёзно говорите?
Разведя руками, Сургучёв сказал:
– Серьёзнее не бывает. Это часть моей биографии… Драматургической. Было дело… со стеной в Александринском Императорском театре аж
в Петербурге. Было. И на неё я крестился в 1913 году.
– Так расскажите! Пожалуйста. Это же кино. Как в фильмах с Чап
линым!
Рассмеявшись, Сургучёв ответил:
– Ну, до Чаплина мне далеко. И представьте себе, что история со стеной
связана с Тургеневым. Да-да. Учёные говорят, что параллели не сходятся.
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С ними не поспоришь. Но смею предположить, что в жизни нашей существуют параллельные судьбы. И они, вопреки законам геометрии, сходятся.
Ошалевший орловец спросил:
– А вы случайно не охотник, как Тургенев?
– Нет, уважаемый Вадим Павлович. И случайно, и даже продуманно.
Доложу вам по секрету: «Записок охотника» я не в силах сотворить. А вот
на стену в театре действительно крестился…
Он замолк, уйдя в воспоминания.
…В своём творчестве Сургучёв старался быть реалистом: круговерти жизненных коллизий, помимо его воли, всё же «опылили» мощный дар писателя
обольстительно-таинственной мистикой. Но манящая ткань мистических приёмов в его сюжетах только обогащала зовущие дали фантазии.
Вот и сейчас, уйдя в себя, Сургучёв мистически расслышал тот неподражаемый голос Савиной: «Вы клянитесь!..» Голос стих, но напевные грёзы
ещё кружились в сознании.
Бегло взглянув на вопрошающего орловца, вспомнил, что обещал рассказать о той петербургской стене, на которую крестился. Спросил:
– Простите за любопытство. С вами, Вадим Павлович, чудеса случались?
Не во сне, а в жизни?
– А с кем они не случались… – отстранённо ответил орловец. – Вы же
о стене какой-то обещали поведать. Ну, о той, на которую крестились.
– Обещал, – ответил Сургучёв. – Скажу чуть позже. Вам-то сколько годков?
– Скоро пятьдесят.
– А мне тогда было тридцать. И я в то время встретил роковую женщину, в которую был влюблён сам Тургенев! Была это Мария Гавриловна Савина, великая актриса. Доложу вам: великая.
– Так эта великая и заставила вас креститься на стену? – простодушно
спросил орловец.
– Заставила.
– Не поверил бы ни за что! – воскликнул таксист. – Но на той стене,
видать, что-то было… такое, священное. Раз вы… того… и покрестились.
– Было, – ответил Сургучёв. Замолк.
– Так вы того… того… подробнее, подробнее… для храбрости под водочку… может…
Орловец решительно плеснул из графинчика в маленькие рюмки.
– Давайте, а то я сгораю. Да и вы пылаете. Поехали…
Сургучёв отметил про себя, что водка уже не обжигает так, как те воспоминания. Проглотив устрицу, подумал: «А ведь я тогда был сам отчасти
похож на устрицу. Только Савина меня не проглотила. Она вдохновила…»
Словно издалека донёсся голос таксиста:
– Так как же ваша история с этой роковой актрисой? Роман был?
– Хуже. Были сладкие муки творчества над пьесой «Осенние скрипки». А в начале… – Сургучёв, глубоко задумавшись, через паузу уже другим
тоном продолжил: – Представьте себе нестареющее, вечно юное женственное создание. Глаза у создания – звёзды. Голос неповторимо привлекателен.
И всё при всём при том… маняще-таинственно. Почти неземное…
– Вы точно были в неё влюблены! – воскликнул орловец. Осёкся, тихо
продолжил: – Извините, но вы так вкусно говорите. Влюблённо так… Натурально.
Сургучёв заулыбался. В его глазах вспыхнул свет молодости. Глянув
на таксиста, уже иным тоном признался:
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– Да в неё были влюблены весь Питер и пол-Европы зрителей. И сам –
мой бог Иван Сергеевич Тургенев. Он по-особому был очарован… И представьте себе, я, ставропольский провинциал, после знаменитого драматурга
Островского дерзнул написать пьесу о купеческой жизни «Торговый дом».
Тему-то я хорошо знал по наследству. Купцы-то, торгаши.
– Об этом я знаю и тоже по наследству. А что же, эта вечно молодая
великая женщина играла свою особую роль звезды в вашей пьесе? – нетерпеливо спросил таксист.
– Играла. Да ещё как! Не свою типичную роль светской львицы, а старухи-домовладелицы. Я пригласил её на эту роль, не надеясь, конечно, на успех.
Но жрица театра, к моему удивлению, не отказалась. Как-то в фойе театра
после очередной репетиции я, счастливый, направлялся в буфет. И тут мне
Савина преградила дорогу. И таким обольстительно-едким голосом старухи
произнесла: «За розы, что передали мне в гримёрную, – она сделала поклон, –
благодарствую. Но, господин драматург, по вашей милости я ужасно, ужасно состарюсь в вашем «Торговом доме» на десятилетие! Да, всем нравится
и пьеска, и старуха. Но я одна в вашем талантливом омуте уже состарилась.
Одна! А мне ещё бы с десяток лет молодиться на сцене. Какой кошмар…»
Тогда великая актриса словно окатила меня водой. Её коварный розыгрыш удался…
Сургучёв замолк.
Орловец от нетерпения заёрзал на мягком стуле, про себя думал:
«А где же стена, эта проклятая стена? На которую он крестился?»
Робко и бестолково спросил:
– И она, великая Савина, не дала дойти вам до буфета? Какая досада.
Я вас понял.
– Да дело не в этом! – сердито возразил Илья Дмитриевич.
– Простите. Продолжайте, пожалуйста.
– Я тогда, – со вздохом произнёс Сургучёв, – под натиском её слов, то ли
ироничных, то ли искренних, растерялся. Помню, промолвил: «А что же
делать, Мария Гавриловна?» Савина, взяв меня властно под руку, сказала:
«Пойдёмте со мной!» Мы быстро передвигались по фойе театра. Остановка
была скорой и неожиданной. Махнув рукой, актриса приказала: «Вот: креститесь клятвенно на эту стену, господин драматург, что напишете лично для
меня пьеску. Тему я дам. Клянитесь!»
Налив минералки и сделав несколько глотков, глянув на таксиста, Сургучёв уже насмешливо продолжил:
– Я тогда, Вадим Павлович, ошалел. Прошептал: «Так здесь нет Библии».
«А вы клянитесь на стену!» – властно заявила Савина. «Но на стены не крестятся», – оправдывался я. «На эту можно», – вновь указала рукой великая актриса. Подойдя ближе, увидел в рамке под стеклом конверты. Вглядевшись, Вадим Павлович, я с радостным удивлением обнаружил узнаваемый каллиграфический почерк Тургенева. «Признали?» – грозно произнесла в тот миг Савина. «Конечно! Это же Тургенев. Его почерк». – «Читайте:
«Савиной» – написано на конвертах. «Савиной». Вот – поместила на этой
стене конверты. Они, молодой человек, – портрет и моей судьбы». И я тогда
поклялся и перекрестился, Вадим Павлович, на стену, сказал, что напишу
для неё пьесу. Клятву ту не нарушил. Писалось мучительно легко. Быстро.
Конец вверг меня в какую-то опустошённость и боязнь: опасался безжалостного насмешливого суда заказчицы. Но ей понравилось. Видимо, не зря крестился на стену. Моя пьеса вроде бы памятник Савиной Тургеневу. И я рад,
горжусь, что причастен к этому.
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– А пьеска-то как называется? – спросил орловец.
– «Осенние скрипки». Про любовь. Да такую неземную, чистую
любовь... – задумчиво произнёс Сургучёв. С печалью продолжил: – Но в этой
пьесе Савина уже не играла. Болела. Её роль сыграла тоже звезда сцены –
Книппер-Чехова. В Москве…
– Я, Илья Дмитриевич, видя вас, предполагаю: те скрипки осенние до сих
пор в вас поют. Они-то вас и пронзили сейчас…
– Угадали.
От взволнованного рассказа писателя орловцу стало чуть грустно и горько. Подумал: «У него была другая стена. Не такая, как у меня во сне, –
непробиваемая». В горле запершило. Он вожделенно смотрел на графинчик
с горькой водкой.
За соседними столиками звенели бокалы. Слышалась французская речь.
В ней, определил писатель, солирует взлётная мелодия веселья с лёгкостью
насмешливости. Такая лёгкость сопровождается бесконечным водевильным
хмельным ротондовским смехом. Конечно, здесь в основном отдыхали, скрашивая обыденность жизни, многие иностранцы.
Пауза в беседе земляков затягивалась. Вадим Павлович прервал молчание
первым. Стеснительно обмолвился:
– Я вам, Илья Дмитриевич, признателен за нашу встречу и наше русское
общение… И за понимание всего…
Сургучёв откликнулся:
– Взаимно. Понимать другого человека – нелёгкое благо. Многие люди
в наше время не хотят понимать ближнего. По причине своей духовной лени.
Не хотят напрягаться. И я бываю таким. А она-то, лень духа нашего, бывает
часто пострашнее врагов. Их можно порой и понять, даже полюбить. Но тех,
кто тебя не желает даже чуточку послушать, полюбить невозможно. Наша
лень духа непрочная защита. И такая защита непродуктивна. И губительна…
– Это верно, – тихо согласился таксист. – Особенно такое я наблюдаю
у эмигрантов. – Махнув рукой, продолжил: – Да они, в том числе и я, – узники своей судьбы. – Кашлянув, обрушил на голову своего кумира взрывной
вопрос: – А вы, Илья Дмитриевич, так здесь и проживёте парижским узником? Я как-то себя таким ощущаю. А вы?
– Парижский узник?..
Сургучёв внутренне вздрогнул от таких обжигающих слов, тяжко почувствовал странное, непонятное ощущение тревоги и горечи. Но боли не было:
закралась незнакомая тяжесть спокойствия. Глаза на миг потухли. Но в них
быстро вспыхнул луч мысли. Подумал: «Орловец точно генетически подпитывается талантами своей земли. Какая метафора: «парижский узник»!
В вихре сомнений чётко обозначилось: «В чём-то он прав. Частично. Но почему-то я себя здесь, в Париже, узником не ощущаю. Боль утраты Родины, конечно, печёт. Она сжигает меня ночами. Но такое сожжение
не узническое. Иное. А почему? Почему? Может, потому, что я верующий?
Точно! Верующего невозможно сделать узником ни в Париже, ни в Москве.
Вера – это несокрушимая свобода человека. Все тленные законы правителей не способны закабалить дух человека любой клеткой. Я‑то и здесь, когда
был закабалён тюрьмой, чувствовал себя свободным. И даже ощущал ближе
к ангелам, чем сейчас. Тайны мудрости Создателя, пожалуй, притаились
в скрепах испытаний. Чьих?» – спрашивал он себя. Где-то в глубинах мыслепотоков, как в круговертях невидимой, но всегда ощутимой реки жизни,
обозначился ответ из Соломоновых притч: «Наказание Господне, сын мой,
не отвергай, и не тяготись обличием Его…»
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Глядя в глаза собеседнику, уже иным тоном Сургучёв произнёс:
– «Парижский узник», говорите… Так оно и есть. Как и вы, живу вдали
от Родины и моего Ставрополья. Страдаю. Тяжко. Но судьба – это промысел Божий… А Франции всё-таки я благодарен. За многое. Думаю, Вадим
Павлович, что величайшее благо для человека не только свободно думать
и говорить, но и писать об этом. Писать на родном языке, разумеется, опираясь на нетленные ценности вечности. – Взглянув на таксиста, виновато
спросил: – Утомил вас своим излиянием?..
– Ну что вы, Илья Дмитриевич. От вашего излияния на душе просветлело. А эмигранты все узники. Точно! А кто таковым себя не чувствует, тот
и Родины своей толком не знает. Меня вот сильно потянуло домой, в Россию, на Орловщину. Хочу вернуться. Собираюсь. А вы?
– А я… не собираюсь.
Таксист молча смотрел на писателя, тихо произнёс:
– Ага. Агитировать не буду. Вам виднее.
Сургучёв скупо кивнул в знак благодарности. Взглянув на собеседника,
налил в рюмку водки и быстро выпил. Помолчав, спокойно произнёс:
– Здесь, в Париже, в тюрьме Френ я уже был натуральным узником. Суд
оправдал. А там снова им буду.
– Но Куприн и Алексей Толстой… Они же вернулись. И другие… – орловец мучительно подыскивал аргументы и факты.
– Не надо! – откликнулся Сургучёв. – Я – не они. Как они не смогу…
– А Горький! – воскликнул таксист.
Писатель протестующе поднял ладонь, попросил:
– О старике в этом плане промолчим. У него вначале сына отравили,
а потом и его тоже… Знаете, можно жить и чувствовать себя царём даже
в маленькой клетке-квартирке. И можно чувствовать рабом во дворце.
– Можно, – со вздохом согласился таксист. Наклонив голову, смолк.
Сургучёв погрузился в воспоминания.
…1917 год стал роковым в судьбе многих писателей. Между Горьким
и Буниным произошёл полный разрыв. В письме своему секретарю Петру
Крючкову Горький заметил, что Бунин «дико озверел». Но бесчинства
красных вызвали протест и у Горького. Как публицист он высказал его
в «Несвоевременных мыслях» ещё в России.
Бунин уже за границей издал «Окаянные дни» – на основе своего дневника, с тонким, пронзительным сарказмом. Он был непримиримым противником советской власти. На вопрос Нобелевского комитета о гражданстве
ответил: «Русский изгнанник».
Сургучёв также был ярым противником революции. Его памфлет «Большевики на Ставрополье» издан на родине в 1919 году до отъезда за границу.
Красные этого ему не простили. И не простят…
Об этом молча думал Илья Дмитриевич в данный момент. Воспоминания
били по нервам, угнетали. «Каждый из нас далёк от святости, – пронеслось
в голове. – Попадая иногда в ловушку дьявола, я, грешник, тоже поджариваюсь на углях сомнений. Прости меня, Господи. Но я не могу вернуться туда,
где отвергли Тебя, Создатель».
От горьких мыслей писателя отвлёк одинокий пожилой человек. Он сидел
за чашечкой кофе уже продолжительное время. Просмотрел кипу газет, отодвинул их на угол стола и безразличным взглядом скользил по залу.
«Ещё один страдалец. Конечно, эмигрант… – размышлял Сургучёв. – Таксист, пожалуй, уедет. И там, возможно, станет эмигрантом в родной стране. В Россиюшке много их, эмигрантов‑чужаков, в этой новой стране Сове-
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тов. Почему люди, живя на родине, порой становятся эмигрантами? Может,
и потому, что человек не приемлет сокрушительные перемены и веками страдает от анафемы кровавых правдоискателей? Ведь когда мы бежим от таких
адовых перемен, мы не изменяем себе… Вот Толстой бежал не от усадьбы и жены и детей. Да нет! Он бежал от неприятия того, чего принять
не мог. Лев Николаевич совсем не социалист и чуточку безбожник. Но человечище этот, конечно, божий, наделённый пророческой гениальностью страданий. Где-то я его понимаю, а где-то и нет. Но понимал ли Толстой себя
сам? Если бы не его смерть, то великан духа, пожалуй, мог бы и стать тоже
эмигрантом… А почему? По сути, эмиграция – это опасная новизна спасения. А Тургенев? Он не спасся ни огромным талантом, ни интеллектом.
Даже знание девяти европейских языков не защитило моего кумира. А его
мучительная любовь к Полине Виардо… Она звучит и живёт в бессмертном
романсе «В дороге». Там нет ни одной строчки о женщине. А романс-то
весь пропитан и любовью, и особой русской печалью:
Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые,
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.
Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые.
Первые встречи, последние встречи –
Тихого голоса звуки любимые.
Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
Сургучёв невольно взглянул в огромное окно «Ротонды». Но вместо
широкого неба увидел подмигивающие огоньки парижской суеты. Сквозь гул
кафе прозаическим рефреном продолжился прерванный внутренний монолог:
«И всё же стать эмигрантом я бы никому не пожелал. Даже полуэмигрантом, как Тургенев. Ни-ко-му. Даже врагам, которых Создатель велит любить.
А почему любить? Может, потому, что врагов в житейской неизбежной для
всех войне можно и нужно побеждать. А потом при понимании и полюбить,
открывая кодовые библейские притчи мудрецов земли».
…Словно издалека до писателя долетел голос орловца. Земляк почти
исповедально говорил о детстве, об орловских озёрах, реках. Сургучёв, даже
не погружаясь в смысл, ощутил родную напевность речи.
Неожиданно таксист смолк, с опаской спросил:
– Заболтал я вас?
– Ну, зачем так? – укоризненно возразил писатель. – Вы так увлечённо
говорили. Человек, Вадим Павлович, – живая книга. Конечно, печатную книгу
легко перелистывать. Там всё почти понятно. Даже в подтексте. А человек,
увы, закрытым бывает.
– Да я вот открылся… малость, – сказал орловец.
– Вот именно: малость, – продолжил Илья Дмитриевич. – И это естественно. Люди стали более закрыты. Сидят в своей скорлупе, как в з мке.
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– Это точно. Но с вами интересно: вы располагаете к тому, что хочется чуток высунуться из своего «замка». Конечно, у вас опыт. Вероятно, всю
жизнь и занимались писательством. Дорогами разных людей. Угадал?
– Да нет, Вадим Павлович. Я и железной дорогой занимался.
– Так что, вы по образованию железнодорожник?
– По образованию я востоковед. В Санкт-Петербурге нас, дипломников,
было только два человека из всего курса. Такие дела.
– А железная дорога? Там была как предмет?
Сургучёв, засмеявшись, ответил:
– Железную дорогу востоковеды не изучают. «Железку» я пробивал
в Москве. С трудом. Занимался общественной работой. Избирался гласным Ставропольской городской думы. Был председателем железнодорожной
комиссии. Времени утекло много, но Армавиро-Туапсинская линия прошла
через Ставрополь. Губерния наша ожила.
– И награду вы, конечно, получили за «железку», ну, за железную дорогу?
– Благодарности – да. А награду, как вы соизволили сказать, получил
за цветочную композицию «Варяг». В Москве, в 1904 году.
– Интересно! – воскликнул таксист. – Выходит, вы ещё и цветоизобретатель?
– Выходит, – со смехом согласился Сургучёв. – В цветах, Вадим Павлович, есть своя некая философия. Эта природная философия цветов почти
не раскрыта человеком. Но тайна их запахов, думаю, имеет свою мелодию
вечности. А без той мелодии и жизни может и не быть. Симфонию цвета
и аромата давно постигли медоносные труженики – пчёлки.
Удивлённый таксист робко повторил:
– Симфония цвета и аромата… Мудрёно. Вы как цветоизобретатель ещё
что-то, небось, придумали?
– Грешен, – улыбнувшись ответил Сургучёв, – цветочный календарь придумал.
– Это как? Цветочный календарь? В календарях листочки-то отрывают.
А у вас как?
– А у меня вот так, – отозвался Сургучёв. – Предположим, что наш
стол – это клумба. – Он взял три газеты. Не разворачивая их, продолжил: – Вот эта газета – ящичек. И эта ящичек. И эта, под ними, – разложил на столе, – эти два ящичка для цифр. Дата из цветов. А третий ящичек
здесь, внизу, для названия месяца. Устанавливают такие ящички на клумбах.
На курортах. Числа ежедневно обновляют, а название месяца – один раз.
Получается цветочный календарь. Живой. И знаете, он впечатляет. И радует.
Это моё изобретение, как вы сказали, и сейчас работает на курортах России.
– И вам опять награду не дали?
– Бумагу какую-то дали. Грамоту, кажется. Но не в этом дело. Самая
большая награда, Вадим Павлович, – это память. А награды как дают, так
и отнимают. Память же никто отнять не может. Память – высшая награда
жизни. Её отнять нельзя. Не получится.
– Ну и голова у вас! Вы случайно в губернаторы не избирались?
– Слава Богу, не довелось. Там бы я точно голову потерял.
Неожиданно таксист спросил:
– А губернаторы в России будут? Как вы думаете?
Илья Дмитриевич быстро ответил:
– Надеюсь. Видимо, не скоро, но будут. Вернутся и губернии, и соборы,
и церкви, и губернаторы.
– А губернатором быть трудно? – допытывался орловец.
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– Тяжко, Вадим Павлович. Очень тяжко. Не случайно Державина, как
Христа на кресте, распяли на этом поприще. Он искал тропку правды. Бился
за неё. А тропка правды… конечно, не ведёт в ад. Но очень укорачивает
жизнь правдоискателя. Как и тропка славы. Но здесь параллели не сходятся.
Неожиданно рядом раздались громкие крики. Спорили двое мужчин,
перебивая друг друга, в обществе «ротондовских» дам. Женщины, повизгивая, хохотали. Мужчины храбро, как на дуэли, сражались, оголяя шпаги слов.
Сургучёв и таксист переглянулись.
– Разорались, как пьяные матросы на палубе, – осуждающе произнёс
орловец.
– Такое здесь случается, – откликнулся писатель. – А насчёт матросов
вы, пожалуй, правы. На сей момент жизни нашей «матросы» находятся
не на палубе корабля. Они, Вадим Павлович, на нашем плотике «Ротонды». –
Помолчав, тихо, как бы про себя продолжил: – Волны бытия всех сносят
с плотика этого. Многих, увы, снесло. – Оглядев зал, продолжил: – А плотик
«Ротонды» жив. И непотопляем.
С нескрываемым удивлением таксист взглянул на «барина»-писателя. Его
речь отчасти была понятна земляку, отчасти нет. Но глубину печали своего кумира таксист всё же почувствовал: в этот миг ему почему-то открылся
почтенный возраст собеседника. Подумалось, что «барин» малость захмелел
то ли от водки, то ли от воспоминаний прошлого. «Память-то с подмесом
похлеще, чем водка с пивом», – рассуждал таксист.
Сургучёв, очнувшись от своих невесёлых мыслей, усмехнувшись, сказал:
– Вы наблюдательны, Вадим Павлович. Да, я сейчас малость опьянел
от воспоминаний.
– Да разве такое бывает? – растерянно спросил земляк.
– Со мною случается, – ответил серьёзно писатель.
– А со мною ещё не случалось, – сердито выдохнул орловец, догадываясь,
что знаменитость опять его дурачит.
– Доживёте до моих лет, и с вами возможно такое… может быть.
«Не дай Бог!» – подумал орловец, но вслух произнёс:
– Всё может быть.
В обиженной растерянности взял графинчик, плеснул из него в рюмки,
жестом приглашая писателя. Но тот отрицательно покачал головой.
Орловец угрюмо заявил:
– А я выпью.
Опрокинув рюмку, продолжил:
– Вы говорите загадками, Илья Дмитриевич. Для вас «Ротонда»…
может, и плотик. А для меня она просто кафе. – Вслушиваясь, продолжил: –
А «матросы» стихли, те, что орали. В основном, Илья Дмитриевич, здесь все
чинно едят и пьют в своё удовольствие на одной почти скорости. Культурно…
– Ошибаетесь, – лукаво возразил писатель. – Присмотритесь: не всё так
чинно. И скорости разные. И спорщики бывают, – кивнув головой, продолжил: – Вон, видите, люди хмурые сидят. А там смеются. А там, там – вылитый Чаплин! В своей грусти и беззащитной растерянности. Какое поразительное сходство: один в один Чарли…
Орловец, услышав имя знаменитости, бегло взглянул и произнёс:
– Действительно вылитый Чарли. Такой растерянный. Видать, выпить
надо, а денег нет. Мучается, бедолага.
Сургучёв как бы самому себе, отстранённо сказал:
– Думаю, великий Чарли свои характеры, Вадим Павлович, брал, сидя
на таких «плотиках», как «Ротонда». Его шедевры типов, безусловно, бес-
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смертны. Но меня Чаплин не так потрясает, как тоже великий французский комик Тат . Татинский мягкий юмор в чём-то почти органично схож,
по моим взглядам, с чеховской гениальной насмешкой. У Тат в персонажах его всегда наблюдается узнаваемость типов. И точное проникновение
в тайны человека. А секреты эти не все постигают. Не все… Тат говорил,
что для своего спасения нужно смеяться над всем, что нас окружает. Но при
этом быть чуточку грустным. У россиян проблески смеха в анекдотах. Грустить мы не любим. А печаль – иной жанр.
– Очень любопытно! – искренне воскликнул таксист. – Для меня даже
поучительно. Но, простите, Илья Дмитриевич, у Чаплина – как и у Тат ,
я‑то их фильмы не пропускаю, в них главные герои придурки. Все до одного.
Рассмеявшись так, что глаза повлажнели, Сургучёв, смахнув салфеткой
слезу, спросил:
– Но вам же легче становится, когда вы видите искреннего придуркапочтальона или того героя, что проделывает акробатические финты с мачтой? И сознайтесь: легче бывает?.. Сознавайтесь!
– Конечно! После этих фильмов вроде как лекарство бодрости принял! –
ответил таксист.
– Мы смотрим на шутовство героев‑неумеек и очищаемся сами. Смехом. Человек и потому человек, Вадим Павлович, по замыслу Создателя, что
он может не только воевать, горевать и плакать, но и смеяться. Смотрите,
наблюдайте! – Он указал на зал: – Вот она, жанровая сценка трагикомедии
великих комиков. Здесь, на непотопляемом плотике «Ротонды» все живут
сценично и правдиво. Нет театральной фальши. Всё разнопланово.
Вглядываясь в зал, таксист ответил:
– А ведь точно. Там хохочут, а там хмурятся. Точно: жизнь, как плотик
ваш, натуральна.
– Плотик, Вадим Павлович, не только мой. Он и ваш. И зовётся он жизнью. Жиз-нью. Иного названия пока не придумали. И не придумают.
Таксист тихо сказал:
– Благодарю вас за лекцию такую, Илья Дмитриевич.
– И вам спасибо на добром слове и понимании. Но моя так называемая
лекция, увы, потопляема. А плотик-жизнь… точно не тонет, как и парижская
«Ротонда».
– Может, Илья Дмитриевич, за плот «Ротонды» и выпьем?
– За него можно, – согласился писатель.
Закусывая, собеседники наблюдали за залом.
Вздохнув, орловец сказал:
– А вы правильно определили: «Ротонда» не тонет и живёт. Жаль, что
она не российская…
– Она, Вадим Павлович, интернациональна, потому и не тонет, – ответил
Сургучёв.
«Была бы русская, – подумал таксист, – точно потопили бы». Дипломатично отозвался:
– Да, «Ротонда», известное дело, интернациональна. Не зря же Францию
зовут страной солнечного интернационализма, как Россиюшку нашенскую.
Сургучёв молча кивнул.
В их оживлённом разговоре опять наступила пауза. Такая тишь, разъединяя, всегда чем-то таинственно сближает. И уводит в прошлое.
Орловец с грустью вспомнил родителей. Мелькали картинки: в съёмной квартирке, где они жили, часто возникали шумные споры с русскими
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эмигрантами о судьбе России. И опять на память таксисту пришли строгие наставления отца, чтобы он вернулся обязательно на Родину. Навсегда запомнилась печаль в глазах родителя, когда тот говорил об Орловщине.
«Отец и мать остались в земле Франции. А мне надо вернуться домой. Обещал», – в который раз подумал таксист.
Сургучёв, вслушиваясь в гомон «Ротонды», ловил себя на мыслях
о новом сюжете. «Китеж» не отпускал его, вырисовывая всё новые и новые
проблески картин Ставрополя. Воспоминания, как трудолюбивые пчёлки, кружили в воспалённом сознании. Картины играли узнаваемую мелодию. Лицо прояснилось. Отчётливо вспомнилось: «Да это же мелодии моих
«Осенних скрипок». Пожалуй, «Китеж» и станет тоже скрипкой родному
городу. Композиция сюжетно проясняется. Да так оно и должно быть, ведь
Ставрополь для меня всегда свет. Я даже не сменил гражданства. И сейчас
остаюсь подданным Российской империи. Увидеть бы Город Креста, родную
улицу – Первую Ясеновскую… И там будет свет. Родины без света не бывает. Тучи уйдут».
Собеседники молчали. Каждый думал о своём.
Был поздний вечер. По настоянию Сургучёва они покинули кафе.
Земляки стояли на площади Монпарнас. Огни реклам, как бы соревнуясь
радужным светом с фарами машин, создавали особый отблеск Парижа.
Уходить обоим почему-то не хотелось. Но жизнь состоит не только
из встреч. В её неслышимых звуках присутствуют грустные напевы расставаний.
– Спасибо за всё, – сказал таксист, пожимая руку писателю.
Сургучёв про себя отметил шершавость ладони. Искренне запротестовал:
– Да не за что, не за что!
– Как это не за что?! – воскликнул таксист.
Илья Дмитриевич, перебивая, строго произнёс:
– Прекратим! Мы же не барышни. Ваш самоиздат… постараюсь определить чуть позже. Насчёт сценки… ознакомлюсь. Если будут зацепки, помогу.
У меня деловое предложение, Вадим Павлович. Давайте встретимся через две
недели. Я осилю один сюжетец. Срок такой, как договор, меня будет подхлёстывать. Встречу предлагаю в русском соборе Александра Невского…
Место встречи Илья Дмитриевич выбрал не случайно. Этот собор был
центром духовности русской эмиграции в Париже. Александр II внёс в создание собора личный вклад – 150 тысяч франков золотом. В соборе отпевали
Бунина, Шаляпина, других знаменитостей.
– Так через две недели в соборе Александра Невского, – повторил писатель. – В пять вечера вас устроит?
– Ещё как. Вполне. Запомнил. – Таксист опять протянул руку и спросил: – Дома вас ждёт…
– Ждут, – перебил Сургучёв, – два больших кота.
Орловец с удивлением повторил:
– Два больших кота… два больших кота…
Илья Дмитриевич, глядя на искреннюю растерянность таксиста, еле сдерживал смех. Ему вдруг захотелось поделиться своей задумкой о «Китеже». Но он, остановив желание, суеверно подумал: «Нет, нет. Раскрываться
не надо! Сюжет, как женщина, не любит измены».
– Два кота, – уже иным, твёрдым голосом, придя в себя, повторил таксист. – Это же две мистики… – Замолк, заметив строгий взгляд писателя.
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Чуть иронично, овладев собой (сказывалась театральная практика), Сургучёв мягко возразил:
– Я, Вадим Павлович, стараюсь жить несколько в ином реальном плане.
Но мистика, разумеется, не кошачья, давно прижилась на острове искусства. Ведь и меня иногда одолевает. Она вездесуща. И я, крещёный, греховен. Каюсь.
– Да я тоже греховен, – откликнулся орловец. – Она, эта шельма, как вы
сказали, вездесуща. И сидит на бугорке вечности, как лиса, и ловит всех…
Сургучёв улыбнулся и подумал: «Точно. Орловская земля богата фантастикой сюжетной. И этот дышит народным колоритом».
Уже другим тоном, без насмешливой снисходительности, писатель продолжил:
– Я вам, Вадим Павлович, сегодня всякого наговорил. И о вечности чтото сказывал. Увы, я грешен мистикой. Но я из другого прихода.
– И я из другого! – воскликнул земляк. – Дух-то Создателя, что живёт
в каждом на земле: и в камне, и в дереве, и в речке, и в людях, – Он-то
вечен. А вечность – это вера, Илья Дмитриевич. Это и есть мой приход христианский.
– Здесь вы абсолютно правы, – задумчиво произнёс писатель. Уже иным
тоном воскликнул: – Вот что! Главное забыл сказать… Предупредить… вас,
Вадим Павлович…
Орловец настороженно взглянул.
Сургучёв продолжил:
– Простите, но на издание мыслей Горького потребуются небольшие первичные затраты. У вас есть средства? Для раскрутки рекламной. И печати…
Я в данный момент банкрот.
– Кое-что есть. Припас, – ответил таксист.
– Это хорошо, но не это главное. – Помолчав, писатель продолжил: –
Предположим, и наверняка: «Несвоевременные мысли» Горького в Париже
напечатают. Книжица, думаю, будет иметь резонанс. Но и, как говорят у нас
на Руси, шила в мешке не утаишь. – Взглянув в растерянные глаза орловца,
добавил: – В исходных данных, как принято, назовут имя составителя. Вам
это надо?
– А как же? Я собирал и буду оплачивать… Это же мой заказ!
Сургучёв, нахмурясь, улыбнувшись кончиками губ, сухо продолжил:
– И вы с этим взрывным заказом мечтаете прямо на орловском коне…
на Родину?
– Насчёт коня не знаю. Но там, на Орловщине, я буду точно.
– Так я и предполагал, – грустно произнёс Сургучёв. – Но в России вашего скакуна-коня в лучшем случае определят в телегу быта, а не на скачки.
А вас – в тюрьму. Да-да! «Несвоевременные мысли», как и несвоевременных
правдоискателей – сами же говорили – в России не любят.
– А я об этом и не думал, – растерянно произнёс орловец.
– А вы подумайте, глубоко поразмышляйте. Только, упаси Бог, не считайте, что я вас отговариваю. В эмиграции мировой русские люди создали
на века своеобразный непотопляемый плотик духовности… И он бессмертен…
– Так как же мне поступить с книжечкой?! – воскликнул с отчаянием
орловец.
– Думать и решать! – жёстко сказал Илья Дмитриевич.
Орловец уже молча кивнул. Они расстались.
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Писатель шёл и рассуждал: «Однако, озадачил земляка. Пожалуй,
в своём предупреждении я честен: опасны «Несвоевременные мысли» Горького. А орловец из них пиеску сочинил. Посмотрю. Но в России не посмотрят. Невидимый театр чекистов работает круглосуточно…
Вот и ветерок стихает, а снежок вяло ещё кружится… Мне тоже приходится кружиться. Горько за свою ложь: соврал святотатно орловцу, что
не вернусь… Как точно определил Тургенев: Россия без каждого из нас проживёт. Получается, что мы, эмигранты, как корни без почвы. Иван Сергеевич наезжал в Россиюшку, подпитывался, но не успел вернуться. А я вернусь! Вернусь, когда закончу «Китеж». Жить без Родины – это как жить без
Бога».
Сургучёв шёл по бульвару, привычно погружённый в свои размышления.
Печальные эскизы памяти оживали. Их острее с годами стал видеть «парижский узник». «Тоска, – думал он, – напиток старости… Какой сегодня вечер
насыщенный приключился. А число-то какое?»
Приостановившись, уже иронично подумал: «Кажется, с утра было
двадцать четвёртое. Запоздалая парижская весна со снежком. Стоп! Число,
кажется, «24» языческое. Точно!»
Вспомнилось, как в детстве 24 июня отмечали праздник Ивана Купалы:
«Обливались водой и испытывали лёгкость озорства: тогда, в детстве, много
смеялись и дурачились. Конечно, тот праздник Купалы был языческий,
но из народной христианской памяти он не исчез. Жил. Работал и в засуху
летнюю приносил иногда дожди. Приносил… И почему в засушливое лето
языческие древние обряды помогали? И почему Русь языческая стала крещёной? Может, потому, что и тогда Россиюшка была распятой. Почему была?
Она была и есть в своём древнем распятии Христовом. Но тогда, в том
10 веке, молитвенное слово Христа было спасением. И мощным единением.
Став крещёной, Русь обретала покой мудрости. Ослепление символикой обрядов сменилось святым благочестием. Поменялись полюса мировоззрений… Но страданий не уменьшилось… Спаситель был распят римлянами и фарисеями. Вот и я, Сургучёв, и тысячи подобных эмигрантов – распяты революцией. Но почему издревле люди, творящие молитву и государевы
дела, распинаются смутами? – размышлял Илья Дмитриевич. – Вот и орловец
тоже стремится к распятию. Почему?..
Революции приходят и уходят. Но они многое и многих забирают
с собой. И правительства уходят, что-то унося с собой. Только бастионы
веры и молитвы неразрушимы. Они, пожалуй, единая цитадель духа человека.
Моя вынужденная эмиграция тоже распятие на кресте судьбы. А для
иных – почти благо творчества. А может, так и надо? Не случайно же говорят: Господь терпел и нам велел. Но не дай Боже моим потомкам пройти ад
подобных распятий. В них особый, дьявольский огонь злобы. В таком огне
слепоты сгорают все плюсы и минусы. Почему? Там, по-моему, и души плавятся. Да нет! Огни бесов не способны расплавить души людей. По замыслу
Создателя они бессмертны! Бессмертны! Но почему бессмертие душ должно
проходить чистилище здесь, на земле? Почему?!»
В сознании писателя опять повторно отчеканилось библейское: Спаситель
терпел и нам велел.
«Терплю, Боже, терплю, – шептал «парижский узник» и с изумлением
открыл для себя, что вообще творчество – совсем не вдохновение и озарение, а терпимость мук. По сути-то вечно изменчивой жизни творческий процесс бытия находится в какой-то непостижимой карнавальной пляске изменений. Люди с детства до старости пребывают на параде масок. А лихие, шаль-

74

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА

Волга – XXI век № 7–8 2018

ные ветры срывают их маски и уносят куда-то, как эти мартовские снежинки. Но куда? Противоречия, а совсем не голод и любовь правят миром. Вот
и я в сей миг раздумий опять слепну от противоречий. Слепну не от ярости. Слепну от незнания. Но ещё живу. И удивляюсь. А снежинки-люди тают
и уходят, и всё меняется. Вечность – что это? Земная вечность – это же наркотик тщеты, но без Христова Воскресения – прах, конечно, прах… Но почему всё меняется и всё повторяется? Может, и потому в философии трактуются слова, что смерти нет, есть повторение. Эволюции повторений, – уже
шептал писатель, – они и смуты мучений, и вспышки моих озарений».
…Вечерне-ночная жизнь, как и её мгновения, меняла парижские напевы.
Илья Дмитриевич под аккомпанемент кружащихся снежинок неспешно продвигался к своему жилищу. Знакомый повеса, ночной озорной ветерок, поменяв свои дневные вольности, под хороводами мерцающих звёзд уже
тихо насвистывал иные ля-минорные мотивы. В них угадывались отдалённая
напевность шансона и ещё что-то шало-французское…
Жадно впитывая импровизацию живых природных изменений, Сургучёв
на ходу грезил. Несмотря на возраст, ему обольстительно подмигивали путаны. Он, не останавливаясь, тоже подмигивал охотницам вольных древних
шалостей, чуть отстранённо взмахивал рукой: мол, занят. Любвеобильные
путаны понимали, по-цыгански не приставали.
Знаменитый писатель в этот миг с усмешкой подумал: «Платоническая
любовь не для Парижа. Она здесь что пятое колесо в телеге. Прости, философ. Се ля ви. А всё же, какой противоречиво‑бурлящий этот мощный грек.
Жаль, что его теория о чисто-возвышенной платонической любви давно,
даже в его время, была символом насмешек. Зато «закон об идеальном государстве» Платона жив! Он постоянно на земле воюет и действует. Почему этот кровавый постулат древнего грека об «идеальном государстве» бессмертен?! Постулат философа раскинул по всему миру взрывную пропаганду своих ловушек-сетей. Вот и Ленин попался в эти бесовские сети грека
и взорвал Россию, опираясь и на философа. Странно-обидно и непонятно мне, ученику великих драм мыслителя Платона, почему тончайший природный лирик в юности, пройдя через идиллии искусств и театральной поэзии, в конце своего пути после стольких ударов патрициев всё-таки написал
«закон государства» для них, патрициев, а не для народа! Невидимая река
случайностей часто топит эго-романтиков. А ведь случайность стала трагической закономерностью: если бы не повстречал бы двадцатилетний Платон умудрённого Сократа, мир не обогатился бы ещё бóльшей драматургией исторических сюжетов, – рассуждал Илья Дмитриевич. – В историко-логической сущности легендарный Платон противоречив и трагичен, как сама
жизнь. Может, и по этой загадочной причине в финале своего пути философ
чистосердечно раскаялся и с горечью признался, что его «идеальное» государство – это трагедия. Трагедия, трагедия...» – повторял «узник», погружаясь в проблески озарений.
Остановился: «Какой потрясающий сюжетец! Мурашки идут от платоновских раскачек об «идеальном государстве».
Сургучёву остро захотелось об этом кроваво‑трагическом «законе» философа сказать со сцены языком безжалостных платоновских фраз. И диалогово‑правдиво спросить на театральной народной трибуне о «законе» грека
и допросить там и платонов, и лениных, и исторических бунтарей: для чего
вы совершаете мучительные трагедии в государствах? Для кого революции,
господа платонисты и все «…исты»?
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Мысли, маня, мчались туда, в глубь веков. «Набросать бы такой платоновский сюжетец, – въедливо рассуждал писатель, – пусть в нём философ растерянно признавался бы на трибуне-сцене: «Я и сам не до конечной
точки понимаю обманчивость своих жестоких параллелей. Для кого из людей
я придумал мой «закон»? Для кого? Для богатых, конечно. Но бедные
не всегда бедны…»
А на авансцене пел бы античный греческий хор басами рефренно и грозно: «Для избранных, для избранных».
Озорной напевный ветерок стих. И мысли писателя оборвались тайной
недосказанных слов. Воображаемые голоса персонажей платоновского сюжета стихли, но в обострённое сознание впорхнула прямо с весеннего неба
хитрюще-откровенная фраза Ленина: «Умный платоновский идеализм ближе
к умному материализму». И где я её прочёл, эту цинично-оголённую мысль
«великого» Ленина? Да здесь же, в Париже. Французский город печатно
приютил «картавенького». Так, кажется, называли вождя Ленина то ли его
пылкие сподвижники, то ли юркие меньшевички. «Картавенький»… А ведь
точно подмечено».
Чуть замедлив шаг, с тревогой опять подумал: «Вот и орловец по неписаным, загадочным законам своей судьбы стремится к российскому «умному материализму». Стремления Вадима Павловича мне отчасти понятны:
наказ отца – приказ для сына. А может, его тянет иная генетическая корневая силища слова, что живёт в произведениях земляков: Аксакова, Тургенева, Бунина. И получается, что в жизни тоже действует платоновский «закон
трагедий»! Даже прозорливый Горький попался в эту ловушку кровавого
материализма. «Несвоевременные мысли», конечно, прозрение Алексея Максимовича. Почти платоновское. Оно вечно своевременное.
Уже не останавливаясь от осязаемо-болящих противоречий, писатель прислушался к тихому напеву своих страданий. С детским удивлением в который раз отметил, что ветерок стих и танцы снежинок прекратились. Бывший житель ставропольской равнины с наслаждением вдыхал особый, как он
отметил, «аромат тиши».
Впорхнувшая метафора «аромат тиши» с ходу вызвала у тонкого стилиста Сургучёва спорные мысли. Находка метафоры чуть настораживала…
«Пишут же об «аромате весеннего тумана», – рассуждал ставропольский
классик. – В природе такой еле уловимый туманный запах есть. А вот «аромата тиши» не бывает, как и «аромата революций». Хотя есть! У всех революций этот запах кровавый! Жуткий! Бесовский!.. Боже, как прав орловец,
когда в пылу своих рассуждений сегодня в «Ротонде» говорил о лицемерной
земной справедливости всех законов. В доказательство Вадим Павлович даже
процитировал псалом Давида: «Беззакония все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Странно, почему этот библейский псалом я знаю? Вспомнил! Нам в духовной семинарии в Ставрополе любил повторять его протоиерей. Я подметил сегодня не случайно, что орловец чем-то схож со ставропольским священником. И получается точно вопреки геометрии… Господи, я же об этом говорил Вадиму, что параллели судеб всё же сходятся
на изменчивых качелях бытия. Сходятся, господин Платон. Их нельзя втиснуть в любой земной закон. И не надо узаконивать тайны Божиего промысла. Не надо! Философия изменчива порой как погода, господин Платон. Как
погода!»
Чуть замедлив шаги, но продолжая парить в интеллектуальной выси,
Илья Дмитриевич внезапно открыл для себя, что основная ошибка Платоновского «закона» о государстве таится в антибожественности. У Платона
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человек – кукла. А у Создателя – тайна. Тайна, господин философ. Не-пости-жи-мая, вечная».
«Парижскому узнику» с горечью открылось, что трагедия «закона»
Платона и привела к личной трагедии автора, как и всех революций, что
были и будут…
Вспомнив о «Китеже», стал ловить и запоминать фразы. Они влетали
в сознание прямо с неба: «Наступала весна и с ней… пасхальная ночь, пир
веры… Иди в гости к Господу Богу, и будешь принят, и обласкан, и окормлен. Тебе будет дан высший слух, и ты услышишь, как в эту ночь восходят кверху, из неведомых и таинственных хранилищ струятся соки земли
по жилам трав, деревьев и цветов…»
Неожиданно, нарушая гармонию творчества, уже не с высоты неба,
а рядом Илья Дмитриевич услышал хрипло-взволнованный голос орловца, читавшего Горького: «Разрушаются тысячи деревень, десятки городов… сожжены и вырублены леса, испорчены дороги, взорваны мосты…»
Тогда жестом он остановил земляка. Тот подчинился, но «несвоевременные
мысли» продолжали звучать…
И вновь подумалось Сургучёву: «Не дай Бог моим потомкам вновь оказаться в бесовском огне революции…»
Октябрь 2017 года

