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Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

А. С. ПУШКИН

ДЛЯ МЕНЯ
ПУШКИН
ЭТО...
ОРЕНБУРГСКАЯ
ПУШКИНИАНА

6 Евгения Шевченко, Пётр Краснов, Рифкат
Исрафилов, Светлана Мячина, Эдуард Комлев, Светлана Сорокина, Алла Фёдорова, Виталий Молчанов
10 Валерий Кузнецов. Дух Пушкина. Эссе
18 «Он говорил и с небом, и землёй...»
СТИХИ ПО КРУГУ: Лев Исаков, Яков
Гельбсман, Андрей Алдан-Семёнов, Александр
Возняк, Михаил Клипиницер, Николай
Карташев, Людмила Горская, Диана Кан,
Евгений Курдаков, Иван Малов, Наталья
Кожевникова, Виталий Молчанов, Игорь
Бехтерев, Александр Цирлинсон, Владимир
Шадрин
29 Светлана Сорокина. Адресат лирики Пушкина.
Исследовательская работа
41 Ирина Бушухина. До последнего штриха...
Пушкин Андрея Преснова
51 Валентина Капустина. «Капитанская дочка»
на тайском...» Библиографический обзор

ПРОЗА
И ПОЭЗИЯ

61 Павел Рыков. Возвращение ветра. Повесть
166 Алексей Горбачёв. Солдатское солнце.
Стихи
Послесловие В. Н. Кузнецова
170 Владимир Шадрин. Приметы доброты. Стихи
174 Еатерина Ермолаева. Прощение. Рассказ
187 Елена Сурина. Бабье небо. Стихи
192 Сергей Салдаев. Осторожно с книгами!
Пародии

ДЕБЮТ

194 Юрий Остер. Провожая млечный путь.
Стихи

РУССКИЙ
МИР

197 Наталья Унгерова. Земное счастье. Стихи.

НАША
ГОСТИНАЯ

202 Станислав Куняев. «Душа болит за всех...»
Стихи
207 Карина Сейдаметова. Чувство Родины.
Стихи
213 Владимир Крупин. Японский лифтёр.
Рассказ
216 Геннадий Ёмкин. Портрет поэта. Стихи
221 Евгений Чигрин. Музыка наяву. Стихи
229 Валерий Михайлов. Иволга, леса отшельница.
Главы из книги. Продолжение
258 Василий Киляков. Посылка из Америки.
Рассказы

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

290 Александр Нестругин. Соломинка с крыши
родной. Заметки о новой книге Василия
Килякова «Посылка из Америки»

МИР ЮРИЯ
КУЗНЕЦОВА

301 Вячеслав Лютый. Взгляд из другой эпохи.
О поэзии Юрия Кузнецова

КАЗАЧЬЯ
ЛИНИЯ

306 Рустем Аминов. Феномен казачьей Каргалы

ОРЕНБУРГСКАЯ 318 Павел Кожевников. Муса. Рассказы
323 Амангельды Рахметов. Диалог противоречий.
ДИАСПОРА
Стихи
В ЗЕРКАЛЕ
ИСТОРИИ

326 Галина Матвиевская.Поездка к Ширгази-хану.
Из архивных находок

КУЛЬТУРНЫЙ
СЛОЙ

336 Алла Прокофьева. Иван Крылов и Оренбург.
К 250-летию со дня рождения
340 Татьяна Дегтярёва. «Мучительно хорошо
было жить...». О рассказах В. М. Шукшина
351 Майя Сёмина. Пролог. Филипп Малявин
в журнале «Золотая палитра»

ДЛЯ МЕНЯ ПУШКИН ЭТО...

Шевченко Евгения Валерьевна –
и. о. министра культуры и внешних связей
Оренбургской области
Пушкин для меня – это музыка слов...

Краснов Пётр Николаевич –
писатель, секретарь Союза писателей России
Имя Александра Пушкина для меня – это прежде всего наиболее
яркое и полное выражение русского национального духа, его и осуществившегося уже, и будущего потенциала. Именно он блистательно
завершил создание современного русского литературного языка и дал
нам его высшие образцы для дальнейшего развития и обогащения. И
пушкинское Слово с его чудным светом духовного, православного в
своей сердцевине прозрения всегда было и будет для нашего народа
высоким заветом служения истине, добру и красоте.

Исрафилов Рифкат Вакилович –
художественный руководитель Оренбургского
государственного областного драматического театра
им. М. Горького, народный артист РФ
Произведения Александра Сергеевича Пушкина, наверное, на каждого из нас оказывают огромное влияние. В детстве мы зачитываемся
его сказками, в отрочестве – поэмами и повестями. И на протяжении
всей жизни сопровождает нас его поэзия.

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Для меня одним из важных и значимых творений Александра
Сергеевича является его повесть «Капитанская дочка», написанная
им во время путешествия по Оренбургской губернии в 1833 году.
Писатель собирал материал о народном восстании, переросшем в
крестьянскую войну, интересовался судьбой простых жителей, офицеров, попавших в круговорот народного бунта. И удивительным
образом историческая канва произведения становится полем для
нравственного испытания человека. Испытания, важного во все времена! 27 марта 2019 года на сцене нашего театра состоялась премьера
спектакля «Капитанская дочка». Это уже третье обращение театра к
этой повести Пушкина. Как автору инсценировки и режиссеру-постановщику спектакля, мне было важно представить на сцене личности,
ставшие участниками и свидетелями той беспощадной войны: Пугачев, Гринев, Швабрин, Екатерина Великая…
Наш спектакль о чести, достоинстве и милосердии. Главный образ
спектакля - метель, пурга – царствует не только в природе, но и в
душе человека, пока он не примет главное решение своей жизни. По
сути, все мы, рано или поздно, оказываемся перед выбором. Каким
он будет, зависит от наших жизненных ценностей и приоритетов.
Александр Сергеевич Пушкин в своем творчестве их расставляет
вполне определенно.

Мячина Светлана Сергеевна –
директор Оренбургской областной универсальной
научной библиотеки им. Н. К. Крупской
«ПУШКИН – для меня это всегда недосягаемая ВЕЛИЧИНА. До
какой степени? Помню: я - студентка Самарского института культуры.
На экзамене по русской литературе достался билет «Основные мотивы
лирики А. С. Пушкина». Бодро отвечаю. А преподаватель: «Выше чем
«хорошо» я вам, к сожалению, поставить не могу. Вы очень правильно
всё рассказали. Но о Пушкине нужно говорить иначе, о нём нужно
говорить с ЛЮБОВЬЮ!». И я совершенно согласна с этим: и тогда, и
сейчас. Пушкина нужно не просто знать, его нужно любить! Так и сдаю
всю жизнь экзамен на любовь к Пушкину…

Комлев Юрий Эдуардович –
директор Оренбургского областного музея
изобразительных искусств
Оренбургский областной музей изобразительных искусств состоит в Сообществе пушкинских музеев России и уделяет большое внимание популяризации наследия Александра Сергеевича
Пушкина. Оренбург тесно связан с творчеством великого поэта,
в 1833 году Пушкин посещал Оренбург с целью собрать материал для написания «Истории Пугачевского бунта». Наш музей
является хранителем уникальной коллекции наивной живописи
«Мой Пушкин», в которой собрано более 500 живописных и графических произведений. Сотрудники музея ежегодно проводят
выставки и мероприятия в разных городах и странах. В 2019 году
к 220 –летию со дня рождения великого поэта музей реализовал выставочные проекты в республике Молдова (г. Кишинев),
Шри-Ланка, (г. Коломбо), г. Москва, г. Екатеринбург, Тверская
область (село Берново), Псковская область (село Михайловское)
и другие.

Сорокина Светлана Емельяновна –
литературовед, член Союза российских
писателей
Пушкин рано вошёл в моё детское сознание как что-то радостное и ободряющее строками, поддерживающими всю мою
жизнь: «Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет, он бежит
себе в волнах на поднятых парусах…». Со временем, при чтении
«всего Пушкина» – лирики, прозы и особенно публицистики,
– приходило ощущение глубочайшей его мудрости, захватывало очарование ясности, простоты и духовной высоты. В моём
скромном литературном творчестве и общественной работе всё
начиналось от Пушкина и им поддерживается.

Фёдорова Алла Владимировна –
доктор исторических наук, профессор,
директор историко-литературного музея
«Капитанская дочка»
В 2009 г. в Оренбургском аграрном университете создан музей литературных героев «Капитанская дочка». Сегодня он обладает самой обширной в России коллекцией переводов повести
на иностранные языки, которая демонстрировалась в Москве,
Саратове, Кишиневе, а также в Болдино, Гурзуфе и Михайловском. Последние приобретения книжного собрания – переводы
повести из Дании, Южной Кореи и Индонезии. За прошедшее
десятилетие музей провел 11 международных конференций, в
которых участвовали ученые из Германии, Индии, США, Финляндии, Франции, Экваториальной Гвинеи, Японии. Также проведено 10 студенческих пушкинских чтений, организованы сотни
экскурсий. Большой популярностью пользуются акция «Планета
читает Пушкина», разнообразные флеш-мобы, представления театра миниатюр. Все это значит, что интерес к личности великого
поэта не исчезает.

Молчанов Виталий Митрофанович –
поэт, директор Оренбургского областного
Дома литераторов им. С. Т. Аксакова
Для меня Александр Сергеевич Пушкин – это Руслан, схвативший за бороду Черномора и вознёсшийся над землёй; это правда,
взявшая за глотку ложь и не позволяющая ей сказать ни слова; это
добро, торжествующее над злом. Пушкин интересен и актуален во
все времена, потому что вымысел у поэта всегда тесно связан с реальностью, герои зримые, образы завораживающие, мир произведений
огромный. Для каждого пишущего человека Пушкин является примером, и я тут не исключение. Нужно равняться на Пушкина.

Валерий КУЗНЕЦОВ

ДУХ ПУШКИНА
Эссе

Валерий Николаевич
Кузнецов родился в 1941
году в Оренбурге. Окончил
Киевский топографический
техникум, Литературный
институт им. А. М. Горького.
Работал в полевых партиях,
журналистом в областной
газете «Южный Урал». Поэт,
автор нескольких поэтических
сборников, книги очерков
литературного краеведения
«Я посетил места…», редакторсоставитель «Оренбург
– «Всем азиатским
странам и землям… ключ и
врата». Член Союза писателей
России. Лауреат Всероссийской
литературной пушкинской
премии «Капитанская
дочка» (2010), региональной
литературной премии им. П.
И. Рычкова (2014). Награждён
серебряным крестом «За
возрождение оренбургского
казачества». Живёт в
Оренбурге.

У каждого из нас свои открытия мира. Начало моих – в
городском предместье – бывшем казачьем Форштадте города на символичной границе
Европы и Азии. Основанный
в 1743 году Оренбург с 1938
по 1957 годы назывался Чкаловым – в честь героического
летчика, который здесь ни разу
не был. Моё детство и ранняя
юность прошли в родном городе с этим странным, спотыкающимся названием...
На узкой, пыльной форштадской улице Красноармейской в полуподвале полутораэтажного дома (окна нижнего
этажа касались земли), купленном до войны дедом – выходцем из оренбургских казаков,
ютились вместе с ним до конца
войны сёстры матери, мои тётки Ольга и Нина; а с конца войны, после развода родителей
– и мать со мной.
Весной же 1934 года ей не
исполнилось и восемнадцати,

В.. Кузнецов.. Дух Пушкина

когда на Чкаловском Центральном телеграфе она освоила профессию бодистки*. Бодо
аппараты телеграфирования на
бумажной ленте показывают
в фильмах
о Революции и
Гражданской войне. Почти два
десятка лет до своей кончины
в качестве начальника отдела
кадров мать отдала службе в
Управлении связи.
Единственным достоинством
нашего убогого жилища
был
открытый через дорогу детский
сад. Летом утонувшая в пыли,
зимой сжатая сугробами до
двух санных колей, почти всегда пустынная дорога не представляла опасности, и в сад и
оттуда я бегал самостоятельно.
От дома остались в памяти –
это середина 40-х годов – несколько клёнов перед окнами,
красный камень у калитки,
длинные сени полуподвала с
глинобитным полом; обмазанные глиной и побелённые стены. Вечерами солнечный луч с
плавающими в нём пылинками
высвечивал вечно висевшую
на стене высохшую казачью
плеть…
Подобным просверком памяти – один из поздних уходов
матери из гостей со мной на руках в морозную звёздную ночь,
– это могло быть в последнюю
военную зиму… Звонкий хруст

Бодистка – от фамилии французского изобретателя буквопечатающего аппарата Ж. Бодо
*
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снега под ногами матери, сухой, колюче-морозный оренбургский воздух и млечное от
звёзд небо над нами…
Теперь о главном. Скорее
всего, в том же году помню
гадание в нашей землянке в
одну из святочных ночей. В
тесной низкой комнате – мать,
тётки Ольга и Нина, ухажёр
последней Иван Григорьевич,
её будущий муж с чёрной шевелюрой (позже узнал, что при
подобном гадании в компании
должен быть хотя бы один
черноволосый человек) и ктото ещё. На столе, по условию,
без гвоздей, перед гадающими
– белый бумажный круг с двумя заполненными круговыми
полосами: внутренней – цифрами от 0 до 9 и внешней –
алфавитом от А до Я. Присутствующие держат пальцы на
блюдце с нарисованной на нём
стрелкой и задают ему (блюдцу) вопросы, предварительно
открыв печную вьюшку и вызвав «духовную поддержку гадания»: «Дух Пушкина, приди
к нам!»… Это моё первое знакомство с таким по-семейному прикладным значением не
только имени, но и духовного
участия поэта, обнимающего
всё видимое пространство теперь и в моей детской вселенной…
Меня уложили спать, но
перед такими событиями я, конечно, уснуть не могу и выворачиваю глаза в щель между
дверным косяком и гардиной:
вижу по реакции гадающих,
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что блюдце начинает двигаться, отвечая буква по букве на
вопросы… А дядя Ваня, офицер Красной армии, хватается
за голову: «Не может быть!»…
Теперь, жизнь спустя, я думаю, что тогда, в ту ночь, в
первые проблески моего сознания должны были случиться и
остаться навсегда именно эта
мистика движения блюдца по
бумаге, именно такие – невозможные – сбывшиеся, в конце
концов, ответы блюдца гадающим, эта обратная связь души
народного поэта с каждой человеческой судьбой!..
Потом, по возрасту, было
как будто обычное погружение в мир пушкинских сказок,
особенно в гениальную по жизненной повторяемости «Сказку
о рыбаке и рыбке» в ставшее
вдруг необходимым перерисовывании портрета лицеиста
Пушкина с репродукции известной гравюры художника
Гейтмана; в затягивающую художественную воронку «Капитанской дочки» с героями, во
многом найденными
в оренбургском путешествии поэта
осенью 1833 года; в заглядывании в феерический XIX век через волшебные стёкла романа
«Евгений Онегин»…
И уже взрослым, прожившим как будто всё главное, отведённое на веку, каждый год
сжиматься душой в преддверии
очередного февраля, в созревании, сгущении дьявольского замысла тёмных сил вокруг поэта,
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в его яростном отстаивании чести
своей и своего дома, в его невиданном присутствии духа, когда за несколько часов до дуэли
он пишет спокойный, профессиональный ответ детской писательнице Ишимовой и в этом
письме ни тени озабоченности
личной драмой и возможным
смертельным исходом: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу
«Историю в рассказах» и поневоле зачитался (! – В. К.). Вот
как надобно писать!»… Вот как
надо беречь честь смолоду и до
последних дней!
То, что я хочу сказать о последуэльных днях и годах Дантеса, уже далеко не новость,
узнал я об этом уже в зрелом
возрасте в последние советские
десятилетия, поражаясь, как
говорили в старину, путям провидения и тому, как прятали
от нас наши идеологи живую
жизнь. А начало было в том,
что после дуэли Дантеса судили военным судом, разжаловали до рядового и в солдатской
шинели на открытой крестьянской телеге, «как бродягу», в
сопровождении жандарма довезли по снегу до границы.
Продолжение же этой истории пророчески увидел Лермонтов в своём стихотворении
«Смерть поэта»:
Но есть и Божий суд,
наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждёт;
Он недоступен звону злата,
И мысли, и дела он знает
наперёд…

В.. Кузнецов.. Дух Пушкина

Для убийцы Пушкина Божий суд явился в облике его
младшей дочери Леони-Шарлотты, родившейся в 1840 году.
Рождение её брата Жоржа Дантеса в 1843 году стоило жизни
их матери Екатерине Николаевне Гончаровой-Дантес (второй раз имя Жорж принесло смерть!). Леони-Шарлотта
самостоятельно изучила и в
совершенстве владела русским
языком, знала наизусть многие произведения гениального
дяди, и в одну из ссор с отцом
обвинила его в убийстве любимого поэта.
Барон Жорж Шарль де Геккерн-Дантес добился на своей
родине блестящей политической карьеры, прожил долгую
жизнь (83 года), но вряд ли
мог безмятежно почивать на
лаврах: не откуда-нибудь, а из
родового гнезда шло упорное,
до душевной болезни отрицание смысла его жизни. Леони-Шарлотта умерла в психиатрической лечебнице в 1888
году…
А вот привет нам из пушкинианы XIX века от поэта
и критика Аполлона Григорьева, прожившего сложный
для себя год в столице степей.
Перед Рождеством 1861 года
местные обыватели увидели
необыкновенные афиши: «В
зале Оренбургского благородного собрания преподаватель
Неплюевского кадетского корпуса Аполлон Григорьев будет
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иметь честь в пользу бедных
г. Оренбурга читать публичные лекции «О Пушкине и его
значении в нашей литературе и
жизни».
Первая лекция: «Значение
Пушкина вообще и причины
разнородных толков о нём в
настоящую минуту»; вторая:
«Пушкин как наш эстетический
и нравственный воспитатель»;
третья: «Пушкин – народный
поэт»; четвёртая: «Пушкин и
современная литература».
19 января 1862 года Аполлон
Григорьев после своих выступлений писал другу – философу Страхову: «Первая лекция –
направленная преимущественно
против теоретиков (революционных демократов. – В. К.) –
а здесь, как и везде, кто читает,
их последователи – привела в
немалое недоумение. Вторая
кончилась сильнейшими рукоплесканиями. В третьей защитой Пушкина как гражданина и
народного поэта я озлобил всех
понимающих до мрачного молчания. В четвёртой я спокойно
ругался над поэзией «О Ваньке ражем» и «о купце, у кого
украден был калач» (имеются
в виду стихотворения Некрасова. – В. К.), обращаясь прямо
к поколению, «которое ничего,
кроме Некрасова не читало», а
кончил насмешками над учением о соединении луны с землёю
(намёк на социалистов-утопистов. – Ред.) и пророчеством о
победе Галилеянина (Христа.
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– Ред.), о торжестве царства
Духа – опять при сильных рукоплесканиях. Что ни одной
своей лекции я заранее не обдумывал – в этом едва ли ты
усумнишься».
Во многих ли местах России
так помянули четвертьвековую годовщину гибели Пушкина?..
Из
черновой
редакции
просьбы Пушкина к управляющему III отделением А. Н.
Мордвинову о «творческом отпуске», датированной концом
июля 1833 года: «Может быть,
государю угодно знать, какую
именно книгу хочу я дописать
в деревне: это роман, коего
большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани,
и вот почему хотелось бы мне
посетить обе сии губернии».
В Оренбурге, до которого
«насилу доехал» 18 сентября (а
выехал из Петербурга 18 августа (по старому стилю) путешественника встретил только
что принявший край военный
губернатор В. А. Перовский,
с которым Пушкин давно был
«на ты». С дороги – визит на
загородную дачу Перовского,
в версте от Сакмарских ворот
– так мал был губернский город с десятитысячным населением. Хозяину и гостю было о
чем «заговориться», как позднее вспоминал Перовский, –
среди общих друзей были Жуковский, Вяземский, Гоголь,
братья Брюлловы. После своей
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женитьбы Пушкин породнился
с Перовскими через их тётку
Н. К. Загряжскую, урождённую Разумовскую. При добрых
отношениях со Львом Алексеевичем – будущим работодателем Даля, поэт был особенно
дружен со старшим братом
военного губернатора – Алексеем Алексеевичем, писателем,
публиковавшимся под псевдонимом Антоний Погорельский,
автором романа «Монастырка», полюбившегося Пушкину,
и классической сказки «Чёрная курица, или Подземные
жители». При официальном
полузапрете пугачёвской темы
лучшего высокого помощника,
чем Перовский, нельзя было и
пожелать.
Немаловажный не только
для местных краеведов, но и
для русской культуры вопрос:
где ночевал поэт во вторую и
последнюю в Оренбурге ночь?
На губернаторской даче изза присутствия приехавшей
к Перовскому «таинственной
наперсницы» – баронессы З.
Пушкину оставаться было «не
совсем ловко», как передал
П. И. Бартенев слова Даля. В
письме самарской поклонницы
Пушкина Е. Ворониной, приехавшей в Оренбург 20 сентября, сообщается, что «на другой день нашего приезда», то
есть 21 сентября «камер-юнкер
Дурасов, который служит у Перовского», «хлопочет о перевозке
вещей военного губернатора»

В.. Кузнецов.. Дух Пушкина

в дом Тимашева. Значит, дом
Тимашева был отремонтирован
– в негодное жильё не стали
бы перевозить вещи правителя края. Но если дом готов,
почему бы срочно не подготовить в нём для «нежданного и
нечаянного» гостя, милого гостя, добавим, меблированную
комнату на ночь? Нельзя не
согласиться с оренбургским литературным краеведом С. Е. Сорокиной, которая пишет: «Возможно ли было Пушкину без
ущерба для чести столь гордого
человека, как Перовский, оставить его дом во второй день и
поселиться у кого-то другого?»
Да Перовский и сам убедительно ответил Бутурлину (а
заодно и всем будущим пушкинским оппонентам. – В. К.)
на второе письмо об установлении полицейского надзора за
Пушкиным: «…как он останавливался в моём доме (курсив
мой. – В. К.), то я тем лучше
могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не
имела другого предмета, кроме нужных ему исторических
изысканий».
Много лет назад оренбургский краевед Н. Е. Прянишников «без достаточных оснований» усомнился в уместности
мемориальной доски на «доме
Тимашева» по ул. Советской,
32, и с тех пор истина не прояснилась.
Дореволюционную
мемориальную доску: «В этом
доме, собирая материалы для
истории
пугачёвского
бунта, останавливался проездом

15

Александр Сергеевич Пушкин», установленную заботами первых оренбургских краеведов-пушкинистов, сняли в
начале семидесятых прошлого
века, отняв у дома «охранную
грамоту», а у оренбуржцев –
напоминание о приезде великого поэта.
В ноябре 1998 года этот дом,
на волне всероссийского культурного вандализма, наконец,
разрушили, заменив нелепым
шлакоблочным новоделом, а
новая мемориальная доска появилась даже не на фасаде – на
торце ближайшего областного
краеведческого музея. Может,
всё-таки есть смысл вернуть
мемориальную доску на место
мемориального дома и хотя бы
таким образом ввести новодел
в историко-культурный ряд?
Утром 19 сентября за Пушкиным заехал Владимир Иванович Даль – чиновник особых
поручений при Перовском,
пока ещё только врач и писатель, знакомый Пушкина по
Петербургу. Это его словами начинается любой рассказ
из оренбургской пушкинианы:
«Пушкин прибыл нежданный
и нечаянный». Успевший побывать с рабочей поездкой в
Уральске, Гурьеве, в Букеевской орде, поговорить с оренбургскими старожилами, Даль
показал поэту места, связанные
с полугодовой осадой города Пугачёвым: Георгиевскую церковь,
с паперти которой Пугачёв обстреливал город; остатки артиллерийской батареи против
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северо-восточной части города
(в районе бывшей водонапорной башни на проспекте Победы. – В. К.); Зауральную
рощу, откуда восставшие пытались по льду штурмовать город.
Рассказал Даль и «о незадолго
умершем здесь священнике,
которого отец высек за то, что
мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коими Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи…»
Посетили они уездное училище и – внимание! – архив
пограничной комиссии (не могли не посетить архива! Ныне
это ул. Советская, 7. Не странно ли, что на этом доме до сих
пор нет мемориальной доски?
– В. К.).
В 80-х годах, корреспондент
областной газеты, я писал о
болгарских строителях, работающих в Оренбурге в счёт
своей международной доли в
сооружении магистрального газопровода «Дружба» – нынешней головной боли Украины. И
в каждой заметке непременно
отмечал, что болгары трудятся
на родине «Капитанской дочки».
Накануне двухтысячелетия
мне, в то время уже литературному консультанту писательской организации, предоставилась редкая для наших времён
возможность составить и издать книгу избранных стихов
Пушкина и о нём – от поэтов-современников до наших
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дней. Завершало книгу, которая назвалась Пушкинской
строкой «Ты, солнце святое,
гори!», эссе Валентина Курбатова «Из признаний под веймутовой сосной». К веймутовым
относят корабельные сосны с
сизо-зелёной хвоёй из Северной Америки.
Валентин Яковлевич пишет:
«…Я из Пскова. Михайловское для меня – родная земля. Мы часто туда приезжаем.
Поднимаемся к этому белому
обелиску, испытываем почтительные чувства. Склоняем
голову… Такой же холмик, как
у Льва Николаевича Толстого,
и рядом стоит в изножье этого холмика крест деревянный,
простой, без нижней перекладины, мы сегодня все просвещённые, сказали бы – протестантский, и на нём написано
единственное слово – Пушкин.
И когда уже в следующий раз,
после этой гравюрки приезжаешь туда, ты вдруг понимаешь,
что здесь, на расстоянии полутора метров под землей лежит
не солнце русской поэзии, не
«наше всё…», а лежит просто
разбитое сердце несчастного
русского человека, отца четырёх детей, мужа Натальи
Николаевны, убитого дурным
человеком из Франции… И ты
вдруг понимаешь, что гении-то
наши – Лермонтовы, Толстые,
Пушкины – они смертью своей,
телом своим становясь частью
этой земли, поддерживают нас и
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несут всю полноту нашего страдания, нашей радости, нашей
жизни… Мы часто отвлечённо
фигурируем этими именами,
и они стали почти наименованиями, не несущими за собой
настоящей земной силы… Думается, когда мы соединим это
земное, когда вспомним, что
земля наша – есть плоть этих
великих людей, то может быть
и в самом деле мы вернёмся к
себе – домой – наконец и перестанем быть бесстыдными,
разорять друг друга и терзать
собственное Отечество. Перестанем разрывать на левых и
правых, на наших и ваших,
вернёмся домой и в этом своём
домашнем существовании, наверное, и спорить друг с другом перестанем. И собачиться,
и рвать тело русской литературы. Станем, наконец, тем
единственным, чем были эти
великие люди, которые лежат
в этой земле и берегут нас с
вами!» (1997).
Нельзя не подписаться под
каждым словом этого романтического призыва к человеку
и человечности. Правда, каждый новый день убеждает в реальности однажды сделанного

17

апокалиптического открытия,
что мир парадоксальным образом вошёл в обратный исторический отсчёт на возврате
к средневековью, на этот раз
технотронному. Вот уже и дни
музеев, как и дни науки заменены (так ли уж бессмысленно?) на ночи музеев и ночи науки! И Россия вовлечена в этот
глобальный процесс угрюмого
расчеловечивания, измены вечным накоплениям народной
культуры, тысячелетиям освоения христианских ценностей,
глубокому отношению к тьме и
свету, злу и добру.
И всё же будем надеяться,
что много ещё у Руси духовных
бастионов на пути этих тёмных
сил Апокалипсиса. И один из
главных – Пушкинское слово,
вобравшее в себя тайну вечности народа и его языка:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость
мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным
ума.
Да здравствует солнце,
Да скроется тьма!

«Он говорил и с небом,
и с землёй...»

Лев
ИСАКОВ
Вся разодета в обновы
Ныне весна нам милей:
Гения русского слова
Празднуем мы юбилей.
И лучезарней, и краше
Майского времени нет,
«Солнце поэзии нашей»
Льёт свой живительный свет
Праздник воскресшей
природы, –
Трелей волшебных полна, –
С праздником славы народа
Соединила весна.
Память родного поэта
Славим и чествуем мы:
Внёс он луч яркого света
В царство кромешное тьмы.
Пушкин! Твой гений могучий
Мирной отчизне принёс,
В прелести дивных созвучий,
Мир очарованных грёз.
Чтит тебя Русь вся, лелея
Твой вдохновенный глагол.
Блещет пусть в день юбилея
Славы твоей ореол.

Яков
ГЕЛЬБСМАН
НА КРЕПОСТНОМ ВАЛУ
Поля Оренбуржья
лежат впереди, –
Не раз здесь война бушевала
У вольных степей
на широкой груди,
на гребне форштадтского вала.
И там, где сегодня
стоит институт,
когда-то, свинцом изрубцован,
дрожал и дробился
державный редут
под натиском войск Пугачёва.
А позже на этом валу,на краю
мятежный провидец стоял,
и слышал, как ветры степные
поют,
и звонкие рифмы слагал.
Он знал, что сквозь годы
забрезжит рассвет.
Над степью полночною стоя,
провидец-поэт,
жизнелюбец-поэт
приветствовал племя младое!
Давно это было –
сто с лишним назад,
глухой оренбургскою ночью.

Стихи по кругу
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Давай на минуту закроем
глаза,
представим поэта воочью…
И пусть этот час нам
покажется сном,
поверим мы сну на минуту,
что Пушкин стоит
на валу крепостном
У зданья сельхозинститута…
А утром, когда наступает
пора,
Лишь солнце туман
растревожит,
Поэт принимает
счастливый парад
Штурмующей жизнь
молодёжи…

Андрей
АЛДАН-СЕМЁНОВ
ПУШКИН НА РЕКЕ
САКМАРЕ
Седое небо в звёздах волчьих
И в звёздном инее жнивьё.
Возница, низенький и тощий,
Поёт про горькое житьё.

Не ради денег, не для славы,
А ради правды давних дней,
Он мёрзнет на степных
заставах,
Спит на лежанках из камней.
Записывает, чуть не плача,
Суть нестареющих речей
У разговорчивых казачек,
У нелюдимых толмачей.
Он скрашивает путь неблизкий
Ночными песнями без слов,
Зелёным чаем по-башкирски,
Кумысом местных пастухов…
Заря сентябрьская в разгаре,
Как пламя, стелется ковыль,
И вот уже видна Сакмара…
Из-под копыт взлетает пыль,
Шумит полынное раздолье,
Мелькает город за рекой.
А сердце то пристукнет болью,
То наполняется тоской.
Как новое стихотворение,
Дорога путника влечёт,
Встает давнишнее виденье:
К Сакмаре скачет Пугачёв.

Светает. На заре крылатой
Стремителен степей разбег.
В коляске узкой и покатой
Молчит усталый человек.

– Остановись, постой,
возница… –
И он идёт, где шли полки,
За власть мужицкую сразиться
На берегах степной реки.
Река полна тоски лиловой,
И, словно подчинясь тоске,
Заря рисует на песке
Летящий профиль Пугачёва.

С лесного севера на юг
Его несут ветра косые
Из Петербурга, из России,
В забытый Богом Оренбург.

Вот так на берегу высоком
Свои оставили следы
Поэзии российской сокол
И царь мужицкий из Берды.
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Александр
ВОЗНЯК
ПУШКИНУ
Век позади.
Но слово дышит,
И голос песни ласковей
и звонче.
Стихов твоих
Сердцебиенье слышу,
Поэзии немеркнущее солнце!
Над золотым обилием долин,
От голубого юга до Камчатки,
Взошла заря.
Великий гражданин
Идёт, накинувши крылатку.
Привет тебе,
Соратник и боец!
Какое небо
Плещет над тобою,
Какая песня
Льётся из сердец,
Наполненных отвагой
и борьбою!

И лагерь Шмидта
Льдами окружала,
Ты с ними был,
Понятный и простой,
И кровь стиха
Им сердце согревала.
Певец весны!
Ликующая цветь
В твоей отчизне ныне засияла.
Как нам твой стих
Сегодня не запеть?
Он — взлёт орла,
Он — молодость металла.
Властитель дум!
Твой вдохновенный дар –
Чеканный стих
Сияет и лучится.
И знаем мы –
Бессмертные страницы,
Как солнце,
Не погаснут никогда.

Михаил
КЛИПИНИЦЕР

Смотри,
Любимый и мятежный друг,
Мы воздвигаем,
Творчеством согреты,
Мильонами свободных рук
Мечту,
Воспетую поэтом.

Как на смотру, глядят оконца
Прохожим пристально в лицо.
Сентябрь заливает солнце
В станице каждое крыльцо.

Когда пурга
Кипела над водой

И вот — одно. Остановиться?
Ничем особым не красно.

КРЫЛЕЧКО В БЁРДАХ
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Похожих много есть
в станице –
Давно не крашено оно.
С Яика ветер. Стало рыжим.
Погнулись доски, как на грех.
Ступенек несколько таких же,
И у других крылечек всех.
Крыльцо…
О нём рассказ у Даля.
Тем солнечным осенним днём
Два господина повстречали
Старуху на крыльце таком.
– Ты, бабка, помнишь
Пугачёва?
– А как же, милый, и сейчас
Мне виден пояс кумачовый
Да чёрный блеск весёлых
глаз.
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Поездка в Бёрды,
Встреча с Далем,
Сказания мятежных дней.
Сентябрь. Уж не было жары,
За лето в роще птицы спелись,
И стал он гостем той поры,
Когда в багрец леса оделись,
В двухдневную вместились
горстку
Любовь и преданный слуга,
И пугачёвцы в Белогорской,
И оренбургская пурга,
Здесь «Памятник» возник,
как вестник,
Чуть различимый вдалеке,
И жизнь обрёл калмык
безвестный
В одной пророческой строке.
Два дня. Они подобны мигу,
Открывшему стихам сердца.
И нет конца великой Книге,
И нету Пушкину конца!

Вот в церкви он. Вот в поле
скачет.
Как смоль, царёва борода.
– Ты, может, песенку казачью
Споёшь, что пели в те года?
Та песнь услышится далече…
И пишет Пушкина рука.
Какое славное крылечко.
Как память Бунтовой цепка!
Старинной песни голос
громкий
Века пронзит, дохнет в лицо…
Они запомнятся потомкам:
Старуха. Бёрды. То крыльцо.

ДВА ДНЯ
Два дня. Из той далёкой дали
Они всё ближе и видней,

Николай
КАРТАШЕВ
НА ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
– Писал бы, брат,
да цензор близко, –
Язвил поэт. – Жизнь не мила!
Семья, волненья, переписка,
А тут журнальные дела.
И всё же он, устав изрядно,
Минуты чудные знавал.
Когда и свет, и город хладный
Для Чёрной речки забывал.
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А эта степью вольно льётся,
И тоже по сердцу ему,
И тоже Чёрною зовётся,
А любопытно – почему?
Но объяснить ему не в силах
Загадку эту, как ни жаль,
Ни проводник,ни старожилы,
Ни даже сам Владимир Даль.
А он, сойдя с дороги тряской,
Уже стоит на берегу,
Оставив пыльную коляску
Разбойной масти ямщику.