ОСТАНЕТСЯ МОЙ ГОЛОС

«МЕНЯ МАНИЛ К СЕБЕ ВОСТОК»,
ИЛИ «БАКИНСКИЕ МОТИВЫ»
БОРИСА ОЗЁРНОГО
В «Автобиографии» 1949 года саратовский поэт Борис Фёдорович Дурнов‑Озёрный (1911–1958) писал: «В 1926 году
я поступил учиться в Тепловское садово‑огородное училище, которое окончил
в 1929 году. По окончании училища работал агротехником в Бакинском райземотделе и транспортном потребительском обществе
(БакрайТПО), одновременно сотрудничал
в газетах. В 1934 году переехал в Саратов,
работал в отделении Союза советских писателей, в газете «Сталинские ребята» и Облрадиокомитете».
Впереди была большая, трудная и славная жизнь: «В 1939–1940 годах добровольцем участвовал в боях против белофиннов.
В 1941 году, в начале Великой Отечественной
войны, пошёл добровольцем на фронт в составе Саратовского батальона политбойцом…
был направлен в газету 22‑й армии на должность писателя». Борис Фёдорович стал автором книг стихов «С именем вождя» (1942),
Борис Озёрный
«Рубежи» (1945), «У крутых берегов» (1950),
«Огни на стрежнях» (1950), «Волга – песнь моя» (1955), двух
изданий «Рассказов разведчика» (1947, 1952), руководил Саратовским отделением Союза советских писателей. В 1954 году был
делегатом Второго съезда Союза советских писателей, в ходе
которого тепло общался с Самедом Вургуном – народным поэтом Азербайджана и старшим другом бакинской юности.
Созрело решение поехать в Баку, что Борису Фёдоровичу и удалось сделать в 1956 году. Это событие и легло в основу поэтического цикла, которому сам автор придавал большое
значение. Отдельные стихотворения из складывающегося цикла
печатались в газетах и журналах 1957–1958 гг.: «Памяти Самеда
Вургуна» – «Бакинский рабочий» (1957, 30 мая); «Меня манил
к себе Восток», «В день прощанья», «Памяти Самеда Вургу-
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на» – «Известия» (1958, 13 апреля), «У границы» – «Коммунист» (1958,
28 сентября), «Песня Кошкарлы», «На перевале» – «Звезда» (1958, № 8),
«У границы», «Обычай» – «Нева» (1958, № 12). Тринадцать стихотворений – от стихотворения «В Баку» до «Памяти Самеда Вургуна», составляющие целостную лирическую, жизненную историю, отдельный поэтический
цикл, вошли в последнюю книгу стихов – «Звёзды светят в пути» (1959),
подготовленную автором, но вышедшую в свет уже после его трагической
гибели.
Предлагаемые вниманию читателей журнала девять стихотворений представляют «ядро» поэтического цикла Бориса Озёрного, следующего восточной традиции русской лирики ХХ века («Персидские мотивы» Сергея Есенина) и вместе с тем создающего свою историю встречи русского человека,
русского поэта и Востока. У Бориса Фёдоровича – это история возвращения
лирического героя на Восток, в город юности Баку, связи прошлого и настоящего, осмысления жизни и творчества.
Открывается цикл запевным, можно сказать, программным стихотворением «Меня манил к себе Восток», посвящённым Сулейману Рустаму, народному поэту Азербайджана, другу юности, а завершается – в движении поэтической мысли по спирали вверх и вдаль – стихами элегического и трагедийного
звучания «В саду, где никогда не увядают розы», «Памяти Самеда Вургуна»
и «В день прощания».
Через поэтическую традицию азербайджанских поэтов‑современников
Борис Озёрный приобщается к высокой классике Востока – Низами и Вагиф,
и потому органично входят в поэтический строй цикла богатая восточная строфика, рубайи, песни, ориентальные бакинские мотивы, а главное –
атмосфера, дух Востока.
Настоящий Восточный поэтический цикл не может быть без любви, прекрасной любовной истории, и Озёрный в своём бакинском цикле создал
такую поэтическую любовную историю, которая естественно вырастает как
будто из бакинского воздуха, каспийской волны и прочно входит в лирическую ткань цикла (несомненно, Сона – это один из лучших поэтических женских образов Бориса Озёрного). И «в день прощания», обращаясь к «дорогой Соне», поэт вспоминает народное волжское «поверье»:
В народе такое поверье
На Волге веками живёт,
Что лебедь, роняющий перья,
Последнюю песню поёт (…)
Я знаю, что жизни нет края,
Умрёт всё, что стало старо,
Но только поэт, умирая,
Как лебедь, роняет перо…
Последние две строки: «…только поэт, умирая,  /  Как лебедь, роняет
перо» – теперь написаны на могильном камне Б. Ф. Озёрного (Воскресенское
кладбище) и звучат как строки «Памятника».
А. И. Ванюков,
доктор филологических наук,
профессор

Борис ОЗЁРНЫЙ

79

Меня манил к себе Восток

Борис
ОЗЁРНЫЙ
(1911–1958)
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МЕНЯ МАНИЛ К СЕБЕ ВОСТОК

Сулейману Рустаму
Меня манил к себе Восток,
Где были песни не допеты.
Я месяцами спать не мог,
Мои мечты блуждали где-то,
И даже криком с минарета
Меня манил к себе Восток.
Мне часто грезился Баку,
И возникал не раз во взоре
Венец огней на берегу,
Зеленоватый отблеск моря.
Я был на Каме и Печоре,
Но всюду грезился Баку.
Я тосковал, друзья, недаром,
И был тоски моей исток
В том, что напев зурны и тары
Как память юности берёг.
Немолчным шёпотом чинары
Меня манил к себе Восток.
Я шёл на зов. И мне приятны
Рукопожатья, радость встреч
И то, что издавна понятна
Моих друзей бакинских речь.
Года уходят безвозвратно,
Я шёл на зов, и мне отрадно,
Что дружбу мы смогли сберечь.
Не по велению Корана,
А широтой души своей
Всегда народ Азербайджана
Встречал приветливо гостей.
Хозяин дома гостю рад,
Как другу – друг,
Как брату – брат.
В глубокой древности веков
Благословен чурек и плов.
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Дороже всякого богатства,
Полнее всех морей и рек
Душевность крепнущего братства,
Что нами создана навек.
И наша дружба тем сильна,
Что кровью в битвах скреплена.
Меня манил к себе Восток
Сияньем гор, обильем света.
Я не прийти сюда не мог:
Полна радушья встреча эта, –
Не зря романтикой поэтов
Меня манил к себе Восток!
В БАКУ

Хожу по улицам Баку
Не час, не два, не три
И насмотреться не могу –
Мне всё кричит: смотри!
Смотри на дом, где жил и рос,
На сквер, где трын-трава,
Где с первых вспышек папирос
Кружилась голова.
Смотри на улицу: по ней,
По ней давным-давно
С подругой школьною своей
Робея шёл в кино.
У клуба сад, и он знаком:
Здесь двадцать лет назад
Мы с комсомольским огоньком
Сажали этот сад.
Теперь акации в цвету:
Весенняя пора.
И цвет их гаснет на лету,
Как искры у костра.
Не так ли будут гаснуть дни
Расцвета наших сил,
Чтоб усадить и нас в тени,
Отняв упругость жил?
Но у акаций, что в цвету,
Играет ребятня,
И будит светлую мечту,
И трогает меня.
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Смотрю на блеск девичьих глаз
И в них сумел прочесть:
Не только прошлое у нас,
Коль в сердце порох есть!
Встречая Каспия зарю,
Иду с душой к друзьям
И, как когда-то, говорю:
– Достлар, салям!1
ПЕСНЯ КОШКАРЛЫ

Коней стреножив, бросив сёдла наземь,
Собрав сушняк и разведя костёр,
Сидели мы, забыв усталость разом,
Пленённые таинственностью гор.
Синели в лунном отблеске отроги,
Пел Кошкарлы, стеля для всех кошму,
И мы в какой-то трепетной тревоге
Биеньем пульса вторили ему.
Вершины скрыты облачной чадрой,
Тропинки зарастают резедой,
Ручей манит прохладою лесной –
Прекрасны вы всегда весною, горы!
Как крепости, стоят – скала к скале,
Эйлагов2 нет красивей на земле.
Картошку, испечённую в золе,
И дым костра люблю душою, горы!
Орёл парит, довольный высотой,
Луна блестит над каменной грядой.
Когда я покидаю край родной,
Не нахожу себе покоя, горы!
Я столько лет не видел горных тропок
Среди стремнин и старых мшистых скал,
Припомнишь разве, где был шаг торопок,
Когда впервые брался перевал?
Нам было всё равно: жара ли, снег ли,
И был ли кров у кромки ледников,
В огне костров
На небе звёзды блекли,
И утро пело цокотом подков!

1
2

Здравствуйте, друзья!
Эйлаг – летнее пастбище в горах Средней Азии.
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ХАБАРДАР!1

Мы шли по улице Сабира:
Я, Сулейман и Кошкарлы,
Нам в этот час все судьбы мира
Казались радужно-светлы.
Сверкал, дыша прибоем, берег,
Манил каштан прохожих в тень.
Мы по пути свернули в скверик,
Где только для влюблённых пери
Цвела персидская сирень.
Но пери – что? – лишь дань легендам,
А как земной любви пример
Сидел, сверкая позументом,
С девчонкой горный инженер.
Мы улыбнулись. Очень мило –
Морской простор, мечта, весна…
Такое с нами тоже было,
И мы, друзья, лишались сна.
Те дни, что в памяти хранимы,
Как на ковре цветной уток…
Чтоб не мешать влюблённым, мимо
Прошли и сели в «Холодок».
Подал буфетчик «Саперави»
Бутылку потную, со льда.
И то ль послышалось, то ль въяве
Шепнул мне кто-то: «Хабардар!»
И слово за сердце задело,
Как птица посвистом крыла…
Я оглянулся:
В платье белом
Она, как лебедь, проплыла.
И, затаив на миг дыханье,
Смотрел я вслед – явленье грёз!
Глаза застлало колыханье
Её тугих, тяжёлых кос.
Заметил строгий взгляд богини,
Крутой разлёт её бровей,
И все, кого я знал доныне,
Поблекли сразу перед ней.

1

Берегись!
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С тревожным трепетом каким-то
Я в руки взял стакан вина,
Спросив друзей тихонько: «Кимды?»1
Они ответили: «Сона»2.
Благоухал цветник сиренью,
В фонтане искрилась вода,
Друзья, поняв моё смятенье,
Сказали вместе:
– Хабардар!
ОТКРОВЕННОСТЬ

О, Сона, Сона,
Потерял покой,
У меня жена,
А сижу с другой.
Только больно мне,
Только горько мне,
Разве верностью
Платят так жене?
Как вернусь домой,
Что я ей скажу,
Если сам стихи
О другой твержу.
У Сона-ханум
Косы чёрные,
Брови ласточкой
Непокорные…
А глаза Сона –
Безо дна родник,
Как засмотришься –
И… утонешь в них.
Может, больно мне,
Сердце колет грусть,
Оттого, что я
Этих глаз боюсь.
Может, стало так
Неуютно мне,
Что не знаю я,
Как сказать жене?
О, Сона-ханум,
Голос твой хорош,
Сколько душ ещё
Ты с ума сведёшь?..
1
2

Кто это?
Женское имя, в переводе на русский – Русалка
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Звонкий бубен твой
Не меня ли звал?..
И таких чадрой
Магомет скрывал!
Как скажу жене –
Каждый вздох твой люб,
Позабыть нельзя
Трепет жарких губ.
О, Сона, Сона,
Ночь прошла без сна,
Скоро шесть утра –
Уходить пора.
Не могу никак,
Страшно стало –
Вдруг
Разорвать кольцо
Милых
Смуглых рук!
Я пробыл в Баку
Больше месяца,
Трудно так уйти,
Чтоб не встретиться.
У меня совсем
Помутился ум…
Не держи меня,
Джан Сона-ханум!
ПОСВЯЩЕНИЕ

Как майский цвет шафрановый,
Сона нежна,
Всегда весенней радости Сона полна.
В бакинской бухте много звёзд сияет,
Посмотришь: ярче всех одна – Сона.
Сона свежа, румяна, как рассвет,
По улицам пройдёт – ей равных нет,
Не только мы – и женщины вздыхают,
Смотря с открытой завистью ей вслед.
Огни любви в глазах её горят,
Волнует кровь её один лишь взгляд,
Когда Сона лукаво вскинет брови,
То кажется, что ласточки парят.
Счастливец назовёт её женой,
Красивую, сравнимую с весной,
Недаром, как на свете появилась,
Ей дали имя пери водяной.
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Всё в голубом. И небо голубое,
И шапки гор, и гребни волн прибоя.
Немею я, наверно, от восторга
Наедине, Сона-ханум, с тобою.
В САДУ, ГДЕ НИКОГДА НЕ УВЯДАЮТ РОЗЫ…

Как великаны древности, у входа
Стоят ряды недремлющих чинар.
Оберегая радости народа,
Храня в тиши покой влюблённых пар,
Стоят ряды недремлющих чинар.
Весенней негой веет у фонтана,
А счастье здесь – лишь взгляд свой устреми,
Пьянит акаций цвет благоуханный,
И на аллее праздничной с людьми
Беседует бессмертный Низами.
Под сенью олеандровых ветвей,
На радость всем, без отдыха и сна
Поёт кировобадский соловей.
Не цветом ли и песнями полна
Гостящая в предгории весна?
Я тоже петь и радоваться б мог,
Когда бы в сердце не было занозы.
Кому направить горький мой упрёк,
Что плачет девушка…
Мне больно видеть слёзы
В саду, где никогда не увядают розы.
ПАМЯТИ САМЕДА ВУРГУНА

Вот какая земля…
И тверда, и сурова,
А вокруг – тишина,
Хоть бы слово в ответ.
Слышишь?
Здравствуй, Самед!
Я пришёл к тебе снова,
Я пришёл
Повидаться с тобою, Самед!
Мы ведь долго не виделись…
Горько и больно,
Разве так бы хотелось?
Не слышишь…
Молчишь…
Только ветер летит
На морское раздолье,
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Выбивая аккорды
На клавишах крыш.
Утро,
Майское утро над морем,
Солнце встало,
Вдали пролетел самолёт…
Салютует земля,
Ей гудки отзываются хором –
Это жизнь,
Дорогой мой,
О жизни и славе
Поёт.
Вспомнил я нашу встречу:
Сидели тогда до рассвета,
Малость был тесноват
Для радушья восточного кров.
И читали стихи,
И курили безбожно поэты,
Проникая в глубокие
Тайны сердец и миров.
Это было в Москве,
После съезда писателей вскоре.
Мы остались вдвоём.
Я мечтал о поездке в Баку.
Я приехал, Самед,
Оседлав штормовавшее море,
Пригибаясь к волне,
Словно всадник на полном скаку.
Не успел… Опоздал…
Жизнь летучей звездой догорела…
Сколько б мог написать!
Оборвались мечты и дела.
Смерть плитой придавила
Остывшее бренное тело,
А вот душу поэта
Осилить она не смогла.
И душа распускает
В полёте орлиные крылья
И парит, на века
Книги чистого сердца раскрыв.
Вижу сам наяву:
Смерть, придя, оказалась бессильной,
Жить в народе тебе,
Как живут Низами и Вагиф.
По обычаю русских
Бросаю к могиле пшеницу,
Чтоб ростками добра
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Пробивалась на солнечный свет.
Вот и всё…
Ухожу,
Оставляя здесь сердца частицу.
До свиданья, Самед!
До свидания, слышишь, Самед!..
В ДЕНЬ ПРОЩАНИЯ

Я завтра на Волгу уеду,
Уже телеграмма дана…
Пойдём на могилу к Самеду,
Моя дорогая Сона.
В народе такое поверье
На Волге веками живёт,
Что лебедь, роняющий перья,
Последнюю песню поёт.
Поёт на заре, когда тише,
Когда неприметен полёт.
И кто эту песню услышит,
Весь смысл её сердцем поймёт.
Я знаю, что жизни нет края,
Умрёт всё, что стало старо,
Но только поэт, умирая,
Как лебедь, роняет перо.
Я завтра на Волгу уеду,
А в сердце, как в море, волна…
Пойдём на могилу к Самеду,
Почтим его память, Сона!
Составление и публикация
С. Б. Дурновой

СТАТЬИ

Михаил
ШЕЛЕНОК

БОРИС ОЗЁРНЫЙ –
ГЕРОЙ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО
30 июня 2018 года в Саратовском государственном техническом университете имени Ю. А. Гагарина состоялся премьерный показ документальной кинокартины «Голосом сердца», посвящённой жизни и творчеству Бориса Озёрного.
«Голосом сердца» – первый фильм о замечательном саратовском
поэте (название – по его одноимённому сборнику), контрольная работа
студентов СГТУ В. Вдовина, О. Золотовой, Е. Кузиной, Е. Пастуховой,
А. Петровой, А. Хохловой и П. Чурсиной, обучающихся по направлению
«Телевидение». Руководитель группы – преподаватель СГТУ, кандидат
филологических наук М. А. Шеленок.
Работая над фильмом, студенты должны были научиться собирать
и обрабатывать информацию, освоить и применить на практике методику написания сценария для документального кино, совершенствовать
умения и навыки во время съёмочного процесса и монтажа.
Итог оправдал ожидания. «Голосом сердца» вышел за рамки рядового учебного фильма, стал настоящим произведением, достойным
широкого показа. Это обусловлено прежде всего тем, что студентам
удалось пропустить через себя, прочувствовать лирику Бориса Озёрного.
В фильме постоянно звучат стихи, органично сочетающиеся с выбранными видео- и музыкальными планами. Удачно снятые волжские просторы,
по-весеннему цветущие деревья, городские пейзажи помогают раскрыть
любовь поэта к родному краю.
Выбранные стихотворения позволяют увидеть многогранность
творчества Б. Озёрного, поскольку демонстрируют широкий круг тем:
любовь к Родине (большой и малой), Великая Отечественная война, тема
детства и др.
Ролевые эпизоды в фильме не только создают образ лирического
героя и представляют событийный ряд текстов («Откровенность», «Мне
цыганка старая гадала» и др.), но отображают и страницы биографии
Б. Озёрного (например, сцена знакомства с будущей женой).
Помимо голосов рассказчика и чтеца в фильме звучат воспоминания
С. Б. Дурновой – дочери Бориса Озёрного, а также посвящённые ему
строки современного саратовского поэта Е. Русланова (А. И. Ванюкова)
в авторском исполнении.
Некоторые моменты личной жизни и проблемный анализ произведений Б. Озёрного остались за кадром. Двадцатиминутный фильм даёт
лишь ключевые моменты творческой биографии нашего земляка, демонстрирует избранные архивные материалы (фотографии, рукописи и т. д.).
А потому хочется верить, что «Голосом сердца» открывает целую плеяду документальных проектов, посвящённых более детальному изучению
жизни и творчества Бориса Фёдоровича Озёрного и других ярких писателей Саратовского края.

Михаил Алексеевич Шеленок – кандидат филологических наук, старший преподаватель СГТУ имени Ю. А. Гагарина

ПОЭТОГРАД

Е. РУСЛАНОВ

ПОСЛЕ ИЮЛЬСКОГО ЛИВНЯ
***

Июльский ливень в Золотой долине,
вода струится, круто рвётся к глине,
грохочет в чёрном небе гром гремучий,
и молнии просвечивают тучи,
душа трепещет в действии стихии,
и в лад идут двоичные стихи, и
любой просверк и взрыв громовый каждый
рождаются как утоленье жажды
духовной.

***

Октябринки у камня могильного
удивительно живо стоят,
две строки стиля русского, сильного
тайну жизни и смерти таят.
Надвигается туча небесная,
Воскресенка лежит под крестом,
сила слова – земная, чудесная –
входит в душу с опавшим листом.
НАД ЗОЛОТОЙ ДОЛИНОЙ

Последний селезень спешит на юг,
над Золотой долиной пролетает,
закончился большой природный круг,
прощальный звук в холодном небе тает.
Смотрю в саду на раннюю звезду
и чувствую земное притяженье,
рябины красной сокровенный дух
притягивает снежное движенье.

Е. Русланов (Александр Иванович Ванюков) – доктор филологических наук, профессор кафедры новейшей русской литературы Института филологии и журналистики
СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Автор девяти поэтических книг. Публиковался в журнале «Волга–ХХI век», альманахе «Саратов литературный», других периодических
изданиях.
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***

Еруслан-река
и во сне живёт,
память лет крепка,
жизнь волной плывёт.
Берег твёрд, высок,
пред глазами мост,
время как песок,
день велик и прост.
А ещё всегда
манит поворот –
там светлей вода
и сильней народ.

***

Поэт живёт в своём народе,
своей дорогою идёт,
стихи в своём слагает роде
и скорого суда не ждёт.
Проходит время золотое,
обвальные идут пути,
и слово, силой налитое,
мечтает вечность обрести.

***

Во сне окликнула меня
и вышла на крыльцо,
и свет астрального огня
преобразил лицо…
Была красивой, молодой,
весенняя была,
и жизнь со счастьем и бедой
в глазах твоих плыла.

***

Звуковая симфония сада –
звук живой! – во вселенной звучит.
Голос, тон, звук – для сердца услада,
перещёлки – как к сердцу ключи.
Май включает симфонию света:
от рассвета в сияющий день
льются волны белейшего цвета,
к водоёму прильнула сирень.

Е. РУСЛАНОВ
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Изумительна зона заката,
солнце тихо идёт на покой,
а душа – и вольна, и крылата –
всё летит над великой рекой.

***

Дорога на Берлин
вела от дола Дона.
В искусстве путь один
имеет суть закона.
Героем надо стать,
к себе в себя прорваться,
и друга не предать,
и смерти не поддаться.
К Победе путь ведёт,
и нелегка дорога,
и Родина-Мать ждёт
бессмертных у порога.

***
После июльского ливня
дышит свободнее рифма,
и, к Воскресенке спеша,
памятлива душа.
Вот и могила поэта.
В мраморе – строки привета.
Лебедь озёрного края
роняет перо, умирая.
После июльского ливня
слово роднее: «Во имя...»
И, чтобы жить не греша,
приходит к Отцу душа.

С. Б.

ОТРАЖЕНИЯ

Лариса
КАЛУЖЕНИНА

ТАНГО
Олег зашёл в аппаратную к Сергею, там на экранах мониторов чего только не увидишь на одном «Евроньюс» в реальном
времени.
– Фразочка-долгожитель у них – «не знаю» – у целого поколения тинейджеров, – губы Сергея скривились. – Что ни спросишь – «не знаю», и всё на этом. Я вчера сына чуть не прибил.
«Не знаю!» Не фразочка, а стиль жизни, стиль мышления.
– Да что ты придираешься! – Олег рассеянно следил глазами за экраном с «Евроньюс». – Это мода. Сегодня одно, завтра
другое.
– Но говорю тебе: фраза-долгожитель. У целого поколения.
А мода… Нет, слово давно потеряло всякий смысл. В стране
победившего гламура мода – просто условный рефлекс. Вот ты
сегодня в модных штанах, это тебя греет?
Олег улыбнулся. Взгляд его продолжал рассеянно сколь
зить по экрану, где шло прямое включение из Парижа. Какойто лихой митинг бурлил на площади, и вдруг картинка переменилась. Возник Буэнос-Айрес, клуб танго, и надпись появилась: «Без комментариев». Дюжина пар танцевала щека к щеке.
Олег замер, стоял не шелохнувшись, застыл, во все глаза глядя
на экран.
Танго!
Ещё оставалась надежда: может, это кто-то другой, другая
женщина, похожая на Светлану. Но нет. Как нарочно, оба они,
Светлана и её партнёр, ещё раз проскользили в танце прямо
напротив камеры. Щека к щеке. Он хорошо разглядел лицо
жены, сразу и напряжённое, и бесстрастное. Казалось, только
выделываемые ногами па её и занимали.
Танго!
На мониторе уже шёл репортаж с театра каких-то очередных
военных действий, а Олег так и стоял, оглушённый, судорожно
вглядываясь в экран, пытаясь что-то сообразить. Последние три
года жена работала в Штатах. Уехала в Америку, забрав с собой
Вику. Девчонке скоро семь. «Совсем большая у меня дочь», –
Олег с трудом перевёл дух.
Лариса Анатольевна Калуженина – журналист, переводчик с иностранных языков.
Работала в Белорусском отделении Агентства печати «Новости», различных периодических изданиях. Стажировалась в агентстве «Рейтер» в Великобритании. Помимо
журналистики занимается литературным трудом, пишет прозу. Публиковалась в журналах «Латинская Америка», «Волга–ХХI век», «Наш современник». «Неман», «Новая
Немига литературная», в зарубежной периодике, в том числе в Японии, США и Германии. Живёт в Минске.
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– Где у тебя… Стакан воды хотя бы дашь? – спросил у Сергея.
В аппаратной было тесно от сваленных кое-как старых мониторов,
системных блоков, какого-то ещё электронного хлама – не продохнуть.
– Ты заметил? – Сергей протянул ему одноразовый стаканчик с минералкой. – Видеонаблюдение даже там, за океаном. Подсматривают за танцующими. Глаз Большого Брата! А у нас… Недавно зашёл в парке в платный туалет,
и там видеокамера! «Кому это надо смотреть, как я оправляюсь?» – накинулся на бедную тётку-служительницу. Она смешалась, начала оправдываться:
«Хозяева установили. Вдруг нарушение». – «В порошок стереть ваших хозяев!» И знаешь, нашёл кусты погуще и сходил в кусты. В знак протеста.
– Ты обедал? – рассеянно спросил Олег. После стакана воды стало
полегче. – Пойдём перекусим. В пятнадцать у меня совещание. Пошли.
– Я заказал пиццу на рабочее место. – Сергей встал с кресла-вертушки,
потянулся, разминая спину, как ленивый кот. – Но раз начальство просит…
Пошли, босс, пожуем чего-нибудь.

***

Олег Николаевич Ходневич – генеральный продюсер популярного столичного телеканала, его мозговой центр и трепетная душа. Тридцать шесть
лет. Официально женат. Но три года назад его жена Светлана Роальдовна
Пыщик (рабочий псевдоним – Лина Мороз) уехала в США, прихватив единственную их дочь. Работает теперь в каком-то техасском захолустье на местном телевидении. А на родине была популярной телеведущей и звездой светских хроник.
Вместе с Олегом они придумывали и продвигали два главных реалитишоу, которые с годами нисколько не утратили свою свежесть, оставаясь
визитной карточкой канала. И уже задумали третье. Но упорхнула жена –
удрала в Штаты.
Вначале будто бы на Рождественские каникулы к друзьям, но вот сидит
там уже третий год – и ни гу-гу. В общении с мужем предпочитает нейтральные выражения, кормит Олега завтраками. Потому и не развёлся с ней
до сих пор. Вроде бы и нет причин для развода. Но за всё время виделись
всего дважды. А дочь растёт без отца. Чепуха какая-то…
Олег вспомнил, как купал в ванне беременную жену, большую, неуклюжую. А ещё раньше вместе ходили выбирать какую-то особую эргономическую колыбельку…
«Все они, вся семья как один… – в который раз подумал с тоской. – Все
одинаковые».
Папа Роальд Пыщик до перестройки прозябал в каком-то деревенском
клубе заведующим. Но едва в железном занавесе образовалась первая, еле
различимая, ещё не осознаваемая большинством щель, нырнул в неё одним
из первых и очутился в лондонском Сохо, где вначале мыл посуду у ирландца в ресторане, а позже на паях с бывшим хозяином умудрился открыть
небольшой ресторанчик славянской кухни. Борщи с чесночными пышками
имели успех, прибыль росла. Так что Светлана прямо с третьего курса журфака отправилась в Лондон вслед за отцом и братом, будто бы на студенческую стажировку, но до университета дело не дошло. Также начинала
с мытья посуды в отцовском заведении, пока не познакомилась с будущим
мужем-бизнесменом из Сити. Прямо на площади у собора Святого Павла он
подошёл к ней и задал дурацкий вопрос о ближайшей станции метро. Она
увидела дорогой костюм, роскошный галстук и… кроссовки, правда, тоже
не из дешёвых. Всё подробно ему объяснила, а через две недели он перевёз
к себе немногие её вещи.
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– Знаешь ли ты, что значит родиться в местечке Гнилой Бор? Какие там
перспективы открываются для молодой девушки? – спрашивала иногда у Олега.
Да, она знала, о чём говорит. Прожила в этих самых Гнилушках до семнадцати лет.
Наверное, поэтому их последнее общее детище, реалити-шоу «Смени
имидж», хотя и опиралось на какой-то там европейский аналог, всей сутью
своей оказалось близкой тысячам сердец соотечественников. Выбирали сельскую девчонку и везли в столицу на несколько дней, чтобы там прожила она
жизнь светской леди. И в то же самое время гламурная красавица отправлялась в село, меняясь с ней ролями. Слёз и причитаний хватало с обеих сторон. Селянки наотрез отказывались от массажа спины живыми мини-питонами, неохотно накачивали силиконом губы. Столичные девицы не желали резать кур или другую живность, в особенности же очищать деревенские
туалеты – загаженные, зловонные домики на краю огородов. Плач, истерики и даже обмороки сопровождали каждую передачу, приятно щекоча нервы
телезрителей. Шоу смотрели все: седовласые пенсионеры, юные создания и,
к удивлению Олега, многие мужчины. Типичное шоу для домохозяек, весёленькое и в меру циничное. Но вот поди ж ты…
Пищик появилась у них на канале на третьем месяце беременности. Удрала от шотландца-бизнесмена, дела которого после известного кризиса резко
покатились под гору. Муж стал нервным, раздражался по пустякам, судился сразу с тремя бывшими партнёрами, проигрывая один за другим судебные процессы, и однажды ударил её по лицу наотмашь так, что она отлетела на другой конец комнаты. Через некоторое время избиение повторилось.
Тогда она собрала вещи и вернулась на родину. Восстановилась в университете и пришла к ним на канал, где Олег уже блистал как самый перспективный молодой режиссёр и продюсер, к тому же завидный холостяк, так
что все женщины канала старались почаще попадаться ему на глаза в миниюбках. Но при появлении Светланы стало ясно, кто есть кто. Они поженились с Олегом через месяц. Он удочерил Вику, а ещё через некоторое время,
как по взмаху волшебной палочки, они выдали два успешных телепроекта
и уже работали над третьим, когда Светлана отбыла на каникулы в Америку,
так и не разделив с Олегом успеха шоу «Смени имидж».

***

– Ну что, полетим в Буэнос-Айрес? – спросил у Сергея.
Сидели вдвоём в буфете, заканчивая обед. Олег с дежурной чашкой
кофе, закадычный друг – с чаем, большими кусками откусывал от заварного пирожного.
– Из одной столицы образцовых потребителей в другую столицу образцовых потребителей? Да ещё тащиться через океан... Далеко. Если ты насчёт
потанцевать танго, кого склеить, так это и у нас…
Олег поднялся из-за стола:
– Любишь сладкое, как баба.
– Наши бабы сладкого боятся как огня, – наставительно сказал Сергей. –
А тебе действительно надо туда? Если надо по-серьёзному, то я «за». Сам
погибай, а товарища выручай. Только я плохо держу ритм, ты это учти.
– Ладно, компьютерный сантехник, не ехидничай, я подумаю… – Олег
уже доставал пиликающий смартфон. – Потом поговорим.
Вечером он отправился к родителям, не виделся с ними целую вечность.
В тридцатые годы прошлого века, ещё при панской Польше, семья Ходневичей вместе с сотнями других полесских семей погрузилась на корабль и больше
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двух недель болталась в океане, плывя в Аргентину. Отец Олега родился в Буэнос-Айресе уже после войны, в начале пятидесятых. Ему было лет десять, когда
вместе с сотнями других репатриантов семья возвратилась на родину, ставшую социалистической. Контраст с Аргентиной был разителен, но назад пути
не было. Новая действительность разочаровала настолько, что бабка Олега так
и не заговорила толком по-русски, переходила на него только при посторонних. Так и умерла в разгар перестройки, своеобразно откликнувшись на новые
политические веяния: отказалась от русского вообще. Просто клала трубку
телефона, если звонивший не знал испанского. Зато с уцелевшими друзьями«аргентинцами» щебетала часами, пока не поднималось давление и не приходилось делать укол. Дед, хотя и относился к языковой проблеме без психологических изломов, до конца жизни так и не расстался с сильным акцентом
портеньо1. Отец Олега язык знал, но пользовался им неохотно. Сам же Олег
воспринимал испанский уже как экзотику и в университете учил английский.
По дороге купил тортик «Птица счастья» и с порога объявил родителям:
«Сейчас съедим торт – и все станем счастливыми». Отец хмыкнул, мать рассмеялась. Она была моложе отца, всё ещё интересная, приятная, весёлая женщина.
Отец мастерил парусник «12 Апостолов», гордость российского флота.
Отдельные мелкие детальки лежали на рабочем столе, но остов уже был,
и мачты. По вечерам отец возился с кораблями. Особый шик: собрать парусник так, чтобы затем просунуть в стеклянную бутылку, где он опять распрямится. На полке стояли «Нинья», «Пинта» и «Санта Мария» – весь колумбов флот, запечатанный в стекло. Олег залюбовался кораблями.
– А что ты помнишь про Аргентину? – спросил у отца, когда уселись
за ужин. – Всё-таки десять лет тебе было, взрослый парень.
– Хорошо помню, как меня крестили, – сказал отец. – В три года. Церковь Святой Троицы, недалеко от нашего баррио. Крестил зубной врач,
он же священник. Православные священники там все работали.
– Три года, и ты всё помнишь? – не поверил Олег.
– Да, помню. – И вдруг добавил, глядя на Олега: – Какую мерзкую передачку вы делаете, мы с матерью случайно вчера посмотрели. Какая гадость!
Слушай, ведь ты настоящий женоненавистник! За что ты так ненавидишь
женщин?
Это было неожиданно. Олег смешался. Родители не жаловали телевизор,
смотрели редко и уж совсем никогда не говорили с ним о его работе. Он
молчал, не зная что сказать. А отец словно и не ожидал никаких оправданий, продолжал:
– Ты же понимаешь, что это смотрит молодёжь, совсем зелёная, неоперившаяся. Чему вы их учите? Они и так вступают в мир без малейшего желания его изменить, равно как и принять. Находятся будто в состоянии паралича между разочарованием и ничем. Проводят жизнь у экрана, не важно,
телевизора или компьютера, где им продают готовую жизнь вместо того,
чтобы научиться проживать её самим. Потребляют консервированные эмоции, которые вы там у себя фабрикуете в огромных количествах. Конечно,
потреблять готовое гораздо легче, чем брать на себя ответственность, ошибаться, набивать шишки, восхищаться, разочаровываться. Жить! Мне очень
жаль, что ты варишься в этом дерьме, ты – инженер-строитель по первой
специальности.
– Нашу передачу смотрят все. Даже старики, – Олег всеми силами старался сохранять спокойствие.
1

Портеньо – житель Буэнос-Айреса.
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– А, это… – отец махнул рукой, – уродов, готовых подглядывать в замочную скважину, хватает всегда, в любых поколениях…
– Николай, оставь сына в покое! – не выдержала мать. – Не видишь, он,
бедняга, даже побледнел. Неужели нельзя поговорить после ужина?
Она засуетилась, что-то убирая со стола. Все замолчали. Олег отодвинул
стул, встал.
– Мы просто расхлёбываем кашу, которую заварили вы, ваше поколение дешёвых битломанов. Джинсы «Левис» – как наивысшая драгоценность.
Пижоны развитого социализма! Ханжи! Вы не имеете права нас ни в чём
обвинять. Мы, по крайней мере, действуем открыто, и если хлебаем из поросячьего корыта, то за деньги, за хорошие деньги.
Олег вышел из-за стола, прошёл в прихожую, оделся и аккуратно закрыл
за собой дверь.
На следующий день нашёл на рабочем столе компьютера сценарий очередного шоу «Смени имидж» и две фотографии. «Гламур» представляла
19‑летняя симпатичная евреечка. Он прочёл резюме: мать в Израиле, отец
в Москве. По слухам, живёт одна, точнее, со старшим сыном самого Руфика
Аралова, 40‑летнего управляющего одной из многочисленных компаний своего отца, известного миллионера. Где они её отловили? Эта категория молодых девиц под прицел камер попадает редко, тусуются себе в ночных элитных клубах… Что-то здесь не так. Какой-то подвох. Аралов‑младший... Зачем
связываться?.. И увидел второе фото: девочка в очочках, совсем юное, какоето совсем беззащитное существо смотрело на него. Отца нет, мать – инвалид. Работает в N‑ском парикмахерском салоне. Маникюрша.
– Маникюрша из городка N. Надо же, и у них в захолустье есть салон. –
И вызвал Клару, режиссёра программы.
– Вот тут, – указал на экран, – вы предлагаете... как её... Нина? Предлагаете для Нины серию «уколов красоты» и секс-аэробику. Сколько ей, двадцать? Выглядит ещё моложе. Зачем ей уколы? Лицо распухнет, как ей потом
сниматься?
– Не распухнет! – Клара была тверда. – Всё продумано.
– Хорошо, – Олег поморщился. – А секс-аэробика? Кажется, такого у нас
ещё не было.
– Упражнения на растяжку, – Клара туманно улыбнулась. – Она согласна
подписать договор.
«Дура! – подумал Олег. – Какие же они все дуры! Летят как мотыльки на огонь». И вдруг увидел лицо Клары, будто впервые разглядел резкие,
отточенные черты ухоженного её лица. «Гадина! – подумал. – Ну и гадина!»
Но вслух сказал:
– Я лично переговорю с обеими до начала съёмок. Но вы ищите замену.
Думаю, обе не подойдут.
– Но… – начала было Клара.
– Вы мешаете мне работать! – резко перебил её и так глянул на режиссёршу, что та невольно попятилась к двери и молча вышла.

***

С молодой евреечкой всё разъяснилось сразу. Старший сын Аралова
уступил её несколько раз двум младшим братьям, и девушка решила бежать.
Но не со всех ног, безрассудно, а задумала стать моделью, «лицом с обложки» и зарабатывать на жизнь самостоятельно. Её вежливо отстранили
от участия в передаче.
Вторая участница шоу, Нина, девочка в очочках из посёлка N, сидела сейчас перед Олегом на веранде дорогого ресторана, разместившегося
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на крыше высотной гостиницы. И, глядя на неё, такую худенькую, такую
трепетно-прозрачную даже и хрупкую, продюсер удивлялся всё больше.
Не только не похоже было на селянку это эфемерное существо, но далеко
не каждая студентка столичного вуза имела бы столь утончённый, интеллигентный вид. Маникюрша! Олег пододвинул к ней большое блюдо с бутербродами: красная и чёрная икра.
– Вы это ели когда-нибудь?
Она отрицательно покачала головой.
– Попробуйте, особенно чёрную, очень полезная штука.
Она застенчиво откусила от бутерброда.
– Ну как?
– Солёная. – И положила остаток бутерброда себе в тарелку, опустив глаза.
Неразговорчивая оказалась особа. Но он всё-таки выспросил у неё. Она
уже была замужем! Правда, недолго, несколько месяцев, потом муж уехал
на заработки в Польшу и там затерялся.
– Трудно вам вдвоём с матерью, денег, конечно, не хватает?
Она кивнула.
– Трудно. Но у нас огород, мы много чего выращиваем.
– Как, вы копаетесь на грядках? А ну, покажите руки!
Она доверчиво протянула ему правую ладонь. Пальцы у неё были длинные, тонкие, но сильные. Рабочая рука. Ещё лет пять, и станет как железные
грабли.
– Я помогу вам с хорошей работой, вам надо учиться, поступать в институт, – сказал неожиданно и порадовался собственному решению. – Что вам
лучше всего давалось в школе – математика, языки – что?
Она молчала в замешательстве, и Олег понял, что ступил на запретную
территорию чего-то очень личного, зыбкую, как трясина. А может, она просто туповата, неразвита? Хотя по виду и не определишь. Скорее наоборот.
– А в шоу зачем хотите попасть?
Она окончательно смешалась и, как он ни теребил её вопросами, больше
ничего не сказала.
Темнело. Там, внизу, в огромном городе зажигались первые огни. С площадки ресторана светящиеся артерии улиц казались такими нарядными
и праздничными, такими мирными, будто и не было на свете никакой горечи и зла. Дома, деревья, колесо обозрения в Центральном парке, светящееся
разноцветными огнями, – всё было прекрасно, завораживало взгляд. Хотелось воспарить над городом, раскинув руки-крылья, и длить, бесконечно
длить свой полёт.
– Хорошо, правда? – спросил он у девушки.
Она опять молча кивнула, но он заметил, что она совсем озябла, дрожит.
Эх! Лет пятьдесят назад какой-нибудь молодой тракторист в похожем
случае снял бы пиджак и набросил его на эти худенькие, по-птичьи хрупкие
девичьи плечи. Олег подозвал официанта:
– Есть у вас что-нибудь тёплое, какой-нибудь шарф?
Официант ничуть не удивился, недаром служил в высотном ресторане.
Кивнул и через несколько минут возвратился с широкой шалью ядовиторозового цвета. Маникюрша благодарно утонула в ней, послушно склонив свою изящную головку, на мгновенье зарывшись всем лицом в тёплую
шерсть. У Олега перехватило дыхание. Он вдруг ясно представил себе, как
обнимает её, прижимает к себе её всю, вместе с дурацкой, толстой шалью.
– Что же вы совсем не едите? – набросился он на девушку.
Да, с аппетитом у неё было неважно. Огромный лобстер красовался
перед ними в центре стола, специальные щипцы для разделки лежали у таре-
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лок, но девушка смотрела на красное пупырчатое чудище, не в силах скрыть
отвращения.
Олег снова подозвал официанта:
– Мяса нам принесите, бифштексы, знаете, такие, на всю тарелку. А это
уберите. Я оплачу.
Официант кивнул, но обиделся:
– Морепродукты свежие, недавно получали.
Олег и бровью не повёл. Налил девушке вина, себе водки.
– Ну что, дорогая Нина, в передаче вам участвовать не стоит. Там надо
будет прыгать с моста, знаете, такие прыжки на «тарзанке». Для адреналина. А у вас очки, вам это ни к чему. Но вы приехали в столицу, потратились
на дорогу. Я… то есть наш канал, мы это, разумеется, возместим. Долларов
пятьсот в вашу местность переведём. Устроит вас?
– Устроит, спасибо. – Она зарумянилась от вина и впервые за весь вечер
ему улыбнулась. – А вы знаете, вы как-нибудь приезжайте к нам, – добавила,
совсем расхрабрившись. – Особенно летом. Всё зелёное, красиво. И на огороде, и в саду всё поспевает…
– Непременно! Прикачу обязательно! – продюсер тоже развеселился. –
Ну-ка, берём вилку и нож и начинаем есть!
«Прямо как отец родной, – подумал про себя, – заботу проявляю».