В работе над словом и чуткой,
и трудной,
И в форме стиха, схожей
с рамкою узкой,
Звучит дорогой нам
с младенчества – русский.
Так, в счастье и горести
полно, красиво,
Что вправе завидовать
вечно России –
В эпоху засилья Свободы
и Света
Такого, как Пушкин,
родившей поэта!

Стоит в задумчивости
кроткой,
Глядит на тёмную струю,
И слышит сердца стук
короткий
И выстрел… Где-то на краю.

Диана
КАН

Людмила
ГОРСКАЯ
АЛЕКСАНДР ПУШКИН
С безмерной любовью
и нежностью девичьей
Признательная я Александру
Сергеевичу:
Он учит меня терпеливо
секретам
Труда, вдохновенья, таланта
поэта.
Мне с Пушкиным радостней
праздников будни!

Непогода за окном ярится…
Ночь долга, и Натали строга.
Запах флорентийского ириса
Осенил российские снега.
Мрачный Дант, Петрарка
огнеликий,
И любой, кто был хоть раз
влюблён,
Знает незапамятные лики
Неприступных теремных
Мадонн.
Вновь Пегас взлетает
вдохновенно
В небо, где тесовое крыльцо,
Где сияет на руке нетленной
Звонкое заветное кольцо.

Стихи по кругу
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Свет небесный
и непостижимый!
Сквозь шальной круговорот
веков
На него летим… Но снова мимо!
Просиял вдали и был таков.
Там, где не видать во тьме
дороги,
Вспыхнул лепесток черновика…
На полях выводит профиль
строгий
Пушкинская смуглая рука.

Евгений
КУРДАКОВ
«КОНЕЦЪ»

Стихает Эрато, тускнеет
Эвтерпа,
И Клио со свитка срывает
печать.
…Всевечная тайна, надмирная
милость, –
Как жутко, но как бесконечно
легко:
Подумал – и стало,
сказал – и случилось,
И гнев, и тоска –
далеко, далеко…
Концом копия преломляется
снова,
Как в «Слове», предсказанный
путь роковой, –
И снова судьбою становится
Слово,
Всевластное даже над смертью
самой.
***

«Конецъ» – одна из последних
записей А. С. Пушкина, обнаруженная на закладке собрания летописей, к которым обращался
поэт в связи с изучением «Слова
о полку Игореве»

Пустеют дни, как сны, как всё
на свете…
Но там, вдали, за тёмной
бездной лет,
Он весел и по-моцартовски
светел,
России легкомысленный поэт.

Есть словно б надмирная
тайна призванья,
Где случай царит над мирской
суетой,
Где жест обращается в миф
и преданье,
А каждое слово чревато судьбой.

Ночь тлеет над Михайловским
туманно,
Клубится лёгкой дымкой
у пруда,
Где в полутьме мерцают плечи
Анны
И лик поэта, светлый навсегда.

Где время торопит подчас
и не терпит,
И злого предвиденья
не замолчать:

Спи, ночь, дышите, липы,
вей, прохлада,
Над вечностью, поэтом,
над судьбой,
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Где не стихи – его любви
награда,
Но лишь само мгновенье
ночи той.
Спи, ночь, тверди, душа,
лелея это, –
Забыв пустую молвь
и суесловь, –
Прекрасный сон России,
ночь поэта,
Его и жизнь, и слёзы,
и любовь.

Иван
МАЛОВ
ЛИЦЕЯ СВЕТИТСЯ
ОКНО…
«Чернильница моя…»
А. Пушкин

Он жжёт свечу. В округе
каплет
С вечерних крыш –
весны пора.
Плывёт чернильницы
кораблик
Под белым парусом пера.
Плывёт. Плывёт.
Ещё страница!
А на дворе уже темно…
Вновь будет Пушкина окно
В Лицее за полночь светиться.

Наталья
КОЖЕВНИКОВА
ПУШКИН
Печален Пушкин в бронзе.
Тяжело
Стать памятником
и не улыбнуться
Ни разу! И к девичьему лицу
С весёлым ожиданьем
не нагнуться,
Когда совсем недавно сердце
жгло
Любовью величайшей…
Тосковать,
Томиться и, пока не рассветает,
Любить Мадонны чистый
образец,
Что в пламени свечи, смеясь,
витает
И сердце продолжает
волновать…
Марать бумагу, злиться,
гнать коня,
Надеждой, словно воздухом,
напиться,
Поверить в счастье близкое
навек
И у берёз в Лучиннике
забыться,
Рассеянно поводья уроня…
Скамья из бронзы ждёт его
во мгле,
И лиственницы тоненький
росточек
В степи пробился вопреки всему,

Стихи по кругу
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Чтоб встать потом с ним
рядом между строчек,
И предвещать иное на земле…

В БОЛДИНО
Печаль минувших дней ещё
витает
Над старою ветлой,
над зеркалом воды,
Приходит ночью дождь
и приминает
В траве сырой дорожку
до звезды.
Она встаёт во тьме, не узнавая,
Не помня никого…
Но час настал –
Поэт на время вырвется
из рая –
Он от забвенья долгого устал.
Понять ли, чья душа
над свечкой вьётся?
Перо, бумагу схватит и опять
Над вымыслом слезами
обольётся
И жить захочет, мыслить
и страдать…
Любовью восторгаться
без печали,
И Русь прославить, и врагов
простить…
– Ты всё успел, – слова вдруг
прозвучали, –
Душе твоей не надобно
грустить.
Сквозняк веков над Болдиным
струится,
И шелест лип стекает тихо в
пруд.
Поэта нет, но дух его всем
мнится,Он, видно, навсегда
остался тут…

Виталий
МОЛЧАНОВ
ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
И ДАЛЮ
Вячеславу Моисееву

В оренбургском сквере
на Советской
Пушкин останавливает время
Бронзовыми твердыми руками.
Вместе с Далем к новой жизни
светской
Хочет возвратиться,
скинув бремя
Памятников — с юными
местами
Поменяться, спрыгнув
с постамента,
На полдня хотя бы, до заката,
И размять негнущиеся ноги.
Вновь надеть мундиры
с позументом,
На прием к Перовскому
с докладом
Поскакать — вокруг маячат
дроги,
Безлошадно топчут мостовые.
Ну и вонь от них! В былые
годы
В баньке отмокать у Артюхова
До зари пришлось бы —
неживые
Запахи прогнать, меняя воды.
Даль промолвил: «Слово,
снова слово
Из числа неведомых наречий,
Краем уха я вчера услышал.
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Помнишь, друг, когда стихи
читала
Чья-то крепостная, сгорбив
плечи:
— Лайф — ништяк,
мой шишел в дамки вышел!
И дурехе чернь рукоплескала?
Сей «ништяк» с «ничто»
созвучен вроде,
«Шишел» — на «шиша»
похож с «шишигой».
Всё б в Словарь вписать...
Не наваяли
Перьев нам — оне теперь
в народе
Ручками зовутся. Сесть бы
с книгой
Нам за круглый столик
в «Кофеони»,
С томиком Платона,
Геродота...»
Пушкин отвечал: «Cтоять
постыло,
Добрый друг, на постаменте ноне
Нас никто не сменит —
мало пота
Над стихами пролито,
нет силы,
Веры нет в потомках Пугачёва».

Оставил и презрел
он человечье
Не в них – в себе…
И падает на снег
Не бог ещё, уже не человек.

Время встрепенулось и поплыло.
Бьют часы на «Башне»
полвторого.

Александр
ЦИРЛИНСОН

Игорь
БЕХТЕРЕВ
Страшно твоё молчание, поэт!
Вот Пушкин подымает пистолет…
Жестокий час!
Как будто вместе с речью

Он говорил и с небом,
и с землёй,
Он, захоти, убил бы эпиграммой,
Но вот молчит – и целится
упрямо,
На снег кровавый опершись
рукой.
Наверное, в любые времена
Бывает час, когда бессильно
слово,
Когда ни лба, ни сердца
им тупого
Не прошибить… Но истина одна.
И Пушкин подымает пистолет…
Страшно твоё молчание, поэт!

Тверской бульвар.
«Россия».
Пушкин.
Следы прохожих.
Первый снег.
Снежинки, завершая бег,
Блестят, как новые игрушки.
Кружа, касаются лица.
И тают, возникая снова.
И кажется – им нет конца.
И, может, цвета нет иного
На белом свете.
Вечный лик

Стихи по кругу
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Сверкает в этих блесках света.
Снег, словно белый воротник,
На бронзовых плечах поэта.
А он задумался…
Лицо –
Само спокойствие и сила…
Снег трогает моё плечо.
И есть лишь Пушкин.
Да Россия.

Владимир
ШАДРИН
Нам новый день несёт дела
и безделушки;
Рутине их, подчас, поэзию –
взамен.
– Не позабудь прислать стихи,
в которых Пушкин, –
Напоминает мне Кожевникова Н.
«Не позабудь…» – увы –
как много позабыто
Неразрешимых дум,
незавершённых дел!
Как будто, предо мной
разбитое корыто.
О Пушкине сказать хотел,
да не успел.
Как просто нашу жизнь
мы тратим по крупицам,
Транжирим, по кускам
растрачиваем мы.
Вот чей-то особняк под красной
черепицей
Загородил от глаз зелёные
холмы.

И хочется уйти поспешными
шагами,
Туда, где травостой обилен
и не мят,
И капельки росы сверкают
под ногами,
И листья на ветвях лирически
шумят.
Здесь значим каждый блик
и всякое движенье,
Сам Пушкин здесь везде
присутствует, кажись.
Он в капельках росы, в листве
и в отраженьях –
Во всём, что любим мы
и называем «Жизнь».
И хочется дышать,
и становиться проще,
Чтоб постигать печаль
и радость бытия.
И Пушкинский восторг
разносится по роще:
«Весёлая моя! Красивая моя!
Счастливая моя!..» –
И явен временами
Поэта силуэт меж листьев
и в воде…
Мы говорим о нём, –
и Пушкин между нами:
На небе, на земле, в поэзии –
везде!
Он в трелях соловья и голосе
кукушки,
И в грусти о былом,
и в жажде перемен.
Везде, где свет и жизнь,
а стало быть, и Пушкин.
Вот так и напишу
Кожевниковой Н.
***
Подобно крепкому ознобу,
Трясёт и Штаты, и Европу…
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Вновь кризис этот мир
на пробу
Бросает в грохоты нужды.
Но, с упоением, без страха
Экономического краха
О счастье трель выводит птаха,
Не признавая нищеты.
Туда-сюда, многоголосы,
Из сада в сад летают осы.
На ветерке поёт про розы
Сухой берёзовый нарост.
И я, ценя картину эту,
Иду к знакомому поэту,
Что, как положено поэту,
И незажиточен, и прост.
Бунтуют кризиса страдальцы,
Скорбят комфорта постояльцы,
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Их быта бархатные пальцы
Всё чаще жёстки и лихи.
Ведь кризис длится, нарастая,
Неважны вести из Китая…
А мой поэт живёт, мечтая,
И пишет новые стихи.
Его манеры простоваты,
Под ним простой матрац
из ваты,
Не вышел он в лауреаты,
Хоть с вдохновением – на ты.
Но с ним живут: кутёнок
куцый,
А в сердце – Пушкин
и Конфуций.
А за окном ликует птаха,
Не признавая нищеты.

Светлана СОРОКИНА

АДРЕСАТ
ЛИРИКИ
ПУШКИНА

Светлана Емельяновна
Сорокина родилась в селе
Агатанское Чингирлауского
района Уральской области.
Окончила Ташкентский
госпединститут
иностранных языков.
Преподавала в школах,
работала в оренбургском
экскурсионном бюро, в
госархиве и музее истории
города. Краевед, член Союза
российских писателей. Автор
нескольких книг по истории
Оренбуржья. Лауреат
региональных литературных
премий им. П. И. Рычкова и
С. Т. Аксакова. Награждена
медалью «За вклад в наследие
народов России», памятным
знаком «К 300-летию
П. И. Рычкова».

185 лет тому назад, пять дней,
с 17 по 21 сентября стар. ст. (с
29 октября по 3 октября н. ст.)
1833 года Александр Сергеевич
Пушкин находился в пределах
Оренбуржья.
Оренбургские дороги Пушкина в эти дни проходили вдоль
двух рек – Самары и Урала
– через крепости Елшанская,
Бузулук, Погромная, Тоцкая,
Подгорный ям, Сорочинская,
Воробьёвский умёт, Новосергиевская, Переволоцкая, Татищевская, Рычковский хутор, Чернореченская, Оренбург (вновь
Чернореченская,
Рычковский,
Татищевская), Нижнеозерная,
Рассыпная и далее на Уральск.
Во всех этих пунктах в память о
пребывании здесь гения русской
культуры были установлены мемориальные доски и барельефы,
а в Оренбурге, Бердах, Бузулуке, Новосергиевке, Татищевской
– памятники.
В Оренбург Пушкин въехал
18 сентября (30 сентября н. ст.),
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пробыл здесь три дня и 20 сентября (2 октября н. ст.) выехал
из города-крепости в Уральск.
Трехдневное пребывание великого поэта в степной столице осталось ярчайшей страницей в летописях оренбургской истории.
Дальнее и длительное путешествие Пушкина к берегам Урала
не было праздной поездкой, оно
всецело было связано с творческими замыслами писателя. В
то время он заканчивал документальное историческое исследование о крупнейшем в России
народном выступлении – Пугачёвском бунте, зародившемся
в войске уральских казаков и
широко охватившем всю страну.
Оренбург же стал эпицентром
восстания: пугачёвцы полгода
держали крепость в плотной осаде.
Знаем мы хорошо, что помимо исторического труда Пушкин
обдумывал и художественное
произведение об этой эпохе.
Первому исследователю пугачёвщины хотелось видеть своими
глазами места кровавых событий, и он надеялся побеседовать
со стариками, помнящими то легендарное время (к 1833 году миновало только 60 лет со времени
начала бунта).
Дорожные встречи Пушкина, его беседы со старожилами
стали в свою очередь предметом
изучения многих поколений исследователей. Особенно их пристальное внимание привлекало
оренбургское окружение Пушкина – гостеприимный хозяин
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Е.А. Тимашева. Художник А. П. Брюллов

поэта и давний его приятель,
оренбургский военный губернатор Перовский, его чиновник
– писатель Даль, директор Неплюевского военного училища
Артюхов, лекарь Соколов и др.
Долгое время выпадала из поля
зрения пушкинистов замечательная женщина, поэтесса и адресат
лирики Пушкина – жена оренбургского атамана Тимашева.
Екатерина Александровна Тимашева, как оказалось, многими
нитями была связана с Пушкиным. Урожденная Загряжская,
она доводилась родственницей
жене поэта. Будучи своей в кругу московских литераторов, Тимашева дружила с самыми близкими поэту людьми – Вяземским
и Тургеневым. Многочисленным
общим светским знакомыми они
обязаны своими встречами в известных аристократических салонах Москвы. Личное знакомство
гения поэзии и творца альбомной
культуры с недавней жительницей Оренбурга, отразилось в их
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взаимных лирических посвящениях.
Тимашева и Пушкин впервые
встретились в Москве. Екатерина Александровна, в 1825 году
оставив Оренбург вследствие
крайне неблагополучных семейных отношений с мужем, командующим Оренбургским казачьим
войском, поселилась с малолетними сыновьями в Москве. Там
у её отца в районе Арбата был
собственный двухэтажный дом.
Екатерина Александровна привлекала внимание москвичей образованностью, воспитанностью,
остроумием, красотой и даром
стихотворчества. Вскоре составилось и литературное окружение,
украсившее её жизнь и помогавшее облегчить неизбывную тоску души. В нём были личности
презамечательные. Между ними
выделялись энциклопедически
образованный Александр Иванович Тургенев (1783–1845) и не
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менее образованный «конституционный поэт» князь Пётр Андреевич Вяземский (1792–1878).
Ну кто ещё, кроме них, был так
близок к Пушкину на протяжении всей его жизни, с отрочества
до последнего, смертного часа?!
Только Василий Андреевич Жуковский. И все трое были позже
у постели умирающего гения...
И Вяземский, и Тургенев
были лучшими представителями этого избранного московского кружка. В его атмосфере
было мало от салонной условности, зато наблюдалось много литературного, остроумного и, говоря
словами Вяземского, немало «образовательной жизни и силы».
Тимашева безоговорочно была
принята в этом кругу как «свой
брат-поэт». Общение с европейски просвещёнными людьми ещё
больше обогащало духовную и
умственную ипостась жизни поэтессы, совершенствовало мир

П. А. Вяземский и А. И. Тургенев
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её чувствований, влекло к интенсивному творческому проявлению. В этом культурном
кружке царил, согласно заданному «верховодами», тону дух
некоторой куртуазности, носившей, впрочем, неизменно шутливый и пристойный характер.
Остроумие здесь почиталось как
доблесть. А острым словом поэтесса владела весьма умело и ценила его в других.
Встреча её с Пушкиным, уже
признанным первым российским
поэтом, произошла осенью 1826
года. Миновали трагические дни
преступного выступления «декабристов», суда над ними и казни.
Общество раскололось в своих
суждениях за и против заговорщиков. Вступивший на престол
новый царь Николай I вызвал
Пушкина из Михайловской ссылки на аудиенцию в Москву, где
проходило коронование. Древняя столица самой горячей любовью встречала Пушкина, величая его гением поэзии. Обаяние
его имени было всепокоряющим.
Как вспоминают многие современники, толпы народа ходили
за поэтом во время народных гуляний. В театре все взоры были
обращены в сторону Пушкина. А
какой небывалый энтузиазм вызывало чтение в московских гостиных только что законченной
драмы «Борис Годунов»! Можно
представить, как москвичи наперебой старались заполучить
первого поэта в свои дома, не
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упуская возможности пригласить
ближайших друзей на встречу с
божеством российского Парнаса.
Вспомним известную записку М.
И. Римской-Корсаковой (близкой знакомой Е. А. Тимашевой)
к А. Г. Хомутовой (также её доброй приятельнице) от 26 октября: «Приезжайте непременно.
Нынче вечером у меня будет
Пушкин». Мы знаем определенно, что к этому вечеру Е. А. Тимашева, одна из посетительниц
гостиной Корсаковых, уже была
знакома с Пушкиным.
И не просто знакома – с нею
связан замечательный факт: она
стала первым московским адресатом поэтического посвящения
Пушкина в 1826 году. Предполагается, что встречу Тимашевой
с Пушкиным в «зале шумной»
организовал «стихии вольный
гражданин», князь Вяземский.
Отношения их сложились самые
приятельские, какие только бытовали в этом литературном братстве.
Во время последующих встреч,
бесед с поэтессой, чтения её стихов, как увидим далее, Пушкин
составил представление о ней,
её интересах, некоторых обстоятельствах жизни, душевных
качествах. Катерина Александровна в свою очередь также
оказалась достаточно тонким и
наблюдательным собеседником.
20 октября Пушкин увековечил свое внимание к красавице-поэтессе записью в её альбоме:
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К. А. Тимашевой
Я видел вас, я их читал,
Сии прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья
Боготворят свой идеал.
Я пил отраву в вашем взоре,
В душой исполненных чертах
И в вашем милом разговоре,
И в ваших пламенных стихах.
Соперницы Запретной Розы
Блажен бессмертный идеал.
Стократ блажен, кто вам
внушал
Не много рифм и много прозы!
И если вникнуть повнимательнее в текст, то обнаружится
достаточно много примет того,
что это посвящение более чем
дежурный мадригал. Придававший большое значение такому
качеству в людях, как проявление сердечности, Пушкин воспевает её «душой исполненные
черты». Ценивший умную, но
непринуждённую беседу, он отмечает и её «милый разговор».
А отдавая дань замечательной
красоте поэтессы, нарекает её
соперницей «Запретной Розы»
(«Запретной Розой» называли
в Москве племянницу поэтессы,
красавицу Елизавету Лобанову-Ростовскую, ур. Киндякову). Довольно конкретно Пушкин характеризует поэтические
опыты Тимашевой, не только
как «прелестные созданья», но
ещё и «пламенные стихи». Многозначительность же концовки
посвящения – «Стократ блажен,
кто вам внушал не много рифм
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и много прозы!» – выдает ту
степень доверия автора и адресата, когда допустим и шутливый намёк, в данном стихе – на
мужа поэтессы. В случае рядового светского знакомства поэт не
позволил бы себе столь неоднозначного смысла, тем более не
записал бы собственноручно его
в дамский альбом.
Впервые это стихотворение
появилось в 1830 году в альманахе «Радуга» (Москва) под заголовком «К.А.Т-вой» с подписью
«А. Пушкин». Публиковалось
оно позже и под другими названиями – «К женщине-поэту»,
«К. А. Тимашевой», «Е. А. Тимашевой». После смерти Пушкина
посвящение появилось во втором
номере «Современника» (журнала, основанного Пушкиным)
с небольшими разночтениями в
тексте. В некоторых публикациях первая строка второй строфы
читалась как «Я пил отраду в вашем взоре».
В. Г. Белинский дал стихотворению высокую оценку. Уважаемый критик так выразил в
ней теплоту собственного восприятия, возникшего у него при
чтении этого посвящения Пушкина: «Есть что-то лелеющее
чувство, какая-то дивная, таинственная гармония, состоящая не
в подборе звуков, не в гладкости
стиха, но во внутренней, сокровенной жизни, которою оно дышит. И какая простота!»
С легкой руки родственника
поэтессы библиофила С. Д. Полторацкого последняя строка этого
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Автографы взаимных посвящений Пушкина и Тимашевой

посвящения «Не много рифм и
много прозы» во многих изданиях воспроизводилась в несколько измененном виде: «И много
рифм и много прозы». Полторацкий, ссылаясь на автограф
Пушкина и желание Тимашевой устранить «бессмыслицу в
последнем стихе», ввёл издателей в заблуждение. Возможно, Екатерина Александровна
и желала этого исправления
– оно ведь и в самом деле соответствовало истине: стихов
мужу она посвятила немало.
Автограф этого стихотворения долгое время считался
утраченным. Обнаружен в архиве всё того же «дотошнейшего из библиофилов», мистификатора С. Д. Полторацкого.
Пушкинское
посвящение
издавна привлекало читателей

и исследователей литературы.
Всесторонне разбиралось его
содержание. Замечено было и
то, что оно было единственным
стихотворением А. С. Пушкина, написанным в период первого пребывания его в Москве
с 8 сентября по 2 ноября (1826
г.), когда он выехал в Михайловское.
Через неделю после отъезда
из Москвы в деревню Пушкин
в дружеском письме к Вяземскому, их общему приятелю,
спрашивал о Катерине Александровне и её племяннице,
красавице Елизавете Киндяковой: «Что Запретная Роза?
Что Тимашева?» И добавлял
о поэтессе: «Как жаль, что я
не успел завести с ней благородную интригу. Но и это не
ушло».
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Первый столбец «донжуанского списка»
А. С. Пушкина

В результате в «донжуанском списке Пушкина появляется запись «Екатерина IV»,
что связывают с именем нашей
поэтессы.
Посвящение Пушкина Тимашевой не осталось безответным,
именной поэтический отклик
прозвучал дважды. Опять же в
архиве Полторацкого хранится
лист (из не дошедшего до нас
альбома поэтессы) с двумя её
стихотворениями, обращёнными
к Пушкину. Первое из них датировано 22 октября того же 1826
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года, т. е. записано через день
после того, как великий поэт
вписал в её альбом свое посвящение. Оно озаглавлено «Послание
к учителю». В нём выясняются
факты их отношений. Вероятно,
«заветный гость», просматривая
её стихи и слушая их в авторском чтении, комментировал их,
давал советы, делал некоторые
замечания. Поэтому Катерина
Александровна называет Пушкина «учитель мой минутный», а
себя «невдохновенным певцом».
Видно, поэт доверил ей и своё
намерение вскоре уехать в Михайловское – «в своём углу один
сидит» – ведь в деревне остались необходимые вещи, книги.
Николай I вызвал опального
поэта внезапно. Пушкин ехал в
Москву в сопровождении фельдъегеря, впереди была полная
неизвестность.
Из стихотворения Тимашевой
узнаются некоторые подробности московской жизни Пушкина. Ей, вполне очевидно, были
известны его дальнейшие планы.
В стихотворных строках «Послания к учителю» это вполне угадывается:
Где ты, учитель мой
минутный?
Куда и кем ты увлечён?
Иль в вихре вальса в зале
шумной
Ты снова ножкой поражён?
Иль обречен ты злой судьбою
Поэму слушать без конца
И удивляться над стопою
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Невдохновенного певца?
Иль, может быть,
воспоминанья
Тебя далёко увлекли –
Друзей погибших, их страданья
Невольно душу потрясли.
Ах! Прах невинных,
кто слезою
Горячей в дань не оросил
И кто о них в душе с тоскою
Не вспоминал и не тужил...
Иль гость минутный, наш
залётный,
В своем углу один сидит,
И гений пылкий перелётный
Нас новой песней подарит.
(Текст дается по более поздней автокопии поэтессы, где
последняя строка отличается от
той, что дана в автографе 1826
года, – «Нас песней новой удивит».)
«Ножкой» и в автокопии, и
в автографе подчеркнуто. Это
может служить намёком на реальный эпизод и на пушкинские строки из «Евгения Онегина». Роман в стихах ещё не
был окончен. Публиковался он
частями, по главам. Читатели, в
том числе и в Оренбурге, с нетерпением ожидали очередные
главы романа. О горячем интересе оренбургских почитателей
Пушкина узнаём из переписки
прабабки Александра Блока Карелиной Александры Николаевны с петербургской подругой
Софьей Дельвиг, женой ближайшего друга Пушкина. Софья
Михайловна однажды прислала
в Оренбург при содействии их
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пансионного учителя словесности П. А. Плетнева автограф (!)
большого отрывка из «Евгения
Онегина», отправленного Пушкиным из Михайловского в Петербург для опубликования.
Далее о посвящениях Тимашевой Пушкину. На том же листе из её альбома записано второе стихотворение Екатерины
Александровны с точным указанием адресата в заглавии. Если
в первом стихотворении поэтесса
описывает в основном внешние
стороны жизни Пушкина, то во
втором видно ещё большее проникновение в душевное состояние, в умственную и во внутреннюю жизнь поэта, понимание
его гражданских устремлений и
полное единодушие в разделении
этих устремлений. Отголоски их
доверительных бесед здесь ещё
более ясны. Дата «25 октября
1826» проставлена под вторым
посвящением Тимашевой с заглавием «К портрету Пушкина».
Он говорит, но мыслью чудной
Как будто вечно поражён.
Людей и свет, цель жизни
трудной –
Всё разгадал, всё понял он.
Холодный взор на всё кидает,
Рассеян, в думу погружён,
Душа чего-то ожидает,
И в лучший мир он увлечён.
Он бы желал к брегам свободы,
Как Байрон, свой направить
путь,
Сняв иго рабства с вас,
народы,
Свободу, славу в вас вдохнуть.
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Третья строка снизу в автографе 1826 года читается в отличие от автокопии иначе – «Как
лорд Байрон направить путь».
Сразу же за стихами, посвящёнными Пушкину, на сохранившемся у Полторацкого альбомном листе поэтесса записала
следующее четверостишие:
Напрасно я себя обманывать
старалась,
Спокойствия мечтой напрасно
я прельщалась,
Я всё ещё люблю... ещё горю
с тобой,
Питаюся, дышу любовию
одной...
Отмечены стихи тем же
числом, 25 октября 1826 года,
что и «К портрету Пушкина».
Кому адресованы эти строки?
Некоторые исследователи задавались вопросом, не следствие
ли это встреч с поэтом, душевных и увлекательных бесед с
ним, обаяния его личности?
Может быть, это пушкинское
«как жаль» в упомянутом ранее
письме к Вяземскому из Михайловского вместе с вопросом
«Что Тимашева?» указывают на
адресата четырёхстишия? Вряд
ли. Через неделю-другую после
знакомства — и «я всё ещё люблю...»? Заметим, что в дошедшем до нас альбоме поэтессы посвящения Пушкину записаны на
разных листах, а четверостишие
интимного содержания заменено
следующим отрывком более нейтрального, хоть и очень личностного смысла:
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В утеху нам воспоминанья,
В удел дарованы судьбой –
И в них лишь жизнь очарованья
Для тех, кто умер здесь душой.
Не вернее ли к амурным намекам на Пушкина отнести строки поэтессы из «Послания к А.
Г. К...вой» от 12 декабря 1826
года?
Не знаю, Друг, но страх
безумный
Невольно душу мне сковал
С минуты той, что в зале
шумной
Он в первый раз очаровал.
Он говорил – я всей душою
Внимала чудный разговор
И удивлялась, как собою
Он поражал и мысль, и взор:
Его черты ум озаряет,
Душой прекрасной взор
блестит,
Свободной мыслью удивляет,
Высоким чувством он пленит.
Вот вам портрет, хотя
неверный,
Того, кто страх в меня
вселил.
Боюсь любезности примерной,
Боюсь, боюсь —
хоть очень мил.
Екатерине Александровне заприметить умысел «благородной
интриги» при тонкости её чувств
было, как видится, совсем несложно. Проницательность красавицы, привыкшей к дежурному поклонению, усматривается
и из более позднего её послания
от 1831 года к Анне Григорьевне Хомутовой. Видимо ей,
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вдумчивой старшей подруге, в
дружеских откровениях доверялись тайны пламенного сердца.
Велико искушение – есть основания для предположения, что
второе послание «К А. Г. Хо...»
также связано с Пушкиным. В
любом случае это стихотворение
интересно.
Вчера любовью вы назвали
То, что зову вниманьем я.
И вы с упрёком мне сказали:
«Так вразумите же меня».
Нет, объяснить я не умею,
Что есть сердечная любовь;
И робко вам скажу, не смею
Живых я чувств тревожить
вновь.
Но я невольно разумела,
Что нету в нём любви
прямой,
Любви, которая б владела
Мыслью, взором и душой
И покорила б своевольно
Свободу дум, рассказ живой.
В нём нет сердечного
страданья,
Во взоре нет огня любви.
Ни звук речей, ни ожиданья
Не вспламенят его крови.
Я помню взор!.. Но нет,
тревожить
Зачем покой холодный мой!..
Воспоминанье лишь умножит
То, что хочу забыть душой.
Последние
строки
подтверждают верность Екатерины Александровны «прежнему
горю», связанному с Е. Н. Тимашевым. Но, похоже, вполне
устоять перед человеческим
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обаянием гения ей всё же не
удалось. Думается, что в указании относительно намёка на
Тимашеву и Пушкина в стихотворении Е. Баратынского «Новинское» много истины:
Она улыбкою своей
Поэта в жертву пригласила,
Но не любовь ответом ей
Взор ясной думой осенила.
Нет, это был сей лёгкий сон,
Сей тонкий сон воображенья,
Что посылает Аполлон
Не для любви —
для вдохновенья.
Вызывает глубокую симпатию скромность Екатерины
Александровны, не приписывающей себе большую близость с
великим поэтом, чем это было в
жизни, и скромность её к собственным парнасским занятиям.
Это прочитывается в её поэтических ответах Пушкину –
«учитель мой минутный», «гость
мимолетный». И особенно искренне и деликатно выражена
она в письме к Вяземскому в
ответ на опубликование её стихов в «Северных цветах на 1832
год». Они были подготовлены
к изданию Пушкиным в пользу
семьи Дельвига, покойного издателя этого альманаха. «Было
бы непростительно с моей стороны, – писала она князю, – хранить молчание после того, как
Вы дали доказательства Вашего
внимания, предложив Пушкину прислать мне свой альманах,
ибо я уверена, что без Вас он и
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не подумал бы обо мне. Не могу
передать Вам, какое удовольствие это мне доставило! Прошу
выразить Пушкину мою признательность, сказав, что я горжусь
встретить своё имя в «Северных
цветах». Князь же в своём ответе Екатерине Александровне
пытался разубедить её относительно непричастности Пушкина
к публикации её произведений:
«Я был только посредником, –
объяснял он, – а не виновником
доставления Вам альманаха».
Помимо Пушкина, Тимашеву
воспевали в своих стихах известнейшие поэты того времени: Баратынский, Языков, Растопчина
и др.
Как и все, попавшие на орбиту творчества гения, Тимашева
издавна привлекала внимание
пушкинистов, но беда в том, что
в их распоряжении были слишком скудные факты её жизни, а
главное, не было достаточных
поэтических образцов творца
альбомной культуры – статьи
литературоведов основывались
на её четырёх опубликованных
стихах и двух четверостишиях.
К тому же, вошедшие два стихотворения в упомянутый пушкинский «Современник», пожалуй,
самые невыразительные, чтобы
не сказать – самые слабые. Нам
повезло восполнить эту лакуну,
обнаружив в богатейшем личном
фонде А. Е. Тимашева (РГИА)
два альбома «певицы дум», множество документов, относящихся к житейской её прозе. Расширила наши познания и работа в
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смоленском архиве, на родине
Тимашевой-Загряжской, где у
отца её было большое имение в
Дорогобужском уезде.
Встречались ли Пушкин и
Тимашева позднее? Вполне вероятно. Встречи эти могли происходить и в Москве, и в Петербурге. Поэт жил подолгу в
Москве до 1831 года, до своей
женитьбы на Наталье Николаевне Гончаровой; Екатерина
Александровна жила в Москве
постоянно во время учёбы в
Московском Благородном пансионе своих сыновей, Николая
и Александра (младший сын
поэтессы, Александр Егорович,
в 1868–1878 гг. министр внутренних дел России, был почетным гражданином г. Оренбурга
с 1870 г.). Дальнейшая жизнь
Пушкина проходила в Петербурге, куда переехала и поэтесса на
годы учебы сыновей в Школе
гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров. В
столице также был круг многих знакомых и родственников.
Е. А. Тимашева, урожденная
Загряжская, доводилась внучатой племянницей двух тёток
жены Пушкина. Тётки-фрейлины опекали своих молодых родственниц, требовали наносить
им необходимые визиты. Пушкин к тому же любил беседовать
со старшей из них, престарелой
Натальей Кирилловной Загряжской (урожденной Разумовской,
стало быть, тёткой оренбургского губернатора Перовского). Загряжская-Разумовская пережила
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семь царствований, была свидетельницей многих исторических событий, что вызывало
любопытство Пушкина-историка,
побуждая записывать её «исторические анекдоты».
Во время приезда Пушкина
в Оренбург осенью 1833 года
встретиться с Екатериной Александровной ему не довелось.
Однако в дом её он не только
заходил, но и провёл вторую
ночь своего пребывания в нашей
степной столице (с 1 на 2 октября 1833 года). Муж поэтессы,
будучи в это время губернским
предводителем дворянства, жил
в Уфе, т. е. сами Тимашевы в те
годы в Оренбурге не жили, их
вместительный дом снимал под
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квартиру военный губернатор
края В. А. Перовский, гостем
которого, как мы уже упоминали, был Пушкин.
Екатерина Александровна прожила долгую жизнь. Умерла она
4 марта 1881 г., через три дня
после гибели императора Александра II. Похоронена в Москве
на Новодевичьем кладбище.
До 1970-х годов знаменитый
дом Тимашевых (ул. Советская,
32) украшала мемориальная доска в память пребывания в нём
гения русской культуры, первого исследователя пугачёвщины,
прославившего наш край двумя
произведениями – «Историей
Пугачёвского бунта» и романом
«Капитанская дочка».