***

Откуда он появился, этот Лео? Как получилось, что прилип к ним
намертво, вцепился, как репей вцепляется в хвост бездомного пса? Но они
и были с Сергеем – два неприкаянных, одиноких пса в чужой огромной столице, одиноких и бесприютных, хотя и поселились в дорогом бутик-отеле
к северу от Майской площади, недалеко от центра Байреса, как прозвали
свой город здешние аборигены.
Гостиничный номер в два этажа утопал в зелени, в цветах. На огромном
открытом балконе можно спать в тёплые ночи прямо под звёздами, но был
сентябрь, здешняя весна только начиналась, и по ночам ещё было прохладно. Сергей, не привыкший к vip-жизни, поначалу кайфовал от всего. Какие
удивительные кровати под балдахинами в каждой спальне, какая прекрасная мебель, картины!.. А куча всяких интересных безделушек, даже какая-то
непонятная бомбилья. Но и он через несколько дней затосковал. А уж про
Олега и говорить не приходилось. Едва сошёл с трапа самолёта, сразу почувствовал всю авантюрность, всю ненужность своего путешествия. И ничего
не спасало, ничего. С жизнью в шикарных апартаментах знаком был не понаслышке, не новость, а собственная глупость – вот она, куда от неё денешься.
И тут появился Лео. Прирождённый бездельник, весёлый бонвиван,
всегда готовый к услугам. Болтает на полудюжине иностранных языков.
Сразу вычленил главного в их дуэте и обращался по преимуществу к Олегу,
не очень замечая Сергея, не считая нужным уделять ему особое внимание.
– Гони его в шею! Типичный же жулик! – Сергей поначалу обижался.
Но вскоре оба привыкли к своему аргентинскому чичероне и, махнув
рукой, просто поплыли по течению.
Бродили по городу. Подолгу зависали в барах или boites, как на парижский лад именовались здесь эти ночные заведения.
– Наша южноамериканская Франция! – восхищался Лео.
И они послушно вертели головами на Пласа де ла Республика, где возвышался железобетонный двойник обелиска парижской Пляс де ля Конкорд,
а фонтаны у здания Конгресса были точной копией версальских. Широкие
авениды с сотнями добротных домов – точь-в‑точь как где-нибудь в Запад-
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ной Европе. Всё это вскоре приелось, так же, как и монументальные генералы и отцы нации на площадях: Сан-Мартин, Ривадавия, Мендоса… Освободители и герои в мундирах или старомодных рединготах, романтические
саркофаги прошлого – в треуголках, со шпагами или бронзовыми свитками в руках. Что общего было у них с обычной жизнью города, которая шла
себе, причудливая и пёстрая, в привычном, закрытом для чужаков‑иностранцев ритме, чуждая им. Чужая.
Танго!
Они побывали в нескольких клубах танго, дорогих и попроще. И там,
где на один вечер сходятся незнакомые мужчины и женщины, чтобы просто потанцевать, а после, поклонившись друг другу, спокойно разойтись
по домам. И там, где танго – главная приманка туристов – исполнялось
на сцене и было уже не столько танцем, сколько акробатикой профессионалов. И в секс-клубах для взрослых, где причудливый красный свет чувственно пропитывал всю атмосферу, а за столиками, если верить меню, подавались сплошь афродизиаки, но где на сцене до полного обнажения дело всётаки не доходило: «У нас приличный клуб для людей с хорошим вкусом».
Танго!
Казалось, его хотели превознести до размеров Вселенной, вместе
с куском жареного мяса – асадо – превратить в стержень здешней жизни.
Но даже им, иностранцам, было понятно, что всё это только скольжение
по поверхности, бессовестный обман чувств. И оставалась тоска, тоска, которая чем дальше, тем свирепее вгрызалась в Олега. Вгрызалась насмерть.
Он устал. Только сейчас понял, как сильно устал за последние три года.
Он любил жену. Но почему же тогда смирился с её потерей? Потерей де
факто, а не на словах. «Грош цена любви, которую хотят запереть в клетку», – так он считал. А вышло по-другому. Теперь уже и концов не найти.
И неожиданно представил себя: сапоги до колен, месит грязь, ругается
на стройке с заказчиком, покрикивает на рабочих. Начальник какой-нибудь
ПМК в посёлке, где живёт эта девочка в очках. Ну да, он же инженер-строитель по первой специальности. Забавно…

***

Однажды незадолго до отлёта Лео предложил зайти в ателье к знакомому художнику Карлосу Суньиге, славному выпускнику Суриковского училища. Каких только друзей не было у него! Нашёлся и художник, местная
богема, некогда учившийся в Москве. Весёлые, разноцветные дома района
Ла Бока, что-то наподобие нью-йоркской Гринвич-Виллидж. С фасада здания, куда привёл их Лео, глядели огромные, во весь рост, из ярких виниловых красок, Гардель, Эвита и Марадона. В мрачноватом пустом помещении
цокольного этажа приятели успели разглядеть лишь обнажённый женский
гипсовый торс. Старое сомбреро болталось на нём, как на манекене. Но Лео
уже проталкивал их дальше, наверх, в мастерскую.
– Карлос, че! – обнялся с другом, расцеловался, представил своих подопечных.
– Русские? – Художник удивлённо повёл седыми косматыми бровями. –
Из Москвы?
– Из Минска, – вкрадчиво поправил друга Лео. – Но, старина, считай, что
практически из Москвы. Это рядом.
– Мы независимое государство уже четверть века… – начал было Олег.
Его никто не слушал. Карлос в углу мастерской заваривал гостям мате,
что-то там колдовал у низкого раскладного столика. Олег с Сергеем переглянулись. Начало не понравилось, но дальше стало совсем худо.
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Пили чай.
– Настоящая йерба мате только из Парагвая, – высокомерно поучал пришельцев Карлос. – Запомните, парни, только оттуда!
Лео кивал послушно, как китайский болванчик. Гости молчали. Напряжение росло.
«Погрузились в самолёт и перелетели океан. Но кому нужен был этот
прыжок через Атлантику? Мне? Серёге точно не нужен. Глупо. Пошло
и глупо».
Олег всё больше свирепел, стоя перед большим, метра в полтора в диаметре, полотном, на котором был изображён дядя Сэм с козлиной бородкой,
со знаком доллара вместо одного глаза. На заднем фоне топорщились какието гнусные свиные рожи.
– Мазила, – шепнул Сергей. – Обличает, засранец, американский империализм, так надо понимать…
– За-си-ра-нец! – Карлос просиял и оживился. – Какие у вас, ребята,
классные ругательства в России! Я многое помню! – И грязно выругался
с чудовищным акцентом.
– Пошли отсюда! – Сергей потянул Олега за рукав.
Лео навострил уши, напрягся.
– А собственно, что здесь изображено? Что вы хотели этим сказать? –
Олег всем корпусом двинулся на художника, указывая на картину. – Свиные
рожи, что это такое?
– Это советские свиньи-предатели. – Карлос спокойно раскуривал сигару,
добродушно пыхтел ртом, надувая щёки. – Вы, советские, предали нас, всю
Южную Америку. Сдали на милость дядьке-доллару. Предали надежду, вот
что я хотел сказать.
И как ни в чём не бывало запустил в потолок струю сигарного дыма.
– Лично я в развале СССР не участвовал. – Сергей выступил вперёд, надвинулся на Карлоса. – Мал был. В школу ещё ходил. И он тоже, – кивнул
на Олега, – мы вместе учились.
Лео перевёл, художник кивнул, но продолжал невозмутимо:
– Бюрократы! – произнёс по-русски, и опять повисло в воздухе русское
матерное словцо. – Идеализация ценностей капитализма, которую у вас везде
наблюдаем… – Улыбка Карлоса всё так же светилась добродушием, даже
нежностью. – Это можно понять. За семьдесят лет вы просто забыли, что
такое общество наживы, не понимали, куда стремитесь. Советская бюрократия извратила само понятие социализма, люди разуверились, разочаровались,
их можно простить. Но ваша элита… – И он опять выругался.
Лео пытался переводить. Олег махнул ему:
– Не стоит, и так ясно. – Голос Олега звенел от возбуждения: – Те старики, о которых вы говорите, давно перемёрли.
– Новые появились, такие же поганцы, если не хуже.
– А у вас, у вас здесь… – Сергей даже зажмурился от негодования.
– Да, юноша, – Карлос стряхнул пепел сигары прямо на пол, – у нас
здесь наше дерьмо. История социализма в Южной Америке вообще не что
иное, как трагическая история несовпадений. Вы не поймёте, конечно. Но вот
в начале прошлого века, например, четыре «красных батальона» в Мексике
воевали против крестьянских лидеров – Сапаты и Панчо Вильи. А были ещё
и федералисты, которые воевали против тех и других. Троцкисты, маоисты,
сандинисты – какой только заразы не возникало, язык сломаешь перечислять. Ну и, конечно, коммунисты-латифундисты, правоверные борцы за светлое будущее народа. Слышали про таких? И всем одинаково было наплевать
на этот самый народ.
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– А не выпить ли нам чего покрепче? – вежливо вклинился в разговор
Лео.
Карлос рассмеялся, похлопал его по плечу, но вдруг угас, протянул
грустно, растягивая каждый слог:
– Га-лоч-ка! Радость моя! Такие глаза! – указал рукой. – Большие, как
океан… – И слёзы, настоящие стариковские слёзы покатились по морщинистым щекам, густой бороде. – Как мы любили друг друга! Боже мой, что
за дивная была мучача1! Не захотела уехать со мной сюда. Работала бригадиром на конфетной фабрике! – сказал с гордостью. – Запах ванили и шоколада от её кожи… А я, ну кто я был тогда? Нищий студент-иностранец.
Ни заказов, ни денег. Никто меня и знать не хотел. Но как мы любили друг
друга, парни, как мы любили!
Он плакал по-настоящему, слёзы застревали в бороде, падали на пол.
– Лучшее, что есть у вас в России, запомните, лучшее, что есть – это
ваши девчонки. Да и все, все женщины, даже старухи. Такие добрые, все
хотят накормить: «Ку-шай, ми-лай!» – опять пропел по слогам. – Божий вам
подарок, ребята, – ваши женщины. Так и запомните!

***

– Только десятый час! – Сергей посмотрел на часы.
Они вышли из мастерской и стояли теперь перед фасадом с Гарделем,
Эвитой и Марадоной.
– А всё-таки жалко старика, – сказал Олег. – Душевный такой.
– И что его жалеть! – ухмыльнулся Лео. – Богач, жена молодая, куча
детей от разных браков. Всех содержит. Денег не считает. Особняк. Кстати,
недалеко от вашего отеля.
– Богач? – не понял Сергей. – А кто же его картины покупает?.. Такой
себе пламенный старикан... Кому это сейчас нужно?
– Заказов у него хватает и у нас, и в Штатах, и в Арабских Эмиратах.
Он же классный портретист. К нему очередь на несколько лет.
– А советских свиней, значит, пишет для себя? – поморщился Олег.
– Не думаю. Скорее всего, тоже чей-то заказ.
– Ладно, – перебил аргентинца Сергей. – Только десятый час, куда направимся? Эх, сейчас бы водочки из холодильника, а то от ваших изысканных
коктейлей только живот болит.
Догадка вдруг осенила Олега:
– Веди-ка нас в кабак поинтересней, знаешь, такой, с историей, куда
не заглядывают туристы.
– …И полиция, – добавил Сергей и подмигнул другу.
– Пошли! – уверенно сказал Лео. – Здесь недалеко. Такси брать не будем.

***

С десяток ступеней вели вниз, как в преисподнюю, но в большом, похожем на старые катакомбы зале с низким потолком пахло не серой, а табачным дымом. Накурено было так крепко, что дым ел глаза. Слева от бара,
у входа в туалет, разило ещё и мочой и подозрительно приторными запахами
марихуаны или другой какой-то травки. Отборная публика оккупировала все
столики. Густо накрашенные женщины с тем безнадёжным налётом вульгарности, который делал их намного старше своих лет, какие-то тёмные лично1

Muchacha (исп.) – девушка.
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сти с каменными, непробиваемыми лицами, моряки всех оттенков кожи, разных стран и портов, а между ними – подозрительные «жучки», то ли сутенёры, то ли просто мошенники. Всё это пило, горланило, танцевало у эстрады обнявшись. Скромный оркестрик: пианино, флейта и бандонеон – старательно выпиливал старые танго 30‑х годов без особой надежды перекрыть
всеобщий шум и гвалт.
Шустрый официант, перебросившись с Лео парой фраз, усадил гостей
подальше от оркестра и даже сменил скатерть в надежде на щедрые чаевые.
Водки не было. Пили чистый ром и быстро хмелели. После нескольких порций Олег поднялся, захотелось в уборную. Лео тотчас вскочил, чтобы проводить его, и нечаянно задел рукой бутылку у края соседнего столика. Бутылка предательски зашаталась и грохнула об пол.
– Ты, падла, что творишь?! Ты что мне нервы поднимаешь?! – послышалась русская речь с характерным украинским акцентом.
Здоровенный амбал, весь в наколотых якорях и драконах, поднялся
со стула и двинулся на несчастного чичероне, сгрёб его в охапку и поднял
от земли до уровня оплывшего своего лица. Ноги Лео беспомощно дёргались
в воздухе.
– Оставь его, друг, – Олег дёрнул амбала за руку.
Услышав знакомую речь, амбал от неожиданности ослабил хватку. Лео
упал на пол, но тут же поднялся и отступил на безопасное расстояние.
– Садись, выпьем! – Олег старался погасить пьяный гнев амбала,
несколько раз даже похлопал его по широкой, как корма у доброго траулера, спине. – Выпьем, закусим. Откуда пришли, из Одессы?
Детина его не слушал. Отмахнулся как от назойливой мухи и снова двинулся на Лео:
– Проклятый румын! Ты мне ответишь за бутылку! Румынское жульё!
Угробили, подлецы, Чаушеску. И тебя, падла, я тоже угроблю! – заорал
и несколько раз пребольно ткнул Лео указательным пальцем в лоб: – Пух!
Пух! Расстреляю!
Голова аргентинца болталась, как у куклы.
– Унижать нашего друга?! Унижать человека на родине Че Гевары! Ах ты…
Сергей ринулся на огромную тушу задорным петушком, но тут же получил удар в челюсть и повалился на соседний столик, за которым сидели
непричастные к инциденту матросы. Те поднялись, расправив плечи, и драка
началась. Быстро, словно шальной огонь в сухой степи, охватила она всё
подземелье. Дрались как в угаре, самозабвенно. Дамы, не размениваясь
на женский визг, разили дерущихся всем, что попадало под руку. Им отвечали смачными затрещинами.
В самом начале потасовки оркестранты убрались с эстрады, прихватив под шумок бутылку вина из бара, и теперь тихо распивали его в женском туалете. Боковым зрением Олег успел разглядеть, как Сергей бросается
в самую гущу дерущихся. Его отбрасывают, но он лезет упорно.
– Угробят дурня!
Олег попытался пробиться сквозь беснующуюся толпу. Но тут жуткая
боль обожгла левое плечо, он задохнулся, хватая ртом воздух, и потерял
сознание.

***

Измятый, грязный плащ с полуоторванным рукавом перестал согревать беспомощное тело, лежавшее навзничь на скамейке неизвестного парка.
Разлепил один глаз, потом второй. Влажный холод пронизывал насквозь,
левая рука, особенно в плече, монотонно и занудливо саднила. Кое-как сел
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на скамейке, осмотрелся. Влажной сыростью тянуло откуда-то снизу, с реки.
Было ещё темно, только на востоке робкой красноватой полоской занималась утренняя заря. Правой рукой ощупал себя, пошевелил ногами. Если
не считать боли в плече, всё остальное было в норме. Попытался подняться,
но голова закружилась так, что снова бухнулся на скамейку, посидел какоето время, опять встал. «Где я? Как сюда попал? Ни смартфона, ни даже
носового платка. Обчистили… Срочно заблокировать счёт!» – вспомнил про
карточку, которой, конечно же, и след простыл.
Добраться до гостиницы – это главное. Но как? Решил идти на север,
к центру. И, уже сделав несколько шагов, в ужасе остановился: «Серёга!» Так ясно встало перед глазами: убитый Сергей в цинковом гробу, а он
сопровождает гроб на родину. «Я убийца! – подумал с нарастающим ужасом. – Угробил друга. Теперь всё. Конец!» Но что – «конец», домысливать
не стал, слишком страшной получалась картинка.
Ему повезло. Скамейка, на которую был брошен, оказалась у края парка,
и вскоре он вышел на аллею, ведущую к выходу. Повезло и с такси. Через
полчаса Олег поскрёбся в дверь их общего с Сергеем номера. Гробовая тишина. Тогда толкнул дверь. Она оказалась не заперта и сразу широко отворилась. Серёга лежал поперёк огромной кровати с балдахином. Свежий фонарь
под глазом, продольный порез по всей щеке, заклеенный наспех пластырем,
через который просочилась кровь, но запеклась и теперь зловеще чернела.
Олег с трудом наклонил над кроватью своё избитое тело, прислушался. Он
спал, подлец! Спал сном праведника, и тихое посапывание друга прозвучало
как музыка. Надо было спуститься в вестибюль, рассчитаться с таксистом.
Но он опустился прямо на пол и так и сидел, не в силах подняться.

***

Конец сентября встретил в аэропорту невесёлым, уже осенним дождём.
Долго пришлось ждать багаж. Сергей поволок его один, доверив покалеченному другу только лёгкую ручную кладь. Пограничник внимательно изучил
его, ставший фиолетово‑жёлтым фингал, ободранную щёку, но в конце концов вернул паспорт владельцу. Сергей только мрачно кивнул в ответ и покосился на Олега. Лицо приятеля было ещё более сумрачным. Свою машину
он оставил на платной стоянке, но ни о каком вождении с висящей на перевязи рукой и речи быть не могло. Расположились на заднем сиденье такси
и впервые за последние сорок восемь часов вздохнули свободно. Избитые, обворованные, но живые. По-настоящему, без дураков, живые! Уцелевшие! И тогда, не сговариваясь, принялись хохотать, громко, на весь салон,
и никак не могли остановиться.
– Танго! – заливался Олег, морщась от боли. – Ну, танго!
– Вам куда, молодые люди? – Шофёр с интересом разглядывал смеющихся в зеркало заднего вида.
Новый взрыв хохота был ему ответом.
– Весёлые, наверное, хорошо подработали в России, – решил шофёр. –
Но этим мазурикам сколько ни заплати, всё профукают, пропьют. – И недовольно включил зажигание.
Машина тронулась с места и покатила в город по мокрому асфальту.

ПОЭТОГРАД

Светлана
ФЁДОРОВА

СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ
***

Две пары. Ужин. Муж-жена.
Но перепутан встреч закон:
ему б такую, как она,
а ей – такого бы, как он.
Уже ничто не изменить:
уклад дороже перемен.
Но обжигает воздух нить
вполне предсказанных измен.
Он скучно смотрит на свою,
она – с тоской на своего.
Но где-то в маленьком раю
проснётся страсти торжество.
Возможно, партия должна
своей игрой не портить вид.
И правда – вовсе не нужна
для тех, кто может без любви.
Всё перепуталось давно.
Сместились время и места.
Две пары. Ужин и вино.
Но жалко чистого листа.
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Светлана ФЁДОРОВА

Страна воспоминаний

ХОЛОДНЫЙ РОМАНС

Сдержан пыл. Вы молчаньем окованы.
Наш роман покрывается инеем.
И подумалось странное: кто вы мне,
если так прерывается линия?
Может, в чувствах своих не уверены
или пройдена точка кипения?
Или вы затаились намеренно,
проверяя возможность терпения…
Испытание, может, полезней, но –
ваша холодность мной возбраняется:
если, вычеркнув так безболезненно,
ничего на душе не меняется.
Отдаление ранит и мучает,
ветер в окна порывом врывается.
Стоит ждать ли счастливого случая,
если «здесь и сейчас» не сбывается?
Я запуталась в вашей игривости.
И не буду настойчиво‑лишнею.
Но наступит момент справедливости.
Вы ответите. Мне и Всевышнему.
СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ

В стране воспоминаний нет часов.
Там время разделяется по лицам,
по личным единицам и страницам,
по запахам и тембрам голосов.
…В стране воспоминаний нет часов.
Там вспышками – фрагменты стран и дней,
все города и улицы знакомы.
И ты идёшь легко: везде как дома.
Ещё моложе, легче и нежней.
А дни – намного ярче и длинней.
В стране воспоминаний живы все.
Нет смерти, расставаний и уходов.
Друзья с тобой. Граница небосвода
не заберёт на взлётной полосе.
И все доступны для прямых бесед.
Там нет потерь и нет последних слов.
Всё то, что полюбилось, – то осталось,
уже срослось внутри, уже впиталось
в минутах важных фраз для двух основ,
в признаниях любви и общих снов.
В стране воспоминаний есть места,
к которым прикасаться очень больно…

105

106

ПОЭТОГРАД

Волга – XXI век № 7–8 2018

Но это воспитало подневольно,
напомнило, что истина – проста,
и счастлив тот, чья жизнь была чиста.
Где чисел нет – не нужен календарь.
Закрыв глаза, уходишь в мир желаний,
туда, где не бывает расстояний.
И каждый человек – он государь
своей страны… Страны воспоминаний.
ДВЕ ЗИМЫ

Мне кажется, в России две зимы.
Одна – до новогоднего веселья,
вторая – в сонном царстве полутьмы
приходит, как законное похмелье.
В плену подготовительных ходов
у первой однозначные приёмы:
пронзительность бесснежных холодов,
пустых ветвей трагичные изломы.
Но в воздухе звенят кусочки льда,
витает сладкий запах апельсинов.
Гирляндами прошиты города,
проштопаны огнями магазины.
Загнав людей с пакетами в дома,
холодный ветер пенится игрою:
под бой курантов первая зима
изысканно сменяется второю.
И выпадает чистый белый снег,
как новый смысл призрачного старта.
Но все уже мечтают о весне
и с нетерпеньем ждут Восьмого Марта.
В суровой непогоде февраля
продлится испытание планете.
Гудит в снегу холодная земля.
Солдаты отмечают Двадцать третье.
И вот – лучи! Но холод тут как тут.
Потом внезапно – летние полотна.
К весне всегда готовятся и ждут.
Она же совершенно мимолётна.
Весна есть ожиданье новизны
в потребности любви, тепла и света.
Мне кажется, в России две зимы.
Большая осень. И немного лета.

Светлана ФЁДОРОВА

Страна воспоминаний

***

Бывают люди – их почти не слышно.
Их тело не страдает от души.
А я влюбляюсь так, что сносит крышу…
У мимо проезжающих машин.
И мне плевать на рамки и пределы.
На мнения, запретные места.
Я человек, но под покровом тела –
Особенный химический состав.
Для многих путь страстей уже излишен:
Спокойная семья, борьба умов.
А я влюбляюсь так, что сносит крышу…
У крепких, основательных домов.
Казалось бы, дела идут отлично.
Но вот мешает маленький пустяк:
Что людям жить без крыши непривычно –
И звёзды видно, и в душе сквозняк.
Но я другую форму не приемлю,
И в этом весь мучительный процесс:
Когда влюбляюсь, я не вижу землю…
А я влюбляюсь так, что сносит Землю!
…И чувства поднимают до небес.

***

Ночь полирует город
жёлтым лучистым светом.
Дремлют дома, как горы,
все со своим секретом.
В поводах есть причины,
тайны страстей, бессонниц.
Чинно идут мужчины
в дом от своих любовниц.
Нервно готовят ужин
жёны в уютной кухне.
Дома им станет хуже:
дома их взгляд потухнет.
Встреч поцелуй условный.
Всё понимая даже…
Есть у жены любовник.
В списке контактов – «Даша».
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Встретятся ровным взглядом.
Нет ни войны, ни мести.
Но, вопреки раскладам,
что-то их держит вместе.
Если б финал был ясен,
не было б столько песен.
Как человек ужасен…
Как человек чудесен!

РОМАН С…

В блокноте осень. Крýжатся страницы,
вальсируя, ложатся на паркет.
Давай ты мне попробуешь присниться,
и мы забудем прежний этикет.
Рассыпались осколки сновидений –
огонь тревожных мыслей не потух.
Сжималось сердце, чувствуя паденье,
и снова набирало высоту.
Картина странным образом сложилась:
внутри цвели сады, мела метель.
Перед глазами зеркало кружилось,
и в кофе умещалась вся постель…
Закат, стесняясь, утыкался в плечи.
Быть может, ты – придуманный герой.
Я засыпаю в муках первой встречи,
не зная о возможности второй.

ДРУГОЙ ГОРОД

Меняется с годами образ внешний,
но в нём живёт по-прежнему искомый.
Вернувшийся назад – уже не прежний.
А только до созвучия – знакомый.
Здесь новый круг удач и неувязок
в разрезе остающихся примеров.
И рыжий парк с веснушками колясок,
в размеренных шагах пенсионеров.
Загублены любимые пейзажи,
и не узнать любимых заведений.
Здесь многое напомнит, но не скажет
о легендарных тайнах похождений.

Светлана ФЁДОРОВА

Страна воспоминаний

Бесстрастна ночь – моё ей чуждо имя,
фонарными огнями хороводит.
Дома, как люди, предстают живыми.
И больно, что стареют и уходят.
На новый мир не выдадут дисконта.
В сравнении с родным – он слишком странный.
Красивый холод нового ремонта
для неофитов – просто первозданный.
Ко многому привыкну понемногу.
Без поисков сочувствия, совета.
Хорошая примета – дождь в дорогу,
но сердце просит солнечного света.
Мешает переменам опыт личный:
раздвоена оценка ощущений.
Я покидаю город романтичный.
На этот раз – уже без возвращений.

***

Молчать. Не шевелиться. Не дышать.
Спокойно звукам ветра покоряться.
Судьбе, которой в радость издеваться,
не станем героически мешать.
Полосками дрожит скользящий свет.
Подруг случайных по домам развозят.
И, несмотря на жар, опять морозит –
в одежде на постели. Это бред.
За окнами весна кричит детьми,
машины разрываются от песен.
Я знаю: этот мир красив и весел.
Зачем его заполнили людьми?

***

Начнётся разума побег
с приказа взгляда – отвернуться.
Не отвергай меня в себе,
однажды попросив проснуться.
Окончен день. Души вокзал
встречает новых с трудной ношей.
Признайся, кто тебе сказал,
что откровенный будет брошен?
Листает тени тёплый свет,
такой вечерний и манерный.
И первый в голову ответ
пришедший – будет самый верный.
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Мелькают шпалы по судьбе.
В дорогу вызвался не каждый.
Не отвергай меня в себе,
позвав в вагон души. Однажды…

***

Зá руки. Последнее тепло.
Улетай, пока глаза смеются.
Разобьётся, стоит отвернуться,
сдержанности тонкое стекло.
Не грусти. Встречает высота,
оставляя мелочи земные,
открывает новые места,
дарит ощущения иные.
Облака. Набросками эскиз.
И душа понятная,
		
по вкусу
полетит по выбранному курсу:
самолётом – вверх.
А сердцем – вниз.
МИР ДОЖДЯ

Наплывы мыслей молния прогонит.
Пройдётся гром хохочущим раскатом.
Лимонный сок, стекая по ладони,
рисует вены тонким ароматом.
Распахнуто окно порывом резким
внезапно и по-свежему разумно.
Танцуют, как живые, занавески,
играя с наблюдателем бесшумно.
От натиска вопросов и ответов
дрожит свеча извилисто-упруго.
И видимое поле из предметов
сужается от огненного круга.
По капле всё живое осыпая,
замкнётся мир дождя в круговороте.
Когда встречаешь ночь, не засыпая.
Глаза в глаза. Со звёздами напротив.

ОТРАЖЕНИЯ

Андрей
КОВРАЙСКИЙ

САД РАЗМЫШЛЕНИЙ
КРАСОТА, Я СЧАСТЛИВ!
Глубоко ночью под журчанье и бульканье лесного ручья, что
виляет замысловатым рисунком, задумался: «Вот ручей бежит
быстро, стремительно, шумно-холодно, а жизнь моя? Она точно
так же бурлит, бежит и вливается, как этот ручей, в реку, реку
судеб, Жизни…»
Костёр почти догорел, скоро рассвет. Над ручьём стал стелиться туман – он словно бы закрывал, прятал его от меня. Было
тихо, птицы ещё не проснулись. Холодок раннего утра бежал
по спине, и меня охватила радость. Я счастлив! Счастлив…
В этот момент в небе раздался оглушительный треск.
И из ничего, из серой пустоты, стало проклёвываться, выкарабкиваться что-то яркое и необычайно горячее.
Минуту спустя оно уже выпустило заряд лучей, которые разбежались по окружающей их ледяной и почти непоколебимой
поверхности, окрашивая ту в бело-розовые цвета.
Появилось, появилось огненное око, отразившееся в реке
сиянием раннего утра.
Центр всех центров и зерно всех зёрен…
На противоположном от меня – левом – берегу, поросшем
невысокой мягкой травой, тянулась дорога. Заметил, что рядом
с дорогой бодро вышагивал человек. Он шёл ближе к реке, там,
где трава сливалась по цвету с водной гладью.
И мне захотелось, чтобы роса мочила ему ноги, а он в ответ
радостно улыбался; чтобы новорождённое солнце встречало его
своим спокойствием, вселяющим в сердце надежду, что день
будет мирным.

Андрей Дмитриевич Коврайский родился в 1982 году. Писатель, литературный критик. С 1999 года является редактором художественно-публицистического альманаха
«Гамаюн». Лауреат и дипломант нескольких литературных фестивалей и конкурсов:
как автор коротких прозаических текстов в 2008 году стал одним из победителей
II австралийского фестиваля русской традиционной и экспериментальной литературы,
а спустя два года был удостоен специального диплома Международного фестиваля
короткой прозы «Стословие‑2010». Участник пяти форумов молодых писателей России и стран СНГ. Публиковался в общероссийской и региональной периодике, интернет-изданиях. Является составителем ряда сборников произведений ярославских
писателей. Автор книги лирической прозы «Солнечные этюды». Живёт в Ярославле.
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МАМА
Вот она – Большая Медведица, сверкает надо мной через тонкое полотно облаков. Качается фонарь, туда-сюда бегают тени. В городе поселилась
июльская ночь.
Не хочется спать, а хочется смотреть с этого балкона, смотреть вдаль,
вслед ушедшему солнцу и ждать его возвращения. Меж тем любоваться
рядами спящих птиц и слушать ветер в кроне высокой берёзы со свисающими ветвями.
Тут же невольно приходят на ум тысячи мыслей, пробегают важные
слова, погружаешься в воспоминания…
А после нежданно-негаданно ты роняешь знакомое с детства слово:
«Мама!» Слово это – само по себе солнце. Оно превращает ночь в день, оно
останавливает бури, оно успокаивает душу и несёт Добро.
И, когда произносишь его, всегда говоришь сердцем.

ВЕСНА
Все дети, как известно, это цветы. Весёлые, добрые, чаще – шумные цветы. Они великолепны в своём блеске, как звёзды. Они ценны точно
так же, как дорого Слово Господне… Их огонь бесстрашен. Они мыслители;
в земной карусели – точка опоры.
Наступил вечер, и мы хотим спать, а эти светлячки – наоборот. Их прихоть – играть да петь песни. Великий слагатель хокку бессилен описать это
действо.
Меж тем уже рассвет… Гребни, гряды облаков пришли с синеющего севера и не пропускают лучи солнца…
Сон длится до позднего утра…
Ну, наконец пробудились! «Шу-шу-шу» – не мешаем. Бесценно пробуждение друзей, как и бесценно пробуждение их весенней радости. Да! Именно весенней: весна им мать. А их радость – то же чувство, что при взгляде
в морозную ночь на одинокую яблоню с мыслью о её цветении.
Теперь они обласканы солнечным теплом – и всё начинается заново…
Мы сели друг подле друга и взялись за руки – о, что за ощущение единства со временем: всё внешнее будто исчезло, я стал как будто моложе –
свободней. Они взяли меня играть с собой. Чудо! – цветы играют с жалким
их подобием…
И кувырок, улыбка… прыжок, крик и смех.
Люди, нет, я не сошёл с ума – просто во мне словно горит огонь весенней радости, словно слышу, как в огромном зале играет вальс…
Знаете, я ещё скажу: «Нет, не гаснет в нас со временем высокий свет
надежд, нет, не превращаемся в мёртвый лёд. Нужно раскачать, потрясти,
как ореховое дерево, нашу память».
Жизнь есть подобие любви. А та в свою очередь даёт нам «живую воду»
и пробуждение…
Сам удивляюсь и не узнаю себя.
Ах, серебром пороги под ней, синим камнем ступеньки под ней…
А что за окном?
Напряжённость. Смотрю: весна не знает покоя. Огромные врата новой
палитры не на запоре, вздорные башни гор с щелями разломов сейчас похо-

Андрей КОВРАЙСКИЙ

Сад размышлений
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жи на лазурный венец жемчуга. Чуть ниже снега уже сломались, там властвуют лучи светила. Им поклоняются свежезелёные поляны с несказанными
подснежниками. Они указывают путь птицам к дому.
Последовательность движения, нетерпеливость свежести и глубина мысли
что там, что здесь – это ли не есть суть философии, это ли не есть красота
Единого?
Очень важны человечеству ступень Духа, преодоление барьера самости
и вещи, принятие везде имеющей место гармонии. А вы скажете: «Об этом
уже говорилось тобой (и не только тобой) тысячи раз?» Да я и не отрицаю.
Но это же правда!
____________________
Чуть слышно играет скрипка. Ручьи ласковых нот бегут вверх, обволакивая каждую травинку на лугах, каждую веточку и листочек на деревьях.
Вроде бы всё успокоилось. Безмолвное перемирие между днём и ночью,
между светом и тьмой.
Я кажусь себе красноглиняным, слепленным вручную кувшином раздумий, заполненным чувствами и отражающим в своём горлышке семь вечно
ярких звёзд.

ЗЕРКАЛО
На краю селения высился дом. Он был ограждён серым забором, за которым цвёл сад. И именно этот сад заключал в себе какую-то таинственность.
Его молодость на фоне окружающей дряхлости была удивительна.
Неподалёку от ворот лежала чердачная оконная рама круглой формы.
Не знаю почему, я обратил на неё внимание, но что-то в ней было…
Заглянув внутрь, увидел фигуру… Человек мирно поливал лейкой кусты
клубники.
Так, постояв, отягощённый знанием, я зашагал прочь.

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Хазип
ГАЙНАНОВ

ПАРАЛЛЕЛИ В ИСТОРИИ
ПОТОМКОВ ПЛЕМЕНИ БАРЛАС
Памяти детей Отечественной войны
посвящается…

Часть первая
ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ ПРЕДКОВ
Мой любимый дедушка – Гайнанбабай – славился умением рассказывать
интересные сказки и увлекательные истории про животных и птиц. Поэтому я старался всегда быть рядом с ним, задавал ему бесконечные вопросы. Он отвечал
на них очень подробно и терпеливо: можно
было к нему обращаться везде и в любое
время.
Всё началось с того, что дедушка решил
«посвятить» меня, как он выражался,
в «некоторые тайны природы и истории».
Однажды, проснувшись рано утром, я увидел в окно стоящую у двора небольшую
Хазип Сабирович Гайнанов. 1970 г. подводу, возле которой возился мой отец:
проверял колёса, подтягивал сбрую лошади… Когда я вышел во двор, дедушка уже сидел на телеге и поджидал меня. Он удобно посадил меня на солому, и мы медленно
поехали в направлении на восток, в сторону большого леса.
Мы долго ехали по красивой поляне, окружённой с обеих
сторон высоким лесом. Вдруг перед самой головой лошади
выскочила и полетела вверх маленькая птичка – жаворонок –
и с громкой трелью скрылась в тумане возле леса. Я был так
удивлён поведением смелой птички и закричал: «Тургай, тургай,
смотри, дедушка!» Мы остановились, вслушивались и долго смо-

Хазип Сабирович Гайнанов – заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор,
академик академии Аграрного образования, лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники, заслуженный изобретатель РФ.
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трели в сторону леса, ожидая её появления. Однако она больше не показалась, исчезла в лесной выси…
Помолчав немного, он сказал: «Да, это тургай (жаворонок), любимая
птица наших далёких предков – барласов. Они звали её тарагай и поклонялись ей. Даже своих детей называли этим именем. Наши предки уже
тогда знали, что тургай всегда поёт при полёте вверх и не всегда – при спуске вниз… Если на пути оказывается враг или какое-то препятствие, эти
птицы могут спускаться с высоты совершенно беззвучно и быстро прятаться
в густой траве. Поэтому очень сложно найти их гнёзда. Они питаются семенами трав и злаками, а своих детёнышей кормят червяками и насекомыми».
Местами лес подходил близко к дороге, и длинные стволы иногда склонялись над самой дорогой. Лес был старый: угрюмо смотрели громадные
сосны и ели, ближе к опушке стояли огромные дубы. Я сразу понял, что
настоящие шурале1 живут именно в этом дремучем лесу, а не в редколесье
возле нашей деревни, как я раньше слышал от взрослых.
Вскоре мы выехали на большое поле, засеянное озимой рожью, которая
колыхалась под натиском тёплого ветра. Поле было широкое, без конца и края.
Так мы ехали почти полдня, начали спускаться с горы по кривой дороге
и доехали до длинного ряда домов, расположенных вдоль небольшой речки.
«Эта деревня называется Русское Добрино. Здесь живут мои лучшие друзья и знакомые, которых ты вскоре увидишь. Они все очень добрые люди», –
сказал дедушка и остановил лошадь у ворот большого дома. Из дома сразу
вышли две женщины и пожилой мужчина. Они дружно обнялись и начали
весело разговаривать на непонятном мне языке, и, когда вспомнили обо мне
и посадили за обеденный стол, они всё продолжали свои длинные разговоры… После обеда мы пошли в огород, где уже росли высокие ряды зелёного
лука. Большую охапку этого лука они вручили мне. Добрые хозяева положили на нашу телегу мешок картофеля, муки и другие продукты. Тепло попрощавшись, мы тронулись в обратном направлении.
Доехав до знакомого леса, мы остановились, чтобы набрать немного
травы. Настроение у дедушки было хорошее: он долго говорил, рассказывал о лесе, зверях, деревьях. Всё время в разговоре возвращался к своим
друзьям и очень жалел, что я до сих пор совершенно не могу разговаривать
по-русски. По его словам, он в этом возрасте уже мог не только разговаривать по-русски, но и «торговать на базаре лаптями». Он также считал, что
я, как настоящий потомок древнего племени Барласов, должен иметь много
друзей, а язык друзей «знать я обязан». Он также говорил, что барласы
всегда отличались своим упорством в достижении поставленной цели, героизмом, храбростью и верностью своим друзьям и данному слову.
Дедушка утверждал, что настоящий джигит должен знать историю своих
предков и историю своей страны. «Помни: мы – барласы, моя история – это
твоя история!» Не всё было понятно, но я часто стал думать над его словами…
Вечером по прибытии домой дедушка решил посвятить меня во все
«секреты» своей жизни, а также «подробности» своей службы «царю и отечеству». Для таких разговоров мы довольно часто стали уединяться в садике
возле бани.
Многочасовые рассказы дедушки о жизни и его детстве были очень
интересны и увлекательны, особенно его воспоминания об учёбе в сказочном городе Самарканде. Так, родители (отец и мачеха) деда отправили его
1

Шурале – мифическое существо татарских и башкирских сказок, персонификация духа леса.
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маленьким в Самарканд к родственникам, к бабушке с дедушкой, так как он
рано остался без матери и мечтал увидеть родную бабушку. Кроме того, его
отец настаивал на получении «серьёзного образования», а учителя, которые
приходили домой, не могли его дать.
В пути, как рассказывал дедушка, он познакомился с городами Бугуруслан
и Оренбург, увидел бескрайние степи Башкирии, долго ехал с караваном купцов на верблюдах, с короткими остановками и ночлегами у небольших речек.
В Самарканде его устроили в медресе, где он постигал основы ислама
и нашёл очень хороших друзей из числа «шакертов». Так как он уже читал
наизусть многие аяты Корана, учёба ему давалась легко. Кроме того, жёсткая палочная дисциплина, принятая в медресе, не давала возможности особенно расслабляться. По окончании учёбы его начали готовить для поступления в духовное училище Самарканда.
В отличие от медресе, в училище царила совсем другая обстановка: больше было свободного времени, учащиеся могли работать самостоятельно над
литературными источниками, их меньше отвлекали на выполнение различных
хозяйственных работ.
В училище ему посчастливилось познакомиться с видным учёным и педагогом Мингали-ага, также выходцем из казанских татар. Он приблизил его
к себе, и стали они друзьями.
Мингали-ага – учёный-историк – сильно повлиял на формирование
взглядов дедушки на мир, вовлёк его в историческую науку, пробудив в нём
желание к познанию. Он пользовался большим авторитетом в учёных кругах
Самарканда и других городов, занимался изучением творческого наследия
великого полководца Тамерлана, также интересовался историей возникновения татарского этноса, в том числе историей племени Барлас.
В многочисленных книгах, написанных на основе исторических данных
китайских и уйгурских источников, он представил наглядную картину возникновения и создания империи Тамерлана. Эти данные заинтересовали
и вовлекли в их изучение и моего деда: он неоднократно бывал в Иране,
работал в знаменитой библиотеке Тимуридов.
Мингали-ага в своих трудах поднял огромные пласты истории образования и развития стран Центральной Азии и Семиречья, подробно изучил
историческое наследие Тимуридов. Он также утверждал, что ещё задолго
до образования Киевской Руси, в VIII веке, на огромной территории Центральной и Средней Азии был создан Кимакский каганат – огромное государственное образование. Оно было этнически неоднородным и состояло
из следующих племён: кыпчаков, кимаков, татар и др. В середине IX века,
когда распался Уйгурский каганат, к кимакам присоединилось множество
тюркоязычных племён.
Население большей частью было кочевым. На бескрайних территориях было мало оседлых земледельцев, зато громадные площади отводились
для пастбищ. Летом они откочёвывали в сторону Аральского моря. Однако в XI веке Кимакский каганат распался и прекратил своё существование.
Этому способствовали внутренние разногласия. У кимаков с кыпчаками стало
меньше общих целей: кыпчаки заняли ключевые посты в управлении, и кимаки оказались на вторых ролях, что их не устраивало. Меры по урегулированию ситуации успеха не имели.
В VIII–IX веках на просторах Центральной Азии возникает большой
и сильный союз кочевых племён с самоназванием «карлуки».
По поводу происхождения карлуков существуют различные точки зрения.
Так, в Центральной Азии этот этнос нередко причисляют к узбекам. Одна-
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ко в китайской династической хронике «Таншу» однозначно утверждается,
что карлуки произошли от тюрков и составляют одну из их ветвей, в состав
которой вошли племена булак, жикил (чигиль), ташлык, возможно, и барласы (баруласы) и буркасы. Так же считал и арабский географ Ибн аль-Факих,
который на рубеже IX и X веков писал: «Они (карлуки) – древние турки».
Китайский источник также отмечает, что обычаи карлуков такие же, как
и у других западных турков, и язык мало отличается от языков большинства
из них.
В IX–X веках карлуки в основном занимались скотоводством, в первую
очередь, разведением овец. Летом они уходили со стадами в горы Алтая,
Алатау, а осень и весну проводили у их подножий. Зимой же перекочёвывали в густые леса на берегах рек и озёр или в ущелья горных хребтов. Здесь
они строили землянки, в которых жили по 5–6 месяцев в году. Они также
строили постоянные зимние жилища из камня, камыша и дерева.
Однако Карлукский каганат раздирали междоусобицы, борьба за власть
и за пастбища. Воспользовавшись этим положением, тюркские правители
Кашгарии в 940 году захватили город Баласагун и разгромили существовавший около 200 лет Карлукский каганат. В последующие столетия карлуки
растворились среди народов Средней Азии.
В начале XIII века на землях Средней Азии появились войска кочевников‑монголов, которые создали многочисленные государственные образования. Так, Чагатайское государство возникло из улуса Чагатая1, второго
сына Чингисхана. Оно простиралось от Аральского моря на западе до степей Восточного Туркестана на востоке, от истоков Иртыша и границ Монголии на севере и до Афганистана на юге. В древности эту область называли
Трансоксанией, или землями, расположенными за рекой Оксус (Амударья).
В свою очередь, арабы междуречье между Амударьей и Сырдарьей называли
Мавераннахр. Во время нашествия Чингисхана здесь появились кочевникимонголы. В XIV веке в Мавераннахре шёл процесс глубокого освоения тюрками и монголами элементов местной культуры.
На территории Мавераннахра власть принадлежала местным аристократическим родам. В Бухаре правили наследственные правители, сосредоточившие в своих руках светскую и духовную власть. Весьма заметное место занимали вожди кочевых и полукочевых племён, например, барласы, джалаиры
и др.
Многие историки ошибочно считают, что барласы принадлежали к монгольским племенам, тогда как татарские племена как этнос были известны ещё
с V века, в том числе они составляли значительную часть населения Кимакского и Карлукского каганатов. Следовательно, татары начали жить на территории Мавераннахра значительно раньше, до нашествия монголов, а барласы
относятся именно к татарским племенам.

ШИИТЫ – ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
После успешного окончания духовного училища Самарканда дедушка,
по рекомендации Мингали-ага и своих родственников, решил продолжать
учёбу в Бухарской шиитской школе, где обучение проходило на персидском
(иранском) языке.
1

Улус Чагатая – тюркское государство, образовавшееся в Средней Азии в 1266 году.
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Здесь учились не только шииты, но и сунниты, поэтому между ними
часто возникали горячие споры из-за религии, иногда доходящие до рукоприкладства и драки.
Как рассказывал дедушка, изначально религия ислам существовала как
единое учение Аллаха. Возникшее после смерти Пророка Мухаммеда разделение на шиитов и суннитов связано не с расхождением в религиозных догматах, а со способом передачи главенства над верующими.
Большинство последователей Пророка считало, что власть должна передаваться наиболее достойным мусульманам из племени курайшитов, к которому принадлежал Мухаммед, а меньшинство – что ею должны обладать
только имамы, духовные лидеры и прямые потомки Пророка по мужской
линии. Одни верили, что право руководить другими людьми даётся благочестивой жизнью и смирением перед волей Аллаха, другие – что право это
дано рождением: потомки Пророка не могут не быть достойными и благочестивыми. Сегодня суннитов в мире около 80 процентов всех мусульман, шиитов – около 20 процентов.
Столкновения шиитов и суннитов сотрясали мусульманские страны
и в прошлом столетии. В период жизни дедушки в Бухаре он был свидетелем
и даже неоднократным участником многочисленных столкновений и настоящих боевых действий. Так, страшный Бухарский погром 1910 года удалось
подавить только при помощи русской армии. Именно тогда мой дедушка
стал военным переводчиком, поскольку знал русский язык. К этому времени
он уже изучил не только персидский, турецкий языки, но и полностью овладел литературным языком иранцев – фарси.
Будучи служащим в русском представительстве Самарканда, дедушка
неоднократно посещал иранские города Шираз, Герат и др. Так, в Ширазе
он познакомился с творчеством великого персидского поэта Хафиза. Лирика этого поэта была широко известна на всём Ближнем Востоке ещё во времена правления Тамерлана. Существует легенда, что его газель о «Турчанке
из Шираза», за чью «индийскую родинку» поэт обещал «отдать Самарканд
и Бухару», была хорошо известна даже великому повелителю.
По возвращении в Самарканд дедушка продолжал службу в царской
армии, пользовался большим авторитетом и заслужил прозвище Русский
полиглот. С началом Первой мировой войны его перевели в Самарский военный округ, позже направили в администрацию Бугульминского уезда, где он
служил уездным писарем и хорошо выучил чувашский и мордовский языки,
часто встречаясь с деревенскими жителями. После революционных событий
1917 года стал работать сельским учителем.

БОЛЬШОЙ ПОЖАР В УРДАЛЕ
Малой родиной моего дедушки была деревня Урдала Шугуровского района, расположенная возле живописных истоков реки Шушма, на границе
с землями Самарской области. Деревня Урдала является относительно молодой, образованной на пустующих землях во второй половине 18 века мелким
купцом Туктаровым.
Деревню окружают невысокие отроги Уральских гор, покрытые редкими
лесами из широколиственных пород деревьев. На северной стороне прибрежных гор расположены каменные «стены» из песчаника и гранита, в которых обнаруживались многочисленные вкрапления ракушек и других останков
доисторических морских животных.
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В деревне было образовано два колхоза и насчитывалось около 250–
300 домов. В августе 1940 года в очень жаркий день мы с ребятами купались в тёплой воде реки Шушма, которая течёт вдоль всей деревни. Вдруг
мы увидели страшный чёрный дым над домами. Купающиеся начали кричать:
«Пожар, пожар!» Мы все выскочили на берег, быстро схватив свои одежды, побежали по домам. Ещё с улицы, увидев во дворе дедушку, я начал кричать: «Пожар, пожар, горим, скорее бежим к реке!» Но он не спешил… Взял
меня за плечи и начал успокаивать. Я был поражён его выдержкой. Смотрю: уже начали гореть дома по нашей улице. Дедушка легко потянул меня
за руку, и мы оказались внутри дома… Продолжая громко читать молитву, он схватился за свой драгоценный сундук с книгами, и мы вытащили его
во двор, где уже стояла ручная тележка, с трудом погрузили сундук и повезли к реке. На обратном пути увидели, что все соседние дома уже охвачены огнём, а крыша нашего дома стала дымиться от жара. Прибежали люди
с полей, начали бегать с вёдрами в руках. Двоих из них дедушка направил
на крышу дома, дав им в руки вёдра с водой. Другим дал длинную лестницу
и направил их на крыши других построек…
Через некоторое время дедушка обнял меня и сказал: «Всё, больше
не бойся, наш дом не сгорит! Видишь, ветер поворачивает…» А люди, прибывшие на помощь, усиленно выбрасывали из окон дома мебель, постельные
принадлежности, одежду и другие вещи. К вечеру почти полностью потушили все очаги пожара, наш дом сохранился, но некоторые хозяйственные
постройки пострадали.
Пожар тушили всем миром, наряду со взрослыми это делали и молодые ребята. Однако не обошлось и без хулиганов и мародёров. Так, когда
мы спустились к реке, увидели неприглядную картину: наш сундук с книгами
был полностью разломан, а книги лежали под ногами качальщиков ручного
насоса – на них они стояли и качали воду. В лужах плавали рукописи и другие бумаги дедушки, в том числе переводы ценнейших исторических источников. Спасти книги так и не удалось… Со слезами на глазах дедушка воскликнул: «Это дело рук дикарей 20‑го века!»
Стало больно и обидно за односельчан. Что они искали и хотели найти?
Какие драгоценности? Понимали ли они, что уничтожили культурное наследие – результат огромного труда деда?
От пожара пострадало более половины всех домов деревни, два магазина,
склады, здания сельсовета, правления колхоза и другие сооружения.
На другой день рано утром я пошёл к конному двору колхоза, где находились племенные жеребцы, и ухаживал за ними дед Гариф, с которым дружил и всегда помогал ему по возможности. Конного двора практически уже
не было, кое-где стояли обгорелые столбы и белели камни фундамента. И –
о ужас! – в уничтоженных огнём конюшнях лежали тела обгоревших коней,
с ногами, торчащими вверх… Вот и мой любимый жеребец Алмаз. Лежит,
не дышит, а стеклянные глаза его смотрят в небо… Я со слезами бросился
к деду Гарифу: почему они погибли, почему их никто не спас? Кто виновен?
Дед Гариф тихо подошёл ко мне и, обняв за плечи, сказал: «Никто не виновен, моя совесть чиста… Я старался, очень старался выгнать их из конюшен, и люди помогали… Даже те, которых вытащили и привязали вон к тому
забору, оборвав уздечки, прискакали обратно и ворвались в горящие стойла… Они взбесились…»
Как же так?! Мой дедушка говорил, что лошади – самые умные животные. А тут – сами забежали в огонь…
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Я был удручён случившейся трагедией. Вся душа моя горела от боли
при виде лежащих моих любимых жеребцов. Было так горько, непонятно
и обидно.
Без промедления я побежал домой, так как единственный, кто мог ответить на мои вопросы, был мой дедушка. Увидев его, собирающего во дворе
наши пожитки, я бросился к нему, долго безудержно рыдал и не мог даже
что-либо выговорить. Дедушка молчал, он, видимо, понял причину моего
состояния и, обняв ещё крепче, тихо сказал: «Успокойся, сынок, барласы
всегда умели стойко переносить и горе, и радости. Держись, мой мальчик…»
Тут, собрав все силы, я спросил его… о лошадях…
Дедушка по-прежнему очень подробно ответил на все мои вопросы, рассказал об интересных событиях из жизни коней в мирное время и во время
войны. Говорил также о неизвестном мне понятии «инстинкт», которое просил запомнить.
Конечно, на другой день я снова оказался на территории конного двора,
где трупов лошадей уже не было, но стоял очень сильный, удушающий запах
горелого мяса. Дед Гариф по-прежнему сидел на фундаментных камнях
конюшен, разговаривая сам с собой, постоянно вытирал слезящиеся глаза
и повторял: «Я не виноват, не виноват я…» Лицо и руки его были в ожогах.
Меня он не узнал, на мои вопросы не отвечал… Говорили, что он так сидел
на камнях конного двора до самых холодных ночей осени.

Часть вторая
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА. ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ
Началась Отечественная война. Из-за уборочных работ в колхозе мой
отец был призван на фронт только ближе к осени. Вначале он находился
в запасных лагерях на станции Суслонгер Марийской республики, затем –
среди защитников Москвы. Весной 1942 года был отправлен в район города
Малоярославец, потом – в смоленские леса, откуда и пришла повестка о его
гибели.
В этом же году, весной, не стало любимого дедушки, он скончался в 82 года. В последнее время он больше лежал, меньше бывал на улице.
Но, несмотря на это, продолжал принимать людей из других сёл и районов,
помогал им: он своим каллиграфическим почерком писал письма, ходатайства перед судебными властями, всевозможные обращения и просьбы в руководящие органы страны, т. к. многие сельчане были неграмотны. Дедушка
никому не отказывал, старался помочь им словом и делом.
Пришёл тяжёлый 1943 год. Призвали в армию старшего брата Касима.
Все работы в колхозе и дома легли на плечи мамы. Нас было четверо, мы
все смотрели в окно, ожидая её возвращения вечером: вдруг что-то принесёт
съестное и сварит нам ужин… Запасы картофеля заканчивались уже после
Нового года. Ели почти все виды трав: крапиву, щирицу, борщевик, листья
картофеля и многие другие виды растений. Ранней весной на полях и огородах собирали гнилую картошку, сушили её, дробили и пекли лепёшки. Так
можно было жить, когда были ещё запасы соли… И как тяжело жить без
соли… даже трудно представить…
Однажды мама попросила меня содрать телячью шкуру, прибитую
к двери дома снаружи для утепления. Эту старую шкуру она почистила у печки от волос и, разрезав на ленты, долго варила в чугунке. На вкус
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шкура оказалась очень горькой и солёной. Но мы жевали её несколько дней,
не обращая внимания на её горечь.
На соль мама меняла в соседних деревнях всё, что было ценного: одежду,
обувь, посуду и инструменты отца. Даже детскую одежду, хотя сами ходили
в обносках.
Как-то весной я пошёл на гору возле деревни, к скалам и каменным валунам с мыслью поискать там соль. Ведь когда-то эти камни находились на дне
моря… Что интересно: в нижней части некоторых валунов были образованы круглые ямки с гладкими стенками – следы лизания каких-то животных, видимо, коз, овец, возможно, зайцев. Значит, животные лизали соль,
думал я. Вот находка!
Я стал отламывать от камня мелкие кусочки и сосать, как карамель.
Но на вкус они оказались неприятными, горьковатыми, и поваренной соли
язык не ощущал. Тогда, собрав побольше кусков камня, я решил принести
их домой и попробовать обработать горячей водой. Но вода после кипячения камней становилась ещё горче, и пить её мы не стали. Однако камни ещё
продолжали сосать долго и упорно.
В школу на обед мама давала 2–3 небольшие картофелинки, печённые
в золе. Почему-то они, уже остывшие, казались особенно вкусными.
В большую перемену, как правило, все ученики класса открывали сумки,
раскладывали свои обеды на стол и начинали есть, раздражая других голодных детей шуршанием пакетов, хрустом овощей и бесконечными разговорами о вкусной еде. Меня часто возмущало то, что война была у всех одна,
все одинаково отдавали свои «кровные» на танковые колонны, тёплые вещи
фронтовикам, на госзаймы, многочисленные налоги и т. д., а обедали все
по-разному: одни ели кусочек хлеба или лепёшку, а другие – белый хлеб
с маслом или вкусно пахнувшие пироги. Особенно отличались дети «активистов» колхоза и сельсовета… Удивительная несправедливость!

В ПОХОД – ЗА СОЛЬЮ
Наиболее близкими друзьями, с которыми, правда, мне приходилось
выяснять отношения с помощью кулаков, были братья-близнецы Идрис
и Аблаис. Очень часто наши совместные похождения и игры заканчивались
«хорошими потасовками». Однажды они сообщили, что их дядя, награждённый боевой медалью, вернулся с фронта и сказал, что в Сталинградском
речном порту стоят баржи, нагруженные солью, и даже на берегу лежат
кучи соли, оставленные при разгрузке. Поэтому они в ближайшее время
хотят поехать за солью и готовы взять и меня с собой. Я, конечно, тут же
согласился. Однако ближе к вечеру Аблаис отказался от поездки и заявил,
что он боится паровоза и выдаст нас, расскажет про наши планы маме. Это
не понравилось Идрису, и после нашего «внушительного разговора» Аблаис
обещал «молчать как рыба».
На следующий день рано утром Идрис уже сидел на скамейке у нашего двора с мешком в руках. Я быстро захватил две лепёшки и выбежал
на улицу. Мы спустились к реке и по тропинке отправились к мосту. Так что
наш побег никто не заметил.
На станцию Клявлино мы пришли в послеобеденное время, дошли
до водокачки, напились воды и пообедали своими запасами, которые быстро
закончились. Через некоторое время пришёл пассажирский поезд, еха
вший в западном направлении. Как мы ни крутились возле вагонов, строгие

122

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Волга – XXI век № 7–8 2018

кондуктора зорко охраняли двери своих вагонов, не пропустили нас даже
в тамбур, прогнали от вагонов и пообещали «сдать в милицию». Это нам
не понравилось… Поезд ушёл, мы остались возле железнодорожных путей.
Сидели долго, солнце стало опускаться к закату… Ближе к вечеру подошёл очень большой товарный состав. Недолго думая, мы быстро подбежали к ближайшему вагону, загруженному лесом, забрались в него и поехали
в западном направлении.
Идрис сразу уснул, а я бодрствовал, старался запоминать названия станций, через которые мы проезжали…
Ехали долго. Однако утром нас увидели проверяющие и согнали с поезда. Проходили другие эшелоны, на площадках вагонов там тоже находились охранники. До вечера мы сидели в редких посадках у дороги. Вечером снова забрались в вагон с лесом, но укрыться было негде, так как борта
вагона были низкие, и нас было видно со всех сторон. На какой-то большой
станции мы решили перебраться в вагон с высокими бортами. Этот вагон
был загружен каменным углём, значит, есть где спрятаться… Всё было бы
хорошо, только угольная пыль постоянно лезла в глаза. Когда я посмотрел
на Идриса, я не узнал его: мне показалось, что предо мной сидит какое-то
чёрное чучело, белеют только зубы. Он рукой показывал на меня и громко
смеялся… Видимо, и я выглядел не лучше. Тогда мы начали смеяться вместе.
Угольная пыль покрыла не только лицо и руки, но и набилась в уши, нос
и рот.
Поезд остановился на большой станции под названием Сызрань. Мы
побежали к водокачке, немного обмылись и пошли в сторону вокзала.
Там возле пивной палатки увидели под столом большую коробку, и в ней
было много голов сушёной рыбы. Мы набрали их в карманы, начали грызть
и с удовольствием обсасывать… Вот где был настоящий вкус соли!
На станции также стоял эшелон с солдатами. Они дали нам немного
сухарей, и мы возле водокачки неплохо провели остаток дня…
Вечером обнаружили эшелон с паровозом, смотрящим в направлении
на юг. Забрались в вагон, загруженный досками, под которыми образовались
ниши, закрытые от посторонних глаз. Причём доски хорошо пахли сосной,
так что мы с «комфортом» поехали дальше. Рано утром на какой-то станции мы заметили проверяющих, которые шли по вагонам спереди и сзади
одновременно. Увидев такое, быстро выскочили из своих укрытий, спрыгнули на землю и попались в руки поджидающих нас охранников. Они, не говоря ни слова, повели нас в сторону вокзала и подвели к дверям, где было
написано: «Милиция». Здесь нас держали долго… За время ожидания Идрис
не выдержал: начал плакать, рыдал и много говорил о маме и Аблаисе…
Наконец пришли двое молодых милиционеров и начали с нами «беседу».
Вопреки нашим ожиданиям, они оказались добрыми и очень сочувственно
расспрашивали нас о нашем «деле». Один из них подробно рассказал о Сталинградском речном порте, где он побывал на прошлой неделе. По его словам, там уже нет барж с солью, всё убрали и «почистили», так что ехать
туда «совершенно бесполезно». Так что «самое верное решение – это ехать
обратно». Он по-дружески похлопал меня по плечу и спросил: «Найдёшь
дорогу обратно?» Я сказал: «Найду!» Мы вышли с ним в другую комнату, но Идрис в это время на всякий случай снова громко расплакался. Тогда
милиционер не стал с ним разговаривать. В милиции нам дали по куску
хлеба и разрешили уходить. Они также предупредили, что нам следует ехать
«вначале на север, а потом – на восток». Это было, как установили позже,
на станции Вольск.
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На следующий день мы снова оказались на станции Сызрань. Однако
у пивной палатки коробку с отходами сушёной рыбы мы не обнаружили,
воинского эшелона также не нашли… После долгого хождения по заросшим
камышами улицам города мы вышли к маленькому продуктовому магазинчику, где добрые женщины угостили нас небольшими кусочками чёрного хлеба.
К вечеру мы нашли «подходящий» поезд с паровозом, смотрящим на восток, залезли в вагон с пиломатериалами и спрятались под пачками досок.
К середине другого дня стали попадаться знакомые названия станций: Исаклы, Шентала, Пронино и, наконец, Клявлино. Но поезд шёл на такой большой скорости, что я даже не успел разглядеть её как следует…
Так мы ехали ещё долго и наконец остановились на маленькой станции.
Никого вокруг не было видно. Мы быстро выскочили из вагона и спрятались
в кустах у дороги… Начали ждать другого поезда, с «паровозом на запад».
Через некоторое время пришёл и наш долгожданный поезд. Мы ловко
забрались в вагон с лесом и залегли за брёвнами. Ехали долго, так как этот
поезд шёл заметно медленнее.
И вот знакомое название станции – Клявлино. На наше счастье, поезд
стал шумно тормозить и остановился у водонапорной башни. Мы быстро
выпрыгнули из вагона и побежали в сторону от линии… Дальше уже были
знакомые дома и улицы станции, дорога вдоль редких посадок. Здесь мы
немного отдышались, нашли длинные палки и отправились в северном
направлении. Палки были нужны для защиты от нападения собак и волков, особенно в ночное время, так как солнце уже катилось к закату, а наша
дорога проходила через две деревни.
Когда мы достигли первой деревни, Сходнево, был уже вечер. Чтобы
не встретить собак, решили обойти деревню стороной – пройти по задам.
Это дольше, но надёжнее. Когда вышли к дороге, стало совсем темно. Шли
мы тихо, очень устали. Останавливаться было опасно… Поддерживая друг
друга за руки, с палками под мышкой, мы шли, едва перебирая ногами. Так
как Идрис днём много спал, а я бодрствовал, за дорогой смотрел он. Я шёл
и спал, даже видел сны… Так дошли до второй деревни, Карагай. Пошли
тоже в обход, по задам, попадались какие-то ямы и канавы, много раз падали, с большим трудом поднимались и опять шли дальше… Наконец вышли
на дорогу – снова можно было на ходу немного поспать… Когда небо стало
заметно светлеть, мы увидели знакомые дома нашей деревни и мост через
реку Шушма. По тропинке прошли к родной улице. Стало совсем светло…
Перед расставанием Идрис спросил: «Куда же ты теперь? Ведь будить своих
ты не будешь?» Я ответил: «Наверное, я пойду в баню, там спокойнее».
А сам быстро прошёл во двор дома, потом – в сарай, поднялся на сеновал,
забрался за кучу старой соломы и лёг спать…
Через некоторое время проснулся от шума и крика матери Идриса –
Фатимы-апа, которая искала меня в бане, проверяла сараи и ушла с угрозами «переломать мне руки и ноги». Однако этим она не ограничилась.
На следующий день рано утром вместе с сыновьями, вооружёнными палками, они опять пришли к нам домой, с криками искали меня везде, где только
можно, даже заглядывали в погреб и лазили под крышу бани. Значит, Идрис
всё представил совершенно в другом свете, во всём обвинил меня… Это –
настоящее предательство.
В отличие от матери Идриса, моя мама упорно молчала. Она, видимо,
была уверена, что я искренне хотел достать драгоценной соли для семьи…
Она не ругала и не мучила расспросами, упрёками… Меня в моём укрытии
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нашла сестрёнка, накормила, и мы отправились в лес за дровами, чтобы растопить «как следует» баню.

МЕЛЬНИЦА – НАША КОРМИЛИЦА
Река Шушма всегда была полноводной. Поэтому водяное колесо Урдаленской мельницы вращалось без остановки зимой и летом, и жернова мельницы мололи, обеспечивая мукой все окружные чувашские и мордовские
селения. Как ни странно, жители этих деревень всегда имели хлеб, активно
меняли муку на одежду, посуду и другие вещи.
Мы тоже очень часто ходили на мельницу, но мололи не зерно, а картофельные очистки, полову, смётки зерна, лебеду и т. д. Хотя нас частенько выгонял старый мельник Ван Ваныч (дед Иван), мы настойчиво посещали мельницу со своим «товаром», выскребали остатки муки из камер жерновов. В такие дни мы были «богачами». В другие дни мы собирали смётки мучной пыли со стен и пола. В этом особенно преуспевала моя сестрёнка Муслима, вооружённая петушиным или гусиным крылом, ловко сметала
мучную пыль со всех полок, стен и щелей. Мельник немного поощрял нас
за эту работу, особенно после ремонта жерновов, когда восстанавливаются
рабочие каналы на поверхности обоих жерновов путём стачивания камней
или насечки каналов специальным молотком. Поэтому вся сточенная масса
частиц камня и песка собиралась около жерновов и в смётках. Так удавалось
собрать некоторое количество муки, что радовало нашу маму. Путём многократной сортировки такой муки можно было отделить большую часть камней
и песка, но очень мелкие частицы не отделялись… Из этой муки мама пекла
лепёшки, которые очень вкусно пахли, но есть их было тяжело: трудно было
жевать, а камешки хрустели на зубах…
На другой день мы снова отправлялись на мельницу, всё-таки она нас
выручала и была настоящей нашей кормилицей.

С ЛАПТЯМИ НА БАЗАР
Основной обувью в нашей семье были лапти, плести которые я научился, когда ещё был жив дедушка. Главная проблема в лаптях – добыча лыка,
которое можно было снять со стволов только в период сильного сокодвижения, т. е. в первые недели мая. Однако в это время в лесах постоянно «гуляли» лесники на конях, вооружённые длинными кнутами, способными забить
человека до полусмерти… В дальних уголках нашего леса я знал укромные
овраги и пригорки, где можно было тихо и незаметно снимать лыко, тут же
сматывать его в круги и, несколько просушив под кустами, вечером нести
домой. Потом можно было вырезать ровные ленты. Далее уже легко было
сплести красивые лапти. Но, как ни странно, быстрее всех изнашивала лапти
мама и почти каждый вечер ругала меня за это и говорила, что я делаю
лапти не так, как «другие люди». «Учись у них!»
Мне было обидно: я делал как все, даже красивее и ровнее. Но на следующий день она снова показывала мне свои дырявые лапти. Не хватало материала на новые лапти. Я начал ремонтировать их, заплетая сверху новым
лыком. Это помогало несколько снизить скорость износа, но было совершенно недостаточно…
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Однажды я обратил внимание на вожжи, сплетённые из конопляных
волокон. Я расплёл их и отдельными плетьми решил заплести дырявые лапти
мамы. Я попросил поносить их ещё немного, «до развала». Мама посмотрела
на меня подозрительно, но обула отремонтированные лапти.
Прошла неделя, другая, и вдруг мама спрашивает: «Что ты сделал
с моими лаптями? Почему они до сих пор не дырявые?» Это, мама, моё первое изобретение!
Через некоторое время мама рассказала нам о наших дальних родственниках, живущих в деревне Бакирово. Они передали, что у деда Закира много
засушенного лыка и он просит помочь ему в плетении лаптей во время моих
зимних каникул.
В первый же день каникул я пришёл в деревню Бакирово, окружённую
со всех сторон небольшим лесом, занесённым глубоким снегом. Поверхность
снега блестела в ярких солнечных лучах.
Тётя и дед Закир приняли меня хорошо: накормили с дороги, усадили
возле печки. Тепло, хорошо… Дед Закир сидит напротив и очищает от чёрной кожуры намоченные ленты лыка острым ножом. Глаза его слезятся, иногда он опасно близко проводит ножом у пальцев… Тогда я сказал ему, что
мой дедушка делал всё это по-другому. Я взял новую ленту и очистил её без
ножа. Деду Закиру это понравилось, и мы очень быстро разрезали на ленты
и очистили все круги намоченного лыка. Он обрадовался. Затем поставили
на мочку остальные круги сухого лыка и приступили к изготовлению лаптей.
Работали споро и весело, в некоторые дни мы сплетали до двух пар чистых
и красивых лаптей.
Каникулы прошли. К концу срока мы превратили в ленты все запасы
лыка. Лапти уложили в мешки и в конце недели пошли на Шугуровский
базар. Продали лапти быстро, так как они были такие красивые и аккуратные.
Дед Закир поблагодарил меня за помощь и дал денег, а тётя дала большую буханку хлеба, кусок топлёного жира и пригласила приходить ещё.
Пришёл я домой радостный и весёлый, довольный своими каникулами.
Однако меня ждали большие неприятности: мама со слезами сообщила, что
погибла наша любимая кормилица-корова… С наступлением тёплых дней она
гуляла по улице и часто грелась на солнце у забора. Нашла где-то пакет
с коробкой гвоздей внутри и поранила ими свой желудок…
Кончились каникулы, но в школу я не пошёл, сказали, что на конном
дворе требуется человек – помощник конюха. В последние годы я всегда старался обходить старый конный двор стороной: слишком тяжело было вспоминать трагедию – гибель любимых коней при пожаре, они навсегда остались перед моими глазами с торчащими вверх копытами…
В домике конного двора находился только новый конюх. Как я понял,
он одновременно был и ночным сторожем, поэтому нужен был ему помощник. Он сидел у печки и ремонтировал старые валенки. Видимо, нитки у него
были старые, они рвались, он нервничал и ругался… Я, не подумав, тихо промолвил, что нитки надо бы смолить… Он обиделся, раскричался на меня…
Вечером пришла к нам пожилая соседка, которая жила одна: вдова и без
детей. Она начала умолять маму, чтобы она помогла «сделать что-нибудь,
чтобы сохранить её больные ноги». В руках она держала несколько пар старых, истоптанных валенок. Я вспомнил сердитого конюха и взял из её рук
валенки со словами: «За качество не ручаюсь, но будут тёплые».
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Я знал, где лежат просмолённые рукавицы дедушки, взял их, сделал
дратву из суровых ниток, просмолил их, как делал дедушка, и приступил
к работе. Сначала, вырезав здоровый кусок со старого валенка, хорошо заделал отверстия на пятке, а затем сделал и прошил дополнительные подошвы
к валенкам. Аккуратно срезал края на деревянной доске, и – получилось!
Видимо, даже неплохо…
Соседка была очень довольна, благодарила много раз и принесла миску
картофеля. Мама была довольна даже больше соседки. Вскоре она нашла
новых «клиентов» со старыми валенками. Я старательно ремонтировал,
а они расплачивались, чем могли.
Окончился учебный год. Некоторые предметы мы не изучали из-за
отсутствия учителей. Поэтому в документе об окончании седьмого класса
много было прочерков. Но тем не менее я решил продолжать учёбу в сельскохозяйственном техникуме в с. Камышла Куйбышевской области. При
поступлении в техникум писали диктант и проводили собеседование. Всех
студентов сразу послали в учебное хозяйство на уборку урожая.
В учхозе была своя столовая, где нас кормили обедами, а в поле мы
часто пекли картошку, так что можно было жить. Но вскоре закончились
уборочные работы, начались учебные занятия. В столовую техникума можно
было ходить только за деньги, а их у меня не было совсем… Некоторое
время пилил и таскал дрова на кухню столовой, выполнял другие работы,
но и этому пришёл конец… Поэтому вскоре я был вынужден оставить техникум навсегда. Вернулся домой, работал в колхозе на разных работах, временами сильно болел.
Настала весна 1946 года. Рано утром мы с сестрёнкой пошли на бывшее просяное поле собирать колоски из копён соломы. Утро было тёплое,
солнечное, а снег – твёрдый как асфальт и блестел «тысячами огней». Мы
быстро дошли до копён соломы и обнаружили в полове много зёрен проса.
Раскопали, разбили снежный наст и начали сметать красные зёрна вместе
с кусочками снега и льда. Вскоре заполнили свои мешки и, довольные, двинулись в обратный путь точно по своим утренним следам. Но снег уже начал
таять, местами проваливаться. При переходе глубокого оврага снег не выдержал нас: сначала провалилась по пояс сестрёнка, а потом и я, а под снегом
с шумом уже текла талая вода…
Вначале мне удалось пробраться к сестрёнке, схватить её за ногу
и вытолкнуть на снег ближе к берегу. Но сам в это время погрузился в снежную «кашу» ещё глубже, а силы уже иссякли… Сестрёнка кричит и зовёт
меня… Вода уже поднялась до моей груди и начала подозрительно кружиться вокруг тела… Через какое-то время мне удалось сбросить с плеч мешок
с грузом и начать «работать ногами». Каким-то чудом мне удалось схватиться руками за большой кусок льда с вмёрзшим кустиком и выкарабкаться
ближе к берегу, а там уже сестрёнка схватила меня за руку…
Вода уже текла по дну оврага с каким-то грозным шумом и грохотом,
а мешок мой плавал далеко внизу. Мы вышли на твёрдый грунт, вылили воду
из валенок, и сестрёнка побежала босая в деревню. А я с двойным грузом
на плечах медленно зашагал по направлению к дому…
Во дворе нашего дома уже дымила баня, у ворот меня встретила мама
с осиновым поленом в руках, молча подошла ко мне и дала такого «пинка»,
что я далеко отлетел от неё. Она только успела крикнуть: «Думать надо!..»
В бане мы отогрелись, обсохли, немного отдохнули, а наутро отправились опять на то же просяное поле, но уже с дальним обходом «проклято-
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го» оврага. Так нам удалось собрать небольшое количество зерна и обеспечить себя на некоторое время вкусной кашей.
Весна этого года была засушливой, и съедобной растительности даже
в лесах было мало. Собирали молодые листья деревьев. Семенного картофеля
тоже не осталось: сажали в основном тонкие очистки, но в каждом огороде
сыпали перегной, собранный на территории старых конюшен. Это помогало
нам получать неплохие урожаи картофеля даже при засухе.
В такое трудное время приехал на побывку брат мамы – дядя Хадый,
работавший в то время на Уральском вагонном заводе, куда он был направлен с фронта по состоянию здоровья после ранения. Видя наше бедственное
положение, он решил взять меня с собой на завод.
Ехали мы почти двое суток с остановкой в Свердловске. Приехали
в Нижний Тагил дождливым утром, на трамвае доехали до посёлка Уралвагонзавод. На другой день дядя Хадый повёл меня в сапожную мастерскую
завода и сказал: «Будешь учеником сапожника».
Мастерская находилась на нижнем этаже большого здания, где
за маленькими столиками сидело около 8–9 человек. Меня встретил заведующий мастерской Илья Ларин, познакомил со всеми работниками, подвёл к одному из них и сказал: «Вот спец, который будет твоим учителем»;
указал место, где я буду сидеть. Рядом за швейной машинкой работала
женщина – Роза Рогова, которая с улыбкой воскликнула: «Как ты похож
на моего сына Мишеньку!» Её муж, дядя Лёша, очень высокий и худой,
также встретил меня с улыбкой. А главный «спец» – дядя Лёва – деловито сказал: «Если будешь стараться, я научу тебя делать модельные туфли».
В качестве первого задания он дал мне небольшое ведро с какими-то щепками, показал, как делать из них «шпильки» (деревянные гвозди). Мне
работа понравилась, и я довольно быстро освоил это дело. Показали «премудрости» изготовления дратвы и работы с ней, освоил подготовку старых
сапог к перетяжке; стали доверять даже обработку «ранцев» сапог после
ремонта.
Все работники мастерской относились ко мне тепло и ласково, готовы
были помочь в любое время, угощали меня различной едой, особенно была
добра ко мне тётя Роза.
Сделали для меня специальные сапоги «со скрипом», многие рассказывали истории своей жизни, дядя Лёва постоянно пел очень грустные песни
про Польшу, а тётя Роза почти ежедневно со слезами на глазах говорила
про своего Мишеньку, который тоже голодал и жил у своей старой бабушки.
Мне было очень жалко тётю Розу, но помочь ничем не мог, только сочувственно молчал и слушал…
Однажды, убирая свой рабочий стол, взялся руками за висящие с потолка провода (они мешали, хотел убрать их подальше) – и что-то ударило меня
с такой силой, что я оказался на полу далеко от стола… Но когда провода, раскачиваясь, снова стали приближаться ко мне, я сильно оттолкнул их
к соседнему столу, где лежал большой напильник. Они задели напильник,
и посыпались искры, возник какой-то неприятный гул, и задымились провода, идущие по стене и потолку. Кто-то крикнул: «Пожар!» – и, схватив
половую щётку, с силой ударил по проводам, оторвав их от напильника. Все
испугались и долго не могли успокоиться.
Так я узнал, как бьёт электрический ток, какой он опасный и непонятный.
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ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ПРОВЕРКА
Прошло несколько месяцев. Я уже начал выполнять более серьёзные
поручения. В нерабочее время тётя Роза шила на машинке из слоёв прорезиненной ткани или брезента очень аккуратные заготовки тапочек, я пришивал
к ним подошвы из резины, получалась довольно симпатичная и лёгкая обувь,
которую выносили к проходной, где её охотно покупали. На вырученные
деньги брали сахар и конфеты, в обед все вместе пили чай. Все были очень
довольны. Но однажды Илья Ларин сообщил, что к нам едет генерал с проверкой, надо наводить везде порядок… Все бросились мыть, чистить и наводить порядок везде: в мастерской и вокруг неё, на лестнице, в складских
помещениях, мыли окна, меняли стёкла, красили двери и т. д. Больше недели
занимались только наведением порядка. Почему-то все очень боялись этого
генерала, только о нём и говорили везде…
Наконец-то он приехал, делал обход всех помещений. Когда генерал вошёл в нашу мастерскую, все встали по команде «смирно», он сделал
несколько шагов и, увидев меня, повернулся к Ларину: «Кто этот?» Заведующий мастерской что-то объяснил, а генерал громко сказал: «Непорядок!» –
и вышел из помещения.
Поздно вечером я сидел в комнате общежития один. Вдруг открывается
дверь – и заходит тот генерал. Он подошёл ко мне и сел рядом. Начал задавать мне вопросы, посмотрел книгу, которую я держал в руках (книга была
про устройство автомобилей), и спросил: «Значит, техникой интересуешься?
Это хорошо». Немного помолчав, добавил: «Надо бы тебя направить в Суворовское училище, но это невозможно…» Улыбнулся и посмотрел на меня
такими добрыми глазами, что я растерялся, ничего не мог ему сказать.
На другой день в мастерскую зашла строгая женщина в чёрной шинели.
Она довольно грубо спросила про меня, взяла за руку и сказала: «Пойдём!»
Все работники молчали, а тётя Роза заплакала, жалея меня: «Прибьют, изувечат!..»
Мы вышли. Женщина молчала, а я боялся спросить что-либо… но чувствовал, что меня ждёт что-то нехорошее… В конце коридора перед дверью
с надписью: «РУ‑25» мы остановились. Из кабинета вышел мужчина и громко сказал: «Уже полгода прошло, как закончился приём!» Но моя провожатая строго заявила, что это – распоряжение генерала. Тогда вызвали какихто мастеров и спросили, хочу ли я учиться на электрика? Я сказал: «Да,
и я уже познакомился с электричеством». Все дружно засмеялись и сказали:
«Будет толк!»
Затем отвели меня в общежитие, разместили в комнате № 6, возле окна.
Зачислили в группу Ивана Ивановича Фоменко, который решил представить
меня группе возле столовой.
Видимо, у всех учеников училища твёрдо установилось строгое отношение к «своим и чужим»: раз новенький, значит, он «чужой»… Поэтому вся
группа стояла у стены столовой, потупив глаза, ни одного доброго взгляда.
Сплошная враждебность, сжатые кулаки и косые взгляды… В конце строя
один из них шепнул: «Ну-ка, понюхай мой кулак, понял, чем он пахнет?»
Стоявший рядом добавил: «И мой кулак тоже, он вкусно пахнет!» Я молчал,
эмоции здесь всегда излишни…
Вечером, когда я добрался до общежития и комнаты № 6, все беседовали, а на моей постели у окна сидели двое белобрысых, похоже, они совершенно не думали уходить… Я встал возле окошка и молча начал ждать…
В противоположном углу комнаты на своей постели сидел рослый парень

Хазип ГАЙНАНОВ

Параллели в истории потомков племени Барлас

129

с красивым шарфиком на шее. Он долго смотрел на меня и пальцем поманил
к себе. Я очень тихо, не торопясь, подошёл к его кровати и сел на самый
краешек, с тем, чтобы в случае чего легко было соскочить… Обернувшись
ко мне всем телом, он громко спросил: «Ты знаешь, кто я?» Я молчал, только тихо помотал головой. Он ещё громче заявил: «Я черкес, Гена Ахметов!
Кавказ, понимаешь? Там летом снег блестит!» Оглянулся по сторонам, все
перестали шуметь, значит, слушают…
Откуда-то из кармана брюк он вытащил нож и спросил меня: «Что это?»
Я сказал: «Нож». Он громко воскликнул: «Это не нож, это кинжал! Смотри,
как режет хорошо!» Я попробовал остроту лезвия и сказал: «Ещё можно
острее наточить…» Затем он заявил: «Он может резать даже волосы. У нас
на Кавказе много не говорят, если кто «возникнет», то его «чик» этим кинжалом – и нет человека… Мы скоро пойдём на практику на завод и тебе сделаем такой кинжал, будет волосы резать чисто и быстро». Когда я оглянулся на свою постель, там уже никого не было… Смылись, пока живы и здоровы… Вот такой был Гена Ахметов. Однако сапоги мои «скрипучие» в тот же
день бесследно исчезли, и остался я босой…
Мы каждый вечер сидели вместе и обсуждали подробности изготовления «самого лучшего кинжала». Он охотно рассказывал о себе и своей
семье. Оказалось, он всё время мечтал стать машинистом паровоза, поступал
в железнодорожное училище, но его не приняли из-за того, что его родители были из репрессированных… Ему сказали, что паровоз – это железный
конь революции, и его нельзя доверять детям кулацких элементов… Он очень
переживал и обижался, что не сбылась его мечта и он станет всего лишь
токарем. Я успокаивал его как мог.
Однажды я сказал Гене, что его специальность очень ценная, что лучшие пистолеты могут делать токари, точить их стволы способны токари-профессионалы, и только они… Услышав это, он очень удивился и восторженно
начал кричать: «Да, кинжал – слева, а пистолет – справа. Это здорово!.. Это
будет очень красиво, и я стану непобедимым! Да, пистолет… – только профессиональный токарь!»
Гена рассказывал, что его родители живут недалеко от станции, через
6–7 остановок, возле большого леса. У него ещё есть сестрёнка – «Ух, и красавица!» Обещал как-нибудь меня познакомить со своими близкими.
В последнее время мы стали жить в разных общежитиях и встречались
нечасто: меня записали в оркестр народных инструментов, где я учился
играть на домбре, а Гена играл в духовом оркестре на большой трубе, иногда он и меня брал за компанию, где я играл на альте.
Однажды перед ужином в столовой ко мне прибежал Гена и предложил
ехать с ним домой на товарном поезде, спросил, не боюсь ли я товарного
поезда, ведь нам надо будет прыгать на ходу, на повороте возле большого
леса… Я согласился, тем более с товарными поездами я уже имел дело.
Мы быстро добрались до станции Н. Тагил, нашли нужный поезд,
загруженный камнями, удобно расположились и поехали. Примерно через
1,5–2 часа Гена начал беспокойно оглядываться: подъезжаем к большому
лесу… На каком-то повороте он быстро перебрался на подножку вагона
и с криком: «Быстрее прыгай!» – полетел вниз… Я тоже встал на подножку, но заметил, что поезд начал идти быстрее, а Гена остался далеко позади и машет мне рукой… Я увидел на насыпи дороги большие кучи щебёнки – и прыгнул, прокатился по камням вниз, остановился на куче мелкого
камня – цел и здоров… Вскоре подошёл Гена, похвалил меня за смелость,
и мы пошли вдоль путей. Недалеко от линии мы увидели скромный домик
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на опушке большого леса. Нас радостно встретили его отец, мать и сестрёнка: худая, лицо всё в веснушках, с длинными руками и ногами… Я удивился:
какая же она красавица, как говорил Гена?
В этот вечер мы хорошо помылись в настоящей бане, сытно поужинали и спали на прохладной веранде. На другой день отправились на огород
копать картошку. Погода была тёплой, мы весело копали и собирали крупные картофелины, даже разожгли костёр, испекли в золе картошку…
На следующий день рано утром отправились пешком по шпалам к маленькой станции, где сели на рабочий поезд, доехали до нашей станции вместе
с рабочими и даже успели вовремя, до закрытия, попасть в столовую.
В один из дней в комнату общежития с шумом ворвалась группа взрослых ребят, и старший из них, чернявый, с кудрявыми волосами, подошёл
ко мне, похлопал по плечу и громко сказал: «Я тебя знаю, мы с тобой земляки! Я – Махмут Шарафутдинов, а они – мои кореша, – показал на четверых очень серьёзных ребят… – Если что, мы отметелим здесь любого, если
надо – всю группу твоих монтёров‑электриков!» Позже в столовой они
подошли ко мне перед всей группой, и Шарафутдинов громко назвал меня
земляком, предложил встречаться с ним в столовой каждый день. Для меня
этот день стал настоящим праздником!
Во время учебных занятий мне уделял большое внимание преподаватель
спецкурса, инженер-электрик Георгий Васильевич Склюев, который знал
довольно много татарских слов. Он старался после каждого занятия непременно побеседовать со мной, выяснить, как я разобрался в новых словах
и понятиях, объяснял всё сказанное на простых примерах, решал со мной
задачи, которые помогли бы мне в будущей работе.
Перед выпуском из училища меня послали на практику в закрытый цех,
где собирали настоящие танки, и изучать боевые машины можно было, находясь внутри башни. Однако внутри танка работать было очень сложно.
За смену там набивали столько «шишек», что голова была вся в синяках.
Я занимался монтажом электропроводки системы автоматического пожаротушения, которая проходила без переключений от двигателя до башни, где
очень густо торчали крепёжные выступы различной высоты и размеров. Они
располагались часто и без определённого порядка.
После сдачи всех экзаменов я просил направить меня в «нормальный»
цех обычным электриком. Мне присвоили третий разряд и дали направление на работу в прессово‑заготовительный цех – «самый важный исходный
пункт производственного процесса завода».
Вначале выполнял разборочно-сборочные работы, ремонтировал пускозащитную аппаратуру и другие приборы, после вместе с дежурным электриком
занимался устранением аварийных ситуаций в цехе.