Ирина БУШУХИНА

ДО ПОСЛЕДНЕГО
ШТРИХА…
(Пушкин Андрея Преснова)

Ирина Владимировна
Бушухина закончила
факультет истории искусств
Уральского государственного
университета им.М. Горького
в 1984году. Искусствовед,
заведующая Галереей
«Оренбургский пуховый
платок» областного музея
изобразительных искусств.
Автор книг об истории и
искусстве оренбургского
пуховязального промысла.
За годы работы в музее
она собрала уникальную
коллекцию оренбургских
пуховых платков. В 2009
году за концепцию создания
музея платка была удостоена
губернаторской премии
«Оренбургская лира». В
2012 году за выставки,
прославляющие оренбургский
промысел, награждена
памятной медалью
П. И. Рычкова.

На основе любви к Родине,
к природе, людям, детям рождаются категории добра, красоты, гуманизма, формируется
непримиримость к фальши и лицемерию, и только в искреннем
стремлении передать зрителю
свои убеждения и своё суждение
о мире художник может найти
применение и воплощение своих
творческих возможностей.
Идейный, гражданственный
смысл замыслов и воплощений,
волнующих Андрея Филипповича Преснова, является скрытым стержнем, определяющим
и направляющим его профессиональные поиски и художественное кредо, его авторскую позицию в этом мире.
Родился Андрей Филиппович Преснов в 1935 году в селе
Нижняя Павловка Оренбургской области. Село было большое, живое, бывшая казачья
станица со своим устоем и порядком. Цепкая детская память
помнит, как по большой прямой
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улице, медленно раскачиваясь,
проходило стадо коров, за ним,
семеня ногами, овцы. Вечерняя
жара, пыль, звуки раскрываемых ворот, цветные женские
платки и фартуки, хозяйские
крики: «Машка… Пеструшка…
Зорька…» Вдруг – тишина …
Мать доит корову. Скоро ужин…
Отец Филипп Егорович был
кузнецом, взял в жёны сироту –
Марфу Ивановну. В семье пятеро детей: Василий, Мария, Андрей, Татьяна, Тимофей. Жили
дружно, все ладом. Пресновым
сетовать на судьбу не приходилось. Была корова-кормилица,
кузница, мельница, для которой
отец сделал из камня жернова.
Люди приходили, мололи зерно
и по стаканчику муки оставляли.
Кислое молоко и оладьи в доме
всегда есть.
Кузня отца была на задах
села. Андрей ещё мальчишкой
бегал к отцу меха поддувать.
Напротив – колхозный двор,
куда приезжали мужики, конюхи… Крепких народных слов
он наслушался на всю будущую
жизнь. Да и в кузнице народу
всегда много, кто просто побалагурить зайдёт, а кто за делом к
мастеру.
Помнит, как на постой брали военнообязанных, что проходили в этих местах переподготовку. Спали солдаты в доме
на полу, а с рассветом уходили в рощу на занятия: наступали с деревянными винтовками
на врага, учились обороняться.
Кормила будущих защитников
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походная кухня у сельского клуба: запах запомнился приятный,
незнакомый…
От военных осталась в доме
серая колючая шинель, из которой сшили первокласснику Андрею сумку для школы. Вместо
чернильницы – пузырёк от лекарства, вместо тетради – разлинованные в косую листочки.
Учёба пришлась на военные
годы.
Учительницу звали Елена
Николаевна. Ему нравилось писать буквы и цифры с завиточками. Он старался, выписывал
и однажды от неожиданности
вздрогнул, когда его голову ласково погладила её рука. С тех
пор как-то всё подлое, нехорошее не приставало… Ощущение
было, что тебя направили, наставили и защитили.
Ещё пример: удивление семилетнего мальчишки от портрета
Пушкина, который по клеточкам нарисовал школьный учитель физкультуры. Вот это да! И
когда он сам, уже будучи мастером, признанным художником,
взялся за свою «Пушкиниану»,
в первую очередь пришло то детское состояние восторга от нарисованного кем-то поэта.
Следующий случай более
значительный. Не просто шаг
навстречу своему предназначению, а действительно судьбоносная встреча, определившая
многое в его жизни. В Нижней
Павловке жил лесник Якушев.
Он к Пресновым в кузню приезжал делать обручи на колёса,

И. Бушухина. До последнего штриха...

43

подковы, гвозди. Сын его Григорий Якушев – замечательный
художник, окончивший Суриковский институт, часто гостил у
отца. Он стал первым наставником, который говорил с мальчиком о художественном образе и
композиции, пропорциях и перспективе, тональности и колорите. Переписка с ним продолжалась многие годы.
Если об этом вспоминаешь в
78 лет, то действительно происходят в жизни на первый взгляд
простые, но какие-то знаковые
для тебя эпизоды и события,
как закладки в особо дорогих,
памятных местах твоей жизни,
которые берегут в тебе самое доброе, светлое и возвращают память к ним снова и снова…
Прежде чем обрести себя и
понять, чем ты должен заниматься, в биографии А. Ф. Преснова
была учёба в лётном училище.

Проблемы со здоровьем не позволили стать лётчиком и заставили серьёзнее задуматься о художественном образовании, чем
он всегда хотел заниматься.
А. Ф. Преснов поступил в
художественное училище им.
П. П. Бенькова в Ташкенте.
Рассуждал молодой абитуриент
так: если устраиваться в училище Пензы или Саратова, то
необходимо иметь зимнюю одежду – пальто, шапку, валенки.
В «хлебном городе» молодой художник все пять лет проходил в
плаще, полуботинках и фуражке. Рассчитывал только на свои
силы и возможности.
Отделение было живописно-педагогическое. Учились узбеки, русские, татары, греки,
евреи, но для всех существовал
единый изобразительный язык,
объединяющий всех в большую
дружную семью. В аудиториях спорили: «Почти всякий набросок с натуры надо перерабатывать и искать наилучшее
выражение своей мысли художественным языком – только так и
никак иначе! Тысячи вариантов
в голове и на бумаге!» Учились
все одержимо, с огромным желанием стать художниками.
Андрей по натуре был очень
застенчивым, стеснительным. В
школе на уроках пения ни разу
рот не открыл. Все пели хором, а
он молчал. И вдруг на первом
курсе его назначили старостой
группы, пришлось воспитывать
лидерские качества и чувство
ответственности за порученное
дело.
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Уже в училище А. Преснов
задавал себе вопросы: «Каким
путём идти, от каких традиций
отталкиваться, что развивать?
Как изображать, как выразить
свои чувства художественно?
Что главнее: как рисовать или
что рисовать? И вообще, что такое искусство?» Его учителями
были В. П. Соседов, П. П. Мартаков, А. П. Лунёв…
Он твёрдо решил для себя
и взял за правило, которому не
изменяет и сегодня: рисовать
каждый день – с натуры, по
памяти или воображению. Без
самодисциплины ничего в искусстве не достигнешь. Он обязан
был определиться. У каждого
художника должна быть своя
дорога. К четвёртому курсу училища выбор был сделан: графика, гравюра, ксилография.
Позднее А. Преснов записал
в дневнике: «Я вспоминаю последний год в училище, когда
поиски были верными, когда
обострённость понимания формы давала свои плоды. Чёткость
формы во всех малых и больших работах, расчёт чёрного и
белого, скульптурность формы
травы, дерева, фигур и драпировок, скульптурность как сумма выпуклых плоскостей…» Это
были профессиональные размышления художника-графика,
подтверждённые уже своими
творческими работами.
В 1960 году молодой художник, полный планов, возвращается в Оренбуржье. Он учительствует в средней школе. У него
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молодая семья. Можно сделать
остановку, но А. Преснов принимает решение продолжить
образование и поступает на заочное отделение в Московский
полиграфический институт по
специальности «художник книги и печатной продукции».
В 60-е годы ХХ века в институте преподавали блестящие мастера
своего дела: А. П. Туров, Ю. К.
Бурджелян, М. П. Митурич.
Особое влияние, определившее
творческую судьбу А. Преснова,
оказал на него замечательный
график и иллюстратор профессор А. Д. Гончаров. Именно от
него художник перенял чувство
гражданской ответственности перед людьми, живущими рядом,
и трепетное отношение к ксилографии, у которой есть «свой голос, свой звук, свой тембр».
Гравюра имеет свой специфический язык. Все ощущения
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– ясные или интуитивные, радость или страх, все оттенки
человеческих чувств – возможно выразить, только используя
чёрный и белый цвета. Она
требует от художников высокой дисциплины мысли, точности и продуманности каждого
движения руки. В то же время она даёт творцу право на
безудержную фантазию, ибо
сочетание и комбинирование
линий, пятен, штрихов, точек
и т. д. не имеет ограничений.
Всё, что познавалось, нарабатывалось, А. Преснов записывал в дневник: «На мелком
линолеуме не обязательно нажимать резцом очень глубоко
для передачи светлых пятен.
Для этого удобна перекрёстная штриховка или очень близко наложенные друг к другу
штрихи. Всё это позволяет
передавать нужные градации
светлого и тёмного…» И опять

ставил перед собой вопросы:
как понять специфику этого
материала, как найти ту золотую середину, когда распределение чёрного и белого гармонично и красиво?
Ещё будучи студентом,
А. Ф. Преснов начал активно участвовать в областных,
зональных выставках. Линогравюра «Вечер на целине» (1967), ксилографии «На
крылечке» (1969), «Бригадир» (1969) имели хорошие отзывы зрителей и критики. В
своих работах он шёл от живого наблюдения, от личного
отношения к жизни, натуре и
времени к осознанию, поиску
своего пластического построения и пространства, композиции. Путь был достаточно
длинным – через исследования
к накоплению, путь порой мучительный и полный сомнений.
Преснов беспощадно клеймил
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себя в записях: «В моём решении встречается этакая ученическая правильность. Она чаще
всего отдаёт бухгалтерским перечислением всех элементов, а
не художественным подходом
к вещи. У меня в последней
гравюре сочетание условного
решения и натурального. Это
нехорошо и неверно! Очень
часто у меня бывает состояние
робости перед гравированием.
Это чувство надо гнать, гнать
от себя. Просто надо работать
так, как столяр: нравится ему
или не нравится, хорошее настроение или плохое – он делает вещь добротно и вовремя!»
Путь, которым шёл художник,
вёл в идеале к овладению методом, находкам и открытиям.
Его работы начинают отличаться высокими техническими
достоинствами, складываются
в нечто единое, обретают собственную интонацию.
То, с какой ответственностью он приступает к работе,
заключено в выделенной в его
дневнике надписи: «Резать
надо гравюру только тогда,
когда продумано всё до последнего штриха». Чёткость линии,
уверенность в результате ярко
демонстрируют его ксилографии 70-х годов: «На полевом
стане» (1974), «Радуга» (1974),
«Одуванчики» (1977), «Оренбургская степь» (1977), «Перед
дождём» (1978) и др.
В 1982 году А. Ф. Преснов награждается Дипломом
секретариата Правления СХ
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РСФСР «за творческие успехи
в развитии советского изобразительного искусства».
Большую роль в становлении
Преснова-художника
сыграл
коллектив оренбургских художников. Они оказали ему внимание и поддержку с первых дней
возвращения на Родину. 1978–
1984 годы А. Ф. Преснов возглавлял оренбургское отделение
Союза художников РСФСР.
Школой для художника
было неоднократное пребывание в Доме российской графики
«Челюскинская», где под руководством лучших российских
художников молодые графики
поднимали своё мастерство до
современного уровня профессионализма. Особенно запомнились А. Ф. Преснову встречи и беседы с одним из лучших
граверов России Н. И. Калитой,
анализ вместе с ним графики самых ярких представителей немецкого Возрождения Г. Гольбейна и Л. Кранаха. Для того
чтобы быть художником, недостаточно хорошо знать своё
ремесло. Нужно быть образованным человеком, философом
в полном смысле слова. Подобные обсуждения подлинных
произведений были вкладом в
копилку эстетического и художественного опыта молодого
творческого человека.
Если раньше у графика преобладала техника линогравюры
и ксилографии, то теперь он экспонирует работы, выполненные
в офорте, акварели, пастели.
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Всё это со своеобразием авторского подхода к теме, спецификой художественного мышления
и исполнительской манеры делает его творчество интересным и
содержательным.
Использование разных материалов и техник, поиски новых
выразительных средств не являются самоцелью. Он всё активнее осваивает и новые темы,
нетронутые страницы славной
оренбургской истории. Особенно серьёзно и интересно это проявилось в книжной графике.
Удача пришла к нему, когда
он иллюстрировал книгу И. Уханова «Оренбургский пуховый
платок», где надо было проявить знание, живое наблюдение
жизни оренбургских вязальщиц.
В 1975 году в технике ксилографии автором была выполнена
суперобложка, фронтиспис и
пять иллюстраций к знаковой
для оренбургской культуры книге. А. Ф. Преснову удалось избежать модных в 60–70-е годы
ХХ века тенденций скупого геометрического и шрифтового
решения. Он всегда стремился
создать эстетически выразительный, содержательный, структурно-завершённый образ книги.
Именно таким был результат:
классическая ксилография, эмоционально созвучная литературному источнику. Им было
найдено и подмечено столько
точных, характерных деталей и
особенностей оренбургского промысла, с таким конкретным адресом, что можно считать его соавтором писателя, углубляющим

мысли и образы произведения.
Здесь соединились в единое целое стиль изложения писателя
и точный выбор сюжетов для
иллюстрирования художника,
его толкование событий повествования, его мировоззрение.
В его гравюрах слышно, как
тикают часы, они пронизаны
гармонией и тишиной. Нет ни
одного острого, колючего изгиба – во всём какое-то песенное
звучание и нежность. Он показал себя прекрасным художником – гравёром и мастером
книжной иллюстрации. На Всероссийском конкурсе искусства
книги в 1977 году А. Ф. Преснов за высокий уровень художественного оформления книги
И. Уханова «Оренбургский пуховый платок» был награждён
дипломом II степени.
Тема оренбургских вязальщиц нашла продолжение в работе над книгой Н. Струздюмова «Дело в руках». Она была
проиллюстрирована рисунками
пером. Отказавшись от изобразительного пересказа внешних
событий, он передал нечто не
менее важное – ощущение той
атмосферы, той среды с массой оренбургских признаков,
свойств и качеств, в которой
живут героини повести. Его вязальщицы представлены в органической сюжетной взаимосвязи с природой, архитектурой,
жизнью окружающих их вещей.
Автор ни разу не сфальшивил,
работая над темой оренбургского платка, и его поэма в честь
степных вязальщиц ещё долго
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будет примером вдумчивой работы над книжной иллюстрацией и ценным историко-художественным памятником их жизни.
Особенность
иллюстраций
А. Ф. Преснова в том, что они
действенны не только как иллюстрации, но и как независимые
от книги произведения. На всех
выставках они воспринимались
как самостоятельные портретные и сюжетные композиции,
отмеченные чувством времени,
эпохи. Но встречая их в книге,
убеждаешься, что они очень гармонично вошли в неё и по внешнему композиционному решению, и по большой внутренней
связи с содержанием.
В своей работе А. Ф. Преснов всегда следовал заветам
В. А. Фаворского, что «в книге
очень ярко выражены две задачи
искусства: первая, внутренняя
– интерпретация литературного
произведения, создание образа;
вторая, внешняя – создать вещь
из книги при помощи форзаца,
обложки, шмуцтитулов… Эти
две задачи пронизывают друг
друга, их соединение в книге
необходимо». Он всегда пытался замкнуть этот круг и довести
своё дело до конца, но чаще в
процессе оформления книги
участвовал дизайнер. В соавторстве со своим другом, земляком,
родившимся в той же Нижней
Павловке, дизайнером книги
Ф. М. Аблениным увидели свет
издания «Капитанская дочка»
А. С. Пушкина, «Оренбург,
последняя цель моего путешествия» С. Сорокиной, «Пушкин
и Оренбуржье» В. Савельзона.
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Известно, что искусство приобретает общественное значение лишь в той мере, в какой
оно передаёт чувства и мысли,
имеющие важное значение для
общества. Любой оренбуржец
гордится тем, что в 1833 году их
город посетил великий поэт с целью сбора материала для книги
о пугачёвском бунте, его встреча
с В. И. Далем, известным лексикографом, посещение ими Бердинской слободы – всё описано
многими авторами и воспето художниками, и к этому событию
будут обращаться все последующие поколения.
Сегодня «Пушкиниана Преснова» насчитывает не один десяток листов. И каждый раз перед
новой работой он задаёт себе
вопрос о праве обращения к образу поэта Пушкина. Так много
примеров в истории отечественной культуры, что сказать чтото своё о великом поэте очень
сложно. Высока ответственность
художника перед зрителем.
Все листы «Пушкинианы»
родственны тем, что в них воплощено глубочайшее восхищение человеком и его талантом,
обращение к самым высоким и
благородным сторонам его натуры. «А. С. Пушкин» (1833),
«А. С. Пушкин. В коляске»,
«А. С. Пушкин и В. И. Даль»
– работы камерного характера, каждая деталь, от пейзажа
до костюма поэта, выполнена
тщательно и влюбленно. Художник работал над гравюрами
многие годы, переделывая, добавляя, уточняя… Пушкинская
тема наглядно показывает, что
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для художника определяющим
остаётся простота и ясность и
при этом глубина замысла, его
выношенность, выстраданность.
Именно в графических портретах А. Ф. Преснова мы находим
глубокое, художественно выверенное воплощение образа поэта
и соединение его с документально точным пейзажным фоном.
Изображение города Оренбурга
не аккомпанемент, а равноправная по своей значимости тема.
Идейный замысел абсолютно
отчётлив, а форма выражения,
органически с ним связанная,
безупречна в своей художественной найденности. В силуэте фигуры преобладают свободная,
артистически небрежная линия
и пятно, в то время как лицо
промоделировано с ювелирной
точностью. Штрих достаточно
гибок и выразителен, точен и
очень красив. В произведениях
Андрея Филипповича Преснова
форма всегда подчинена содержанию, а содержание несёт людям высокие гуманистические,
нравственные идеалы. Они созданы не из желания возвеличить великого, а из стремления
увековечить образ поэта, чьё
бессмертное имя дорого сердцу
каждого русского человека.
В начале своего творческого
пути Преснов заставил говорить
о себе как о талантливом графике, книжном иллюстраторе.
Последние произведения убедительно свидетельствуют о том,
что А. Ф. Преснов – прекрасный
мастер живописного портрета и
пейзажа. Им создан целый ряд