Часть третья
БОЛЬШАЯ ДОРОГА ЖИЗНИ
Через некоторое время меня назначили помощником мастера-обмотчика,
который занимался ремонтом и перемоткой обмоток двигателей с фазовым
ротором. Однако мои знания и опыт работы в закрытом цехе, как и работа в прессовом, его совершенно не интересовали, оказались нужны другие знания, а их у меня не было… Он поговорил с мастером цеха, и меня
направили учиться на вечерние курсы мастеров. К 6 часам каждый вечер
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я бежал в электроцех, с большим интересом занимался, подробно знакомился с работой электростанции завода, но многое оставалось непонятным для
меня. Пробовал читать книги по электротехнике, хорошо сдал все экзамены,
но чувствовал, что знаний недостаточно. Мастер цеха сказал, что необходимо окончить среднюю школу и поступить в институт, вот тогда «всё встанет
на свои места».
Теперь мне стали доверять самостоятельные дежурства в цехе: вначале только в первую смену, а затем и в вечерние смены. В это время в цехе
бываешь ты один, и в случае аварии советоваться не с кем, всё надо решать
самому.
Однажды вечером во время сильного дождя рабочие прибежали ко мне
в комнату дежурного с криком: «Пожар, пожар, всё горит!» Я схватил резиновые перчатки с контрольной лампой и побежал за ними. У кабельного
канала цеха всё было в огне: летели искры, поднимался пар, горел большой
силовой кабель, питающий цех электроэнергией. Стоял сильный гул, и слышались какие-то взрывы. Нужно было срочно отключить кабель, а он шёл
по кабельному каналу из закрытого цеха. Со стеклянной крыши лились мощные потоки дождевой воды. Я побежал к воротам цеха. Открыв их, подбежал к кабельному каналу, проходящему вдоль стены.
Но в это время охранница крикнула: «Стой, стрелять буду!» Я быстро
прошёл между станками, кучами заготовок со словами: «Там пожар, горит
цех!» Она, конечно, стрелять не стала, а побежала за мной. Вот и распределительный пункт, а он полностью закрыт, нет никаких внешних приборов для отключения. С высокой стороны подстанции увидел разъединители
подвода. Всё гудит от сильного тока, а автоматы не сработали, не отключили систему. Я надел перчатки, схватился за рычаг разъединителя и быстро
потянул его вниз. Вырвалось огромное пламя от замыкания полюсов «вольтовой» дугой. Пламя мгновенно сбило меня с ног и обожгло лицо и голову, воспламенились резиновые перчатки, свет погас, стало тихо, всё выключилось… Охранница поставила меня на ноги, и я попросил её вывести меня
на улицу… Перед глазами горело пламя, я ничего не видел… На улице под
холодным дождём отдышался, пришёл в себя. Рабочие нашего цеха взяли
меня под руки и отвели в санчасть завода. Там сёстры обработали мне лицо,
наложили повязки, и я уснул… Опять приснились мне мои любимые жеребцы… после пожара… Я тоже обгорел, как кони…
На следующее утро пришёл начальник закрытого цеха, раскричался, что
я обесточил часть его цеха, тем самым «сорвал производственный план»,
назвал меня «вредителем» и ушёл. Через некоторое время появился мастер
нашего цеха, похвалил меня, что я поступил наилучшим образом и спас цех
от пожара. «Тебя хотят сделать «крайним», поэтому не отступай и держись!..» Было странно думать: вроде, и поступил правильно, но всё же ктото хочет обвинить меня в непрофессионализме.
Через некоторое время в санчасти появились двое мужчин, сказали, что
они из «Особого отдела», и попросили рассказать подробно обо всём, что
произошло. Я рассказал и указал на причину проникновения потоков воды
в цех: ремонтная бригада, работавшая накануне на крыше, почему-то оставила открытыми окна, через которые хлынули в цех потоки дождевой воды.
Кроме того, силовой кабель был смонтирован неграмотно: защитные муфты
были установлены больших размеров, а мастикой залиты только на половину
высоты и образовали большую чашу, куда собиралась дождевая вода, образуя
своеобразный «кипятильник». Вода замкнула наконечники кабеля, и начался
пожар. Но почему не сработали автоматы защиты от короткого замыкания,
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не защитили специальные вставки-предохранители, не выключились масляные
выключатели станции – мне до сих пор непонятно… Один из особистов сказал: «Всё ясно! Это дело группы вредителей». Медсёстрам приказали: «Никуда его не выпускать, в больницу района не возить, лечить только здесь! Пригласите сюда врачей… Не забудьте показать его «глазникам».
Через несколько дней зрение начало возвращаться, никто меня больше не беспокоил, а медсёстры стали особенно вежливыми и внимательными.
К концу второй недели все мои раны зажили, и меня отпустили домой. Вскоре я уже вернулся на работу.
В цехе меня встретили очень тепло и снова назначили дежурным электриком, поскольку я уже имел «хороший» опыт работы.
Недалеко от проходной завода открыли вечернюю школу рабочей молодёжи. Многие молодые люди направлялись после «гудка», по окончании
работы, в эту школу. И я понял, что есть столько людей, которые хотят
учиться, даже относительно немолодые… В школе я занял ближнее место
у окна, а рядом со мной сел тоже невысокий ростом парень, с бледным
и худым лицом, с блокнотом в руках. Он записывал всё, что говорил председатель собрания – директор школы. После него выступили преподаватели
по отдельным предметам. Все хвалили школу, но никто не говорил, где же
разместится такое количество людей, ведь школа была небольшая.
На следующий вечер ровно в половине седьмого я уже сидел за партой. Удивительно, но сегодня учеников было уже значительно меньше. Через
некоторое время, запыхавшись, прибежал тот вчерашний сосед с бледным
лицом. Он с улыбкой сел рядом со словами: «Можно с тобой? Я – Лёва
Добровольский». Так мы и познакомились. Оказалось, что мы работаем
в соседних цехах.
Первый урок – алгебра. Сижу, слушаю очень внимательно, но ничего
не понимаю. Столько новых слов и выражений… Ведь я учился в татарской
школе, где русский изучали мало. На уроке истории дважды крепко задремал…
В конце учебной недели, когда мы вышли на улицу, Лёва спросил:
«Почему ты такой пасмурный стал?» Я ответил ему задумчиво: «Знаешь,
как ни жалко, видимо, придётся бросить школу: перестал понимать, о чём
говорят…» Он посмотрел на меня в упор и пробормотал: «Ну и дурак…
Я думал, что ты серьёзный человек, а ты туда же!.. Я ведь второй раз пришёл учиться… Тогда, видимо, и я брошу… тяжело…» Теперь я начал его
уговаривать остаться.
Мы остановились у края дороги, долго разговаривали. Лёва предложил:
«Давай попробуем вместе готовить уроки. Неужели мы не осилим эту «несчастную» алгебру? Завтра выходной, приходи к нам в барак, а мама будет на работе». Так мы вместе начали учить теоремы и правила, к концу дня повторили
весь пройденный материал, но запоминать всё было трудно… Несколько полегче было с физикой, там всё можно было объяснить на простых примерах. Так
мы все выходные стали заниматься вместе: совместно решали труднейшие задачи, и мне стало чуть легче. Но сложно было с диктантом. Лёва часто диктовал
мне, исправлял ошибки, переписывал отдельные слова…
Я стал больше читать различных книг и учебники, окончил восьмой класс
без двоек. Осенью начал заниматься в девятом. Всё началось снова: новые
непонятные слова, новые понятия…
Однажды я пришёл в цех, где работал Лёва электросварщиком. Цех был
очень большой, в нём были установлены многочисленные кабины, где были
размещены бронированные башни танков. Как я понял, сварщики покрывали
их нетолстыми швами из специальных электродов.
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Цех был очень шумный: работало много небольших вентиляторов, но воздуха поступало очень мало, везде стоял сизый дым… В одной из кабин
я нашёл Лёву. Он радостно улыбнулся и посадил меня на своё место. Он был
худой, ещё более бледный, в брезентовом костюме сварщика, а в руках держал тяжёлый кабель с держателем электрода. Лицо его было покрыто пылью
и копотью. Мы немного поговорили, и меня охватил непрерывный кашель,
стало сильно першить в горле. Тогда он вывел меня и сам закашлялся – так
много было газа в воздухе. Когда кашель несколько успокоился, Лёва тихо
промолвил мне: «Вот видишь… учиться надо… Иначе отсюда не вырваться…» Лёва трудился в нечеловеческих условиях уже давно, честно и добросовестно. Прибыл на завод по эвакуации из Харькова в 1944 году. Он, такой
нездоровый, целыми днями «гнал норму» сварщика. Мне было очень тяжело
смотреть на него. Его мама работала уборщицей в механическом цехе, поэтому на работу утром уходила на час раньше. Лёва уже сам вставал по будильнику и без завтрака бежал на работу, чтобы она не простаивала. Я любил
и очень жалел его.
Девятый класс мы окончили в общем неплохо. Но Лёва перешёл работать
в другой цех, где «было чем дышать». Я очень обрадовался этому событию.
Однако там его стали часто отправлять в командировки, так что десятый
класс я начал один, без Лёвы.
Вскоре, в начале октября, меня призвали в армию, на воинскую службу.

АРМЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ СОЛДАТА
В воинскую часть мы ехали очень
долго в товарном вагоне с открытыми дверьми. На больших станциях
мы бегали на вокзал и покупали продукты, которые были нам доступны;
ехали дальше, в основном «вне графика». На четвёртые сутки доехали
до станции «Юдино», где нас накормили горячим обедом. Через два дня
прибыли на станцию Москва-Товарная и дошли по ночным улицам города
до Чернышевских казарм – до конечной точки нашего пути… Я сразу же
по прибытии попал в полковую школу
войсковой части № 12032.
Наша часть относилась к ПВО
Хазип Гайнанов на службе в армии
Московского округа и представляла
отдельный полк связи, дислоцированный в различных районах города и области, а полковая школа размещалась в Чернышевских казармах, построенных ещё в царское время. Названы
они так по фамилии солдата Чернышова, погибшего на своём боевом посту
во время пожара.
В школе всё было организовано хорошо, и жизнь проходила строго
по уставу, дисциплина была строгая. Например, однажды поздней осенью
мы вернулись с полевых занятий под дождём, мокрые и замёрзшие, несколько раньше ужина. В казарме двухъярусные кровати, все аккуратно заправлены, присаживаться нельзя. Я пристроился сбоку от кровати, стоял, упёршись
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головой в верхний ярус соседней, и быстро согрелся. Мне было так тепло
и хорошо, что я уснул… стоя, видел даже сон: тёплый солнечный день… В это
время, видимо, мимо проходил командир отделения сержант Карпенко. Ктото из ребят толкнул меня в бок, я очнулся, но было уже поздно. Сержант
прошёл дальше… Согласно Уставу, при виде сержанта я должен был встать
по команде «смирно», этим приветствовать его появление. Наш сержант
дошёл до конца прохода и повернул обратно. Когда он дошёл до меня, строго спросил: «Почему не встречаете командира по Уставу?» Я встал и тихо
ответил: «Виноват, товарищ сержант, задумался, не заметил…» Тут он громко крикнул: «А, командира своего перестали замечать?! Наряд вне очереди! После отбоя – ко мне!» Я: «Слушаюсь, товарищ сержант!» Так я получил свой первый наряд. Все курсанты после ужина пошли спать, а я – к сержанту с докладом, что прибыл по его указанию. Он махнул рукой на мой
доклад, вытащил из каптёрки старшины большой таз и сказал: «Вымоешь
полы в казарме и в туалете с ванной, доложишь дневальному, если плохо
справишься – повторишь всё заново. Качество проверит дневальный».
Последний оказался порядочным человеком, дал мне необходимые тряпки, бутылку с жидким мылом и показал, как лучше выполнить эту работу. К трём часам ночи работа с полами была закончена, а в туалете мы всё
смыли водой из ведра – быстро и чисто. Он отпустил меня спать и проговорил: «Не беспокойся, до утра всё высохнет…» Видимо, он был уже опытный
в этом деле.
Меня включили в группу радиотелеграфистов. Учиться было интересно, но изучать азбуку Морзе оказалось непросто. Всё было ново, необычно.
Командир нашего взвода – участник Отечественной войны – был очень спокойным, не горячился, всегда относился к нам ровно, с выдержкой.
После окончания полковой школы, через год, я сам стал командиром
отделения радиотелеграфистов, участвовал в боевых дежурствах в наших
пунктах, в ночных нарядах и караулах. В конце второго года службы проходили большие учения и проверки боеготовности части. В это время мы
принимали по радио не только боевые донесения, но также участвовали
в сдаче экзаменов по огневой подготовке. Стреляли из «своих» карабинов под личным контролем и с участием командира части – полковника
Латышева. Когда стрелял я, полковник стоял рядом с биноклем в руках,
и он закричал: «Отлично!» Объявил по радиотелефону всему полку, что
я выбил 30 очков из 30 возможных и награждаюсь краткосрочным отпуском на 10 суток. Командир взвода обнял меня и поцеловал, а взвод закричал: «Ура! Ура!»
На третий год службы я стал классным радиотелеграфистом: к 12 рублям
солдата добавили ещё 50 рублей за классность, по выходным можно было
ходить в увольнения.
Познакомился со своим земляком из Казани – Вадимом Курагиным,
служившим в хозчасти полка водителем грузовой машины. Он много рассказывал мне о Казани, о заводах и фабриках, где можно найти подходящую работу электрика, где, возможно, есть вечерние школы и общежития. Так мы начали готовиться к будущей демобилизации. Конец службы
был организован удивительно хорошо: нас, закончивших службу, выстроили
на улице, зачитали приказ, выдали проездные документы и – до свидания…
Мы с Вадимом быстро добрались до Казанского вокзала, приобрели
билеты и – в путь. Ехать было очень хорошо: на улице тепло и сухо, пассажирский поезд двигался значительно быстрее, чем товарный. На другой же
день мы прибыли в Казань.
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На следующий день пошли в военкомат за документами и начали искать
место работы.
Меня согласились принять электриком в механический цех авиационного завода, где есть общежитие и вечерняя школа, что было очень важно для
меня в это время.
Я быстро оформил необходимые документы и пришёл в цех, где мастер
долго беседовал со мной: проверял мои знания и способности к данной работе,
дал контрольную работу, заставил читать рабочие схемы агрегатов, с которыми
я справился довольно успешно. Мастер остался доволен моими знаниями.
В школе было посложнее. Учеников в десятом классе было много, уроки
проходят быстро, учебного материала много, учебников не хватает. Много
формальностей… Бедный солдат никого не интересовал.
В цехе проходили практику студенты авиационного института – Боря и его
друг Юрий. Их, видимо, удивили моя настойчивость и уверенность в преодолении возникших трудностей в учёбе, и они стали консультировать меня
по всем предметам. Ребята оказались очень добрыми и внимательными. Почти
каждый день в обеденный перерыв и после работы они усердно занимались
со мной, даже помогали писать сочинения. Я стал обращаться к ним даже
в выходные дни. У них появился спортивный интерес: «сделать солдата студентом». Так, в школе я стал активнее отвечать на вопросы учителей, успешно справляться с контрольными работами и выполнять домашние задания.
Наступила весна, пришла пора выпускных экзаменов. Мои друзья-студенты продолжали усиленно помогать мне в подготовке к экзаменам, особенно
в написании «запасных» сочинений по различным темам.
Мы долго решали, куда же мне пойти учиться? Авиационный и химикотехнологический институты они отбросили сразу: они не любили свои специальности, да и перспектива работы технологом цеха их не привлекала.
Однажды учитель физики рассказал нам про специальность инженерамеханика и посоветовал подумать над учёбой на мехфаке сельскохозяйственного института. Через некоторое время я пришёл в приёмную института
и познакомился со всеми требованиями приёмных экзаменов. Отпуска для
сдачи экзаменов мне не дали (хотя должны были), перевели в ночное дежурство. Так я начал готовиться к экзаменам, а друзья помогали мне по всем
предметам, всего их было пять.
Сначала я сдавал устные экзамены, все экзаменаторы ставили мне
«отлично», но я очень боялся последнего экзамена – сочинения по русскому языку.
Долго нам не сообщали результаты и наконец вывесили списки – у меня
стояла «четвёрка». Ура! 24 из 25 возможных баллов. Я – студент! Больше
меня радовались мои бескорыстные друзья-студенты, они оказались лучшими
моими педагогами!
Я получил расчёт и ушёл с завода. Начались учебные занятия. Новые
предметы, новые знания… Но я почему-то не получал полного удовлетворения – никто меня не удивил своими знаниями и новой информацией. Электротехнику прошли очень поверхностно, а физику в институте преподавали
почти как в объёме средней школы. О научной работе никто вообще ни разу
не упомянул…
После окончания третьего курса нас направили на производственную практику в город Белинский Пензенской области. Посетили знаменитую усадьбу
Тарханы, где жил М. Ю. Лермонтов и где находится его могила. Потом пошли
на завод, где изготавливали картофелесажалки. Но завод произвёл на нас
очень плохое впечатление: всюду валялись отдельные узлы и детали, рамы
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и роторы сажалки, полнейшая бесхозяйственность, горы ненужного металла,
проката и т. д. Старое оборудование, низкая культура производства… Руководство практикой тоже находилось не на должном уровне.
Сразу после окончания практики я пришёл в деканат и попросил дать
мне академическую справку. На удивление, мне тут же выдали её, никто
не спросил, зачем. (Видимо, я был не первый, кто просил справку.) Я решил,
что нужно продолжать учёбу в специализированном институте механизации
сельского хозяйства. Выбрал Саратов.
В Саратовском институте я встретился с деканом факультета, и меня
приняли на четвёртый курс, зачислили на получение стипендии и дали место
в общежитии. Начались занятия… Здесь всё было иначе. Хорошо оборудованные ремонтные мастерские, машинные залы, насыщенные техникой и т. д.
После четвёртого курса я женился. Супруга Сания Юсуповна окончила факультет защиты растений Саратовского сельхозинститута и получила направление на работу в Балтайскую МТС Саратовской области. Жили
на частной квартире в с. Балтай, где я договорился с руководством МТС
насчёт прохождения ремонтной практики на пятом курсе.
Дипломную работу посвятил разработке сеялки для зимнего посева зерновых и овощных культур в мёрзлую почву. Писал диплом под руководством
профессора А. Ф. Ульянова. В журнале «Техника молодёжи» были опубликованы условия и материалы конкурса на разработку именно такой сеялки,
и я решил участвовать в этом конкурсе. Проблема состояла в том, чтобы создать рабочий орган сеялки, способный образовать посевные канавки в мёрзлой
почве. Эту задачу мы, в принципе, решили и на Всесоюзном конкурсе завоевали
почётное место.
После защиты дипломного проекта и окончания института я тоже получил направление на работу в Балтайскую РТС. Работал в должности инспектора гостехнадзора. Для личного использования мне дали машину-бензовоз,
на которой я ездил по хозяйствам района, вёл постоянную работу с механиками колхозов и совхозов. С самого начала работы хотелось изготовить
и опробовать сеялку, но как её сделать одному и в нерабочее время? Одними
рассказами о новой технологии никого не убедить…
Зимой на огороде квартирной хозяйки топором сделал посевные канавки
на поверхности почвы, в которые посеял семена моркови. Рано весной они
дружно пошли в рост. Примерно в конце мая, когда у соседей только появлялись всходы, у меня уже были довольно крупные растения… Позже я их
выкопал, угощал механизаторов и рабочих. Все были очень удивлены увиденным, подробно расспрашивали о сути дела и поверили в возможность новой
технологии посева.
В выходные дни и вечерами я начал работать над сеялкой: изготавливал
отдельные детали и узлы. Рабочие тоже помогали мне кто как мог, особенно хорошо относился к моему изобретению электросварщик… Всё было хорошо, доброе дело никому не мешало, многие постоянно интересовались ходом
работ, предлагали свою помощь… Однако в январе у нас появилась комиссия
из райкома партии, чтобы выявить причину срыва плана ремонта тракторов
нашим отделением РТС. К ремонту тракторов я не имел никакого отношения,
но знал, что они стоят из-за отсутствия запасных частей. Однако мне объявили выговор, сделали соответствующее «внушение» и предложили вернуть стоимость всех работ по сеялке, затраченного металла (хотя она была собрана
из металлолома), стоимость использованных электродов и работы сварщика…
Весной, после посевной, в связи с созданием в районе опытно-показательного хозяйства меня перевели на должность главного инженера такого
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хозяйства – совхоза «Царёвщинский». В совхозе я на новой должности пробыл больше года, заработал язву желудка, и направили меня в областную
больницу Саратова.
После выхода из больницы зашёл на кафедру сельхозмашин, встретился с профессором А. Ф. Ульяновым. Тот выслушал меня очень внимательно
и сказал: «Почему ты сразу не пришёл ко мне? Сеялку мы прикажем привезти в институт Юго-Востока, а ты поступай в аспирантуру, у меня как раз
есть вакансия…»
Конечно, сеялку я больше не увидел, а профессор предложил мне другую
«самую актуальную» тему: разработка погрузчика-измельчителя.
Легко преодолев вступительные экзамены, я начал заниматься новой разработкой. Погрузчик получился эффективный, с двухшнековым ротором,
оснащённый специальными ножами. Конструкцию погрузчика признали изобретением и дали авторское свидетельство.
В это время и супруга поступила в аспирантуру при сельскохозяйственном институте. Мы вместе готовились к кандидатским экзаменам и работали в библиотеках города. В январе 1965 года я досрочно, на полгода раньше срока аспирантуры, защитил диссертацию кандидата технических наук
и поступил на временную работу – инженером в Институт сельской гигиены.
Через некоторое время мы получили письмо из Казани, где мне предлагали должность ассистента на кафедре сельскохозяйственных машин, а супруге – работу на кафедре ботаники и защиты растений агрономического
факультета, с предоставлением квартиры в новом доме. Это было то, о чём
мы могли только мечтать…

НАУЧНАЯ ШКОЛА КАФЕДРЫ СХМ
Как говорил и писал основатель земледельческой механики, академик В. П. Горячкин, самым тяжёлым
и энергоёмким процессом, наименее
изученным и разработанным в сельском хозяйстве, является обработка
почвы. Поэтому вопросы обработки
почвы меня и привлекали с давних пор.
Вначале решил разработать и создать на кафедре механизированный,
современный почвенный канал с подходящими размерами. Подобного
не было даже в специальных институтах… Подходящее место нашли
в машинном зале кафедры и совместно с группой студентов начали эту
большую работу. В Министерстве
сельского хозяйства дали разрешение
на открытие аспирантуры при кафедре, появились первые аспиранты –
Н. А. Сафиуллин и С. Х. Зарипов. Как
специалисты и мастера на все руки,
они быстро завершили изготовление
механизированного канала длиной
более 24 м и шириной 1,8 м, обеспечиОбсуждение дипломного проекта
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ли его необходимым дополнительным оборудованием, начали усиленно работать по теме, даже в ночное время. Вскоре удалось приобрести современную
передвижную тензометрическую лабораторию на базе автомашины-вездехода «ГАЗ‑63». Выделили большой участок земли на полях учебного хозяйства. Приняли ещё двух аспирантов – Д. А. Гайнутдинова и А. М. Назипова.
К работе начали привлекать многих студентов, в основном дипломников. Они
с большим желанием трудились, участвовали в проведении экспериментов
на почвенном канале и в полевых условиях. Часто разрабатывали оригинальные конструкции рабочих органов и машин, составляли заявки и получали
авторские свидетельства на свои изобретения. Подобное творческое содружество аспирантов и студентов оказалось очень плодотворным и эффективным в их подготовке к будущей работе.
На кафедре разрешили проводить научно-исследовательские работы
на основе договоров с конкретными хозяйствами районов республики Татарстан, что позволило расширить возможности кафедры в приобретении новых
приборов, необходимого оборудования и машин.
Поступили новые аспиранты: П. И. Макаров, Г. Р. Муртазин, Р. Л. Сахапов. Расширилась тематика научных исследований – приступили к разработке новых технологий посева зерновых культур (подпочвенно-прессовый способ и его разновидности), созданию машин и рабочих органов для них.
Защитили кандидатские диссертации первые аспиранты. Начал работать
совет по защите диссертаций по специальностям «Агрономия», «Экономика» и «Механизация сельского хозяйства». Учёным секретарём этого совета
назначили меня.
На кафедре появились соискатели учёных степеней, которые работали вместе с аспирантами кафедры или занимались своими разработками
в хозяйствах и организациях: Ф. Х. Яппаров, Г. Ф. Ярославлев, Р. М. Алиев,
Р. К. Абдрахманов, И. И. Попов, Ю. И. Кучеров, В. С. Купцов и др.
Получили авторское свидетельство на новую технологию посадки картофеля – «открытый» способ, заметно повышающий урожайность культуры
и её устойчивость к поражению болезнями.
Много сил было затрачено на создание машин, предназначенных для
совмещения процесса скашивания или уборки зерновых культур с поверхностным рыхлением верхнего слоя почвы (стерни). Эта работа выполнялась аспирантами Е. В. Ермолко, Е. И. Кропотовым и др. Такая технология –
«историческая мечта агрономов» – позволяет сохранить влагу почвы и предотвратить иссушение её верхнего слоя.
Интересная работа была выполнена аспирантами Д. З. Ахметзяновым
и Э. Г. Нуруллиным по возделыванию и уборке гречихи, а также переработке
её после уборки высокоскоростным воздушным потоком, позволяющим повышать качество шелушения семян.
Было уделено много внимания способам внесения удобрений и разработаны новые технологии подпочвенного их внесения, в том числе при
безотвальной обработке почвы (аспиранты Э. Н. Фаттахов, Г. Г. Булгариев,
Р. Н. Булатов и др.). Получены авторские свидетельства на новые рабочие
органы и комбинированные машины, которые прошли испытания в условиях
конкретных хозяйств.
Каждое хозяйство, занимающееся животноводством, стремится иметь
высокобелковый корм из люцерны, особенно для молодняка. Однако для
выращивания этой культуры мало семян, семенная продуктивность люцерны
низка: урожайность семян не превышает 60–70 кг/га. Это объясняется тем,
что основные опылители её цветков – мегахилы и эвцеры – живут только
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на непаханых землях: на опушках леса и по краям лугов. Попытки использовать медоносных пчёл для опыления цветков не дали положительных результатов. Дело в том, что устройство цветка люцерны такое, что при внедрении
в него насекомого его центральная тычинка с силой выпрямляется и выбрасывает пыльцу, насекомое при этом получает удар, часто – защемление в цветке. Дикие пчёлы на это не реагируют, а у медоносных пчёл возникает стресс,
они больше не приближаются к этим цветкам. За рубежом практикуют выращивание диких пчёл в специальных лабораториях, где они зимуют, а весной
расселяют их в хозяйствах. Это очень хлопотный и дорогой метод.
Но иногда после грозовых дождей и при высокой температуре цветки
люцерны способны раскрываться самостоятельно, тогда их могут перекрёстно опылять все виды насекомых. Мы в своих исследованиях пошли по другому пути: обрабатывали посевы люцерны многочисленными растворами различных солей (К. Г. Шамсутдинова, Р. М. Гайнутдинов, Д. З. Ахметзянов).
Оказалось, что при определённых дозах растворы калийсодержащих солей
также автоматически ослабляют тургор цветков и открывают их. Для обеспечения перекрёстного опыления цветков был использован горизонтальный
воздушный поток (боковое дутьё), направленный поперёк рядков растений.
Опыление цветков было достаточным для повышения урожайности семян
до 6,5–7 ц/га. Это была уже победа!
Технология была признана изобретением, и получены авторское свидетельство и патент. Причём для её реализации можно было использовать
существующую систему машин хозяйства.
Широкие испытания новой технологии проводились в различных почвенно-климатических зонах районов, организовывались конкретные семинары
в поле (А. М. Залаков, Э. Н. Фаттахов и др.).
В республике Татарстан начали возделывать новую масличную культуру – рапс. Поэтому срочно включились в работу по совершенствованию технологии его посева и уборки в условиях хозяйств. Уборка этой культуры
усложнена тем, что она отличается высоким содержанием влаги и большой
растительной массой, что резко ухудшает условия работы уборочных машин.
Были разработаны конкретные рекомендации и необходимые приспособления
аспирантами Н. А. Ермаковым, Н. И. Сёмушкиным, Р. И. Зайсановым и др.
Каждый аспирант или соискатель выходил на защиту своей диссертации,
как правило, с новыми изобретениями или разработками, на которые получены патенты или авторские свидетельства. В итоге кафедра превратилась
в научный центр по созданию новых технологических приёмов в земледелии
и разработке комплекса технических средств для их осуществления. Стали
докторами технических наук бывшие аспиранты кафедры: Н. А. Сафиуллин,
П. И. Макаров, Р. К. Абдрахманов, Р. Л. Сахапов.
В 1972 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук и в 1992 году стала доцентом кафедры ботаники
и защиты растений Сания Юсуповна. Мы вырастили двоих сыновей: старший,
Наиль, стал юристом, работает адвокатом, младший, Ленар, окончил Казанское танковое училище, был офицером, позже стал строителем. Они оба
имеют по четверо детей.
Более десяти лет я был заместителем декана факультета механизации
сельского хозяйства.
В 1968 году во главе группы студентов факультета проходил практику
в Чехословакии, где работал в государственном хозяйстве, совершил большую экскурсию по городам республики, посетил завод сельскохозяйственного машиностроения в г. Брно. Ответную практику студентов Пражского
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сельхозинститута проводили в колхозе «Коммунизм» Кукморского района
Татарской АССР.
Новым подходом в изучении сельхозмашин стало проведение «проблемных» занятий, которые особенно хорошо воспринимались студентами старших курсов. От обычного изучения устройства машин мы перешли к изучению признаков неправильной работы отдельных узлов, признаков неточной
или плохой регулировки или технологической установки их рабочих органов. Такой подход был особенно интересен при оценке качества работы зерноуборочных комбайнов, на основе проверки качества вымолоченного зерна,
взятого из бункера, а также при оценке потерь зерна за жаткой.
В 1991 году мне присвоили учёное звание профессора по курсу сельскохозяйственных машин. Совместно с группой конструкторов завода «Сибсельмаш», профессорами А. И. Любимовым и Н. К. Мазитовым, был удостоен Государственной премии России в области науки и техники за 1991 год,
в 2000 году стал академиком Международной академии аграрного образования
и заслуженным деятелем науки и техники РФ, заслуженным изобретателем.
Много лет я занимался изучением особенностей весеннего развития пчелиных семей в различных условиях зимовки и систем ульев для их содержания. По итогам этих работ написал и издал книгу для пчеловодов‑практиков, посвящённую проблемам повышения продуктивности медоносных пчёл,
в соавторстве со старшим внуком – Ильнаром. Он окончил Саратовский
политехнический университет, стал инженером по эксплуатации и ремонту
автомобильного транспорта. Он также соавтор одного из наших изобретений – комбинированного плуга. Внучка Аделя окончила финансово‑экономический университет по специальности «Банковское дело», работает в области учёта финансов.
После ухода на пенсию Сания Юсуповна стала мастером прикладного искусства. Её творчество связано с изготовлением картин из перламутра и морских ракушек. Была участницей многочисленных выставок, в том
числе в музеях Саратова, проводит мастер-классы. Мы занимаемся воспитанием любимых внуков. Так, внук-первоклассник Айдар рано научился играть
в шахматы, познал вкус побед за шахматной доской, любит заниматься спортом, участвует в соревнованиях и приносит похвальные грамоты; написал
интересную сказку с красивым названием, хочет написать ещё.
Я от всей души желаю ему больших творческих успехов, много-много
радости и говорю: будь достоин своих знаменитых предков из племени древних татар. Доброго пути тебе, дорогой мой Человек – продолжатель традиций великих потомков племени Барлас!
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СТАТЬИ

Кира
МУРАДИЛОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОТКРЫТИЯ
СЕРГЕЯ КУНЯЕВА
Современному читателю всё чаще приходится отделять
«зёрна от плевел» в поданной на всеобщее обозрение информации. Сама я постоянно убеждаюсь в том, насколько важно разбираться не только в преподнесённых фактах, но и в людях, которые доносят их до нас, задавать себе вопросы: что это за писатель, какие книги создал он ещё, в каких областях он действительно разбирается и т. д. Признавая, а главное, осознавая необходимость твёрдого фундамента истины, я всё больше ценю тех
людей, которые посвятили свою жизнь доведению до нас этой
самой истины. Я понимаю, как редко встречаются люди, готовые
рассказать нам о замечательных поэтах, писателях, критиках,
литературоведах, историках, те, кто решается на развенчание
стереотипов и мифов, вводящих в заблуждение многих читателей.
Один из таких людей – известный критик, литературовед,
архивист, исследователь Сергей Станиславович Куняев.
В интервью для «Дня литературы» (2007, № 5) он рассказал
о том, как у него появился опыт работы с архивами, «накопились навыки обращения с документами, рукописями». В 20‑летнем возрасте он впервые взял в руки есенинские подлинники.
Сам Сергей Куняев рассказывает об этом так: «С этого момента шло уже не просто эмпирическое чтение стихов и попытки
анализа тех или иных произведений. Это совмещалось с попыткой проникновения в его творческую лабораторию, в его непосредственную поэтическую работу над стихотворением, над
его формой, над каждой строкой. Здесь уже шло постижение
того, что водило рукой поэта <…> Во время чтения документов и накопления материалов открывались такие вещи, которые по самой своей природе, наверное, не могли укладываться
ни в какую письменную или устную форму».
В то время, когда критик работал в Центральном государственном архиве литературы и искусства, ему посчастливилось держать в руках большое количество подлинников наших

Чапковская (Мурадилова) Кира родилась в 1996 году. Выпускница средней общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одарённых детей имени Виктора Гавриловича Захарченко, студентка 4‑го курса факультета журналистики Кубанского государственного университета. Публиковалась в периодической печати. Живёт
в Краснодаре.
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классиков XX века: «Через мои руки прошли рукописи Есенина, Клюева,
Блока…» – говорит Сергей Станиславович в том же интервью. Он встречался
и разговаривал с легендарными людьми, «к которым попасть было не такто просто».
Ещё больше для себя открыл Сергей Куняев, когда работал в архиве КГБ
и познакомился с делом «Сибирской бригады» 1932 года; когда сотрудники
Комитета государственной безопасности предоставили возможность ознакомиться с делами, заведёнными в 20–30‑е годы на крестьянских поэтов: дело
Есенина, заведённое в 1920 году в ЧК, дело четырёх поэтов 1923 года (Сергей Есенин, Пётр Орешин, Сергей Клычков, Алексей Ганин), дела друзей
Есенина: Николая Клюева, Василия Наседкина, Ивана Приблудного. И каждое новое открытие выливалось в статьи, книги, которыми спешил поделиться с читателями Сергей Станиславович.
Основной для Сергея Куняева стала тема Есенина, личности и творчеству
которого посвящены книги «Жертвенная чаша» (М., 2007), «Растерзанные
тени» («Голос», 1995) и, конечно, «Сергей Есенин» («Молодая гвардия»,
1995).
Первая публикация, связанная с Сергеем Есениным, – статья «Трагедия стихии и стихия трагедии», она была опубликована в журнале «Литературная учёба» в 1982 году (№ 1) и посвящалась поэме Есенина «Пугачёв». «Жертвенная чаша» начинается с той статьи «Трагедия стихии и стихия трагедии», но эта книга посвящена не только Есенину, в неё вошли статьи о Павле Васильеве, Юрии Кузнецове, Леониде Бородине, Осипе Мандельштаме, Вере Галактионовой, Анне Ахматовой, о «ленинградском деле»
(ряд судебных разбирательств против партийных и государственных руководителей в 40–50‑е годы) – избранные произведения, написанные за 25 лет.
Как говорил в одном из интервью («Критика – это познание мира через
литературу»//«Молоко», 2010) Сергей Станиславович, в этой книге он хотел
рассказать читателям, какую цену все её герои заплатили за «подлинное
художественное слово».
А вот книга «Сергей Есенин», написанная в соавторстве со Станиславом
Юрьевичем Куняевым, всецело посвящена этому поэту. В 1995 году эта книга
вышла в серии ЖЗЛ. Она считается одной из самых востребованных биографических книг о великом русском поэте. Именно благодаря ей в 2005 году
Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович Куняевы стали лауреатами конкурса «115 лет ЖЗЛ» в номинации «Хождение в народ».
Книга Куняевых была настоящим кладом, так как в ней впервые были
использованы архивы и документы, ранее неизвестные и недоступные.
Об этом говорил в интервью для «Дня литературы» Сергей Станиславович:
«Там, где, казалось бы, все необходимые документы найдены, акценты расставлены, выписан уже целый пласт его жизни, вдруг вторгаются какиелибо полторы-две строчки, которые освещают совершенно новым светом
либо совершенно по-новому заставляют интерпретировать и осмысливать
целые узлы, биографические и творческие, того или иного периода». Ответ
на вопрос, почему некоторые факты из жизни Есенина были скрыты от нас,
тоже звучит в словах Сергея Куняева, когда он говорит о тираже книги:
«Первое издание вышло тиражом 10 тысяч экземпляров. Представьте себе,
каким тиражом биография Есенина вышла бы в серии ЖЗЛ в советское
время и как бы она распространялась по всей России – сотни тысяч, если
не миллионы. Правда, в том виде, в каком она появилась, в советское время
она бы явно не смогла выйти. Потому что многие факты, и особенно наша
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интерпретация их, ни с какого боку не вписывались в тогдашние идеологические установки. Как, впрочем, не вписываются и теперь».
Станислав Юрьевич и Сергей Станиславович Куняевы со всей ответственностью подошли к этому монументальному труду. Чтобы полнее представить
биографию Сергея Есенина: показать все стороны его жизни, интерпретировать ранее неизвестные факты, которые помогут совсем по-другому посмотреть на поэта, его творчество, взаимоотношения с друзьями, недругами, властями – они не упускали из виду издания о поэте, выходившие во время подготовки их издания, делали свои открытия, о чём говорит время накопления
материала для работы о Есенине – 20 лет!
Эта книга стала не просто биографической – интерес читателей выражался к ней как книге уже исторической, она заставляла создателей идти дальше именно в плане истории. Сергей Станиславович говорил об историческом
значении этой книги так: «Мы пытались по возможности передать образ
Сергея Есенина в контексте того времени, что заставило нас волей-неволей переосмыслить многие устоявшиеся оценки той эпохи <…> Фактически Сергей Есенин заставил нас заново написать историю целого периода
русской жизни. <…> Как из маленького отростка вырастает целый куст,
так и нам приходилось целые пласты событий, вырастающие из единичных фактов, окучивать и вскапывать заново. <…> Мы пытались рассуждать вместе с поэтом и вместе с его читателем, что произошло в России
в те годы, как это сказалось на есенинской судьбе и какое влияние он всей
своей судьбой оказал на своё время…»
Благодаря найденной в архивах, письмах, мемуарах информации, были
раскрыты отношения Есенина с Троцким, Сталиным, семьёй Романовых,
с друзьями, с Айседорой Дункан, Зинаидой Райх, Галиной Серебряковой
и т. д. Привлекает внимание тот факт, о котором говорит Сергей Куняев:
«Приходилось развенчивать не только укоренившиеся мифы, но и мифы,
заново созданные…»
Одним из таких мифов является весьма распространённое мнение о самоубийстве Сергея Есенина. И Сергей Куняев понимает: «то, что происходило с Есениным, заслуживает отдельного разговора». Последние дни Сергея
Есенина и его гибель до мельчайших деталей рассмотрены Сергеем Куняевым
в 13‑й главе книги. Всё, над чем размышляет автор, подкреплено фактографически: цитатами, письмами, документами. Сергей Куняев пишет: «Об этих
последних встречах у современников сохранились самые разнообразные воспоминания. Но сходятся они на одном: каждый мемуарист старается убедить себя и читателя в том, что уже тогда поэт готовился к смерти,
что он догорал, что жить ему оставалось недолго». Писатель, литературовед и критик Павел Валерьевич Басинский в рецензии на книгу Аллы Марченко «Сергей Есенин» высказался следующим образом: «Так сложилось.
Временное одиночество, пустота вокруг, денег нет, друзья не поспешили
<…> На самом деле, скорее всего, так и было». «Скорее всего» – что ещё
можно сказать после этого?
Однако на самом деле поэт, напротив, стремился избежать смерти.
Сергей Куняев пишет: «Есенин всеми возможными способами стремился
в последний год заклясть смерть, отвести её от себя, ускользнуть из-под
её ледяного крыла…»
Мнение о том, что Есенин исписался, тоже не имеет под собой никакой
почвы. Он не опустил руки, не бросил писать, а напротив, «думал начать
повесть или роман, перейдя на прозу, рассчитывал преодолеть новый порог,
вновь ощутить ту радость творческой победы…»
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Литературовед Константин Маркович Азадовский, являющийся приверженцем идеи самоубийства Есенина, сказал следующее: «Ведь Есенин
ни в малейшей мере не был политической фигурой – кому же могло понадобиться убивать поэта, да ещё столь замысловатым образом» («Звезда», 1995, № 9). А как же отношения Есенина с Троцким, Фрунзе, Кировым?
Они же все были государственными деятелями. Неправоту мысли Азадовского подкрепляет описание Сергеем Куняевым беседы Есенина с Дзержинским:
«Беседа была непродолжительной, и, судя по всему, бывший председатель ВЧК остался в явном недоумении от встречи с Есениным.
– Как это вы живёте таким?
– Каким? – спросил Есенин.
– Незащищённым.
В устах Дзержинского это прозвучало как: «Вы что, ещё до сих пор
живы?»
Сергей Есенин оказался замешан в политическом противостоянии между
Григорием Зиновьевым и Сталиным. «Каждый из участников этой схватки
отдавал себе отчёт в том, что проигравший потеряет не пост, не кресло, не место в ЦК. Голову». Существовала телеграмма, написанная Каменевым – соратником Зиновьева, председателем Моссовета и Совета Труда
и Обороны – на имя Михаила Романова. И именно об этой злополучной
телеграмме говорил Сергей Есенин Тарасову-Родионову: «А ты знаешь,
когда Михаил отрёкся от престола, он (Каменев. – К. М.) ему благодарственную телеграмму закатил за это самое из Иркутска. <…> Телеграммато эта, где он мелким бесом семенит перед Михаилом, она, друг милый,
у меня». Сергей Куняев отмечает: «Правду ли тогда говорил поэт или
мистифицировал своего собеседника – не в этом суть. Главное, что Есенин
сделал шаг, равносильный самоубийству». Тарасов‑Родионов, по замечанию
Сергея Куняева, был «весьма тёмной личностью с сомнительной репутацией», одним из самых знаменитых авантюристов и революционеров. «Вообразить себе, что в решающую минуту человек типа Тарасова-Родионова
не поделился бы «ценной информацией» с «нужными людьми», при всём
желании трудно».
Далее в книге следует детальнейшее описание всех «странностей» смерти
Сергея Есенина, явно свидетельствующих об убийстве, но никак не о добровольном уходе поэта из жизни. Нельзя не отметить глубину авторского анализа при описании смерти Есенина и точную трактовку интересных деталей,
начиная с сомнительной остановки поэта в гостинице «Англетер» и заканчивая непрофессиональным осмотром тела поэта, «художественными» фотографиями (их делал не криминалист, как положено), составлением «акта
о самоубийстве» и т. д. Каждая подробность подвергнута описанию и объяснению.
Одновременно с книгой о Сергее Есенине складывалась другая – «Растерзанные тени». В неё вошли материалы дел, заведённых на друзей Сергея Есенина: Николая Клюева, Сергея Клычкова, Василия Наседкина, «дело
четырёх поэтов» – и комментарии к делам. Эта книга тоже писалась совместно Сергеем и Станиславом Куняевыми. Можно только представить, сколько
труда, мужества, упорства было у авторов, ведь они рассказали о тех замечательных поэтах и прозаиках, о которых большинство учителей, преподавателей, литературоведов, критиков, составителей книг не считают нужным говорить. Например, упоминания о них нет ни в учебнике С. Кормилова «История русской литературы XX века (20–90‑е годы). Основные имена»,
ни в хрестоматии под редакцией В. В. Агеносова.
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Сергей Станиславович и Станислав Юрьевич Куняевы предложили издательству «Современник» выпустить антологию «О, Русь, взмахни крылами!
Поэты есенинского круга» («Современник», 1986). Именно они тогда начали
задумываться над тем, чтобы представить «новокрестьянскую поэзию» как
«единый пласт», направление. И им это удалось с выходом книги «Последний Лель» (М., 1989), в которой были опубликованы произведения «новокрестьянских» писателей («от публицистики Клюева до «Чертухинского балакиря» Клычкова, романа «Завтра» Алексея Ганина и «Яра» Сергея Есенина»). Именно тогда это «новокрестьянское» направление стало рассматриваться и осмысливаться в качестве самостоятельного, самодостаточного, уникального, оригинального и влиятельного в сфере современной литературы.
«Новокрестьянским» поэтом был и Пимен Карпов. В 1984 году Сергей Куняев в Центральном государственном архиве литературы и искусства
нашёл стихотворение Пимена Ивановича «История Дурака», датированное
1925 годом. Суть этого стихотворения Сергей Куняев описал в книге «Сергей Есенин»: «В стихотворении с потрясающей точностью воплощена
картина всеобщего взаимоистребления, дикое зрелище внутриполитической схватки, в которой летели головы простого люда, вкусившего отраву политической демагогии». И, как сказал Куняев‑старший: «…в отличие
от своих многих современников, бросившихся обслуживать новую тоталитарную идеологию, Пимен Карпов понимал, что происходит в стране, что
случилось с народом. Об этом он и написал в поистине много предсказавшем, пророческом стихотворении «История Дурака» («Литературная Россия», 1989, № 17).
Примечательно, что предложенное Станиславом Куняевым в альманах
«День поэзии» 1989 года стихотворение отвергнуто. Снова Пимен Иванович
оказался «неудобным», теперь уже не большевикам, а либералам. Впервые
это стихотворение появилось в печати в «Литературной России» 28 апреля 1989 года (опубликовал его с собственным предисловием и послесловием
Станислав Юрьевич Куняев. – К. М.).
В книгу «Последний Лель» (М., 1989) вошла и проза Карпова. Через два
года в серии «Забытая книга» в издательстве «Художественная литература»
вышло первое избранное Пимена Карпова, «включавшее в себя роман «Пламень» в поздней авторской редакции 1924 года, книгу стихов «Русский ковчег» и неизвестные главы из романа «Из глубины» («Глухой, заколдованный плач…»). И в «Последнем Леле», и в отдельном томе Куняев выступил в роли составителя, комментатора и автора предисловий. Именно Сергей
Станиславович первым опубликовал роман Пимена Карпова «Кожаное небо»
(«Наш современник», 2007, № 2), который до этого нигде не издавался.
Об этом произведении критик подробнее рассказывает в своей вступительной статье к роману «Глухой, заколдованный плач…»: «Роман «Кожаное
небо», судя по всему, так и не дошёл ни до одного редакторского стола. Он
остался частично в машинописи, частично в рукописи в архиве Пимена
Карпова и ныне публикуется по его единственному первоисточнику, хранящемуся в РГАЛИ (ф. 1368, оп. 3, ед. хр. 2)».
В этой же статье Куняев приводит письма Пимена Карпова, которые дают
нам возможность лучше понять писателя, его мысли, стремления и некоторые факты из его жизни. Из письма к знакомому библиофилу Александру
Рудневу, которое приводит Куняев, можно сделать вывод, что это был человек, не боящийся высказывать правду о том, что происходило в его время.
Вот что говорит в этом письме Пимен Карпов: «Решил писать большой
роман, чёрт возьми, ведь я же в собственном государстве живу, на родине,
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на родной земле, каждую пядь которой отстаивали мои предки, чьи могилы безмолвно свидетельствуют об этом, – я русский писатель, сделавший
вклад в сокровищницу русской культуры, – чего же мне бояться? А на политику я давно наплевал». И вот ещё некоторые отрывки из Карпова, характеризующие его эпоху:
«Русскую революцию погубило германофильство её вождей, особенно
большевиков. Удивительно – ведь и старый мир погубило германофильство.
Не отсюда ли это родство душ в дальнейшем: смертная казнь, охранка,
крепостничество, ненависть к мужикам, барство, кастовая отчуждённость
от широких масс, ложь, достигшая геркулесовых столбов, и кровь, кровь
без конца, без края. Николай Кровавый – мальчишка и щенок перед Владимиром Кровавым. Чуть кто заикнётся о гнёте – «бандит», и к ногтю»;
«Борьбу с крестьянами они называют «борьбой с эпидемией крупного рогатого скота». Крестьяне для них – не больше, чем рогатые скоты. Отряды ЧК так и называются «отрядами по борьбе с чумой рогатого скота»;
«Что такое РСФСР? Тот же великий мастер Адонирам (легендарный строитель храма Соломона в Иерусалиме), в котором могут выступать за свою
настоящую идею представители… народа – только не русского. Русским
даже говорить о русской нации запрещено. Что такое ВЦИК Советов?
Корпорация половых, обслуживающих трактир «Совнарком». Вместо всеобщего, прямого, равного и тайного голосования всеобщее воровство…»
В связи с позицией, выраженной Пименом Карповым, стоит вспомнить
и об Алексее Ганине и его тезисах 1924 года «Мир и свободный труд – народам», которые стали основанием для одного из главных обвинений в деле
«ордена русских фашистов», по которому А. Ганин и ещё пятеро человек
были расстреляны, а ещё пятеро были сосланы на Соловки. Об этом упоминает Эдуард Хлысталов (полковник, заслуженный работник МВД СССР,
член Союза писателей): «…сам Ганин был назван руководителем организации. Нет ни малейшего сомнения, что «Орден русских фашистов» – плод
болезненной фантазии чекистов и инспирирован по сценарию Дзержинского, Менжинского, Блюмкина, Лациса, Петерса, Агранова, Ягоды (Иегуды)
и других руководителей ГПУ…
В процессе расследования «дела» двое арестованных потеряли рассудок. Алексею Ганину даже провели судебно-психиатрическую экспертизу,
признавшую его невменяемым, то есть не отвечающим в уголовном порядке ни за какое преступление. И тем не менее А. Ганин, братья Чекрыгины, В. Дворянский и В. Галанов были расстреляны. Троим подсудимым –
Б. Глубоковскому, А. Александрову-Потерехину и И. Колобову – чекисты
определили по 10 лет лишения свободы на Соловках, 58‑летний профессор С. Головин вскоре оказался на свободе. Кто спас его от чекистской
пули, возможно, мы не узнаем никогда. Судьба остальных арестованных
по этому делу неизвестна» (Тайна гостиницы «Англетер»: История одного
частного расследования. // «Москва», 1989, № 7, С. 178–193).
Тезисы Алексея Ганина Сергей Куняев обнаружил в 1990 году. По словам Станислава Куняева, «тезисы «Мир и свободный труд – народам» –
великий документ русского народного сопротивления ленинско-троцкистско-коммунистической банде, плод народного низового сопротивления»
(«Наш современник», 1992, № 1).
Ещё одна личность, оказавшаяся в поле зрения Сергея Куняева, – Павел
Васильев. Дело «сибирской бригады», найденное в архивах критиком, и статья «Уроки одной судьбы» («Москва», 1991, № 3) стали началом работы, воплотившейся в книге «Русский Беркут» («Наш современник», 2000,
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№ 4–10, 12). В создании её Куняеву помог Сергей Николаевич Марков, писатель, которого с Павлом Васильевым объединяет многое. Это Сергей Станиславович узнал, когда познакомился в архивах КГБ с тем самым делом
«сибирской бригады». Сергей Марков, как и Павел Васильев, тоже проходил
по этому делу. В книге «Русский беркут» уделено огромное внимание анализу творчества поэта, его современникам.
Павлу Васильеву посвящён и том «Сочинений и писем», где Сергей Куняев выступил составителем и комментатором.
Обращение к творческому наследию Павла Васильева было закономерным, по словам Сергея Куняева: «А каково было жить с этим ярко выраженным национальным самосознанием в те годы? И не просто с ним жить,
а отстаивать и воплощать его в своих сочинениях? Причём не в подпольных, потайных произведениях, а предназначенных к публикации, обнародованию. Более того, собирать славу на почве этих сочинений, а потом получать «гонорар» в виде тюремных сроков, а в конечном счёте – пули у стенки. Вот это и есть судьба Павла Васильева. Моё обращение к этой фигуре
было закономерным, потому что есенинский тип человека никуда не исчез
из русской жизни. Вот эта удаль, эта лихость жизненная, это ощущение
простора, бескрайней земли, как принадлежащей лично тебе, сочеталась
с одновременным непрекращающимся чувством горечи – «в своей стране
я словно иностранец» («День литературы», 2007, № 5).
Параллельно с книгой «Сергей Есенин» Сергей Куняев подготавливал
материал для написания книги о Николае Клюеве. Первые шаги к ней были
сделаны в небольшой книге «Огнепальный стих» (М., 1990), где четыре статьи были посвящены Сергею Есенину, а одна – Николаю Клюеву. Также
публикация «Ты, жгучий отпрыск Аввакума…» («Наш современник», 1993,
№ 1), которая тоже посвящена Клюеву, переросла в книгу с таким же названием.
Нельзя не сказать и о статье «Я сгорел на своей «Погорельщине»
(«Николай Клюев. Главы из биографического повествования»//«Сибирские
огни», 2013, № 5). Куняев не отступает от детальности в рассмотрении
любого вопроса, дела и ситуации. Этот материал рассказывает нам о последних днях Клюева, начиная с ареста, когда комиссар Шиваров предъявил ему
ордер.
Самая большая работа, связанная с Николаем Клюевым, – книга в серии
ЖЗЛ. На сегодняшний день это наиболее полное жизнеописание поэта, где
рассмотрены биография, отношения с современниками (Блоком, Есениным,
Брюсовым, Ивановым и т. д.), его мировоззрение и взгляды, произведения,
его религиозность, где проанализированы его письма и, конечно, его арест,
ссылка и расстрел.
В книге рассматриваются не только определённая личность и её окружение, а вся действительность того времени, история. «В результате получается целый триптих – Клюев, Есенин, Васильев. Он вырос самым естественным образом. Клюев благословил Есенина, был его поводырём и учителем и успел благословить и Павла Васильева. Жизнь Клюева охватывает предреволюционное, послереволюционное время, почти полностью
30‑е годы… Но Клюев – это ещё и начало века, 10‑е годы. Именно в этом
отрезке времени завязывались все те узлы, многие из которых приходилось потом развязывать или рубить, а некоторые так и остались неразвязанными и неразрубленными. В разговоре о Клюеве этого периода невольно возникает огромная, невероятная по сложности и боли тема состояния
русского православия в начале XX века. Это разговор тяжелейший, натал-
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кивающий на выводы, которые придутся не ко двору очень многим людям
совершенно разных воззрений, умонастроений, политических и социальных направлений и толков. <…> Тема важная для русского самосознания
в целом. Для понимания состояния русской души и русского умонастроения
в то время. Соответственно, и с выводами о русском самосознании, самостоянии и душестоянии в наше время», – говорит Сергей Куняев в интервью
для «Дня литературы» (2007, № 5).
Разумеется, у Сергея Куняева есть немало работ и о других писателях.
Это статьи: «Городу и миру» (1989) об Анне Ахматовой, «Поэт возмездия»
(1997) об Александре Блоке, «Жизнь и поэзия Михаила Кузмина» (1988),
«Этот воздух пусть будет свидетелем…» (1993) об Осипе Мандельштаме,
«Голос в серебряном просторе» (1986, 2006) о Сергее Маркове, «Сражений
и славы искатель» (1990) о Борисе Корнилове, «Победивший косноязычье
мира» (2003) о Николае Заболоцком, «Мой неизбывный вертоград…» (1982,
2002) о Николае Тряпкине, «Между миром и Богом» (1986) и «Путь к Христу» (2001) о Юрии Кузнецове и т. д.
«Исповедь примадонны» (1993) посвящена мемуарам Галины Вишневской.
«Ахматова в зазеркалье Чуковской» (2007) – анализ того, как и насколько адекватно и объективно Лидия Чуковская рассказывает об Анне Ахматовой. Статья «Поэт и «крысы бытия» (к 75‑летию Юрия Кузнецова, («Наш
современник», 2016, № 2, С. 275–282) посвящена разбору составления пяти
томов стихотворений и поэм Ю. Кузнецова, изданных в 2011–2012 годах,
тому прозы «Тропы вечных тем» 2015 года, и многое другое.
Всё написанное Сергеем Куняевым отличается объективностью, детальностью, высоким качеством, достоверностью, глубиной, профессионализмом.
Завершу свою статью высказыванием Сергея Куняева, которое стало
ответом на вопрос «Что помогает такой работе, когда чувствуешь, что идёшь
на баррикады?»: «Пожалуй, одно: надо не держать эти баррикады в поле
зрения. Когда идёт разговор только между тобой и поэтом да его современниками, не нужно думать о том, что закричат доброхоты» («День
литературы», 2007, № 5).

ПОЭТОГРАД

Вита
ПШЕНИЧНАЯ

ТАК СНИТСЯ ДЕТСТВО…
***

С небосвода упавшие звёзды
меж холмов и крестов не найдёшь.
Разрастаются в поле погосты,
а когда-то здесь сеяли рожь…
Тишиной величавого Крома
вновь на сердце тревога легла…
Мне во Пскове всё с детства знакомо –
сеть проулков, сады, купола…
Как зимою июльское солнце,
средь прохожих встречаются те,
кто открыто в ответ улыбнётся
в невесёлой мирской суете.
И душа отворится без стука,
сразу станет невидим порог…
Как же мало мы знаем друг друга,
как же каждый из нас одинок!..

***

Так, глядишь, разговорами себя тормоша,
наговорю-нашепчу стихов, да только надо ли?
Какой утром очнётся моя душа,
если вчера мы с ней в беспамятство падали?
Чем завтра наполнится твой день,
если сегодня стало другой эпохой?
А мимо – люди… чужие… совсем не те,
к которым прирос
взглядом, улыбкой,
вздохом…
Вита Пшеничная (Шафронская) родилась в 1969 году во Владивостоке. Публиковалась
в журналах «Родная Ладога», «Север», «Письма из России», «День и Ночь», «Венский литератор» и др. Автор нескольких поэтических сборников и одной книги прозы,
цикла рецензий на стихи разных авторов, критических статей, эссе. Победитель и лауреат литературных конкурсов как в России, так и за рубежом («Литературная Вена»,
«Рождественская звезда», «Живое слово», «Мир без войн и насилия»). Член СП России. Живёт в Пскове.
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***

Не жалей о том, что сбудется,
о прошедшем не суди.
Ты – осенняя распутица
на моём земном пути.
Ты – моих ночей бессонница,
ожиданий – сто причин.
О тебе в потёмках молится
пламя тоненькой свечи…
ЛЕТО

Где же лето?..
Сыплет морось
мелким бисером по крыше…
Но причудливо и споро
небо новый облик вышьет.
Что ты жмуришься довольно
и глаза прикрыл рукой?
За высокой колокольней
солнце встало над рекой…
Вот где лето – в чистом поле,
там, где пахнет чабрецом,
там, где хочется на воле
непослушным стать мальцом!..
И бежать быстрее ветра
за окраину села,
где милуется с рассветом
одинокая ветла.
Где пускают сок берёзы…
А подальше, вдоль леска
расплетает свои косы
говорливая река…
Где приветливо соседство
и доверчив всяк народ.
Где тебя годами детство
у плетня с улыбкой ждёт…

Вита ПШЕНИЧНАЯ

Так снится детство…

ВЛАДИВОСТОКУ

Так снится детство – верный, добрый друг…
Не намекая, что исчезнет вскоре,
оставит после долгих лет разлук
шум слившегося с горизонтом моря…
Огромных сопок яркие макушки,
песчаных кос нестройные ряды,
и на одной из них – твои следы…
Под крики чаек выплеснет на брег –
на зыбкие, сыпучие холсты –
звезду и разноцветные ракушки…
Восторженный, и не заметишь ты,
как на измятый край твоей подушки
всю ночь катились слёзы из-под век…
НА РЕКЕ ПСКОВÉ

1
Пожалеешь порой себя раз-другой
да забудешься сном на раз-два-три,
до того, как изогнётся яркой дугой
исчезающий сполох ночной зари.
А наутро всё тот же круговорот
непонятно кому так нужных дел…
И опять не увидишь, как небосвод
распахнёт для вечерней службы придел,
как дитя улыбнётся, мамин напев
распознав… Как рука в руке,
не спеша спустится по тропе
пожилая пара к реке…
2
Краткие встречи, долгие проводы…
В тёмные воды сентябрьской Псков
старые башни Окольного города
падают, неба глотнув синевы.
Долгие проводы, краткие встречи…
Просит душа, умоляет не мчать
время, которое губит и лечит,
ясли судьбы продолжая качать.
Долгие проводы. Лёгкая морось…
Пригоршней – солнце, от лета привет…
День убывающий, встреченный порознь…
Ночь как надежда, что скоро рассвет…
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К 185‑ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПЫПИНА

Елена СТЕПАНОВА,
Ольга ПРОКОФЬЕВА

СКАЗКА
О «СЕВЕРНОМ БОГАТЫРЕ»
Он любил многострадальное
и величественное прошлое
русского народа…
А. А. Шахматов
«…Большинство талантов и гениев в нашей стране родилось и получило первоначальное образование
не в Петербурге и не в Москве. Эти
города только собирали всё лучшее,
объединяли, способствовали процветанию культуры, но рождала гениев именно провинция». Со словами
Д. С. Лихачёва невозможно не согласиться. Саратовская земля – лучший
тому пример.
Жителям нашего города и области хорошо знаком небольшой, всегда
живописный уголок-оазис – городская
усадьба, на территории которой располагается музей Н. Г. Чернышевского.
Усадьба стала колыбелью двух выдающихся саратовцев, снискавших мировую славу: Николая Гавриловича ЧерА. Н. Пыпин.
нышевского, властителя дум передовоФототипия. СПб., 1860-е гг.
го российского общества 1860‑х годов,
и Александра Николаевича Пыпина, его двоюродного брата, учёного-гуманитария, академика Императорской Академии наук.
2018 год – юбилейный для обоих: исполнилось 190 лет со дня
рождения Чернышевского, и 185 – со дня рождения Пыпина.
На дни рождения принято делать подарки. Одним из подарков саратовцам и гостям города стала выставка, посвящённая

Елена Валерьевна Степанова – кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского;
Ольга Владимировна Прокофьева – старший научный сотрудник музея-усадьбы
Н. Г. Чернышевского.

Елена СТЕПАНОВА, Ольга ПРОКОФЬЕВА

Сказка о «северном богатыре»
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А. Н. Пыпину – «Историк книжных древностей» (автор – Степанова Е. В.,
художник – Черевков В. Л.).
Подготовка к выставке – всегда научное исследование с непременным
обращением к богатым фондовым коллекциям музея Н. Г. Чернышевского.
Выставка обязательно сюжетна, и образуют этот сюжет экспонаты – предметы, документы, письма, книги – посредством своей связи с тем или иным
человеком, событием. Каждый экспонат, словно герой пьесы, разыгрывающейся перед глазами посетителя, «произносит монолог», «вступает в диалог» с другими экспонатами, обеспечивая тем самым движение сюжета.

СТАРШИЙ БРАТ
Судьба старшего из братьев – Николая Чернышевского – сложилась драматично. Его, лучшего ученика духовного училища и семинарии, без сомнения, ожидала блестящая карьера на духовной стезе. Но
он круто изменил свою судьбу – поступил в Петербургский университет, а позже избрал не университетскую кафедру, но тернистый путь публициста в самом популярном журнале своего времени – «Современнике».
Уже по первым публикациям редактору журнала Н. А. Некрасову стал
совершенно ясен масштаб дарований молодого сотрудника редакции. Но десятилетний «полёт» Чернышевского в «Современнике» в одночасье был прерван арестом и сфальсифицированным следственным делом. Николай Гаврилович продемонстрировал всему миру верность убеждениям и их неразрывность с делом, взошёл на эшафот и подвергся обряду гражданской казни,
а потом двадцать долгих лет провёл на сибирской каторге и в якутской ссылке.
Младший брат Александр Пыпин не испугался родства с «государственным преступником», публично отстаивал его невиновность, сохранил рукописи брата, спас родовой дом Чернышевских в Саратове, материально заботился о сосланном брате и его семье. Но могло ли быть иначе? О близости
не только кровной, но и духовной, вспоминая Н. Г. Чернышевского, пишет
А. Н. Пыпин: «Не родной, но ближе, чем родной».
И действительно, очень многое связывало их. У детей Пыпиных и Николи
Чернышевского было общее счастливое, спокойное детство на усадьбе. «Мои
детские воспоминания связывают в одно целое две семьи», – свидетельствует Пыпин. Николай вёл себя как старший брат – руководил в детских играх
и забавах, а позже – в учёбе и чтении книг из солидной личной библиотеки
Г. И. Чернышевского.
Вслед за Николаем Чернышевским Александр Пыпин поступил в университет, правда, сначала Казанский, на историко-филологический факультет.
В Казани яркое впечатление, по признанию Пыпина, произвёл на него профессор славянских наречий Виктор Иванович Григорович, оставшийся для
Александра Николаевича «одним из тех профессоров, кому… был особенно
обязан». Именно его предмет – «славянские наречия» – ему «больше нравится»; в письме родным он характеризует его тремя эпитетами: это нечто
«новое, оригинальное, привлекательное». Подобный интерес к предмету
был не случайным, а подготовленным. Следует вспомнить, что в библиотеке
Чернышевских среди прочих были книги на старославянском языке, прежде
всего, богословского содержания. Есть воспоминание Н. Г. Чернышевского о детском интересе к некой таинственной огромной книге под названием
«Четьи-Минеи», в которой были собраны жития святых, сказания и поучения. Эту книгу бабушка Пелагея Ивановна Голубева читала своим внукам.
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С любопытством они вслушивались в истории о посещении святых мест
странниками и странницами, приходившими к бабушке. К ярким впечатлениям детских лет относятся сказки и поверья, которые рассказывала детям
Пыпиным их няня Матрёна. Неиссякаемым народным творчеством была проникнута речь отца, Николая Дмитриевича Пыпина, пересыпанная поговорками, прибаутками и загадками, с едва уловимым простодушным юмором. Так,
в атмосфере религиозности, поэтической старины живого народного слова,
любви и уважения к книге протекали детские годы жизни Пыпина.
Проучившись год в Казанском университете, Александр Николаевич перевёлся в Петербургский. Значимым станет его знакомство с Измаилом Ивановичем Срезневским – профессором, выдающимся отечественным славистом, академиком Императорской Академии наук. Его курс лекций по славянским древностям «особенно высоко ставил» Чернышевский, в котором
Срезневский пробудил «значительный интерес к тому, что называлось
тогда «славянскими наречиями», живой интерес к предмету. С конца 1840‑х
годов Срезневский задумывает лексический словарь древнерусских письменных памятников, поручая своим ученикам составление словарей к отдельным
летописным сводам. На втором курсе университета Чернышевский приступил
к изучению «Ипатьевской летописи», работа над которой закончится опубликованным в 1853–1856 годах трудом «Опыт словаря к Ипатьевской летописи». Любопытно, что первоначально свою будущую научную карьеру Чернышевский связывал с кафедрой, возглавляемой именно этим профессором.
В 1851 году Пыпин приступает к изучению первой Новгородской летописи,
словарь к которой будет издан Академией наук в 1854 году.

«ДИСПУТ БЫЛ ВЧЕРА, В ВОСКРЕСЕНЬЕ…»
Предметом своего магистерского исследования Пыпин выбирает Древнюю литературу: «…моё внимание привлекли памятники, до тех пор почти
не тронутые и неизвестные, – те памятники, в которых выражались поэтические интересы древней письменности». Его обращение к древнерусским
рукописным повестям станет первым исследованием подобного рода литературных памятников в русской филологической науке. Материалы Пыпин
разыскивал в фондах Императорской Публичной библиотеки, Румянцевском музее, у московских букинистов, обращался за помощью к своим учёным друзьям, имевшим собственные коллекции литературных памятников – Н. С. Тихонравову, А. Н. Афанасьеву, Ф. И. Буслаеву, И. Е. Забелину.
В условиях напряжённого труда особенно значимы были помощь и поддержка старшего брата, Н. Г. Чернышевского, который интересовался ходом
работы, помогал с дополнительным заработком (привлёк в качестве автора
в «Отечественные записки»), регулярно сообщал в Саратов о положении дел
у Сашеньки.
Диссертация «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок
русских» была написана к концу 1856 года.
24 марта 1857 года в Санкт-Петербургском университете состоялся диспут – защита магистерской диссертации. Профессор А. В. Никитенко, официальный оппонент на защите, записал о происходившем в этот день на страницах своего дневника: «24. Воскресенье. Диспут в университете. Пыпин
защищал свою диссертацию на звание магистра: «О русской повести».
Оппонировали я и Срезневский. Я взял за главное основание возражений –
недостаток результатов в рассуждениях молодого учёного. Не видно, какие
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черты умственной, нравственной и эстетической жизни русского народа выражаются в дополнениях и переделках повестей, зашедших к нам
из Византии и с Запада. Но с этой стороны только и можно было отчасти поражать диспутанта. Всё остальное было неопровержимо. Пыпин
защищался отлично. Было довольно много публики».
Диспут был освещён и в прессе. Присутствовавший на нём соредактор
Некрасова по «Современнику» Иван Иванович Панаев в апрельской книжке
журнала писал: «На днях мы были на диспуте А. Н. Пыпина, молодого учёного, который уже успел своими статьями о старинной русской литературе <…> приобрести известность одного из лучших знатоков своего дела
<…> Такого [многочисленного собрания], интересного и одушевлённого диспута давно не бывало в Петербургском университете».
Через год, в 1858 году, его труд «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских» будет удостоен половинной Демидовской
премии – награды, учреждённой в 1832 году, которой отмечались учёные
за выдающийся вклад в развитие наук.
По всеобщему признанию, «Очерк…» Пыпина составил «эпоху в области разработки истории русской повести» (С. Венгеров). Труд Пыпина стал
исходным пунктом для новых исследований. В разное время изучением древнерусских повестей занимались Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселовский, Н. С. Тихонравов и другие выдающиеся учёные-филологи XIX века. Неоднократно к этой
теме возвращался в своей научной деятельности и Пыпин. В его итоговом
монографическом труде «История русской литературы» отдельная глава
посвящена рукописным памятникам древнерусской литературы.

ДВА ОТКРЫТИЯ
Кропотливая работа молодого учёного А. Н. Пыпина над рукописными литературными памятниками привела к открытию. По его воспоминаниям, в один из вечеров февраля или марта 1856 года он перечитывал очередной сборник Погодинского собрания, хранившегося в Публичной библиотеке.
В ряду «слов», «сказаний» и других текстов его поразила совсем необычная «повесть»… Прочитав её, Александр Николаевич поделился своей находкой с известным историком Николаем Ивановичем Костомаровым, который
также часто работал в залах библиотеки. Пыпин был дружен с ним, знал его
ещё с Саратова, высоко ценил его и не сомневался, что открытие замечательного памятника доставит ему великое удовольствие и будет им оценено.
Действительно, Костомаров с первых строк повести пришёл в такой восторг, что принялся громко декламировать «древнее стихотворение», как
Александр Николаевич ни внушал ему, что громогласное чтение здесь не допускается, т. к. мешает занятиям других. На шум пришёл дежурный по залу,
попытался остановить Костомарова, но он не унимался и старался объяснить всем в зале об открытии новой повести в литературе. Наблюдая восторг Костомарова, Пыпин великодушно уступил ему право объявить о находке общественности и опубликовать повесть. Статья Костомарова «Повесть
«О Горе-Злосчастии» вышла в ближайшем номере «Современника» (1856,
№ 3. С. 49–68), в ней автор выражал слова признательности Александру
Николаевичу: «Долгом считаю принести благодарность за указание мне этого
сокровища А. Н. Пыпину, которого деятельности в отыскании и разработке
памятников нашей древней литературы принадлежит честь открытия лучшего после песни Игоревой поэтического произведения старины русской».
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Близок к открытию нового литературного рукописного памятника был
и Чернышевский, о чём сообщал в письме Пыпину в конце августа 1861 года.
Сюжет этой истории детективный.
Происходило же дело так. Возвращаясь из Саратова в Петербург,
на одном из постоялых дворов под Владимиром Чернышевский встретил мещанина, торговавшего старопечатными книгами. Просмотрев одну из них, Николай Гаврилович увидел летописный свод «без начала и без конца» и датировал его XIII веком. Прошедший школу палеографии и древней письменности
Срезневского, Чернышевский прекрасно читал древнерусские тексты, разбирался в особенностях кириллической фонетики. Обнаруженный им неизвестный список он назвал «Малмыжским списком Густинской летописи». Продавец рукописи назначил цену. Однако необходимой суммы у Чернышевского
с собой не нашлось, тогда он написал свой петербургский адрес, по которому
продавец должен был явиться для обмена суммы на рукопись. К сожалению,
финал этой истории до настоящего времени не выяснен. Но порой случаются
невероятные вещи, и как знать, не отыщется ли когда-нибудь древняя рукопись, приобретённая Чернышевским на постоялом дворе в Вязниках.

«ИСТОРИК КНИЖНЫХ ДРЕВНОСТЕЙ»
Уже многие десятилетия одним из научных центров по изучению и популяризации наследия Пыпина является музей-усадьба Н. Г. Чернышевского,
который организует выставки, проводит конференции, посвящённые памяти учёного. При непосредственном участии музея были переизданы мемуары Пыпина «Мои заметки» (1996), вышла книга «А. Н. Пыпин. Материалы
к биографии» (2017).
27 апреля 2018 года в музее состоялось открытие выставки «Историк
книжных древностей». Выступавшие представители научной и культурной общественности Саратова отмечали многогранность личности учёного.
Директор музея, заслуженный работник культуры РФ Г. П. Муренина подчеркнула, что формирование Н. Г. Чернышевского и А. Н. Пыпина происходило на саратовской земле, «это два мыслителя, которые внесли в развитие общественной мысли и науки огромный вклад».
Пыпин – автор более 1500 трудов по разным отраслям гуманитарных
наук, однако выставка «Историк книжных древностей» посвящена лишь
одной сфере его исследовательских интересов – повестям и сказкам Древней Руси.
Следует отметить художественное решение выставки, которое поддерживает её содержание. Художнику В. Л. Черевкову посредством введения изобразительных акцентов удалось создать гармоничный мир древнерусской книги.
Ещё на пути к выставочному пространству происходит постепенное
погружение в старину – в родное ушедшее. Бархатно глубокими на серых
стенах смотрятся красный и чёрный цвета старославянских букв: Аз, Буки,
Веди… С неподдельным интересом посетители слушают рассказ о Сашеньке Пыпине, изучающем алфавит, со многими непонятными современному
человеку буквами, узнают о их «приключениях» во времени, о том, какая
из букв называлась «страшилищем», а какая – «дармоедом». Удивление
вызывает и необычный сегодня способ счёта по буквам, однако и взрослые,
и дети одинаково старательно решали пример на сложение: «Аз + Веди =
Глаголь». Неужели действительно так можно было считать? Предложение
«изобразить» букву «ферт» после продекламированных пушкинских строк:
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«У стенки фертик молодой стоит картинкою журнальной» – принималось
посетителями с удовольствием. Не меньшее впечатление производили типы
письма кириллицей в старославянских книгах: древнейший – чёткий, без
наклона – устав, более округлый – полуустав, и прабабушка современного
рукописного шрифта – скоропись.
Демонстрируемые в витринах экспонаты уникальны. Подлинные фотографические изображения Пыпина зафиксировали его в разные годы жизни.
Здесь и первая известная фотография Александра Николаевича 1857 года
в редкой соляной технике, сделанная в Петербурге, в мастерской В. Шенфельда. И его портрет 1903 года, созданный за год до смерти, на котором
образ учёного как никогда соотносится со славами, сказанными в его адрес
А. Ф. Кони: «мудрый как змий и чистый как голубь». Наконец, парадный
портрет седовласого Пыпина-академика в кругу академиков отделения русского языка и литературы Императорской Академии наук и её президента –
великого князя Константина Константиновича.
Центральным экспонатом выставки является редкий документ – «Приглашение на защиту диссертации Пыпина для получения степени магистра,
от 24 марта 1857 года». Музейной фондовой гордостью по праву можно
назвать записную книжку учёного, содержащую рукописные материалы его
подготовительной работы к написанию различных трудов.
Уникальная работоспособность Пыпина поражает и современного посетителя выставки. В редкие часы отдыха Александр Николаевич предавался механическому труду: клеил из картона коробочки, бювар для бумаг,
на токарном станке создавал шкатулки и мелкие предметы быта. Многие
из этих вещей представлены на выставке.

Слева направо: академики М.Л. Сухомлинов, А.А. Шахматов, В.И. Ламанский,
Президент АН великий князь Константин Константинович (поэт К.Р.),
Л.Н. Майков, А.Н. Пыпин, А.Н. Веселовский. СПб., нач. 1900-х гг.
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Очерк литературной истории
старинных повестей и сказок русских

Собрание пыпинских книг позволяет по достоинству оценить вклад, внесённый в изучение книжной старины.
25 марта 1903 года состоялось празднование 50‑летия научно-литературной деятельности А. Н. Пыпина, на котором профессор Московского университета Алексей Николаевич Веселовский произнёс тост в честь
Александра Николаевича: «В Вашем очерке повестей и сказок есть пробел,
дорогой Александр Николаевич: в нём нет одной сказки о некоем северном богатыре, который сидит себе где-то на севере и творит богатырские подвиги. Не в броню он одет кольчужную, не латы на нём боевые,
а довольно-таки прозаический сюртук, и орудие у него – не палица боевая, не меч-кладенец, а пёрушко острое, весьма в прежние
времена скр ипуче. И сидит
он, этот сказочный богатырь,
пёрышком своим поскрипывает, а от этого поскрипывания
на весь свет слава идёт… Пожелаем нашему дорогому богатырю здоровья и бодрости на многие, многие годы!»
Саратов XXI века помнит о своём богатыре. На фасаде дома, где он родился (расположен на территории музеяусадьбы Н. Г. Чернышевского),
помещена мемориальная доска;
в 2014 году на карте города появилась «Площадь имени
А. Н. Пыпина». Может быть, уже
в недалёком будущем в музее
Н. Г. Чернышевского распахнёт свои двери постоянная экспозиция, посвящённая прекрасному человеку-гуманисту, учёному, Почётному гражданину города Саратова (1899) Александру
А. Н. Пыпин.
Николаевичу Пыпину.
Фото М. Н. Чернышевского. СПб., 1880 г.

РЕЦЕНЗИИ

Наталья
ТЯПУГИНА

А. Н. Пыпин и научно-культурная
жизнь России. Новое исследование
Хорошо написанная биография так же редка,
как и хорошо прожитая жизнь.
Томас Карлейль

Н

едавно под грифом Саратовского Музеяусадьбы Н. Г. Чернышевского увидела свет очередная краеведческая книга –
«А. Н. Пыпин. Материалы к биографии»
(Саратов, 2017). Этот сборник задумывался
его составителями как комплексное исследование биографии Александра Николаевича Пыпина (1833–1904) – нашего земляка, крупного русского учёного, активного
журналиста, влиятельного общественного
деятеля, человека из ближайшего окружения Николая Гавриловича Чернышевского.
В книгу вошёл обстоятельный биографический очерк с характеристикой основных работ учёного и его исследователей,
написанный старшим научным сотрудником музея А. С. Озерянским. В этой статье есть «изюминка»: впервые наиболее
полно предпринята попытка рассмотреть
биографические связи и идейные параллели А. Н. Пыпина с выдающимся деятелем
2‑й половины XIX века А. И. Герценом
и видным учёным-славистом В. И. Григоровичем.
Также впервые в этой книге в полном
объёме опубликован эпистолярий, хранящийся в рукописном фонде Музея-усадьбы
Чернышевского, – письма Пыпина к жене,
подготовленные к печати и сопровождённые предисловием А. С. Озерянского.
Впервые напечатан черновой вариант двух
писем Пыпина к неустановленному лицу
по поводу публикации в немецкой прессе романа Чернышевского «Пролог пролога» в мае 1877 года (подготовка к печати и предисловие – Е. В. Степановой).
Материал называется «Статья А. Н. Пыпина о Н. Г. Чернышевском и его издателях
1877 года». Исторический интерес представляет этот материал, как проясняющий
позицию учёного в оценке судьбы Чернышевского и его публикаций.

«Не родной, но ближе, чем родной», –
так сказал А. Н. Пыпин о своём двоюродном брате Николае Гавриловиче Чернышевском. Действительно, Пыпины и Чернышевские были очень дружны. Их объединяла
жизнь в одном доме, общие нравственные
принципы и духовные интересы. Оба росли
в атмосфере духовной сосредоточенности,
любви к книге и образованию.
Тема «Чернышевский и Пыпин» не обойдена вниманием исследователей. Мы сейчас не будем углубляться в неё. Скажем
только, что в отроческие и юношеские
годы формирование личности А. Н. Пыпина
проходило под сильным влиянием старшего
двоюродного брата.
Конечно, и различий было много. Так,
Александр Николаевич Пыпин не был
активным участником открытых антиправительственных выступлений, не прошёл
через испытания каторгой и ссылкой. Однако при всей осмотрительности и осторожности он всегда был человеком твёрдых
и честных убеждений, суть которых можно
сформулировать так: «Содействовать славе
не преходящей, а вечной своего Отечества
и благу человечества». Эти строки из письма восемнадцатилетнего Николая Чернышевского тринадцатилетнему Александру
Пыпину стали программой его действий.
Именно этими принципами, заложенными
ещё в домашней обстановке, он и руководствовался в своей жизни.
В дальнейшем, в трудные времена полицейского преследования Чернышевского,
в период пребывания его в Петропавловской крепости, а затем в течение долгих
лет каторги и ссылки, А. Н. Пыпин постоянно оказывал семье опального Чернышевского нравственную и материальную поддержку. После ареста Николая Гавриловича Пыпин энергично боролся за его осво-
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бождение. Позднее он купил дом «государственного преступника» и передал его
нуждающейся в средствах семье Чернышевского. Впоследствии именно в этом
доме младший сын писателя, Михаил Николаевич Чернышевский, организовал музей
памяти своего отца.
Учёный разобрал и отчасти систематизировал архив Чернышевского и во многом способствовал изданию его сочинений.
Именно благодаря А. Н. Пыпину и его единомышленникам, идеи и имя Чернышевского не были вычеркнуты из общественного сознания семидесятых–восьмидесятых
годов.
При этом учёный никогда не прерывал
связей со своим родным городом, много
делал для его культурного и научного развития, поддерживал краеведческие изыскания саратовской интеллигенции, ратовал
за вовлечение сколько-нибудь грамотных
людей в научно-практическую деятельность
по изучению народного быта и творчества
Саратовской губернии.
Пыпин приветствовал идею создания
в Саратове Радищевского музея, в который передал ряд ценных экспонатов. Он
регулярно снабжал интересными изданиями Саратовскую публичную библиотеку.
В 1887 году А. Н. Пыпин был избран членом Саратовской учёной архивной комиссии. А в 1899 году саратовцы избрали его
Почётным гражданином города.
Вот почему естественно, что традиция
изучения жизни и творчества А. Н. Пыпина
в Саратове была заложена в университете
и музее Н. Г. Чернышевского. Ученик Пыпина Н. К. Пиксанов, последователь и продолжатель развития культурно-исторического метода в литературоведении, в период
своего преподавания в Саратовском университете открыл эту тему. Продолжается
эта традиция и сегодня. Творческое наследие А. Н. Пыпина изучают не только филологи, но и философы, историки, обществоведы. А поскольку наследие это отличается колоссальным объёмом – более
1500 работ – и большим разнообразием,
то тема эта исчерпана будет не скоро.
Но уже сегодня можно констатировать:
накоплен богатый аналитический и источниковедческий материал. Идея создания
научной биографии А. Н. Пыпина от публикации к публикации созревает, о чём свидетельствует и рецензируемая книга.
Обратимся к рекомендациям уважаемого учёного, который много лет трудился
над научной биографией Н. Г. Чернышевского и, конечно, размышлял над самим
жанром и его основополагающими принципами. Речь о докторе филологических
наук, профессоре Адольфе Андреевиче Демченко. Он был убеждён: «Научная
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биография писателя – это обобщающее
литературоведческое исследование жизни
творца, построенное на документальной
основе, осуществляемое посредством критического анализа источников и определяющее своеобразие личности художника
в её единстве с эпохой, общественной средой и творческим самовыражением».
Как видим, планка высока. А если
учесть объём произведённого на свет
А. Н. Пыпиным, а также энциклопедическое разнообразие его интересов, широкий круг контактов с виднейшими людьми
того времени, среди которых Н. А. Некрасов, Н. А. Добролюбов, М. Е. Салты ков‑Щедрин, И. С. Тургенев, А. Ф. Кони
и многие другие известные литераторы,
журналисты, педагоги, юристы и общественные деятели, то создание биографии
А. Н. Пыпина вырастает в большую научную задачу. Полноценное критическое
осмысление личных и профессиональных
контактов учёного, характер их влияния
на него – труд титанический. Если же включать в научную биографию А. Н. Пыпина
и литературоведческий анализ всего произведённого на свет этим плодовитым автором, то задача представляется почти невыполнимой.
Научные интересы А. Н. Пыпина, как
известно, были чрезвычайно разнообразны: общественное движение, палеография,
фольклор, древнерусская литература, славистика, русская литература XVIII–XIX вв.,
историография. Помимо научной деятельности он был известен и как редактор, переводчик, публицист. И весь этот огромный
материал нуждается в новом прочтении,
честном осмыслении и объективной оценке.
При этом отдельного внимания заслуживает работа А. Н. Пыпина как журналиста: он трудился в «Современнике» до его
закрытия (1866), был членом его редакции и некоторое время – ответственным
редактором. С 1866 года Пыпин активно печатается во вновь открытом «Вестнике Европы», становится одним из виднейших деятелей журнала и как член редакции, и как самый плодовитый его сотрудник. В редкой книжке «Вестника Европы»
нет статей нашего автора.
Создание научной биографии
А. Н. Пыпина – задача не из лёгких ещё
и вот почему. Если говорить о мировоззрении учёного, то оно далеко от революционно-демократического: с одной стороны, ему, безусловно, были близки общедемократические взгляды Чернышевского,
он также выступал за ликвидацию остатков крепостничества, но только постепенно
и ненасильственно.
С другой стороны, учёный не скрывал своих западнических воззрений, идей
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умеренного либерализма и просветительства. В своих работах он пропагандировал необходимость всесторонней европеизации России, расширения образования по европейскому образцу, развивал идеи позитивизма столь ценимого
им Ипполита Тэна. Социальные отношения понимались учёным как простое следствие распространения известных мнений.
Вот почему решающее значение Пыпин
придавал «действию на массы образованных классов», считая, что без этого
массы останутся без «нравственного обеспечения» и почти без возможности участвовать сознательно в «высших интересах национального развития» («Характеристики литературных мнений от двадцатых
до пятидесятых годов»).
Дума ю, что ре це нз и руемая кн и га
послужит новым импульсом для дальнейших исследований и будет способство-
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вать, в конечном счёте, созданию научной биографии А. Н. Пыпина. Понятно, что
это большой, кропотливый труд, требующий от исследователя много сил и времени, а ещё – честности и принципиальности. Но работа начата, останавливаться
не стоит.
Вышедшая книга и, прежде всего, опуб
ликованный в ней эпистолярий наглядно
демонстрируют не только масштаб и особенности личности учёного, но и тот факт,
что Саратов на протяжении всей жизни
неизменно присутствовал в его думах,
делах и планах. А. Н. Пыпин действительно был человеком, накрепко связанным
с Волгой и с нашим городом, он действительно много сделал для его культурного
роста. И потому рецензируемая книга –
это, кроме всего сказанного, дань признательности нашему замечательному земляку. А это благородное дело.
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Владимир Макаренков.
Камертон: Стихи. – Смоленск, «Свиток», 2017.