полотен, где художник показал
себя глубоким, чутким наблюдателем родной природы. Она
видится художнику опоэтизированной, духовно наполненной, и
именно здесь явственно выступает его живописный дар. Его
городские пейзажи Оренбурга с
непременным силуэтом золотых
куполов на втором плане кажутся простыми и бесхитростными,
но в них столько тихого, светлого и одновременно щемящего
чувства. В них как нельзя лучше проявилось авторское отношение к городу. Он любит его
старые улочки и новостройки и
уверен, что в нём есть что-то особенное, только ему присущее.
Историческое прошлое в этом
городе тесно переплетается с настоящим, Европа с Азией, Запад
с Востоком. За многие годы он
стал для художника родным.
Здесь родились и росли его дети
и внуки, протекало его творчество. В его пейзажах есть очарование провинциального города, одушевлённого, многоликого
организма со своим характером
и настроением.
Более двух лет А. Ф. Преснов был участником реставрационных работ в оренбургском
Покровском храме. Работал по
старинным технологиям, бережно восстанавливал утраченное.
Позже Покровская церковь стала одним из излюбленных мотивов его живописного города.
Целая серия полотен посвящена родной Павловке, где прошло детство и юность. Именно
в этих произведениях отчётливо
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выражена индивидуальность автора – доброго и чистого человека.
В своих портретах художник следует лучшим традициям
советской живописной классики, непосредственно обращается к увлёкшим его людям
и событиям и изображает их с
предельной достоверностью и
любовью. Его больше привлекает нравственно-эстетический
облик модели. Ему не нужны
символика и нарочитость, не
важна профессиональная атрибутика, он представляет характеры ёмкие, интересные, и не
только в людях, отмеченных
житейским опытом, но и в детях, и подростках. Большая
часть портретного наследия
А. Ф. Преснова связана с изображением его близких. Свойственный художнику душевный
такт, умение серьёзно отнестись
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к человеку делают его портретную галерею заметным явлением в художественной галерее
оренбургских художников и
поклонников изобразительного
искусства.
Непреходящая ценность работ А. Ф. Преснова в наличии
в них высокой идейной и художественной содержательности образов. Художник живёт
в атмосфере непрекращающегося поиска, новых замыслов
и стремлений. Его творчество
развивается по пути поэтической интерпретации нашей действительности, эстетического выражения героического смысла
народных деяний и великой
отечественной истории, богатства и душевной красоты живущих рядом людей. В его искусстве нет внешних эффектов,
но к нему хочется возвращаться
вновь и вновь.

Валентина КАПУСТИНА

«КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
НА ТАЙСКОМ...»

Валентина Михайловна
Капустина родилась
в селе Новоуральск
Кувандыкского района.
Окончила библиотечный
факультет
Куйбышевского
(Самарского)
государственного
института культуры.
Заведует сектором
литературного
краеведения Оренбургской
областной универсальной
научной библиотеки им.
Н. К. Крупской.

Со времени публикации в
альманахе «Гостиный двор»
(2016, № 4 [55]) статьи «С
миру по «Капитанской дочке» о
многоязычной коллекции пушкинской повести, создаваемой в
Оренбурге благотворительным
фондом «Евразия» и Оренбургской областной научной библиотекой им. Н. К. Крупской,
прошло три года. Под девизом:
«Если Пушкин – наше всё, то
«Капитанская дочка» – вся
наша!» пополнение коллекции
продолжается. На данный момент в коллекции 180 книг на
29 языках народов мира.
Удивительно, но очень трудно найти для коллекции повесть
А. С. Пушкина «Капитанская
дочка» на языках народов, населявших бывший Советский
Союз, и на языках народов,
населяющих современную Россию.
Коллеги из Национальной
библиотеки Республики Чувашия проделали большую поисковую работу у себя в регионе,
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чтобы в нашей коллекции повести А. С. Пушкина появилась не копия, а книга на чувашском языке. В 2018 году
мы получили такую книгу, она
вышла в Чувашском государственном издательстве в 1948
году тиражом 10 000 экземпляров. Перевели повесть на чувашский язык два переводчика: Н. Васянка и Н. Сироткин.
Несмотря на то, что состояние
книги не идеальное, в ней все
страницы на месте и все «читаемые». Мы благодарны коллегам из Чувашии и лично Светлане Васильевне Березнёвой за
подарок.
В 2017 году получен электронный вариант книги «Капитанская дочка» А. С. Пушкина на башкирском языке
(Уфа, 1960), присланный Национальной библиотекой им.
Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, электронная
копия «оренбургской» повести
на крымско-татарском языке
(Симферополь, 1937, латинский
шрифт), присланная республиканской крымско-татарской библиотекой им. И. Гаспринского.
Ещё одна библиотека сделала
свой вклад в коллекцию, это
Всероссийская библиотека иностранной литературы им. М. И.
Рудомино в Москве. С её помощью в коллекции появились
два экземпляра «Капитанской
дочки», это книги для чтения с
комментариями на вьетнамском
и английском языках со словарём.
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Две книги «Капитанская
дочка» А. С. Пушкина на эстонском языке были подарены
Пушкинским обществом Эстонии. Возглавляет это общество
Валерия Борисовна Бобылева –
учёный, автор нескольких книг
по истории русской литературы. Насколько глубоки и значимы её исследования, говорит
присуждение ей общественной
литературной премии имени
Игоря Северянина за монографию «Эстонская Пушкиниана»
(в соавторстве с Маратом Гайнуллиным). Эта монография
получила высокую оценку российских пушкинистов. Первая подаренная книга издана
в Таллине в 1953 году. Оформил книгу V. Rooneem. Вторая

На чувашском
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На иврите

книга вышла в Таллине в 1958
году. Перевод был произведён с
«Полного собрания сочинений»
А. С. Пушкина, изданного в Москве в 1949 году. Оформление V.
Vare. Переводчик в обеих книгах не указан, но, скорее всего,
это коллектив переводчиков, который трудился над юбилейным
переводом 1949 года. По имеющимся данным, «Капитанская
дочка» была первым произведением Пушкина, переведённым
на эстонский язык. В 1879 году
повесть впервые вышла отдельной книгой в Тарту в переводе
писателя Я. Кырва.
В коллекции повести появилась книга на грузинском языке. Книга вышла в Тбилиси
(издательство «Накадули») в
1987 году. Это сборник русских

классиков, в котором главное
место занимает «Капитанская
дочка». Даритель – заведующая
редакционно-издательским отделом нашей библиотеки Татьяна
Александровна Камскова.
В Оренбургской областной научной библиотеке им. Н. К. Крупской
хранится «Капитанская дочка»
на украинском языке. Повесть вошла в сборник: Пушкін, О. С. Вибрана проза (Киів, 1937).
А вот эпизод из истории изданий «Капитанской дочки»
А. С. Пушкина на украинском
языке. «Один из крупнейших
деятелей культурного движения в Галиции (входившей одно
время в состав Австро-Венгрии)
Квинтиллиан Лужницкий предпринял во Львове издание целой
серии избранных произведений
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русской литературы под названием «Библиотека русских писателей». В 1885 году в составе
этой серии были изданы книги
Пушкина «Капитанская дочка»
и «Стихотворения». В предисловии к «Капитанской дочке»
Лужницкий выступил против
онемечивания родного языка».
(Бердичевский, Я. Библиофильские редкости на Украине
/ Я. Бердичевский// Венок
Пушкину (1837–1987). – М.,
1987. – С. 242)
К акции «Соберём с миру
по «Капитанской дочке» присоединяется всё больше наших
соотечественников, живущих за
рубежом.

На эстонском
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В 2018 году в коллекции изданий повести А. С. Пушкина
«Капитанская дочка» появилась
книга на иврите. Она передана
в дар библиотеке семьёй Долгофф из Тель-Авива. Книга иллюстрирована. Издали её издательский дом мошава Бен-Шемен и
издательство «Океанус» кибуца
Бейт-Нир в 2010 году. Перевёл
на иврит Борис Зайдман, израильский писатель, который родился в Кишинёве. В Израиль
семья переехала в 1975 году. В
конце 1990-х годов появились
его первые рассказы на иврите. Живёт в посёлке Мисгав в
Галилее, преподаёт визуальную
коммуникацию. Книга иллюстрирована оригинальными рисунками, вызывающими улыбку
у читателей.
Из Таиланда прибыла «Капитанская дочка» на тайском
языке, подаренная Степаном
Горбуновым и Станиславом
Хаджиевым. Книга выделяется
своим оформлением обложки:
на ней иллюстрация, напоминающая кадр из фильма «Титаник». Видимо, оформитель
посчитал, что место капитана
может быть только в море, поэтому капитанская дочка Маша
Миронова оказалась на корабле.
Появилась
в
коллекции
«Капитанская дочка» на македонском языке. Книга вышла в
Скопье в издательстве «Македонская книга» в 1988 году. С
русского языка перевёл Србо
Ивановски. Впервые «оренбургская» повесть А. С. Пушкина
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в переводе македонского поэта
вышла в 1949 году. Специалисты считают этот перевод качественным. Книгу прислала из
Македонии бывшая наша соотечественница переводчица Анна
Неверова-Христова,
имеющая
опыт перевода классической
русской литературы с русского
на македонский язык.
В сентябре 2017 года в коллекции появилась книга на китайском языке. Она издана в
2016 году Восточно-Китайским
педагогическим университетом
(Шанхай). Переводчик Ван
Чжи. Он родился в 1928 году.
Окончил Пекинский университет по специальности «русский
язык», затем Китайскую академию общественных наук. В 1978
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году перешёл в Восточно-Китайский педагогический университет. Ван Чжи является членом
Ассоциации китайских писателей, переводит русских классиков на китайский язык. Даритель
Михаил Владислвович Дроздов
– председатель Русского клуба
в Шанхае, публицист, поэт. Он
является соавтором книги «Русские в Китае». Его общественная
деятельность отмечена российскими государственными и церковными наградами.
Продолжают поступать книги
в коллекцию и от иностранных
граждан.
16 сентября 2017 года коллекция «оренбургской» повести
Александра Сергеевича Пушкина пополнилась немецким изданием, чрезвычайно редким.
Книга вышла в Мюнхене, предположительно в 1924 или в 1927
году (готический шрифт). Перевёл её на немецкий язык Иоганнес фон Гюнтер (1886–1973),
немецкий поэт, прозаик, драматург, переводчик, который родился и вырос в городке Митава Курляндской губернии (ныне
город Елгава, Латвия). Он любил русскую литературу, хорошо знал её и много переводил на
немецкий язык классиков и живших в одно время с ним русских
авторов. Даритель – бригадный
генерал Бундесвера в отставке, член правления фонда «Белая роза», публицист, большой
друг оренбуржцев Винфрид
Фогель. Он прибыл в Оренбург в составе многочисленной
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немецкой делегации для того,
чтобы отметить 100-летие со
дня рождения одного из организаторов группы немецкого сопротивления «Белая роза», уроженца Оренбурга Александра
Шмореля, святого новомученика
Александра Мюнхенского. Первое издание «Капитанской дочки» А. С. Пушкина на немецком
языке, по сведениям пушкинской библиографии, появилось в
Лейпциге в 1848 году. Переводчик von Dr. Wilhelm Wolfson. В
этом же году в Йене в сборнике
новелл А. С. Пушкина была издана «Капитанская дочка» в переводе Трёбста.
Доктор педагогики Йиржи
Кокеш из Праги второй год подряд приезжает в Оренбург с
частным визитом и посещает

На японском

библиотеку как читатель. Узнав об акции «Собери с миру по
«Капитанской дочке», он принял решение непременно подарить эту повесть А. С. Пушкина
на чешском языке.
В августе 2018 года мы получили в дар от него «Капитанскую
дочку» на чешском языке. Книга
иллюстрирована, в твёрдом переплёте, в хорошем состоянии.
Она издана в 1950 году в Праге.
Переводчик Богумил Матеуш,
иллюстратор Вацлав Фиала.
Для пополнения коллекции
Вернером Рехманом – сопредседателем фонда «Белая роза»
(Мюнхен) – передана «оренбургская» повесть А. С. Пушкина на китайском языке.
Пополняют коллекцию и оренбуржцы. В 2017 году появилось
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издание повести «Капитанская
дочка» Александра Сергеевича
Пушкина на японском языке.
Книга издана в 2005 году в Японии Национальным институтом
японской литературы. Перевёл с
английского языка на японский
Takasu Jisuke. В книгу включены гравюры Тайсо Ёситоси.
Тайсо – псевдоним художника
Цукиока Ёситоси (1839–1892).
Он участвовал в натурных зарисовках на полях сражений
в 1868 году, но более всего художник прославился как первый
иллюстратор пушкинских произведений в Японии. Эта книга
подарена Е. В. Шевченко – министром культуры и внешних
связей Оренбургской области.
Интересно было узнать, как звучало название повести в первых
переводах на японский язык.
Так в Токио в 1883 году вышла
книга А. С. Пушкина «Дневник
бабочки, размышляющей о душе
цветка: Удивительные вести из
России» [Капитанская дочка] /
пер. Такасу Дзискэ. В 1886 году
также в переводе Текасу Дзискэ
повесть выходит уже под другим
названием «Сказание о Смите и
Мэри: История русской любви».
В 1915 году в Японии на основе
сюжета повести «Капитанская
дочка» был снят фильм.
В феврале 2019 году читателем библиотеки, дизайнером
Михаилом Сергеевичем Мищенко были подарены книги на
турецком и албанском языках.
«Турецкая» «Капитанская дочка» издана в 1960 году в Анкаре
издательством «Varlik Yayinevi».
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Перевёл с русского языка Нихаль Ялаза Талуй, который был
известен переводами с русского
И. С. Тургенева. На книге имеется штамп «Mehmet K. Erdogan
Ziraat Y. Muhendisi». Книгу
переслал из Турции букинистический магазин «Collectybles
LLC». Даритель – предположительно Мехмет К. Эрдоган,
сельскохозяйственный инженер
из Турции. Книга на албанском
языке прибыла из Тираны. Она
издана в 2016 году, переводчик
Ведат Кокона (1913–1998) – писатель, лексикограф.
В 2018 году, благодаря усилиям инициатора акции «С миру
по «Капитанской дочке», президента благотворительного фонда
«Евразия» Игоря Валентиновича Храмова и благодаря расположению к нему владельцев
знаменитого русского книжного магазина LES EDITEURS
REUNIS в Париже, в коллекции
Оренбургской областной научной
библиотеки им. Н. К. Крупской
появилось особенное издание
«оренбургской» повести Александра Сергеевича Пушкина
«Капитанская дочка», которое
невозможно сравнить ни с одним
из изданий, которые уже имеются в коллекции. Особенность
книги заключается не только в
месте издания и дате выхода в
свет: «Женева, 1944», но главная особенность – читательское
назначение, книга предназначалась «для исключительного
пользования в лагерях для военнопленных». Издана она отделом помощи военнопленным
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Союза Христианской Молодежи (Y.M.C.A.). В Советском
Союзе Y.M.C.A. была запрещена. Книга на русском языке
скромно оформлена, без иллюстраций, но в твёрдом переплёте и хорошо сохранившаяся.
Эта книга, подаренная французами, дала повод пристально
посмотреть на мировое издание
«Капитанской дочки» в годы
Великой Отечественной войны.
О влиянии пушкинских произведений на фронтовиков написал наш земляк, поэт, участник
Великой Отечественной войны
Анатолий Яковлевич Блинов.
Наш Пушкин
Не в тихой комнате.
Мы Пушкина читали
Не за столом
Под синим абажуром,
А у костра, в землянке,
На привале –
На фронтовых путях,
Под небом хмурым.
Храня, как жизнь,
Идя от боя к бою.
Везде: в окопе, в танке
И в полёте,
Я в сумке полевой
Носил с собою
Стихи поэта
В сером переплёте.
И в час,
Когда стихала канонада,
Читал друзьям я
Пламенные строки.
Нас окрыляли
Молодость и радость,
Нас Пушкин звал
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На подвиг наш высокий.
У Курска, у Москвы,
Под Сталинградом
Не раз казалось нам,
Простым солдатам:
Как будто Пушкин
Шёл в атаку рядом
В солдатской плащ-палатке,
С автоматом.
Мы над рейхстагом
Водрузили знамя.
Настали светлые
И радостные годы.
И в коммунизм
Шагает вместе с нами
Наш Пушкин –
Сын великого народа.
(Степные огни: кн. 10. – Чкалов, 1951. – С. 149–150)

В фонде Оренбургской областной научной библиотеке им.
Н. К. Крупской хранится редкое издание «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, изданное в
Ленинграде в феврале 1944 года
тиражом 15 000 экземпляров.
Наша «Капитанская дочка»
в годы Великой Отечественной
войны увидела свет во многих
странах и даже в странах, оккупированных германскими войсками. Зная, что для русских
Пушкин значит очень многое, и
чтобы выразить поддержку нашей
стране в битве с фашизмом, антифашисты во многих странах издавали произведения А. С. Пушкина, и часто это была «Капитанская
дочка».
В 1942 году в Китае был издан сборник «Лирика Пушкина»,

В. Капустина. «Капитанская дочка» на тайском...»