Н

екоторые стихотворцы ныне сетуют, что
не в ту эпоху они родились. Да и критики то и дело талдычат о литературном безвременье. Странным выглядит то, что цензурные запреты в ХХI веке окончательно сняты,
а российское общество вдруг перестало быть «самой читающей страной». Книжки стихов и литературные журналы никто
не покупает: «нам не нужны Рубцов и Пушкин, ждём новостишку из Кремля». Кругом –
новейшие гаджеты и надвигающаяся суперцивилизация под таинственным и холодным
названием «Цифра». Звезданутые фурии
и моральные недоросли правят бал на телевидении, вынося на всеобщее обозрение
«грязное бельё» друг друга. Да и власть
к нашим сочинениям то ли равнодушна, то ли
опасается их. Так называемый «кремлёвский
союз писателей» состоит из полусотни привилегированных «членов», которые катаются
за наш с вами счёт (то есть на бюджетные
деньги) по международным книжным ярмаркам, а «дома» состоят в оппозиции (вспомним

некоторых ораторов с Болотной площади).
Забота власти направлена ныне на спорт.
Поэты нищенствуют, а вечно проигрывающие
футболисты становятся миллионерами.
Всё это – хочешь не хочешь – имеет
место быть. Но парадокс заключается
в том, что ПОЭЗИЯ как вид искусства живёт
вопреки вывертам «эпохи» и развивается
по ДРУГИМ законам, о которых провидчески сказал Александр Блок в знаменитой
Пушкинской речи, ставшей затем статьёй
«О назначении поэта». И уже наш современник, поэт Станислав Золотцев (1947–
2008) перед своим уходом сказал как отрезал: «Россия пишет стихи и прозу, / Как
никогда ещё не писала!» И этот реальный
факт я могу подтвердить, как практикующий редактор литературного журнала.
Надежда состоит в том, что творческий
потенциал далеко не раскрыт. И гнездится он не столько в Москве или Петербурге, сколько во всей России – от Калининграда до Владивостока. «Нынешние соло-
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вьи все при императорах, – написал ещё
в 2002 году критик Леонид Огибалов. –
Иные кормятся русской идеей и жертвенно сдают в аренду старинные особняки. Иные, граждане мира, освоили
чтение лекций о лирической поэзии для
заморских «умников». Только сам предмет этих забот шатается где-то по медвежьим углам, вечно неустроен, нищ
при любом раскладе властей. Это, как
и дар, врождённое». Я с удовольствием
назову всего лишь несколько имён талантливых современных поэтов, укоренённых
в родном Отечестве, болеющих его болями, радующихся его радостями, сожалея
о том, что они известны меньше других,
незаслуженно «раскрученных» (да простят
меня неназванные знакомцы – я в своих
пристрастиях привередлив). Прежде всего,
это ушедшие из земной жизни Николай
Перовский (Орёл), Николай Беляев и Виль
Мустафин (оба – Казань), а также ныне
здравствующие Николай Рачков (Ленинградская область), Юрий Перминов (Омск),
Владимир Скиф (Иркутск), Евгений Семичев (Самарская область), Диана Кан (Оренбург), Николай Зиновьев (Краснодарский
край), Александр Кердан (Екатеринбург),
Геннадий Морозов (Рязанская область).
Сегодня к этому списку я хочу добавить
поэта Владимира Макаренкова из нашего
славного западного порубежья – городагероя Смоленска.
***
Борис Лукин о стихах Макаренкова
в предисловии к его книге лирики «Камертон» (Смоленск, «Свиток», 2017) пишет, что
находит в них… себя. И объясняет: «…это
когда ты понимаешь и разделяешь мысли
поэта, словно собирался сам высказать
всё это, да не успел…» И я соглашаюсь
с Лукиным, когда читаю у Макаренкова
следующие строки:
Я в новой жизни – скромный гость
Из прошлого тысячелетья.
Чем смог однажды овладеть я?
Всё крохотно вместилось в горсть.
Для моего поколения (перечисленных
выше поэтов, например) развал Советского
Союза оказался личной трагедией, к сожалению, не сразу осознаваемой. Советскому офицеру Владимиру Макаренкову, наверное, было ещё труднее, ибо его
долг – подчиниться приказу. Помня историю своей страны, он молился «негромкими стихами о вечном и земном, своём»:
Так в эмиграции молился
Забытый русский офицер,
Когда над Родиной глумился,
Тряся наганом, Люцифер.
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Я тоже веку неугоден.
Нас много из других веков.
Мы в эмиграцию уходим,
Не покидая отчий кров.
Поэзия, дар Божий, спасала. Татьяна Озерова, художник, иллюстрировавший
«Камертон», написала: «…авторский строй,
эмоциональная атмосфера произведений Владимира Макаренкова не нуждается в особой изощрённости, техническом
трюкачестве». Мне в связи со сказанным
сразу вспомнилось суждение выдающегося знатока русской поэзии Вадима Кожинова о САМОРОДНОСТИ стихов Николая Рубцова – они, дескать, словно всегда находились в окружающей природе, в самом воздухе родины. Поэт только услышал их звучание, их мелодию и выразил в слове. Для
кого как, а для меня это – высший пилотаж.
И я радуюсь, что Владимир Макаренков –
из тех, кто умеет слушать:
В снега природа разодета.
Мороз, ветра гудят баском.
А ты согрет любовью деда –
Идёшь по звёздам босиком.
Самое любопытное тут, конечно, в подтексте, то есть в том, чего нет (а, стало
быть, и не надо) – в сюжете стихотворения: читатель рад домысливать, как внук
в старых валенках выскочил в морозную
ночь посмотреть на звёзды, да и сбегал
на встречу с родной душой деда по Млечному Пути. Нечаянные строчки стали волшебными.
Они – строчки-находки, строчки-догадки, строчки-открытия – рассыпаны по книге
смоленского автора. Их нельзя придумать,
их можно только сберечь и сохранить,
они – редкие камушки, собранные, прежде всего, тогда, когда были живы самые
родные и близкие люди, ибо
...Волшебная звезда из детства
Горит, горит ещё в душе.
Отсюда точность и неожиданность метафоры: «Колыхнулась вечность, будто
штора…» Отсюда – острое желание:
...Иногда по-детски плакать хочется,
Спрятавшись от всех на сеновал.
Отсюда прозрение, связанное уже
с городскими деревьями, которые когда-то
сам сажал во дворе:
...Среди деревьев ты совсем не лишний.
Ты на полвека вырос к небесам.
Как не забыть всё добро земного мира,
дарованное тебе при рождении? Даже
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в сухой мороз, например, можно «стать
под солнце» и ощутить:
...А щёки помнят добрую ладошку
Небес, как дети груди матерей.
И чудо женской красоты поэт может
выразить одной строкой, да так, что позавидуешь: «Ты, как сирень цветущ ая,
свежа…»
***
Владимир Макаренков – человек городской, вполне серьёзный и основательный.
Он, как пишет о нём Борис Лукин, «полковник в отставке, честно отслуживший
России, счастливо женатый, отец двоих
сыновей, познавший трагедию ранней
смерти одного из них». И об этом в стихах тоже сказано сдержанно, по-мужски:
«Это горе моё. И ничьё оно больше».
Ц ити рую далее Луки на: Вла дими р
Макаренков «пишет стихи более 30 лет.
Пишет, издаёт книги и даже стал председателем Смоленского отделения Союза
российских писателей».
Это – внешняя оболочка. Но стихи поэт
пишет для того, чтобы проявить жизнь
души, и для тех, кто способен это понять.
Современный горожанин начинает осо
знавать, что блага цивилизации становятся чрезмерными, а современные технологии всё резче отрывают его от матушкиприроды. И появляются стихи-предупреждения, подкреплённые не декларациями,
а убеждающие философией поэтического
образа:
Горизонт железом крыш распотрошён.
Я окно открыл бы настежь да пошёл.
Далеко-далече по антеннам крыш,
Заострённым, как невызревший камыш,
В синеву за дальним лесом… Далеко…
Там дышать и думать вольно и легко.
Наблюдая жизнь современного города,
поэт видит:
...Спросонок человек от Бога
Бежит на каменных ногах.
Родному Смоленску Владимир Викторович, конечно, никогда не изменит, но, осо
знавая невзгоды урбанизации, он стремится
жить и ближе к лесу, ближе к реке, ближе
к памяти детства. Я рад был узнать, будучи
в гостях у супругов Макаренковых в феврале минувшего года, что Владимир и Жанна
строят дом за городом, подавая тем
самым пример другим. Такой вариант будущего при развивающейся системе транспорта (и автомобильного, и велосипедного),
наверное, не отменим и желателен.

163
Верность Владимира Макаренкова родному городу хочется отметить особо. Размышляя об этом, нельзя не учесть крылатую фразу Поля Верлена: «Поэт рождается в провинции, а умирает в Париже». Она верна, поскольку именно в столицах якобы может состояться твор ческая личность. В России это особенно зримо проявилось на судьбах шестидесятников. Именно в их среде появился и долго оставался незыблемым ещё
один постулат: «По несчастью и по счастью, / Истина проста: / Никогда не возвращайся / В прежние места». Это написал Геннадий Шпаликов, чья жизнь трагически оборвалась именно в Москве.
Не будем судить, кто прав, кто не прав,
но многие нынешние поэты, не изменившие своей «глубинке», стали вдруг отрицать навязываемую философию «перекати-поля». Вот как выразил этот взгляд,
например, нижегородский писатель Олег
Рябов: «Когда обрезается ребёнку пуповина и он делает первый самостоятельный вдох, в определённых участках его
организма фиксируются напряжённости
и векторы всех геофизических полей,
существующих на Земле: гравитационного, магнитного, электромагнитного, космического излучений и ещё массы параметров, присущих данной точке земли
и никакой другой. И эта точка Земли –
его родина, и будет ему хорошо только
здесь».
Офицер Макаренков немало поездил
по большой Родине, но не изменил родному Смоленску. Здесь жили его предки, здесь, на подступах к Москве, проливалась кровь сограждан в далёкие времена польской интервенции, в Отечественную войну 1812 года и в Великую Отечественную войну с фашистской Германией в 1941–1943 годах. И другого выбора,
как говорит Владимир Викторович, быть
не могло, хотя реально другой карьерный
вариант места жительства мог случиться.
Важно, что поэт Владимир Макаренков
состоялся именно в Смоленске. Кто знает,
чем бы он занимался, определившись
на жительство в столице? А здесь, у себя
дома, он нужен и как гражданин, взявший
на себя ношу по организации литературной жизни, редактирующий замечательный
по качеству альманах «Под часами», возглавляющий отделение СРП, участвующий
в комиссиях по присуждению губернских
литературных премий: имени Александра
Твардовского и имени Николая Рыленкова. Не забудем: Смоленск ещё и родина Михаила Исаковского – автора многих замечательных советских песен, в том
числе гениальной песни «Враги сожгли
родную хату». Какие имена – советская
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классика, гордость и слава отечественной литературы! И вот ещё одна правда:
не все шедевры создавались в Москве да
Петербурге, «Тихий Дон» написан Михаилом Шолоховым в родной станице Вёшенской…
А Владимиром Макаренковым написана в родном Смоленске «Баллада о постовом Курицыне». 1943 год. Город освобождён от фашистской оккупации, начинается
мирная жизнь, люди, которых разбросала
война, ищут друг друга, и вот
...На углу перекрёстка, где улицы
Разбегались почти на версту,
«Под часами» улыбчивый Курицын
В сорок третьем возник на посту…
Он – «не обычный сотрудник милиции, / А сержант, закалённый огнём» –
по доброте душевной стал помогать людям
в этих поисках. И «обросла пришивными
карманами / Милицейская чудо-шинель».
В эти карманы и складывались письма и записки, которые постовой Курицын
непременно передавал тому, кому нужно.
И эта его забота стала едва ли не важней
самой государственной службы.
Я бы гордился написанием такой баллады. Макаренков ею тоже гордится. Есть
чем!
В книгу «Камертон» включено и немало песен на стихи Владимира Макаренкова. Весьма популярны на его родине
и за её пределами «Русское сердце» –
песня стала лейтмотивом к документальному фильму «Патриарх Кирилл. Годы служения на Смоленщине», а также песня «Российский флаг» – её автор оказался лауреатом международного фестиваля гимнов.
Меня же более всего «зацепила» поэтически безупречная и граждански обострённая
сущность припева одной из этих песен:
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***
Теперь о главном. Среди русских литерато ро в за п ос л е д н и е д ва д ц ать л ет
поя вилось немало русскоязычных, то есть
пишущих по-русски, а думающих о своей
родине – как (воспользуюсь фишкой
покойного и уважаемого Михаила Задорнова) «тупые американцы».
Со страниц книги «Камертон» с читателями говорит поэт и гражданин, любящий
родину честно, без лести, принимающий
её такой, какая она есть: святая и грешная, бескрайняя и безрассудная, богатая
и нищая. Так любили родину поэты-пророки: Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Есенин,
Блок, Николай Рубцов, Юрий Кузнецов.
Такую же любовь они завещали нам. Русский характер
...и тем в истории известен,
Что лишь до срока терпелив.
И ныне внешним и внутренним врагам
Отечества пора почувствовать, что он уже
…в приёмной перед дверью
Сжимает в мыслях кулаки…
Но и не только это. Стоило однажды
вечером поэту увидеть с железнодорожного моста священный символ своего Смоленска – и он выдохнул:
Тьма мерцала. На горе собор Успенский
Проступал в подсветке, как иконостас…
Держит что-то Владимира Макаренкова
на родной земле, не отпускает. Он остаётся с теми
…кто создал камертон – настроить лиру
Так, чтобы Бог её поцеловал...
И ещё одна цитата в заключение:

С песней мира летит от Смоленских
ворот
Боль моя за тебя, Украина!
Мы с одних берегов, мы –
днепровский народ.
Славянин, ты услышь славянина!
Да, Смоленск и Киев стоят на берегах одной реки, на которой более тысячи лет назад произошло великое Крещение. А призыв, выраженный в песне, важен
и для меня, коренного жителя нижней
Камы, поскольку моя покойная жена Светлана, родная мама нашего единственного
сына, – дочь Украины.

А за окном искрится чистый снег,
И солнышко, с утра начав разбег,
Как человек, не знающий печали,
Смеётся, поливая мир лучами.
И, подражая выходному дню,
Стихи торят небесную лыжню…
И ещё одна:
А над родиной облака –
Счастье русского дурака…
Владимир Макаренков крепко держит
в своей горсти счастье быть русским поэтом.
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Елизавета
МАРТЫНОВА

О дискуссии «Классика и мы»
«Классика и мы» – дискуссия на века. Сборник /
Составитель С. С. Куняев. – М.: Алгоритм, 2016. – 384 с.

С

борник «Классика и мы» представляет
собой материалы одноимённой дискуссии, проведённой творческим бюро критиков
и литературоведов московской писательской
организации 21 декабря 1977 года в Центральном доме литераторов и ставшей, как
сказано в аннотации, знаковым событием
того времени.
«М ы в оз в р а щ а емся н ы н е к э то й
памятной дискуссии, отдавая себе полный отчёт в том, насколько современно
она звучит в наши дни, с единственной
целью: чтобы читатель узнал о её ходе
из непосредственных выступлений её
участников, во избежание будущих возможных попыток «улучшить» или исказить
историю», – пишет в предисловии составитель сборника С. С. Куняев.
Моя задача – рассказать об этой книге
не прочитавшим её людям (читавшие уже
составили своё мнение) так, чтобы они
захотели её прочитать. По этой же причине – и ещё для того, чтобы быть точной – буду приводить ключевые цитаты
из выступлений.
Дискуссия читается как художественное
произведение, за её развитием следишь
как за действием в пьесе. Читаешь с удовольствием, потому что все участники дискуссии – интересные личности, независимо от взглядов, и их столкновение – проекция вечного противостояния литературы органической, естественной, классической и литературы-игры. Составитель книги
критик Сергей Куняев характеризует подготовку этой дискуссии: «Здесь готовился
интеллектуальный спор высшего уровня».
«Вадим Кожинов… вызвал на дискуссию
самых сильных идеологических и эстетических противников…»
Прежде всего, в ней, в дискуссии, встаёт вопрос: что такое классика? Что такое
классика в представлении участников той
дискуссии (1977 года) и как мы, современники, можем соотнести их пред-

ставления и оценки с нашими? В чём мы
можем согласиться с участниками дискуссии и чему она нас учит, какие уроки мы
можем вынести из того, по общему признанию участников, «неудавшегося» мероприятия? Есть ли точки соприкосновения или
современные читатели, живущие в другом
уже государстве, не способны соотнести
случившееся на той дискуссии со своим
временем?
Книга эта современна, хотя собы тия, о которых в ней говорится, произошли 40 лет назад. В процессе чтения
я всё больше в этом убеждалась. Ценность сборника в том, что помимо полного текста дискуссии, уже напечатанного в 1990 году в журнале «Москва», в нём
опубликованы и статьи-отзывы на неё,
и статьи, написанные уже позже, после
публикации в журнале. Таким образом,
«в письменном виде» эта дискуссия растянулась на несколько десятилетий: и в 80‑е,
и в 90‑е, и в двухтысячные годы звучало её
эхо, откликались известные критики и литературоведы, поэты и прозаики, и, как бы
они ни оценивали эту дискуссию, их пристрастность говорит о значительности её:
действительно – дискуссия на века.
Подобные дискуссии в истории русской литературы возникали всегда, и всегда они будут идти, пока литература есть,
но мероприятие 1977 года просто вывело
проблему на поверхность, дало ей чёткое
название. «Классика и мы». Сергей Куняев
в послесловии говорит о том, что «это был
первый опыт подобной дискуссии вообще
и первый опыт дискуссии объединения
критики и литературоведения в новом
составе под новым, недавно избранным
руководством».
При чтении интересно наблюдать, как
дискуссия превращается в полемику. Есть
нападающие (с конкретикой, со своей
системой выступления, говорящие о принципах классики); есть те, кто пытает-

166
ся совершенно беспомощно защищаться: «слова, слова, слова…» – и говорящие не о том; есть пытающиеся примирить
обе стороны (видимо, по должности), есть
те, кто хочет высказаться «сам по себе»,
в академическом ключе, нейтрально.
Но третьи и четвёртые не играли главной
роли. Победили первые. Те, кто, собственно, и поставил проблему о сотворённости,
гармонии, гуманистическом пафосе русской классики – и её соответствии нашим
современным представлениям и интерпретациям.
Именно вторые попытались придать дискуссии политизированный характер. А ведь
с самого начала речь шла о том, что такое
классика и чем она отличается от литературы неклассической.
Во вступительном докладе Пётр Васильевич Палиевский говорит о противнике
классики – авангарде. Это доказательство
от противного – в нём он говорит о том,
какой не может быть классика.
«Дело в том, что эта культура, культура
авангарда и эстетика авангарда, по своему строению, своему качеству и основному эстетическому направлению, безусловно, была резко, полярно противоположна классической культуре. Самый метод,
самый способ её строения противостоят
этому классическому наследию.
Самый великий принцип этой авангардной культуры, состоящий, главным образом, в попытке сконструировать, построить эстетическую ценность, в попытке
осознать искусство с помощью сочетаний
цели и приёма, в попытке создать такие
средства, которые плакатным образом
управляли бы массами, в попытке создать такое искусство, которое учитывало бы, прежде всего, интересы потребителя, вкусы победителя, умело удовлетворяло их и вело за собой эти вкусы,
в попытке создать такую прагматическую,
технически острую и очень активно вколачивающую свою идею в голову человека эстетику, – противостоял, безусловно,
раскрепощающей духовной силе классики, её освободительной природе художественного образа, который создала классика, и всему тому, что надеялась классика внести в будущий мир».
Дело здесь, собственно, не в протесте против авангарда (мне так думается), а в неприемлемости подделки настоящей литературы, в том, что искусственный,
механический соловей подменяет соловья
настоящего (как в сказке Андерсена – это
образ из выступления Палиевского на русско-китайском форуме). И ведь в настоящее время не зря «массовой» литературой именуются в основном определённые
формы её подделки, «учитывающие инте-
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ресы потребителя», и в настоящее время
активно формирующие идеологию потреб
ления.
Ключевая цитата из выступления Палиевского определила ход дискуссии: выступление Станислава Куняева продолжило
и конкретизировало первое выступление.
На примере творчества Эдуарда Багрицкого он вышел на обобщения, которые были
неприемлемы для определённой части
аудитории.
Если Палиевский говорит о гармоничности и естественности классики, то Станислав Куняев говорит о гуманистических
традициях русской литературы, об отношении к маленькому человеку, к природе,
к предкам, о поэзии, об ощущении мира,
о «гуманистической чести русской классики» (о Мандельштаме, Есенине).
Он тоже использует ход от противного на примере творчества Багрицкого:
«…ни в одном из главных планов – гуманистический пафос, проблемы совести,
героическое начало, осмысление русского национального характера, связь души
человеческой со звеньями родословных,
историей, природой, – поэзия этого поэта
не есть продолжение классической традиции».
В ходе дискуссии Станиславу Куняеву никто не возразил по существу. В этой
полемике не получилось диалога, потому
что произошла «подмена тезиса».
Что такое подмена тезиса? Это приём,
который позволяет одному из участников
спора искажать какой-либо аргумент своего оппонента, подменяя его похожим,
но более слабым или абсурдным. Спорщик
затем опровергает этот искажённый аргумент, создавая при этом видимость того,
что был опровергнут аргумент, не созданный им самим, а первоначальный.
Тезис дискуссии – классика и мы, т. е.
речь должна идти о классике и современности, о том, что такое классика, как она
соотносится с современностью, как воспринимается современниками.
В ходе дискуссии противники традиционалистов подменили это спором об отношениях между писателями, отношениях писателя и власти, чисто политическими
моментами.
Е вге н и й Е втуш е н ко всё п е ре водит
на личности. Говорит о жизни, поведении
авангардистов, а не о творчестве. «Зачем
стравливать уже мёртвых замечательных художников театра и слова?» «Евтушенко… совершает ошибку… Человеческое поведение механически переносится
на художественный результат, механически переносится на саму художественную
истину…» – говорит в ходе дискуссии критик Инна Ростовцева.

Елизавета МАРТЫНОВА

О дискуссии «Классика и мы»

Видимо, критику в адрес авангар да Евтушенко воспринял как свою личную обиду. «Это нападки на линию Маяковского». Но он защищает Маяковского
как человека, не соотнося его творчество
с русской классической традицией. И здесь
опять происходит подмена темы дискуссии.
Это ложный софистический приём, и многие участники им воспользовались (видимо,
невольно, бессознательно).
Режиссёр Анатолий Эфрос так же, как
и Евтушенко, подменяет тему: он говорит
не об искусстве, а о личностях, об отношениях между людьми.
Именно в связи с театральными постановками в дискуссии как самая острая была
отмечена проблема интерпретации. Палиевский в начале говорит, что «…не столько мы интерпретируем классику (хотя это
часто случается, является одним из самых
любимых мотивов нашей классики, нашей
режиссуры), сколько классика интерпретирует нас».
Участники дискуссии привязывают своё
отношение к классике – к современности
(например, к современным театральным
постановкам). И здесь встаёт вопрос о возможностях и границах интерпретации классических произведений. Но это ведь актуально и для сегодняшнего дня. Это важно:
чем отличается интерпретация классики –
авторское, чиательское, режиссёрское
понимание – от непонимания, искажения,
использования классического наследия для
создания абсолютно нового произведения,
не имеющего ничего общего с тем, что
хотел сказать (и сказал) классик. Ничего
общего с замыслом, идеей, языком. Скажем так: легче было бы создать (и легче,
и лучше) нечто новое, своё, и классику
не трогать. Вроде бы безобидный процесс
интерпретации уводит от чистого источника классики. И чем дальше, тем больше,
глобальнее шёл этот процесс искажения
и осовременивания, подмены некой эклектики по мотивам – подмены настоящего,
вечно классического.
А ведь так искажается представление
о времени, в которое написано произведение, об истории (происходит подмена её
идеологией или личными представлениями
о ней интерпретатора). И цели классики
(поиск смысла жизни человеческой), и критерии нравственности тоже искажаются.
Интерпретация –иностранное слово,
но когда мы говорим об интерпретации
классики, то сразу понимаем, что речь
идёт о некоем изменении основного материала. Несомненно, при постановке классического произведения на сцене многое
продиктовано особенностями режиссуры,
драматургического жанра. Но воплощение
на сцене (именно об этом идёт речь в дис-
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куссии: говорят о театральной интерпретации классики) вовсе не означает, что классическое произведение надо кардинально
переписывать.
Зачем тогда нужна интерпретация?
Именно об этом говорят критики Ирина
Роднянская, Сергей Ломинадзе и Юрий
Селезнёв.
Ирина Роднянская: «…Я ощущаю тревожное для меня желание во всём узнавать только своё, всё адаптировать, приспосабливать к своему». Видит тревожный
симптом в осовременивании. «Недоверчивость ко всему вечному как к архаическому…»
Сергей Ломинадзе: «…То, что делается с русской классикой у нас сейчас,
вызывает во мне чувство необычайного
негодования (…) Речь идёт о предметном
бытии классики, о её тексте. Он нарушается почти в каждой постановке и почти
при каждой экранизации». Далее он подробно, на конкретных примерах показывает эти нарушения замысла классиков –
в современных ему постановках.
Ю р и й Се л ез н ё в: «И н терпр ета ц ия
интерпретации, как мы понимаем, рознь.
Одно дело, когда мы восстанавливаем истинное значение классики, когда
мы сегодня по-новому понимаем себя
через эту классику и этим самым даём
как бы новую жизнь ему, этому произведению и этому писателю, и другое дело,
когда мы пляшем на классике, когда мы
превращаем великие, подлинно национальные шедевры… в сырьё, в сырьевой
материал для наших плясок над прахом
великих предков».
Итак, дискуссия шла в основном по двум
направлениям: 1) определение того, что
такое классика, что для неё характерно,
какие признаки, свойства помогают нам
сказать о том, что перед нами классическое произведение; 2) что значит классика
для нас (хотя понятия о «мы» в этой дискуссии разнятся, но всё же была попытка говорить о некоем обобщённом образе современника, читателя). И в разговоре о современности, и о нас самой
острой и дискуссионной оказалась проблема интерпретации: что это такое – понимание, приближение классики к читателю,
или искажение, использование классики
как сырого материала для личного творчества интерпретатора (Ломинадзе, Эфрос,
Селезнёв).
В д и скусси и на и бол ее убе д ите л ь но выглядели приверженцы традиции. Их
выступления были доказательны, продуманы заранее, и очень жаль, что, несмотря
на победу, между ними и их противниками всё-таки не возникло диалога, хотя бы
частичного понимания – понимания их пра-
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воты. Победа в дискуссии осталась за традиционалистами, по самому характеру дискуссии ясно, что выиграли именно они.
В дальнейшем дискуссия обрастала слухами и домыслами, отклики на неё были
не просто пристрастными, но основанными
на искажённой информации.
Иностранные журналисты сути дискуссии не поняли (видимо, они её и не слышали) и постарались политизировать её.
Цитаты в иностранных газетах передёрнуты и не соответствуют стенограмме. Ристо
Баялски в статье «Полемика в доме литераторов» подспудно приходит к тому, что
дискуссия – это политическое событие
(«В России всё тайное становится явным»).
Жак Амальрик, Амбер Бусоглу в статье «Неосталинское наступление в Союзе
пистелей» («Монд», 09.02.1978) пишут:
«Это собрание… прошло под знаком
антисемитских выступлений…»
Единственно логичным оппонентским
выступлением по отношению к «победителям» в дискуссии, с моей точки зрения,
стала статья Раисы Лерт, хотя и в письменный её отклик на дискуссию («Высказанное
и недосказанное. Комментарий к дискуссии») вошли необоснованные утверждения.
Но, по крайней мере, здесь наконец возникает попытка диалога, и автор высказывается прямо и честно до конца, при всех
своих заблуждениях.
Ключевая цитата: «Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов, Куприянов и прочие говорили вполне открытым текстом,
они могли бы возразить мне примерно
так: «Вы говорите о стилях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим
об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот
эта традиция и прервалась в 1917 году –
и прервала её революция. И вся русская
поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и всё искусство 20‑х
годов полярно враждебны русской классике и русскому народу…»
И всё же опять возникают те же мотивы, что и у непосредственных участников
дискуссии: Раиса Лерт находит у Палиевского попытку реабилитировать сталинизм
(отрицает, что в 30–40 годы был расцвет
культуры) – так опять происходит подмена литературы политикой, подмена факта
создания классики – отношением властей
к писателям. «Однако возлагать на поэтов и художников прошлого моральную
ответственность за нереализованность
или извращённость воспетого ими идеала не только несправедливо, но и антиисторично».
Заблуждается Лерт и в том, что власти
используют почвенников для собственной
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поддержки и что «неназванной темой (дискуссии) было требование узаконить национальную вражду как основу существования
общества…»
***
По мысли наиболее сильных авторов,
классика жива. Она должна быть жива,
иначе она не классика. Именно рассуждения о жизненности классики заняли основную часть докладов Инны Ростовцевой
и Ирины Роднянской. Причём если у первой жизненность классики принимается
безусловно, то вторая оговаривает возможное непонимание, невосприятие классики современниками.
Главное условие для понимания классики – это живая человеческая душа. Если
её нет, если она так же конструктивна, как
авангард, о котором говорил П. В. Палиевский, то никакого понимания классики, никакого органичного её восприятия
не будет. А ведь это самое важное. Если
классика жива, если мы можем понять
классику (если мы можем понять настоящую литературу) – значит, живы и мы.
А если мы живы, то поймём и осмыслим
те противоречия, которые сказались в этой
дискуссии.
И, пожалуй, тут возникает самый сложный вопрос: как отличить настоящее
(порой несовершенное по стилю) от подделки? Не стоит думать, что литература –
это некая искусная игра, некий механизм,
который всегда срабатывает предсказуемо.
Нет, такого нет – и никогда не будет. Литература – это живое. Это тот самый живой
соловей, который в сказке Андерсена поёт
для китайского императора, ничуть не обижаясь и не регируя на имитацию себя.
И главный урок, который мы можем
вынести из опубликованной дискуссии –
это урок, во‑первых, профессионализма.
Это урок серьёзного отношения к написанному. Если ты играешь (только играешь) –
ты не писатель.
С л и ш ком ч а с то м ы с та л к и в а емся
в современной литературе с игрой. С перформансом. С тем, что обесценивает
жизнь его создателей (они ведь тоже страдают) и обесценивает понимание литературы как действительной жизни.
Вот мы столкнулись с этим в дискуссии «Классика и мы». И, наверное, теперь
самое время подумать о нас. Классика уже
жива – она даже и без нас проживёт, и,
может, её поймут наши внуки и правнуки.
И явится тогда «человек в том развитии,
в котором ждали мы его двести лет».
Утопия? Может быть. Но…
С тех пор произошло приращение классической традиции. Время расставило всё
на свои места, да так оно и должно было
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произойти. И книга «Классика и мы» лишний раз подтверждает это.
Рубцов, Кузнецов, Передреев, Белов,
Распутин, Астафьев, Шукшин – всё это
наши классики. А тогда, во времена про-

ведения дискуссии, это были современники, те самые мы, та самая живая традиция,
которая переходит из наших дней – в будущее и даёт надежду, что русская литература будет жить и развиваться дальше.
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Нелёгкая жизнь максималистки
Галина Рогожина. Этой жизни нелепость и нежность…
Роман. Саратов, 2017. – 399 с.

Г

алина Сергеевна Рогожина (Политова)
начала писать прозу очень поздно, прожив
долгую жизнь с талантливым писателем Виктором Политовым. Мало кто знает, что для
женщины жить с талантливым человеком уже
сродни подвигу. Кроме того, она вырастила дочь, проработала на разных должностях тридцать лет, вышла на пенсию и лишь
несколько лет назад занялась своим жизнеописанием.
Галине Сергеевне довелось родиться,
как и её героине, в середине тридцатых
годов прошлого века. Повествование же
в книге начинается, когда героине, Кате
Волошиной, около трёх лет. В эту пору
её мир красочен, ярок и звучен, как всякий мир невинного ребёнка, вступающего
в жизнь. Но очень скоро начнётся самая
страшная в истории человечества война,
и счастливая жизнь оборвётся.
Есть своеобразие в писательской манере Рогожиной. Вроде автор пишет от третьего лица, но так близко находится
к своей героине, что иногда кажется, будто
повествование ведётся от первого лица.
Всё происходящее в книге видится исключительно глазами Катерины, слышится её
ушами, чувствуется её душой и оценивается её умом. Другими словами: всё подаётся совершенно в субъективном ракурсе –
отсюда как недостатки этой книги, так и её
достоинства.
Это не роман, конечно, а нечто другое. Для романа слишком узок охват. Это
жизнеописание отдельной женской судьбы в конкретных социально-исторических
условиях. Можно по-другому сказать: эта

книга – попытка найти себя во времени.
В конкретной эпохе – в середине XX века
в нашей стране. Поэт сказал:
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Рогожиной, как и её героине, пришлось
жить в поистине суровые времена. Но она
знает, что каждый человек бесценен и уникален – и эту неповторимость отдельно взятой личности неторопливо исследует в предлагаемых условиях. В той далёкой
уже, многотрудной и скудной жизни было
нечто такое, что сейчас, при всех наших
мнимых свободах и утлом материальном
благополучии, безнадёжно утрачено, и это
привело к страшному оскудению душ.
Сегодня все нормальные люди старшего
поколения истосковались по той давно прошедшей эпохе, потому что тогда в человеке было то непреложно праведное, что
делало нас настоящими людьми, наперекор всем горестям, любящими своё прошлое, настоящее и призрачное будущее.
Именно надежда на грядущую достойную
жизнь переполняла наш народ и заставляла терпеть неимоверные трудности. Вот
о чём, по большому счёту, эта книга.
Галина Сергеевна весьма точно и ёмко
жи во п и сует жиз н ь во в рем я во й н ы:
«А тётка поёт. Сама поёт. Патефона нет.
Его «съели». Или ещё: «Война отходила.
Появились спички. Люди перестали посылать ребятню по соседям «за жаром»
с недобитыми глиняными корчажками». Или вот ещё: «Исчезли или поли-

170
няли цветные вещи». Ведь восхитительно верно подмечено: именно так и происходит, абсолютно всё вокруг теряет цвет,
когда приходит большая беда.
Но это вовсе не значит, что Галина Сергеевна – состоявшийся мастер художественного слова и у неё совсем нет никаких литературных проблем. В книге немало
стилистических огрехов, расхожих штампов
и банальных фразеологизмов. Таких, скажем, как: «тёплым округлым мрамором
груди», «школьная среда обитания»,
«Катин сарафан имел успех у мужской
половины» (можно ведь сказать просто:
у мужчин)…
Иногда для автора показательно, кстати, деление людей на две противоположные, подчас даже враждебные половины.
Можно предъявить много и других претензий к тексту этой книги, но не станем этого
делать, помня о том, что о всяком авторе
нужно судить по тем правилам, которые
он сам для себя создал.
Главное в книге заключено в характере героини Катерины. У неё настороженное отношение ко всем людям. Но это
не врождённое в ней. Счастливый душевный строй ребёнка надломился в четыре года, когда её забрали из дома деда
в семью матери с отчимом, где она стала
очевидицей невиданной для хрупкой детской психики жестокости:
«Сжавшись в комок, Катя старается
спрятаться за кадкой с фикусом. Отчим
бьёт своего взрослого сына Стаську…
Отец бьёт его не так, как шлёпала Катю
бабушка. Бьёт кулаками, ремнём, зверея и не стесняясь в выражениях. Катя
до сих пор не видела ничего подобного и теперь окаменела от ужаса… Беспомощна без дедовых рук, утверждавших
надёжность её мира. Как велика потеря!
Как потеря веры для верующего…»
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П оэ т ому о н а в с е гд а будт о ж д ё т
от жизни каверзы или подвоха. Потому
у неё нелёгкая жизнь. Ей частенько трудно
в силу собственного характера, слишком
завышенного самомнения, подчас даже
высокомерия и вытекающей отсюда неуживчивости. С ней нелегко окружающим,
иногда даже кажется, что самой Катерине
тоже несладко со своей глубинной самостью. Но с этим ничего не поделаешь –
таков её душевный замес и так складывается её «взъерошенная судьбина». Несмотря на всё это, автор любит и свою героиню, и всю многосложную жизнь той эпохи.
Вот что, к примеру, говорит героине
педагог института, где она проучилась пять
лет, на распределении после госэкзаменов: «Ох, Катя, Катя! Максималистка! Надо
жить проще…» Но в том-то и дело, что
она не может и не станет «жить проще».
Она не из таких. Она будет мучиться
и мучить других. Потому что как личность
она ищет своё место в этом непростом
мире, а как девушка – свою единственную
женскую долю и толику своего не замутнённого ничем личного счастья. Именно
этот путь скрупулёзно отслеживает автор
и в первой книге «доводит» свою Катерину
до двадцатипятилетнего возраста. А впереди ещё огромная жизнь и множество всяческих испытаний.
Однако не будем далее раскрывать
сюжетные перипетии и прочие внутренние прелести повествования. Оставим это
читателю. Просто пожелаем Галине Сергеевне Рогожиной (Политовой) достаточно
сил и времени, чтобы завершить затеянный
ею огромный труд.
Обычно говорят: каждая книга находит
своего благодарного читателя. Эта книга,
судя по журнальным публикациям, уже
нашла такого читателя, и будем надеяться,
эта проза после выхода отдельной книгой
умножит своих поклонников.

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Андрей
МИХАЙЛОВ

КАРЕЛИНЫ
ДОПОЛНЕНИЕ К КНИГЕ
«РОД КОРЕЛИНЫХ (КАРЕЛИНЫХ)»
Публикуемый материал является дополнением и продолжением рукописи Андрея Станиславовича Михайлова, праправнука Дмитрия Геннадиевича Карелина, «Портрет рода
на фоне времени». Она посвящена династии Карелиных, создателей саратовской гармоники.
«По линии отца я принадлежу к известному и славному роду, внесшему особый вклад в музыкальную культуру
Саратовского края, и это явилось одним из побудительных
мотивов создания этой пока ещё не изданной книги», – пишет
Андрей Михайлов.
Глава из книги Андрея Михайлова «Род Корелиных (Карелиных)» была опубликована в № 11–12 2015 журнала «Волга–
ХХI век».
Жанр своего произведения автор определяет так: «Меньше всего это будет похоже на гербарий, где засушенные
листья-воспоминания переложены страницами-годами. Скорее – на детскую книжку-раскладушку, когда перед ребячьим
взором вдруг поднимается зримо и выпукло то старинный
замок, то какая-нибудь живая сценка».
Упоминаемый в тексте Михаил Дмитриевич Карелин (1884–
1951) – двоюродный прадед автора.
Редакция журнала «Волга–ХХI век»
Картина Николая Григорьевича Чернецова «Кострома», написанная в 1862 году, продолжает знаменитую серию волжских
видов. Таким был этот старинный и знаменитый город с населением около 20 тысяч человек, когда Карелины перебрались
в Саратов, насчитывающий более 80 тысяч жителей. Время их
переезда известно нам приблизительно, поскольку нет никаких
подтверждающих документов.
Андрей Станиславович Михайлов родился в Саратове в 1953 году в семье инженеров‑строителей. После окончания стройфака СПИ (ныне СГТУ) работал в крупных
проектных организациях и на радиоприборном заводе. Более десяти лет отдал делу
охраны окружающей природной среды – сначала в институте «Гипропромсельстрой»,
а затем в Саратовском городском комитете экологии и в городской администрации.
Публиковался в журнале «Волга–ХХI век».
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Н.Г. Черенцов. Кострома, 1862 г.

Братья Григорий и Никанор Чернецовы, живописцы-пейзажисты, родились в Костромской губернии, окончили Академию Художеств в Петербурге и с 1837 года работали вместе. У них возникла идея проплыть по Волге
от истока до устья и запечатлеть красоты и достопримечательности, которыми так богата великая русская река. С 22 мая по 18 ноября 1838 года, плывя
в специально оборудованной лодке-мастерской от Рыбинска почти до самой
Астрахани, они сделали много зарисовок, этюдов и позже картин, полную
рисованную панораму обоих берегов Волги.
Изобилие леса, занимавшего даже на рубеже 19–20 веков более 70 процентов площади губернии, привело
к развитию лесных промыслов, первостепенных по значимости в России.
Главными в них были заготовка леса
и его сплав по Волге. Теперь мне стало
понятно, почему мои предки занимались сплавом леса.
Когда началась мировая война,
Михаила Карелина призвали и направили на Урал, в Невьянск Пермской
губернии, где он работал предположительно слесарем по металлу или механиком на единственном, по всей видимости, в городе чугуноплавильном
и железоделательном заводе.
Уже правит Временное правительство, а война всё не кончается. Продолжает работать и мобилизованный
Михаил.
На оборотной стороне фотографии – дарственная надпись:
«На добрую память Никите Егоровичу и Раисе Дмитриевне Бахилиным
Фотография от 29 марта 1917 года,
с детками от брата Михаила Дмитриснятая в Невьянске
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Исторический музей в здании бывшей заводской электростанции
и падающая башня Демидовых

евича и Марии Васильевны Корелиных». И ниже: «Невьянск Пермской губ.
29 марта 1917 г.» (Дядя Миша написал свою фамилию через «о».)
Невьянск основан по указу Петра Первого в 1701 году в связи со строительством чугуноплавильного и железоплавильного заводов. 4 марта
1702 года Государственный завод указом императора был передан в собственное владение заводчику Никите Демидовичу Алтуфьеву (Демидову),
основателю династии Демидовых. Город стал фактической столицей обширной горнозаводческой империи, созданной Демидовыми на Урале. На следующей странице – современные снимки города, поскольку дореволюционных
мне разыскать не удалось. Вплоть до 1919 года Невьянск официально назывался «Посёлок Невьянский завод».

Церковь Преображения Господня, башня Демидовых и заводское строение
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Михаил Дмитриевич Корелин в солдатской гимнастёрке
и оборотная сторона этой фотографии

Фото Михаила Дмитриевича снято в тот же день, 17 марта 1917 года,
значит, переодевался он в фотоателье. И вновь фамилия через «о».

***

В гостях у собирателя и владельца большинства экспонатов, создателя и первого директора Музея саратовской гармоники, замечательного гармониста и баяниста Владимира Андреевича Комарова я с внучатым племянником М. Д. Корелина, Львом Георгиевичем Дубовым, побывал второй раз
в 2015 году в здании на углу улиц Мичурина и Горького, где была устроена
по-новому оформленная, расширенная экспозиция. Как и раньше, Комаров
был рад нам. Рассказывал о планах по оформлению музея, о посетителях,
в том числе и экскурсантах с туристических теплоходов. И, конечно, снова
поиграл нам на саратовской гармошке.
Необыкновенно интересны были и воспоминания о его богатой событиями жизни. В лицах изобразил он сценки из торжественного приёма в ноябре
1962 года в Кремле, посвящённого 55‑й годовщине Октябрьской революции,
на который он был приглашён ещё с двумя баянистами. И вот ближе к концу
застолья их попросили сыграть что-нибудь зажигательное. Владимир Андреевич предложил «Барыню», и после первых аккордов пустилась в пляс Нина
Петровна, жена Хрущёва, который тут же составил ей компанию, а за ним,
в меру своего умения, вышли в круг и остальные члены высшего руководства страны. Только один из них, добавил Владимир Андреевич, не пустил-
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ся в пляс. Тут Комаров мастерски комически изобразил, как тот, стоя, кивал
в разные стороны головой, не двигаясь при этом с места. Я тут же предположил, что то был наш земляк, могущественный член Президиума ЦК КПСС
Михаил Андреевич Суслов. И угадал. Мы посмеялись…
А перед отъездом из Саратова я уже один вновь был в гостях у Комарова, передав ему для музея экземпляры главы из моей рукописи, посвящённой
роду Карелиных. Зная, что он недавно перенёс инфаркт, я спросил его о здоровье. Он рассказал в подробностях о своих не очень весёлых делах, высказывая тревогу за будущее музея. Исключительно простой в обращении, Владимир Андреевич называл меня Андрюшей. Провожая, он вышел на крыльцо и, прощально взмахнув рукой, крикнул мне вслед: «Андрюша, приедешь
в следующий раз, обязательно приходи!»
Таким я его и запомнил. Осенью этого же года Владимира Андреевича
не стало. Я и не знал, что он передал мой текст автору книги о саратовской
гармонике Владимиру Вардугину, который предложил мне в письме напечатать его в журнале «Волга–ХХI век». Володя же и сообщил мне о кончине Владимира Андреевича, после чего я попросил в готовящуюся к печати статью внести слова, посвящённые памяти близкого мне по сердцу Владимира Андреевича Комарова. Низкий поклон за музей, в который он передал
собранную в течение долгих лет коллекцию.