позднее вышла и «Капитанская
дочка».
Книги великого русского
поэта на испанском языке неоднократно выходили в испаноязычных странах Латинской
Америки. Любопытно, что три
книги Пушкина, изданные в Аргентине (1943–1944), включают
«Капитанскую дочку». И это
неслучайно: повесть уже издавалась к тому времени в стране
пять раз.
Известно, что в 1944 году в
сложных условиях миланское
издательство Бомпиани выпустило «Капитанскую дочку» и
«Пиковую даму». В 1945 году
«Капитанская дочка» А. С. Пушкина была переиздана в Турине.
В 1944 году «Капитанская
дочка» на французском языке

На албанском и турецком
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вышла в Лозанне в издательстве
Мёрмана и на турецком языке в
Анкаре.
Особенно серьёзно отнеслись к изданию произведений
А. С. Пушкина в годы войны
в Болгарии. Передовая болгарская интеллигенция, видевшая в
Пушкине своего учителя, была
тем довольно широким кругом
литературных и общественных
деятелей, который составлял
ядро Сопротивления фашистскому режиму… В 1941 году начали
выходить книги первого полного
собрания сочинений А. С. Пушкина в 10 томах (завершено издание было в 1942 году). Коллектив
редакторов и переводчиков при
издательстве «Игнатов» возглавлял Л. Стоянов. Несмотря на то,
что в собрании сочинений были
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напечатаны и «Пиковая дама»,
и «Капитанская дочка», эти
произведения в 1942 году вышли отдельными изданиями, а
«Капитанская дочка» снова увидела свет в 1944 году. Эта повесть
Пушкина в военные годы впервые появилась на языке народа,
который оказывал посильную
помощь СССР в борьбе с фашистами. Интересно заметить, что
«Капитанская дочка» – самое
популярное за рубежом произведение Пушкина: издано 537
раз на 54 языках*.
В статье: Нейштадт, В. Пушкин в мировой литературе**
приводится несколько таблиц,
анализирующих количество переводов и изданий произведений
А. С. Пушкина на некоторых
иностранных языках с 1837 по
1932 год. В эти годы на немецкий язык «Капитанская дочка»
переводилась 12 раз, а издавалась – 14. Уступает она по количеству изданий только «Пиковой даме» – 16. На французский
* (Гдалин, А. В боевом строю // Венок
Пушкину (1837–1987). – М., 1987. –
С. 232; 234)
** Сто лет со дня смерти А. С. Пушкина: труды Пушкинской сессии АН
СССР. – М.; Л., 1937. – С.229–280
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язык она переводилась меньше,
чем «Бахчисарайский фонтан»,
«Метель», «Выстрел», «Борис
Годунов», но издавалась гораздо чаще этих произведений – 26
раз. На чешский язык она была
переведена 8 раз и 8 раз издана,
уступив только «Барышне-крестьянке» и «Пиковой даме». В
английских переводах «Капитанская дочка» на первом месте
– 8 переводов, 10 изданий. Ещё
одна статистика приводится в
книге Мамонова А. И. «Пушкин
в Японии» (М., 1984): «По данным, опубликованным в юбилейные дни 1974 года, за рубежом
книги поэта издавались 1614 раз
на 45 языках. Своеобразный рекорд поставлен такими произведениями, как «Евгений Онегин»
(215 раз в 24 странах), «Капитанская дочка» (208 раз в 27
странах), «Дубровский» (96 раз
в 26 странах)».
Наша коллекция пополняется, и есть уверенность, что будет
пополняться ещё очень долго,
ведь она принадлежит не библиотеке им. Н. К. Крупской и не
благотворительному фонду «Евразия», она принадлежит нашему родному Оренбуржью и в
конечном счёте – России.

Павел РЫКОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЕТРА
Повесть

Павел Георгиевич Рыков родился
в Москве в 1945 году. Окончил
Московский государственный
институт культуры. С
1988-го по декабрь 2012 года
руководил Государственной
телерадиокомпанией
«Оренбург». Поэт, прозаик,
драматург. Член Союза
писателей России. Лауреат
многих международных и
российских премий в области
радио и телевидения, конкурса
«Современная российская пьеса»
в номинации «Драматургия
добра» (2006), премии им.
В. Правдухина альманаха
«Гостиный Двор» (2010),
региональной литературной
премии им. П. И. Рычкова (2012),
(2017), губернаторской премии
«Оренбургская лира» (2016),
Аксаковской губернаторской
премии (2016).

1
Идёт ветер к югу. И переходит
к северу, кружится,
на ходу своём, и возвращается
ветер на круги своя.
Екклесиаст (1, 6)