***

Уже когда книга о Карелиных была написана и напечатана в двух экземплярах для моих сыновей, меня через проект oldsaratov.ru, в котором я участвую почти с его основания, нашёл Александр Валерьевич Вишняков, полковник, кандидат биологических наук, живущий и работающий в Екатеринбурге и, как оказалось, мой четвероюродный брат. Он прислал мне дореволюционную фотографию, на которой снята семейная пара: его прадед Никита Егорович Бахилин с женой Раисой Дмитриевной, урождённой Карелиной – родной сестрой дяди Миши, а также и снимки дяди Миши 1917 года,
помещённые выше. Так стало известно об ещё одной сестре Михаила Дмитриевича, о которой не было сведений в документах, равно как и у известных мне саратовских потомков.
Я привожу рассказ, составленный из фрагментов писем А. В. Вишнякова,
которые я бережно отредактировал, максимально сохраняя авторский текст.
«Моя бабушка Александра Никитична Жулова (дочь Раисы Дмитриевны Карелиной, в замужестве – Бахилиной), племянница и крестница Михаила Дмитриевича Карелина, была очень интересным человеком. Много рассказывала мне про революцию, что не всё было справедливо. На Волге топили
купцов, которые раньше каждую неделю кормили неимущих и жертвовали
на больницы, были честными и добрыми людьми, называла фамилии несчастных и где они жили. Может быть, дядя Гора (Георгий Иванович Иванов,
брат моей бабушки Лены, речь о котором пойдёт дальше. – Прим. А. М.) про
расправы над буржуями в Саратове рассказывал дедушке Фёдору Ермолаевичу Жулову – как я понимаю, у них были очень доверительные отношения.
Страшное время, считаю, хотя я из «красных».
Бабушка закончила четыре класса гимназии. Учили так хорошо, что она
в возрасте старше 70 лет свободно переводила мне немецкие тексты. С её
слов, в Саратове были четыре женские гимназии, неофициально они назывались по цвету фартуков гимназисток (розовая, голубая и т. д.; бабушка училась в розовой). У бабушки был большой семейный альбом, в котором когдато фотографий М. Д. Карелина было побольше, чем осталось сейчас. Бабуш-

176

ВОЛЖСКИЙ АРХИВ

Волга – XXI век № 7–8 2018

ка, рассказывая о нём, обращала внимание, как он хорошо одевался. Очень
тепло вспоминала его, да и его жену. Самое главное, мы помним о Михаиле
Дмитриевиче и гордимся таким родственником.
Отец Александры Никитичны, мой прадед Никита Егорович Бахилин,
занимался торговлей, но в результате большого саратовского пожара потерял
всё. Начало разорения моего прадеда положил страшный пожар 1914 года,
начавшийся на пристанях. Но это было далеко не критично: сгорел полупустой склад, но остались магазины и определённые средства. Добил хозяйство
Никиты Егоровича пожар, который имел место, скорее всего, в 1916 году.
Я знаю от близких, что это бедствие произошло уже во время 1‑й мировой
войны. Раньше в интернете искал, как называлась улица Хвесина до революции, где были дома моего прадеда. Искал сведения о названии, а нашёл большую статью про пожар 1916 года, который пришёл из Глебучева оврага, сжёг
все деревянные дома там, а потом спалил практически всю Малую Северную
улицу (в настоящее время эта улица носит имя Хвесина) и не только её. Моя
родня говорила, что пожар начался совсем рядом, в доме татар-самогонщиков во время изготовления напитка. О том, что это был 1916 год, говорит
и тот факт, что моя бабушка была вынуждена прервать обучение в гимназии,
где она проучилась четыре года: в семье не стало денег, чтобы оплачивать
обучение. Я прочитал про женские гимназии и узнал, что девочек принимали в них с 8–9 лет, уже умевших читать и считать. Бабушка была 1904 года
рождения, то есть, скорее всего, это 1916 год.
Когда Никите Егоровичу сообщили, что горит его магазин в районе
улицы Малая Северная (с 1976‑го – Хвесина, с 1983‑го – Рамаева), а их
у него было два, он без пиджака, в рубашке и жилетке, побежал к месту
пожара. Спасти ничего не удалось, но, пока он был на месте пожара, сгорели его второй магазин и, естественно, его пиджак, в кармане которого
были какие-то особо ценные облигации (может быть, иные бумаги) на предъявителя. Если бы эти документы сохранились, то прадед бы сумел «подняться». То, что уцелело, в том числе золотые часы из кармана жилетки,
пришлось отдать. Прадед какой-то товар, выражаясь современным языком,
брал на реализацию под честное слово, но уговор – дороже денег, в итоге
семья Бахилиных разорилась. Никита Егорович пошёл работать приказчиком
к одному из своих бывших компаньонов, которому больше повезло во время
пожара. Обучение в гимназии моей бабушки стало невозможным: нечем было
заплатить.
Когда в моём детстве, на летних каникулах, я с тётями шёл с пляжа, мы
всегда заходили к тёте Лиде, на улице Покрышкина (сейчас вновь Вознесенская), попить квасу или чая и чуть-чуть передохнуть. (Помните дорогу
с пляжа по мосту под солнцепёком?!) Проходя мимо какого-то двухэтажного
здания, тёти шутили: «Эх, наш магазинчик!»
Моя прабабушка Раиса Дмитриевна скончалась в 1918 году, своих внуков она не увидела. Никита Егорович был очень трудолюбивым человеком,
и, как вспоминала моя бабушка, в конце года от хозяина ему привозили
сверх жалованья целый воз с различными непортящимися продуктами (мёд,
солёная рыба, копчёности и т. д.), тканями и т. п. После революции прадеда
не тронули, магазин, как положено, национализировали, а Никиту Егоровича сделали его директором. Моя мама Вишнякова (Жулова) Людмила Фёдоровна (1931 г. р.) его застала. Мама говорила, что была у деда любимой внучкой (к тому времени у неё было четыре сестры). Никита Егорович угощал её
шоколадом, который доставал из кованого сундука с навесным замком.
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Никита Егорович отличался силой и здоровьем, умер в 1930‑х годах
от тифа.
Бабушка с дедушкой жили на улице Большая Горная, 268. До дома
на Кирпичной, где жил Михаил Дмитриевич, рукой подать. Дедушка Фёдор
Ермолаевич Жулов занимался сапожным делом с шести лет, и с возрастом стал очень уважаемым специалистом. Все его вспоминают согнувшимся
с утра до ночи за работой. Мама мне рассказывала, что обувь строго делилась на несколько видов, так вот, дедушка был мастером по самой элитарной
обуви. Он шил обувь очень известным саратовцам, в том числе медику, ректору Саратовского университета, академику Миротворцеву и Лидии Руслановой. Для членов семьи он ничего не делал, только ремонтировал, но была
одна традиция: дедушка шил обувь своим детям на выпускной.
Родня, кто связан с Карелиными, к бабушке с дедушкой, как я помню,
заходили часто, на дни рождения, на поминки, просто по дороге с Сенного заходили на полчаса посидеть, поговорить. Среди других хорошо помню
дядю Гору Иванова (это брат бабушки Лены). Жуловская родня была весьма многочисленной. Когда собирались гости, вешалки в прихожей были увешаны одеждой в три слоя, ещё одежду укладывали на два дивана в маленьких
комнатах. В детстве дом бабушки и дедушки на Большой Горной мне казался большим, а сейчас гляжу на него (в каждый приезд хожу мимо, там живут
чужие люди) и осознаю, что он маленький, и как там все помещались, непонятно. У Жуловых был культ своих покойных близких. Бывало, уже к вечеру, часов в 5–6, сидят тёти
во дворе и вдруг спонтанно: «Давайте сходим
к папе». Быстро собираются–рвут цветы–на трамвай–
через час-полтора возвращаются. Ездили на кладбище даже на Пасху».
Добавлю к рассказу
правнука Раисы Дмитриевны Карелиной, Александра Валерьевича Вишнякова, что остаётся неизвестным год рождения Раисы
Дмитриевны, впрочем, как
и какие-либо подробности
её жизни. Не ясно, почему
её имя не внесено в «Посемейный список…», который
я цитировал ранее. Разве
что была она самой младшей и родилась чуть позже
1891 года, когда в основном и вносились в этот
список сведения о домочадцах. Но в это время,
Никита Егорович Бахилин с женой
коли так, её матери ЕвдоРаисой Дмитриевной, моей двоюродной
кии Ивановне было почти
прабабушкой, тётей моей бабушки Елены.
или даже чуть за сорок
Вероятно, фотография снята в фотоателье
лет. Кто знает?
в начале ХХ века, ещё до пожара 1916 года
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Такими словами неизменно заканчивал письма близким
Сергей Алексеевич Софьин, отдавший свою жизнь на фронте
в самое тяжёлое время Великой Отечественной войны. Официальные источники содержат противоречивые данные о дате его
гибели и месте захоронения; неизвестно, высечено ли имя павшего защитника Родины на плите одного из братских воинских
захоронений в Зубцовском районе Тверской области… В памяти своей единственная дочь С. А. Софьина, Аделаида, потерявшая
отца, когда ей не было ещё и девяти лет, сохранила его живой
образ, воспоминания о нём вели её по жизни. Делечка – так звал
её отец – окончила Саратовский педагогический институт и, как
Сергей Алексеевич, стала преподавателем математики и физики.
Проработав семь лет в с. Тёпловка Новобурасского района Саратовской области, она затем 38 лет преподавала в 108‑й средней
школе Саратов.
У Аделаиды Сергеевны сохранились семь «треугольников» –
отцовских писем с фронта, датированных 5 января–29 апреля
1942 года. Тексты шести написаны карандашом, одного – чернилами. Использованы школьные тетради: листы в клетку
и в линию, и даже половина тетрадной обложки. Письма написаны учительским разборчивым почерком, но протёрты по сгибам (порой до дыр), текст угасает. Отдельные слова сейчас уже
не читаются, пришлось их добавить по смыслу. Они заключены
в квадратные скобки.
Приближается 75‑летие со дня Победы, и письма, которые
оставили представители военного поколения, стали бесценными историческими документами, приоткрывающими мир чувств
и мыслей фронтовиков. Конечно, знакомство с биографией автора того или иного письма позволяет лучше понять его содержание, глубже проникнуть во внутренний мир воина, написавшего его. Вот почему меня заинтересовали события жизни Сергея
Алексеевича Софьина, и я начала восстанавливать их по воспоминаниям дочери, Аделаиды Сергеевны, и порталам «Память
народа» и «Подвиг народа». Забегая вперёд, скажу, что открылись неожиданные факты, но сейчас изложу те сведения, с которыми я познакомилась вначале.

Ирина Викторовна Семёнова – научный сотрудник по учёту и хранению фондов
Музея-усадьбы Н. Г. Чернышевского.

Ирина СЕМЁНОВА

«...Любящий вас Сергей»

179

Учитель математики и физики средней школы с. Малые Озёрки Новобурасского района Саратовской области С. А. Софьин, 1903 года рождения –
как значится в документах райвоенкомата п. Новые Бурасы, – офицер запаса;
был мобилизован на военную службу 18 июля 1941 года в ходе так называемого призыва сорокалетних. Миновала неделя, и в Малоозёрском сельсовете зазвонил единственный в деревне телефон. Это Сергей Алексеевич сообщил из Новых Бурас, в какой день и час он будет проезжать через железнодорожную станцию Вихляйка, отделённую от Малых Озёрок только рекой
Медведица.
Ночью в назначенное время жена и дочь ждали его на станции. Прибыл
поезд, из вагона вышел Сергей Алексеевич в военной форме и обнял близких. Уходя на свою первую и последнюю в жизни войну, он привёз семилетней дочери необыкновенный подарок: куклу с закрывающимися глазами. Раздался паровозный гудок, и с песней «Дан приказ: ему на Запад…» Сергей
Алексеевич вошёл в вагон и долго-долго махал рукой, когда поезд уже тронулся. А песня осталась в памяти Делечки…
В Малых Озёрках, помимо С. А. Софьина, взяли из школы на фронт ещё
семь педагогов, и каждый второй не вернулся с войны. Такая судьба выпала учителю Владимиру Васильевичу Ежову, лейтенанту, командиру танковой роты, в 25 лет посмертно награждённому орденом Отечественной войны
I степени… В отношении наград Сергея Алексеевича близкие были в неведении, и когда я на портале «Память народа» узнала о С. А. Софьине, награждённом медалью «За отвагу», то Аделаида Сергеевна посчитала его однофамильцем своего отца. А я решила продолжить знакомство с биографией Сергея Алексеевича.

Антонина Михайловна Лопатина с дочкой

Когда мужчины-педагоги были призваны в Красную Армию, жена Сергея
Алексеевича Софьина, Антонина Михайловна Лопатина, была назначена завучем школы.
Одновременно она преподавала литературу и историю, русский и немецкий языки; кроме того, была избрана депутатом сельсовета. В 1948 году
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появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденом Ленина – высшей наградой СССР – заведующих учебной частью, работающих в сельской местности и имеющих непрерывный стаж педагогической
работы 30 лет. Антонине Михайловне Лопатиной, педагогический стаж которой к тому времени составлял 34 года, был вручён орден Ленина (№ 97024).
После гибели Сергея Алексеевича замуж она больше не выходила.
Аделаида Сергеевна рассказала мне о тайне в судьбе С. А. Софьина, возникшей в годы гражданской войны на его родине, в Башкирии, и скрывающей год, место рождения и сведения о семье, в которой появился он на свет.
Я обратилась к специалисту, имеющему доступ к архивным документам столицы Башкортостана, получила копию свидетельства Уфимского Духовного училища, выписки из метрической книги за 1902 год и ещё ряд дополнительной информации. Так выяснилось, что у Сергея был старший брат
Гурий, вместе они учились в Уфимском Духовном училище. Гурий вступил
в Белую армию и погиб, сражаясь против большевиков. Стремнина гражданской войны захватила малую родину Сергея Софьина – село Ольгино,
оно же Иштеряковский завод в Новошуганской волости Белебеевского уезда
Уфимской губернии (ныне – в составе Муслюмовского района республики
Татарстан). Достаточно сказать, что в Белебеевском уезде за год, начиная
с конца июня 1918‑го, власть белых сменялась властью красных шесть раз!
После гибели Гурия Сергей – старший из оставшихся детей – 17 апреля 1917 года окончил по первому разряду полный курс обучения в Уфимском Духовном училище. Когда вернулся к родителям в Закамье – в село
Матвеевка, оно же Козино и Троицкое, в Мензелинском уезде Уфимской
губернии (ныне республика Татарстан), здесь тоже обстановка была очень
напряжённой. Через село трижды прокатились волны гражданской войны.
Отец, сельский священник Алексей Николаевич Софьин, и мать, Екатерина
Васильевна, волновались за жизнь и за будущее Сергея. Поступив на работу в сельсовет и имея доступ к казённой печати, он, с согласия отца и матери, изменил свои документы так, что в них более не фигурировала истинная дата его рождения – 11 июня 1902 года, а родители стали считаться его
дядей и тётей. Родные места пришлось покинуть, но эта стратегия выживания оправдала себя. Сергей смог окончить советскую школу второй ступени, после чего получил право преподавать в младших классах. Репрессии
не затронули семью, и связи родственников не прервались. Отец-священник
с течением времени смог перебраться ближе к сыну. В малоозёрской церкви уже не было служб, но, вероятно, А. Н. Софьин не отрёкся от сана: внучке запомнилось, что Алексей Николаевич носил волосы до плеч, и это резко
выделяло его среди сельчан.
На новом месте, в Саратовской области, у С. А. Софьина жизнь вполне
наладилась. Подобно своему отцу в его молодые годы, Сергей стал педагогом. Учительствуя в окрестностях с. Чардым, Сергей Софьин познакомился с Антониной Михайловной Лопатиной, преподававшей в младших классах школы соседнего села. Она окончила семь классов и восьмой – учительский – в женской гимназии в Петровске. Молодые люди вступили в брак
и в 1931 году вместе поступили на заочное обучение в Саратовский учительский (двухгодичный) институт: Антонина Михайловна – на отделение русского языка и литературы, Сергей Алексеевич – на физико-математическое
отделение.
Семья педагогов перебралась в с. Лох Новобурасского района Саратовской области; там 13 ноября 1933 года появилась на свет их дочь Аделаида.
Всю жизнь оставаясь беспартийными, они, как можно предполагать, не хоте-
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ли вставать на сторону «власть имущих», чья политика подвергла лишениям
крестьянство в 1930‑х годах. Каждый из них по своей специальности работал в сельской неполной средней школе и одновременно трудился в ликбезе. Кроме того, Сергей Алексеевич, хорошо игравший на балалайке и мандолине, руководил в селе оркестром народных инструментов. В 1939 году семья
учителей С. А. Софьина и А. М. Лопатиной переехала в с. Малые Озёрки, где
была открыта средняя школа и потребовались педагоги более высокой квалификации. Но вскоре началась война…
В Аткарске Саратовской области с 20 августа 1941 года начала формироваться 350‑я «саратовская» стрелковая дивизия 61‑й резервной армии.
В неё вошли около 6 тысяч человек, образовав три стрелковых полка и 917‑й
артиллерийский полк. Помощником командира одной из батарей артполка стал лейтенант Софьин. Для первоначальной военной подготовки Сергей
Алексеевич был направлен на Тоцкий учебно-артиллерийский полигон близ
города Бузулук Оренбургской области. Сюда приехала жена, здесь состоялось их последнее свидание…
1 декабря 350‑я дивизия в полном составе отправилась на фронт и через
три дня вступила в затяжные бои. Здесь, под Тулой, побывал Константин
Симонов, запомнил морозы до 35 градусов, бураны, заметавшие дороги,
и описал всё это в своём фронтовом дневнике, опубликованном под названием «Разные дни войны». Заносы останавливали военные колонны, волна
за волной шедшие в контрнаступление на грозного противника – группу
армий «Центр». Места скопления людей и техники превращались в «мясорубки»: в небе хозяйничала немецкая авиация. Представим изнурительные
марши через сёла, разорённые врагом, продвижение артиллерии по непролазным сугробам, всю тяготу и смертельную опасность бесперебойной
доставки снарядов для орудий… Именно так началась фронтовая жизнь ещё
не обстрелянных бойцов артиллерийского полка, в котором служил лейтенант Софьин. Тем не менее их орудия успешно создавали огневой вал перед
атакующими силами. «Саратовцы» 13 декабря 1941 года форсировали Дон и,
выбив немцев почти из всей Тульской области, овладели символом русской
победы – историческим Куликовым полем. Не прошло и десяти дней, дивизия вышла к шоссе Тула–Орёл.
Теперь, узнав немало деталей биографии, я с полной уверенностью
смогла идентифицировать личность Сергея Алексеевича с С. А. Софьиным,
награждённым медалью «За отвагу», о чём информировал портал «Подвиг народа». Выяснилось, что Аделаида Сергеевна была убеждена, что её
отец не имел боевых наград, ей не известен был подвиг, совершённый отцом
на Брянском фронте и описанный в «Наградном листе», а также до сих пор
не вручена медаль Сергея Алексеевича.
В боях, за которые С. А. Софьин представлен был к ордену, Сергей Алексеевич, как следует из приказа военного начальства, показал себя мужественным командиром. Находясь на наблюдательном пункте, точно вёл огонь
батареи противотанковых орудий (про эти длинноствольные орудия на фронте сложили поговорку: «Ствол длинный – жизнь короткая»). А 5 февраля 1942 года в деревне Ячное Орловской области во время атаки немцев
на орудие, которым командовал лейтенант Софьин, он приказал орудийному расчёту подпустить пехоту противника на 200–300 метров и открыть
огонь из винтовок. Атака врага была отбита, орудие спасено. За эти смелые и решительные действия по указу Президиума Верховного Совета СССР
от 25.07.1942 года С. А. Софьин был награждён медалью «За отвагу» (хотя
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непосредственным командованием был представлен не к медали, а к ордену
Красной Звезды).
Контратака частей Брянского фронта под Тулой достигла немалого успеха, о чём скупо упоминается в первом письме Сергея Алексеевича. Оно пришло из разрушенного врагом города Белёв Тульской области, с указанием
обратного адреса: полевая почтовая станция № 285 (это 350‑я стрелковая
дивизия 61‑й армии), 917‑й артиллерийский полк, 5‑я батарея. Примечательно, что С. А. Софьин написал близким 5 января 1942 года – именно в тот
день, когда Тульская область, за исключением западной части Белёвского района, была освобождена от фашистов, а бойцы, можно предполагать,
получили кратковременный отдых.
Но за победу пришлось заплатить немалую цену – даже тем, кому
посчастливилось остаться в живых. Сергей Алексеевич кратко пишет близким о своей болезни, которая привела его на госпитальную койку. Почти все
сохранившиеся письма написаны в московском госпитале в период лечения
С. А. Софьина от катара желудка. Тексты по объёму довольно значительны,
в основном они занимают лист. Сергей Алексеевич находился на фронте чуть
более года в самый тяжёлый период войны. Найти на передовой время написать домой больше пары строк было чрезвычайно сложно, да и не все письма в тыл тогда доходили до адресатов. Это касается и писем Сергея Алексеевича: известно, что он писал близким из Рязани, позднее посылал весточку
26 апреля, но эти два фронтовых «треугольника» не были доставлены.
Последнее письмо С. А. Софьина написано 29 апреля 1942 года, когда
он покинул Калугу. Прибыв на Западный фронт к месту назначения, Сергей Алексеевич указал свой обратный адрес: полевая почтовая станция 332
(это 239‑я стрелковая дивизия 31‑й армии Западного фронта), 688‑й артиллерийский полк, 6‑я батарея. В тот момент дивизия, измотанная кровопролитными боями на подступах к Московско-Варшавскому шоссе, была выведена на доукомплектование. Но вскоре по инициативе командующего Западным
фронтом Г. К. Жукова был разработан план контрнаступления под Ржевом; в
наступлении участвовала и 31‑я армия, насчитывавшая более 74 тысяч человек.
С 23 июля 1942 года 31‑я армия стала одной из ведущих в РжевскоСычёвской наступательной операции против 9‑й армии Вальтера Моделя – одной из лучших в группе армий «Центр». По воспоминаниям поэтов
А. Суркова и К. Симонова, находившихся тогда на Западном фронте, условия вновь были изматывающими: дороги превратились в месиво из-за дождей, и на пути продвижения образовалась двадцатипятикилометровая пробка;
снова господство в воздухе немецких самолётов превращало в бойню места
скопления людей и техники…
Прорыв, в котором принимал участие С. А. Софьин, закончился успешным выходом к крупной реке Вазуза и освобождением города Зубцов Калининской (ныне Тверской) области 23 августа. По мнению военного историка Дэвида Гланца, это контрнаступление стало, по сути, генеральной
репетицией решающего удара советских сил под Ржевом. Уже через пять
дней после взятия Зубцова бойцы и командиры 239‑й дивизии 31‑й армии
Западного фронта, в командование которым вступил И. С. Конев, начали наступление на Черкасово Зубцовского района Калининской области. Отбивая контратаки врага под непрерывной бомбёжкой (до 120 самолётовылетов противника в день!), советские части подошли к селу Белогурово того же района. После полуторачасовой артиллерийской обработки обороны немцев, в которой, без сомнения, участвовала и батарея
С. А. Софьина, полки перешли в наступление, овладели селом и безымян-
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ной высотой севернее Белогурова. В целом за месяц боёв дивизия, продвигаясь к городу Ржев, освободила 30 населённых пунктов. Этот успех принесла реорганизация 31‑й и других армий, действовавших на Ржевском
направлении, – превращение их в комбинированные воинские соединения.
Советские бойцы вышли на ближние подступы к городу Ржеву… Но цена
прорыва оказалась невиданно высокой. Район боевых действий под Зубцовом и Ржевом в то время посетил А. Т. Твардовский, создавший стихотворение-реквием «Я убит подо Ржевом». Среди десятков тысяч павших, от лица
которых говорил поэт, был и офицер С. А. Софьин. Он погиб в ненастные
дни конца сентября в пекле яростных, кровопролитных боёв, и, как герою
стихотворения, ему не суждено было узнать: «Наш ли Ржев наконец?..»
Но не прошло пяти месяцев, и 27 февраля 1943 года немецкое командование
всё же вынуждено было отдать приказ об отводе войск с ржевско-вяземского выступа, который фашисты упорно удерживали как плацдарм для кратчайшего броска на Москву.
По документам Центрального архива Министерства обороны на портале «Память народа», в день своей гибели С. А. Софьин в звании старшего
лейтенанта находился при штабе 239‑й дивизии. Также в документах указаны: дата смерти – 20 сентября 1942 года, и место захоронения – с. Белогурово. Однако в «похоронке» сообщалась другая дата гибели – 30 сентября
1942 года, и она же обозначена в 5‑м томе «Книги памяти» Саратовской
области, а местом погребения там значится с. Черкасово. В 1955–1956 годах
останки 2880 советских воинов, в том числе из урочищ Белогурово и Черкасово, перенесены были в братскую могилу с. Паршино. Хотелось бы надеяться, что там покоится теперь и прах погибшего земляка, хотя, к сожалению,
информацию в обобщённой базе данных «Мемориал» найти не удаётся…
Вспоминая биографию С. А. Софьина, читая его безыскусные письма,
начинаешь задумываться, как могут быть красноречивы даже фигуры умолчания. Не сохранялись ли, при внешнем атеизме, христианские ценности
в мировосприятии советских людей того поколения, активная жизнь которого пришлась на 1930‑е, «богоборческие» годы? Сергей Алексеевич не видит
смысла много писать о себе и жаловаться на испытания, выпавшие на его
долю. Происходивший из среды духовенства, искренне веровавший (неслучайно ведь окончил Духовное училище по первому разряду!), оказавшийся
на войне в экстремальных условиях, С. А. Софьин, как представляется, воспринял свой воинский долг именно по-христиански: с верой, что Бог каждому даёт испытания по силам его, нужно смириться со страданием, терпеливо нести свой крест до конца. Несмотря на трагизм ситуации, в которой
находилась Красная Армия в начале войны, Сергей Алексеевич совершенно
не касается в переписке своей возможной судьбы, по всей видимости, положившись на волю Божию…
В письмах ощущается отсутствие героической позы, о которой как
о типичной черте русского человека на военной службе писал ещё Лев
Толстой. Даже о представлении к награде Сергей Алексеевич не сообщил
своим близким, лишь однажды заметил вскользь в письме: «…были мы уже
в боях». С. А. Софьину неинтересны пропагандистские лозунги, чужды призывы встать на защиту дела Ленина–Сталина. Интеллигент, но при этом сельский житель, Сергей Алексеевич ощущает безусловную связь только с родной почвой. Ему вспоминается лес с весенними подснежниками; его волнуют колхозные дела. Письма пронизаны беспокойством за близких, излучают
любовь и заботу: офицер отчётливо сознаёт, какой самоотверженный труд
требуется от тех, кто остался в сёлах, чтобы возделывать землю… Трудные
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дни войны, казалось бы, должны были заслонить воспоминания о нелёгких
буднях педагога сельской школы, но Сергей Алексеевич живо интересуется
школьными делами. Значит, верит в будущее родной земли, хотя у него, как
зрелого человека, в письмах совершенно нет бодренького оптимизма. Следовательно, и в конечной победе над врагом уверен! Стоит прочесть простые
письма С. А. Софьина, чтобы осознать, почему большинство русских воинов
оказались готовыми безвестными пасть на ратном поле…
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ПИСЬМА СЕРГЕЯ СОФЬИНА
1
Здравствуйте, дорогие Тоня, Деля,
дядя и Леонтьевна!
Сегодня выбрал вечер написать
письмо. Время у нас так занято ежедневно, в походе некогда отдохнуть
и сесть написать. Были мы уже в боях,
пока жив и здоров.
Находимся между Тулой и Орлом
[в] городе Белёв. Одежда и обувь у нас
зимняя. Но у меня желудок плохо
работает. Днём почти не ем, только
на ночь. Днём рвёт.
Пишите по адресу:
Действующая Красная Армия.
Полевая почтовая станция № 2 85,
917 Арт. полк, 5‑я батарея, мне.
Пишите. Пока всего хорошего.
Люб. вас Сергей.
5 января 1942 года
Сергей Софьин

(Карандашом на листе тетради
в линию)

_____________________________________________________
Тоня – Антонина Михайловна Лопатина, жена. Прожив
юные годы в Петровске, она в дальнейшем была не очень приспособленной к сельскому быту, и С. А. Софьин беспокоился
о ней на фронте.
Деля – Аделаида, дочь автора писем, ученица первого класса.
Дядя – Алексей Николаевич Софьин, отец С. А. Софьина;
во время войны переехал в Новобурасский район Саратовской
области, сторожил огороды совхоза «Штурм» и жил в землянке
недалеко от Малых Озёрок.
Леонтьевна – Анна Леонтьевна, лоховская крестьянка.
В 1933 году в возрасте 53 лет стала няней Дели вскоре после
её появления на свет. Вместе с ней и её родителями пере
ехала в Малые Озёрки и жила там вместе с А. М. Лопатиной
до самой своей смерти в 1968 году.
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2
Здравствуйте, дорогие Тоня, Деля, дядя и Леонтьевна!
Телеграммы твои обе получил сегодня, 7 марта. Содержание их очень
краткое, даже не известила о здоровье всех вас.
Я послал тебе всего два письма: одно из Тулы, другое из Рязани. В них
я немного писал о своей болезни. Я заболел желудком так же, как это было
два раза дома весной.
Сейчас здоровье у меня поправляется, под надзором врачей [с помощью]
диеты восстанавливаю свои силы. От вас писем я не получал с ноября месяца, т. е. с того момента, как нас отправили сюда. По-видимому, почта ходит
с большими опозданиями. Деньги у меня пока есть. Числа 15 марта, наверное, выдадут.
Получила ли ты деньги, которые я высылал на твой адрес за декабрь,
январь и февраль; сколько?
Кормят нас неплохо. Я ничего с базара не беру, здесь очень всё дорого:
масло сливочное – 400 руб. кг, молоко – 25 руб. литр, творог – 75 руб.
кг – поэтому не балую себя. Здесь нам читают газеты, [работает] информбюро, есть радио, библиотека, бывает иногда кино.
Хотелось бы очень мне повидать вас всех, хоть денёк поговорить вдоволь,
расспросить обо всём. Буду ждать ответа на мои первые письма тебе.
Как Делечка здравствует, всё так же катается на лыжах или [корыте?]
По-видимому, я всё-таки из этого госпиталя выпишусь скоро, так что
[написать] письмо, наверное, не успеешь. При [дё]тся писать тебе по новому адресу. Письма ходят очень медленно. По-видимому, недели 2 [идут] туда
и обратно.
Ну пока, всего хорошего. Любящий вас Сергей.
7 марта 1942 года
(Карандашом на листе тетради в линию)

3
Дорогая Тоня!
Из Москвы я послал переводом 200 рублей, т. к. адреса у меня не было,
то я решил их перевести от имени Анны Николаевны из [Петровска?]
Если деньги придут от её имени, надо считать, что это деньги [от меня],
т. к. А. Н. [Анна Николаевна], конечно, [ни] сном [ни духом] [не] может
об этом знать.
Бандеролью послал Делечке снимательные картинки и рисунки для раскрашивания цветными карандашами или красками. Больше послать ничего
нельзя, ведь теперь посылки не принимают на почте, хотя особенно и купить
нечего.
Сегодня выезжаю из Москвы. Наступают тёплые дни, в Москве сыро,
в валенках ходить нельзя, я изрядно напоил свои валенки.
Скоро у вас будут, вероятно, весенние каникулы – для ребят и для Дели
отдых.
Пока, всего хорошего! Целую вас обеих, привет всем домашним!
Любящий вас Сергей.
24 марта 1942 года
(Карандашом на полулисте зеленоватой обложки школьной тетради)
_______________________________________________________________
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Письма Сергея Софьина

Анна Николаевна – сведения о ней невозможно установить.
Снимательные картинки – переводные картинки, то есть рисунки,
которые можно напечатать на бумаге или иной поверхности.

4
Дорогие мои Тоня, Делечка, дядя и Леонтьевна!
Наверное, вы получили моё письмо, посланное 23 марта, деньги –
200 рублей, и Делечке подарок – снимательные картинки. Хотя у меня сейчас адреса нет для ответа, но я сообщу его, как он будет. Вчера я выправил аттестат для семьи. Теперь до нов [ых] [действие] [ста]рых аттестатов
с 1 мая будет недействительно. Поэтому происходит их замена на новые
в апреле месяце. Я выправил аттестат для семьи… […]
Погода здесь на днях [и до сего?] дня установилась тёплая. Снег тает,
текут мелкие ручейки. Валенки сменил на сапоги, т. к. уже ходить нельзя
стало в валенках. У вас, наверное, начались весенние каникулы. В 4‑й четверти пойдёт повторение и подготовка [к экзаменам/зачёркнуто ребёнком/]
Весной вам и школьникам предстоит участие в весенней посевной кампании, как никогда, усиленное. Делечка, наверное, уже собирает золу для удобрения колхозных полей. Есть ли у Делечки на весну крепкая обувь – галоши и ботинки, а также у [тебя] самой?
Пока, всего [хорошего/зачёркнуто ребёнком/]. Любящий вас Сергей.
11 апреля 1942 года
(Детскими каракулями: «Софьин С.»)
(Карандашом на листе тетради в клетку)
_______________________________________________________________
Аттестат – денежный аттестат, который офицер, как правило, отсылал родным в тыл, потому что в действующей армии находился на полном государственном обеспечении. По офицерскому аттестату
родственники получали за него денежное довольствие в райвоенкоматах,
поскольку в тылу цены на продовольствие на рынках были очень высокие.
О проведении весенней посевной кампании С. А. Софьин беспокоился
в связи с массовым призывом колхозников в Красную Армию. Оставшимся трудоспособным мужчинам пришлось срочно осваивать сельхозтехнику. Например, 30‑летний учитель геометрии Малоозёрской средней школы
Ножечкин Семён Данилович (в послевоенное время – директор школы совхоза «Штурм») окончил курсы трактористов и в период весеннего сева
1942 года работал на тракторе на полях. Но после летних катастрофических потерь был мобилизован в Красную Армию.

5
Дорогие Тоня, Деля, дядя и Леонтьевна!
Пишу из Москвы. Сегодня отправляемся на поезде на запад. Адреса
я пока не знаю, по приезде сообщу вам.
Ходил по городу. Хотел Делечке купить детскую книгу в подарок,
но ничего не нашёл, т. к. детской литературы сейчас здесь нет.
В том письме от 11 апреля я сообщал вам, что выслал новый аттестат
на семью на сумму 400 руб., начиная с мая месяца, т. к. старые аттестаты с мая будут считаться недействительными. В тот раз я послал Делечке
снимательные картинки простой бандеролью, вероятно, она уже получила.
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А если не получила, то, может быть, получит. Сейчас я посылаю 4 листочка [тех же картинок] той же бандеролью. Ведь посылки сейчас не принимают, [а то] можно было бы послать ей что-либо получше. Как поживаете
вы? Пишут ли что дяде Лидия и тётя, как они там живут? Что слышно про
Шуру? Где находятся Михаил Михайлович и Дмитрий Михайлович? Бываешь ли в Петровске у Веры Дмитриевны, где сейчас Фёдор Филиппович?
Напиши ответ после получения от меня адреса.
Привет учителям. Пока, всего хорошего! Любящий вас Сергей.
13 апреля 1942 года
(Карандашом на листе тетради в клетку)
_______________________________________________________________
Лидия – сестра С. А. Софьина, окончившая Саратовский финансово‑экономический институт перед Великой Отечественной войной. В начале войны переехала на Северный Кавказ к младшему из братьев, Александру, затем перебралась к отцу в совхоз «Штурм».
Тётя – мать С. А. Софьина, Екатерина Васильевна, жившая со своим
младшим сыном Александром на Северном Кавказе.
Шура – Александр, младший брат С. А. Софьина; перед войной поселился на Северном Кавказе; в период Великой Отечественной войны был
на фронте; после демобилизации одно время жил в Петровске.
Михаил Михайлович – М. М. Лопатин, брат А. М. Лопатиной. Кадровый офицер Красной армии, участник Великой Отечественной войны,
награждённый орденами Красного Знамени, Суворова III степени и Александра Невского. Демобилизовался в звании полковника; жил в Саратове
после отставки и здесь же скончался; был директором книжного магазина
«Букинист».
Дмитрий Михайлович – Д. М. Лопатин, брат А. М. Лопатиной; болезненный от природы, не подлежал призыву на фронт. Работал бухгалтером;
находясь в тылу во время Великой Отечественной войны, пропал без вести.
Вера Дмитриевна – В. Д. Молчанова, жена Ф. Ф. Молчанова. В доме
семьи Молчановых С. А. Софьин и А. М. Лопатина всегда останавливались,
приезжая в Петровск.
Фёдор Филиппович – Ф. Ф. Молчанов, стоматолог в Петровске, ветеран
Великой Отечественной войны; награждён орденом Ленина.

6
Здравствуйте, дорогие Тоня и Деля!
Сегодня находимся в Калуге и следуем дальше на фронт. Из Москвы
послал письмо тебе, [а] Делечке – картинки бандеролью. Хотел послать книжек детских для чтения, [но] не нашёл. Погода стоит тёплая. Ока освобождается ото льда. Скоро у вас ребята будут ходить в лес за цветами-подснежниками. Заканчивается учебный год, идут повторения. Радостные, хотя тяжёлые месяцы для работы. Зато скоро после них наступят отпуск и отдых.
У нас, конечно, отпусков здесь нет, об отдыхе думать не приходится.
Делечка, наверное, перейдёт в следующий класс. Я полагаю, что она, как
в начале года, [когда] училась хорошо, [и] в течение года тоже хорошо продолжала учиться.
Об этом я сведений не имею, т. к. писем не получал.
Ответ напишите по получении от меня адреса.
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Письма Сергея Софьина

Пока, всего хорошего! Любящий вас Сергей.
Привет Леонтьевне.
16 апреля 1942 года
(Синими чернилами на листе тетради в клетку)

7
Здравствуйте, дорогие Тоня, Деля, дядя и Леонтьевна!
Сообщаю вам, что я прибыл к месту назначения. Послал вам 26 апреля письмо, сегодня повторяю. Находимся на Западном фронте. Сегодня
выпал снег, но скоро растаял. Погода переменная, тёплые дни чередуются
с пасмурными. Здоровье моё удовлетворительное. Как вы поживаете, готовитесь ли к посадке картофеля и овощей? Как питаетесь, хватает ли хлеба
и других продуктов, доится ли корова, несутся ли куры?
Как Деля учится, перейдёт ли в следующий класс, когда кончится учебный год?
Как школа помогает колхозу в проведении весенней посевной кампании,
много ли учеников стали трактористами и комбайнёрами?
Кто из учителей отличник со 100‑процентной успеваемостью; как относятся к тебе Иван Кузьмич, Андрей Лукьянович? Как снабжается коллектив
топливом, керосином и хлебом?
Пишите по адресу:
Действующая Красная Армия, полевая почтов. станция 332, 688 арт. полк,
6‑я батарея, Софьину Сергею Алек.
Звания не писать.
Как живут тётя, Лидия и дядя?
Пока, всего хорошего! Любящий вас Сергей.
29 апреля 1942 года
(Простым карандашом на листе тетради в клетку)
_______________________________________________________________
Колхоз – колхоз имени Сталина, к которому относились Малые Озёрки.
Иван Кузьмич – И. К. Семёнов, директор Малоозёрской средней школы;
был призван на фронт, служил на пункте ПВО в районе станции Долгопрудная Московской зоны обороны; после демобилизации вернулся на прежнюю должность в Малоозёрской средней школе.
Андрей Лукьянович – А. Л. Зотов – учитель пения, временно исполнявший обязанности директора Малоозёрской средней школы после ухода
И. К. Семёнова на фронт.

В МИРЕ ИСКУССТВА

ПОЭЗИЯ ЦВЕТА
Сегодня гостем нашей рубрики стал Александр Григорьевич
Коновалов – признанный саратовский график.
Александр Григорьевич Коновалов родился в 1942 году. Учился в мастерской своего брата, Геннадия Григорьевича Коновалова. Член Союза журналистов России. Работал инженером-конструктором в бюро эстетики Саратовского электроагрегатного
объединения, художником во Дворце культуры завода технического стекла, художником газеты «Реклама недели», художественным редактором в Приволжском книжном издательстве, издательстве Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, главным художником издательства
«Заволжье», ответственным секретарём правления Саратовского отделения Союза художников России, дизайнером в газете
«Кому Что» (Саратов).
А. Г. Коновалов – участник городских, областных, зональных выставок. В Саратове прошло пять персональных выставок
художника.
Работы Александра Григорьевича находятся как в частных
собраниях городов России, так и за рубежом – в Америке, Израиле, Германии.
На протяжении многих лет А. Г. Коновалов сотрудничает
с Приволжским книжным издательством, Союзом писателей России. Им оформлено около 100 книг. Он является постоянным
членом комиссии по присуждению премии «Лучшая книга года»
при министерстве информации и печати Саратовской области.
Александр Григорьевич Коновалов создал два музея в Саратове: музей Управления Внутренних дел Саратовской области
и музей «Горгаза» Саратовской области, провёл ряд литературных выставок в Государственном музее К. А. Федина и в Музееусадьбе Н. Г. Чернышевского.
Для творчества А. Г. Коновалова характерны внимание и интерес к природе, родному городу. Именно природе родного края
посвящены выставки художника. Творческий почерк его узнаваем, выступает А. Г. Коновалов как пейзажист или как иллюстратор книг.
Любимым жанром Александра Григорьевича является пейзаж.
В пейзажах ощущаются тонкий лиризм, нежность и любовь
к тому, что художник изображает; и в то же время это некое
стилизованно-сказочное пространство, в которое погружается
зритель, смотрящий на картину.

Поэзия цвета
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Мне в этих работах нравится естественная пластика штриха. Благодаря ней в картинах появляются движение, жизнь, даже если это только река
и деревья, без людей. Само дерево становится тайной и сказкой, оно беспокоит и тревожит, есть в каждой картине какое-то томительное ожидание
чуда.
На пастельных рисунках зримо предстаёт небо, ощущается движение
ветра, даже листья на ветках как будто шевелятся. И благодаря этой жизненности человек «попадает» в картину как в хорошо написанный рассказ
или в настоящую пьесу, стираются грани между «здесь» и «там».
Названия работ простые и краткие, но важно не как они названы, а что
стоит за обыкновенными земными вещами, за обыденной реальностью.
А ведь изображены совсем простые вещи, но преображённые волшебством
штриха и цвета.
Редакция журнала «Волга–ХХI век»

Александр Коновалов. «У заводи», офорт, 1991 г.

Журнал «Волга – XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.
Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».
Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».
Директор – Владислав Степанов.

Редакция:
Главный редактор – Елизавета Данилова.
Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.
Корректор – Елена Березина.
Художник – Александр Коновалов.
Подписано в печать 27 августа 2018 года.
Дата выхода в свет 31 августа 2018 года.
Журнал отпечатан в ООО «Амирит».
Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.
Заказ № 18/2708/8.
Цена свободная.
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.
Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.
Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.
E-mail: lizamart@yandex.ru
Сайт: www.g-64.ru/volga
Подписной индекс 14320
При перепечатке ссылка на издание обязательна.
Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.
Формат 70х100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.
Бумага типографская. Печать цифровая.
Тираж cвободный.

 ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2018.
 «Волга –XXI век», 2018.

РАБОТЫ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА КОНОВАЛОВА

«Общий сырт у села Перелюб», 2017 г.

«Дорога», 2016 г.

ПОЭЗИЯ ЦВЕТА стр. 190

Александр Коновалов.
«Деревья». 2002 г.

ISSN 1993-9477

9 771 993 947726
70818

2018