– Та-а-а-щи! Упу- уу-сти-им!
– Подсааачник, подсачник
завооодиии!
По поклёвке, по натягу чувствовалось: взялся не сазанчик
пустяшный, но сазанище. Не
выкормыш, невесть чем потчеванный в нагульном пруду, но
природный, свободного проживания, из гордецов гордец,
властитель здешних вод. Другого такого не сыщешь в реке
от устья до истока. Самодержавный Сазан Сазанович! Тут – он
главный! И сам себя в таковских
числит, и все иные-прочие его
почитают главным; и прогонистые щучки, стоящие палками
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под берегом среди придонной
травы в ожидании добычи по
зубам, и тушистые сомы, распластавшиеся под корягами, и
всякая прочая речная шелупонь,
вроде сопливых, колючих ершишек, о которых думать, кроме
как сплёвывая, не стоит. Он ещё
волен здесь, у себя в реке, где
ему определено сазаньим всевышним нагуливать мяса. Дышит свободно, хотя от натуги
жаберные щиты ходором заходили. Да, сглупил, польстился
на блазнящее, но привада оказалась с колючим подвохом. Сглупил! Ох, сглупил! Но ничего…
Река не выдаст, хотя уже изрядно пообмелела, пока он матерел, наливался силой, набирал
сазаньи стати. И коряг нанесло
по руслу пуще прежнего, и песчаные перекаты лижут реку всё
удлиняющимися жёлтыми языками, а кое-где и куга завелась
по самой середке, можно сказать, по самому по стяжню. А
всё же река-матушка, река-кормилица катит, поспешает. Всё
ещё бурлива, особенно вёснами.
Куда без неё! Река, пока жива,
без пропитания никого не оставит. Струи речные влекут всяческую снедь. Можно жить
– не тужить. А он, сазанья его
голова, польстился вотще на нечто не нашенское, и сейчас его,
владыку, вываживают из родного и столь привычного мира.
Уже явственен предел мироздания: сквозь бликующий свод его
Вселенной проступают размытые пятна. Там движется нечто
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неизъяснимое, чему и определения нет на его сазаньем наречии.
Звуки оттуда проникают сквозь
воду вовсе чуждые, омерзительные, потусторонние. Но вся
мощь ещё при нём. Эй, вы там!
Слышите: при мне! Да! Вот такто! Я сейчас! Осталось собраться с силами, ударить хвостом, и
несносная, болючая эта колючка
не удержит никогда и нипочём.
А там – на самую глубину, вниз,
где ему никто на указ. А-а-а-а!
Больно-то как! Как больно…
Самое забавное, Олег ощущал себя одновременно и ловцом, вываживающим из реки
клюнувшую рыбу, и столь же
явственно сазаном, засосавшим
комок привады, сладко пахнущий чем-то не тутошним, не речным. Откуда ему, сазану, знать:
приманили его подсолнечным
жмыхом. Господи! Подумать
только – жмыхом! Отходом,
по-правде сказать. Смехота!
Стыдоба! А чего больше, не
разбери- пойми. Но ещё смешнее, орал-то его компаньон, откуда-то возникший рядышком
в лодке с подсачником в руках
и норовивший завести его снизу под кованого, с золотистым
отливом, красавца, почти уже
вытащенного из воды. Да-да,
собственной персоной Сэмюэл
Уайт – двухметровый выходец
с Бермуд, чёрный, как сажа из
каминной трубы, завзятый лондонский чистоплюй, всегда в
ослепительно-белой сорочке и
неизменном
галстуке-бабочке.
Он, любящий рыбу только в
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жареном виде, – здесь, в утлой самостроенной плоскодонке,
привязанной к чигиню, посреди
насквозь русской реки, о которой, конечно же, слышал только
одно: тут добывают нефть в достаточных количествах.
– Приснится же такое! – подумал Олег и, улыбнувшись ещё
раз негаданным сонным причудам, проснулся окончательно.
Он уже и позабыл, когда рыбачил на реке, разве что тогда,
боже – двадцать лет тому – летом, в незабвенном девяносто
первом году. Тогда они с Тулей
ещё продолжали любить друг
друга? Или валять дурака?
Хотя она, дрянь этакая, скорее
всего, делала вид, что нежится
в его объятьях. Другой был у
неё на уме, совсем иные утехи.
Олег, как оказалось, всего лишь
добирал чужие объедочки пламенных чувств. Нет, не о нём
шла речь. И вообще, ни о чём
таком речь не велась. Олег варил уху. Они поцеживали самогончик, выгнанный самолично
Олегом из кизилового варенья
и на кизиле же настоянный. С
водкой-то были в стране проблемы – только по талонам. А
запасы кизилового варенья с достославных времён оставались.
И дистиллятор также имелся.
Но речь не о самогоне, а о любви. Тогда он ещё верил, что в
жизни всё славно. Однако не
понимал ещё, но чувствовал: в
их отношениях что-то пошло
не так. Не на словах, но в том,
как она увертывалась, как пыталась избегнуть того, что требует
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молодое тело. Ах, если бы он
знал… А о чём знать-то? Чтобы знать, надо хотеть знать. А
пока… Пока переждать, перетерпеть, переморгать, и потому
старательно продолжал делать
вид, наивно по молодости полагая, что имитация — это тоже
неотъемлемая часть супружеского ритуала, некая искупительная
жертва на алтарь любви и семейного счастья. Но вскоре стало
ясно, что ничто само собой не
срастается. И любовь их, ещё
со школьных лет, изначально
яростная, взахлёб, на полночи
страсти, полдня испепеляющих
терзаний, угасла. Словно остатки костерка, на который Олег
помочился перед тем, как покинуть обжитый рыбацкий стан на
крутом берегу реки. И то, что в
стране вздулся и лопнул дурацкий путч, пока они разглядывали отражение облаков в воде,
а следом утянуло в водоворот
страну, словно распьянюшего
купальщика, – всё пронеслось
щомором. Да и как иначе; когда он чисто случайно, по возвращении с рыбалки домой,
обнаружил в Тулиной прикроватной тумбочке дурацкие, но
крайне интимные почеркушки
на бланках-четвертушках, которые стоят обычно у начальников
на столе и предназначены для
запечатления собственноручных
резолюций. На заседаниях бюро
горкома ВЛКСМ извергал их в
неимоверных количествах комсомольский предводитель Колянчик Вахонин. Почеркушки
эти обращены были к ней, Туле.
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Особо, до боли сердечной ударила та, где упоминалась родинка.
Та самая, в интимнейшем месте,
о которой мог знать только он,
муж! И не должен, не должен
был, не должен знать никто,
кроме него. Никто. И всё разбилось вдребезги и пошло прахом.
До путчистов ли тут? До развала ли страны, когда в крутом
кипятке оскорблённого чувства
единовластного обладателя женского тела бесследно растворился сладкий любовный сироп. И
даже наловленную рыбу он тогда не удосужился толком провялить. Так и пропали полтора
десятка добрых лещей.
Пока он спал, бортпроводница укрыла его пледом, он
и разнежился. А горло между
тем посаднивало – вот он, сазаний крючок! Дернул же его
чёрт хватануть виски со льдом
в VIP-ложе аэропорта, да потом
ещё и догрызать кубики льда, не
успевшего растаять. Отсюда и
сон. Но каков Сэм, кричащий
по-русски, будто он не чёрный
Сэм, а Сёма с чернозёма, матерно вопящий, хотя и полсловечка
русского не знает! И русский
язык во сне, которым в последние годы он сам пользовался всё
реже и реже. Откуда бы? Приснится же…
Русские сны Олег не видел
давным-давно. Вообще, сны
редко ему снились. Если и снились, то безъязыкие. И бессвязные: неясное мелькание, будто
несётся он в туннеле подземки
и смотрит на фрагменты стены,
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выхватываемые из тьмы отсветом из вагонного окна. И дома у
себя, и в повседневной деятельности русский язык если и был
востребован, то крайне редко и
только по делу, как один из возможных, скажем так. Вверженый в бесконечную круговерть
проектов, которые охватывали
пространство от Западной Африки до Норвегии, он говорил
и старался думать исключительно по-английски. Со временем
необходимость старания отпала. Он перестал контролировать
себя. И какая-нибудь английская идиома жила в его сознании
именно так, будто он родился и
вырос с этой идиомой, шуточкой
незатейливой, вроде той, что услышал вчера мельком в Хитроу.
Кстати сказать, русского в нём
редко кто сходу угадывал. И это
радовало. Избыточная русскость
мешает-таки вести серьёзные
дела в Европе. Журналисты тамошние исполняют свою работу
вполне профессионально. Всякий прохвост, вырвавшийся с
бескрайних просторов бывшего
СССР и пугающий швейцарского или бельгийского обывателя
своими махинациями, обязательно преподносится как трикраты
русский, такой несносный русский, будь он вовсе из незалэжного Бердичева или самоопределившейся Кзыл-Орды.
Бортпроводница заметила,
что он проснулся, подошла и
спросила, не хочет ли мистер
чего-нибудь? Она склонилась,
чтобы лучше расслышать ответ,
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и Олег заметил, что грудь её в
меру велика и, кажется, туга.
Именно такие груди он и любил. Он попросил апельсинового
сока. Она кивнула и пошла за
соком той особой походкой, которой умеют ходить только русские бортпроводницы. Он был
готов поклясться, что слышит,
как еле слышно задевают одна
за одну её ноги в туго обтягивающих чулках телесного цвета,
издавая особый звук трущихся
друг о друга дорогих чулок, который всегда так его возбуждал.
Стюардесса вернулась с бокалом
оранжевого сока, в котором плавали – чёрт побери – два кубика льда, и спросила у Олега, не
испытывает ли он желания поужинать, ведь сразу после взлёта мистер задремал. Видно, она
томилась, бедная. В бизнес-салоне пассажиров было всего двое:
Олег и осанистый православный батюшка, уставившийся в
тёмный иллюминатор с таким
напряжением, словно ожидал
увидеть нечто, выходящее за
рамки обычного представления
о материальном мире. Олег с
несколько шутливой интонацией ответил, что хотел бы поужинать, но только не в самолёте, а с ней в каком-нибудь
кабачке в городе, сразу после
полёта. Предложение
звучало неприлично, и на Западе
могло дорого ему обойтись, но
это была родная страна – и во
всех смыслах родная, и бортпроводница родная, всего лишь
с англоязычным бейджиком.
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Правда, говорила она славно,
почти без акцента. Larisa – прочёл он имя вслух, несколько
врастяжку. Она в ответ поинтересовалась его именем. Олег назвал и заметил, как русское его
имя вызвало некое мгновенное
разочарование, краткое, будто
фотовспышка, словно она ждала в ответ какого-нибудь Роналда или Энтони, или ещё нечто
подобное, но никак не русское,
не отечественное. Однако Larisa
явила замечательную вышколеннность и полную профпригодность к работе по обслуживание
первого салона. Вспышка, явившись на миг, тут же и погасла.
Но в лице всё равно что-то изменилось, и она уже на русском
переспросила о желании поужинать. Смешно было продолжать
по-английски. Но Олег решил
немного повалять дурака, изобразив непонимание: «Sоrry?»
И вновь у этого кусочка отборного женского мясца в бордовой
униформе что-то на момент отразилось в глазах: «А вдруг он
и вправду не наш, а только имя
наше. Их, иностранцев, не поймёшь. Олег вполне может быть
Aleк…» И вновь переспросила
про ужин, но по-английски.
Конечно же никто его не
встречал, кроме «диких», судя
по всему, таксистов. Сразу трое
забормотали: «Такси, такси в
город. Недорого. Такси, такси». На их призывы Олег не
среагировал – одеты они были
так, будто только что вылезли
из-под машины после ремонта.
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Батюшка, летевший рядом, также «дичков» проигнорировал.
Он шествовал степенно, а его
чемоданище на колёсиках катил
следом встречавший человек,
лицом и статью похожий на вышибалу из заведения с сомнительной репутацией. У самого
выхода из аэропорта Олег среди прочих непроизвольно, будто
кто-то ткнул его шилом, выделил для себя невысокого человечка в притемнённых, несмотря
на ночное время, очках, одетого,
в отличие от прочих, вполне аккуратно, при галстуке, в наглаженных брюках. В правой руке
человечек держал ключ и пульт
от машины.
– Такси? – спросил Олег.
Человечек кивнул утвердительно.
Мимо стайкой проследовали
бортпроводницы с рейса и среди них Larisa. Хороша попочка
– загляденье, жаль, не до неё –
не за тем он сюда возвращался;
предстоял процесс ликвидации
всего, что связывало его с этим
городом, – дело муторное, тошнотворное, с учётом российских
реалий. Заниматься этим не хотелось, но не заниматься нельзя.
С лётного поля, за которым
в непроглядной темноте угадывалась степь, задувал довольно
сильный ветер. Он ощутимо
подталкивал в спину, норовил
задрать подолы у женщин, и
они придерживали их. Вот и
батюшка прижимал камилавку к голове. Пирамидальные
тополя, росшие вдоль дороги,
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сопротивлялись насилию, но
всё равно вынуждены были покоряться порывам ветра.
– Я дома, – подумал Олег,
ощущая знакомые с детства порывы степного ветра, напитанного ароматом сизой полыни,
прокаленной на солнце пыли.
Когда-то в далёкие советские
времена самодеятельный поэт-романтик даже песню сложил про
табун из семи неудержимых
степных ветров и гривы их разноцветные, развевающиеся понад степными увалами.
– Поехали?
И они пошли к машине. Водитель впереди, чуть припадая
на левую ногу, Олег следом,
катя чемодан, пощёлкивающий
на стыках плиток, которыми вымощена площадь перед аэровокзалом. Подошли к «фольксвагену». Водитель открыл багажник,
поставил чемодан. Сели, водитель вставил ключ зажигания
в замок, повернул его, машина
чуть приметно вздрогнула и завелась. И они поехали. Олег сел
рядом, на переднее сиденье, что
обычно не делал там, на Западе.
Скосив взгляд, заметил брелок,
прикреплённый к ключам. Это
была пятиконечная, словно бы
светящаяся звезда, но не такая,
как на кремлёвской башне, а
пентаграмма.
– Воспоминания о стране Советов? – спросил он с несколько
ёрнической интонацией в голосе.
– Да это.. хе-хе... фирменная штучка, – водитель чуть
повернулся к Олегу и посмотрел
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сквозь тёмные очки, которые так
и не снял. – Положено... У нас
так... Это... Хе-хе.
Шоссе в сторону города стало
неузнаваемым. Прежде довольно ухабистая двухрядка, а теперь вполне европодобное, освещённое фонарями, размеченное
по всем правилам. По два ряда
навстречу друг другу, отбойники посредине с катафотами.
– Не впервой у нас.. Хе-хе, –
полувопросительно, с каким-то
странным подхихиканием сказал
таксист.
– Приходилось...
– Давно не были?
– Порядочно, – неопределённо, через паузу ответил Олег,
которому не очень хотелось втягиваться в беседу.
– Не узнаёте? – Голос таксиста был вроде бы знаком. Нет,
просто показался знакомым. Да
и с чего бы Олегу узнавать этого
человечка. Ещё и очки в пол-лица. Он пожал плечами.
– Вот, – сказал таксист как
бы между прочим. И оказалось,
что спрашивал он не о себе. –
Вот-вот-вот! Никто не узнаёт.
Отец Родной потому что удостоил посещением. Хе-хе. Теперь
и мы ездим, как, хе-хе, претенденты в президенты. В прошлом
году стали гадать: чего бы это
вдруг засуетились, забегали,
машин с медведЯми понаехало…
– Какими медведями? –
удивился Олег.
– Медведи ядросовские на
эмблемах, а машины дорожников, которые асфальт кладут.
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Все машины зверюгами облепили. И работягам спецовки буковками расписали: ЕР да ЕР.
И, значит, разговоры: родная
партия город о-о-бла-гора-жива-ит. Хе-хе-хе... А потом дотумкали: суета к приезду Отца
Родного, и по каким улицам
повезут – тоже известно. Ихто и асфальтируют, полируют.
Начальство только языком не
облизывает. А в сторону сверни
– колдоёбины. У-е-хе-хе... но
не без пользы приезд оказался,
не без пользы. Едем – не покачивает. Хе-хе-хе!
– А ядросовские – это чьи?
– А вы разве не за них голосуете? – видно было, что таксист напрягся, ожидая ответа.
Олег подумал, что в лондонском кэбе он навряд ли бы
услышал подобный вопрос от
водителя. Но то – в Лондоне.
И ответил чистосердечно: «А я
не голосую». И это была правда. Странно, а то и невозможно
нестись где-нибудь в Нигерии
через территории, где постреливают, в посольство, чтобы
отдать свой голос неизвестно кому на родине, от которой
все последние годы он пытался
дистанцироваться, хотя всем
был ей обязан, и гражданство
российское сохранял, и некую
часть доходов его фирма так
или иначе продолжала зарабатывать на российских немощах.
И молодых умников вываживал
для фирмы из России, порою из
самой глубинки, продолжавшей,
вопреки усилиям властвующих,
являть миру уникальные молодые
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головы. Гражданство к тому же
выгодно, так как позволяет беспрепятственно въезжать и выезжать по деловым надобностям.
– И правильно! – убеждённо
сказал таксист. – Голосуй – не
голосуй, всё равно выходит...
Хе-хе-хе.
Город был тёмен. Машин на
улицах немного. Ближе центру
стали появляться
светящиеся
вывески.. «London Plaza» - кроваво полыхало на тёмном фронтоне одного из строений.
– Английские товары? –
спросил он у таксиста.
– Мадеинчина… Хе-хе.
Кстати, в Лондоне на полках магазинов китайщины полно. Даже знаменитых русских
матрёшек насобачились ладить
китайские умельцы. Но никому
и в голову не приходит уляпывать фасад дома в самом центре
Лондона огромной надписью
на русском языке. Хотя… надо
бы обсудить с Сэмом в порядке шутки такую возможность:
навезти из России диковин:
платки-валенки-лапти, штаны с
казачьими широченными лампасами, мёд да клюква в туесках
сувенирных… авось кто-то и
польстится. И Сэма перед входом в лампасах – ха-ха! Правда,
лампасы придётся тем же китайцам заказывать – дешевле выйдет. Да и прогорит магазин скоро – мода на всё русское сильно
поумерилась…
А в салоне автомобиля как-то
странновато припахивало. С зеркальца заднего вида свисала на
тесемочке картонка с полуголой
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красавицей – ароматизатор воздуха. Внизу картонки красовалась надпись: «ЛЮБОВЬ – наша
профессия». К тому же сквозь
саднящий аромат, исходивший
от девицы-профессионалки, пробивался запашок совсем немыслимый – будто в салоне ехала
вместе с ними свиная туша, которую недавно палили паяльной
лампой. Олег нажал кнопку,
стекло поползло вниз, и ночной
воздух ворвался в кабину, заставив девицу дрыгаться и вращаться на ниточке, являя то гипертрофированную грудь, то не
менее выразительную попу, из
которой кокетливо торчала роза.
– Нравится? – спросил водитель и подбородком указал на
ароматную красавицу. – Могу
предоставить, хе-хе-хе. У нас
фирма многопрофильная!
Прямо, направо, вдоль разросшегося сквера, ещё раз направо и вот он, Товарищеский
тупик: семь домов чётных, шесть
– нечётных. Мне – дом четыре.
В окне зеленоватый отсвет лампы. Значит, Боля не спит, ждёт.
Сидит в кресле у стола, за которым провела много-много лет,
проверяя ученические тетради с
сочинениями. Он рукой указал
на крыльцо. Машина тормознула. Таксист отсчитал сдачу. Протягивая деньги, он приспустил
очки ближе к кончику носа и
впервые посмотрел в глаза Олегу. Странные были у него глаза. Радужки не разберёшь, одни
зрачки. Что-то они напомнили.
Даже не столько глаза, сколько
сам взгляд, присасывающийся
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какой-то. Какое-то давнее воспоминание. До крайности неприятное, забытое, но живущее
на дальних-дальних задворках
памяти.
– Так и не узнали?
– Нет.
– Ну и ладно.
Узнал? Или это показалось?
Ну, конечно же, показалось.
Олег приучил себя отбрасывать
практически машинально всё,
что не умещалось в рамки логических конструкций и привычных математических формул, –
так было проще.
– Хе-хе, – почему-то опять
подхихикнул таксист. – С возвращеницем... Ждут?
Олег поднялся по ступенькам, тесанным из белого плитняка, обернулся, а машины на
переулке уже не было. Он даже
не слышал, как она отъехала.
Ни машины, ни хихикающего
таксиста. Прямо-таки мистика.
Но не до мистики. Главное, он
дома. Крыльцо то же, ступеньки
те же, с тем же сколом на второй. Дверь та же, филёнчатая,
резная с проймой «Для писемъ
и газетъ». И кнопка звонка всё
та же. Он вспомнил, что некогда
она была недосягаемо высока,
но со временем как бы сползала
всё ниже к его пальцу, вернее,
он, подрастая, тянулся пальцем
ввысь и однажды дотянулся, и
впервые сам надавил на кнопку
что есть сил, пока дверь не отворилась и мама не сказала с укоризной: «Слышу, слышу, что же
ты трезвонишь!» Он наконец-то
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был дома. В доме, в котором родился и вырос.
Дверь открыла незнакомая Олегу полноватая женщина
средних лет. За спиной у неё
улыбался Флай.
– Что с Болей? – только и
спросил Олег растеряно.
– Уснула, слава Богу, – ответила женщина. – Дважды сегодня скорая приезжала. Меня
Агнесса Павловна зовут. Мы с
бабушкой вашей подружки по
купаниям. Хотели её в больницу
забрать. Да вас всё дожидалась.
Проходите. Проходите… Давление у неё. Криз.
Это была из новостей новость! Он прошёл по веранде
мимо шкафа, который при открывании пел одну и ту же песню, сколько Олег себя помнил:
«А-э-из-з-з» – и отворил дверь
собственно в дом. Флай, ткнувшись носом ему в руку, ступал
следом, стуча когтями по крашеному полу. Шаги его были тяжелы. Но собака – потом, потом.
– Олежек! – послышалось из
Болиной спальни.
Значит, проснулась, заслышав звонок. Он шагнул в комнату. Боля лежала на старой
своей кровати с металлическими
шишечками, укрытая одеялом.
У изголовья – стул с кусочками ваты и двумя надломанными
ампулами.
– Ой, я уберу, – спохватилась женщина.
– Не суетитесь, Агнесса Павловна. Я сейчас сама… Олежка!
Видишь, как я тебя…
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– Болечка, милая! Что с тобой?
И правда: что стряслось с
несгибаемой Ольгой Порфирьевной? Её, казалось, ничего
взять не могло. И физкультура
по утрам под давние марши со
старых, ещё шеллачных грампластинок, и купание в реке до
ледяных закраин, и обливание
холодной водой во дворе, когда река окончательно бралась
льдом, и её характер. О нём
говаривали, будто она словно
шампанское, рвущееся из бутылки, до которого, кстати,
была охоча. Олег, зная, привозил лучшее из валютных аэропортовских магазинов. А теперь
– сумрак в спальне и лицо в обрамлении, замявшейся по форме
головы, белой подушки. И ещё…
Ещё – серебряный образок и
лампадка. Нет, не лампадка, но
тлеющий фитилёк, укреплённый
в державке, на старом, толстого
стекла бокале, из которого ему
когда-то в детстве давали запивочку к таблеткам.
– Николай, – заметив взгляд
Олега, – сказала Боля. – Николай Угодник. Помнишь, ты
привёз.
Он вспомнил, как выбирал
вместе с Надой образок из множества прочих в церковной лавке в Бари, где обретаются мощи
святого, а православный священник, вызнав, что Олег из России,
присоветовал взять именно этот,
конечно же, освящённый. Тогда
Олег никак не мог предположить, что образок, привезённый
как сувенирчик, обретёт статус
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Образа и установлен недалеко
– руку протяни – от Болиного
изголовья, и пред ним затеплится лампада. Сроду в доме ничего такого не водилось. Ни когда
внезапно и бесследно исчез отец,
ни когда мама, не выдержавшая
этого исчезновения, в два месяца буквально иссосана была
открывшимся раком. Никаких
икон. Никаких. Никогда. Безбожный был у них дом.
– Николай, – повторила
Боля.
И так, как она произнесла
это имя, заставило Олега вспомнить, что Болиного мужа – его
деда, которого он никогда не видел даже на фотографиях – звали Николай.
– Ты с дороги, устал. Ступай,
ложись, поспи. А утро вчера мудренее, завтра и поговорим.
– А ты?
– Мне уже лучше. Давай, я
тебя поцелую.
– Идите-идите, – напутствовала его Агнесса Павловна. –
Не беспокойтесь. Я у вас до
утра побуду. А может, вам чаю
с дорожки?
Он прошёл в свою комнату,
разделся, укрылся с головой
старым пледом, вставленным в
пододеяльник, и тут же крепко-накрепко уснул. Дома ему
всегда хорошо спалось. Флай
улёгся на прикроватный коврик,
свернувшись калачиком, и тоже
уснул. Он тоже давно так крепко не спал. Даже невыносимые
собачьи немощи его не тревожили. Вернулся Хозяин, и от него
пахло родным, как и прежде.
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Проснулся Олег, потому что
по дому витал аромат колобков.
Как в детстве. Было около десяти утра. Он встал и вышел из
комнаты. Флай, поджидавший у
двери, завилял хвостом и ткнулся чёрным холодным носом в
бедро.
– Флай, Флай, старина!
Ему сколько? Двенадцать?
Тринадцать? Пожалуй, тринадцать, четырнадцатый пошёл…
Нет, пятнадцать! Или даже
старше. Мафусаиловы лета для
ирландского сеттера. Когда-то
он завёл собаку Боле в утешение
и в надежде на охотничьи развлечения.
– Олеженька! – услышал он
с кухни вполне бодрый голос бабушки. – Умывайся. Я тебе колобков напекла.
В доме с незапамятных времён в ходу специальная чугунная сковорода с ячейками-углублениями. Боля стояла у плиты
и аккуратно наливала тесто в
углубления, где пузырилось
масло. Тесто вздувалось, получался колобок. Оставалось его
перевернуть, дождаться, когда
и второй бочок подрумянится,
а потом подцепить, выложить
на тарелку и есть, прихлёбывая
студёное молоко из давней-предавней кружки. В доме сохранялось много вещей, которые
намного пережили своих хозяев.
Вот и кружка, по преданию, поила ещё прадеда – последнего
директора городского реального
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училища, а после революции –
директора первой в городе трудовой школы, Порфирия Никитича – Болиного отца. Вкусная
керамика, украшенная поливной
глазурью. Такую сейчас уже не
делают – перевелись мастера,
потому что всё и всех, как повсеместно и на Западе, задавила
грошовая азиатчина. А прежде,
начиная с глубоких дореволюционных времён, в городе гончары
процветали. Было целых три
улицы, носивших имя Гончарная. Первая Гончарная, вторая
и Третья. Впоследствии переименованные
соответственно:
Розы Люксембург, Клары Цеткин и Розалии Землячки. Революционные фурии удостоились
вечного поминовения, а ремесленники-гончары
упразднены
как не поддающиеся кооперированию. Зато тупик, на котором
стоял их дом и до революции,
носил имя Товарищеского. На
такое святое название у красных
переиначивателей рука не поднялась. Олег уминал колобки,
запивая холодным, как любил,
молоком. Всё было неизменным.
Как в детстве. И ему на момент
почудилось, что сейчас скрипнет
кухонная дверь и войдёт мама
в разлатых домашних шлёпках,
в халатике и металлических бигуди. Почему-то чудилось, что
сегодня воскресенье и не надо
идти в школу, и ещё казалось,
что папа не уехал в свою последнюю экспедицию, а густо намыливает щёки перед зеркалом
в ванной комнате, собираясь
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бриться опасной бритвой, которая, по его убеждению, одна
способна одолеть его похрустывающую при бритье щетину. Но
нет-нет-нет… ничего этого нет.
Всё это – миражи. Давным-давно никого нет. Только дом да
старые вещи в нём, да он – птица пролётная, словно казара,
летящая с северов, да Флай, дожидающийся колобка: «Возьми,
умница! Только аккуратно!» Да,
Боля… А у Боли спина сутулится, да крепко, чего она никогда
себе не позволяла раньше никогда. И волосы от корешков даже
не седые уже, а совсем белые.
Видно, она давно не подкрашивала, что тоже для неё вовсе не
характерно.
– Ты наелся, Олеженька?
– Пожалуй, ещё парочку.
Масло вновь заскворчало.
Давненько не ел он такой вкуснятины. В детстве, сидючи за
столом, можно было вмиг оказаться в сказке про Колобка, и
попеременно представлять себя
и зайцем, и волком, и медведем,
и лисой – зверей, как и колобков, было множество. А если
додумывать сказку: и ёжиком,
и сорокой, и ужиком – почему
бы и нет – и забалуем. Да-да!
Водился такой зверь в диком и
опасном сибирском дремучем
лесу, куда уезжал отец в свои
экспедиции. К счастью, увидеть
его было невозможно. Но он
мог, мог запросто явиться под
вечер, если мама перед сном никак не могла его угомонить.
– Вот, Олежек! – присевши
на стул, сказала Боля. – Укатали
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сивку да крутые горки. Устала.
Она и вправду устала, натоптавшись с утра, пока заводила тесто, ставила сковороду
на плиту, пекла колобки для
внука, для Олеженьки, для маленького, для долгожданного,
внучка, для веточки зелёненькой,
одной-разъединственной,
которую не чаяла дождаться из
далёкого его далека. Дождалась
наконец-то. Она полагала, что
приезд вернёт хоть часть сил.
Выходит, напрасно полагала.
Зазвонил телефон. Она, как ей
показалось, сорвалась со стула и
заспешила в коридор. Будь снег
на полу – вышла бы лыжня. Походка у Боли сделалась старая
– ноги уже не шли. И шея – совсем никуда – позвонки, пара
жилок да кожа.
– Да! Слушаю! – Олег узнал
интонацию, только она и осталась от прежней учительницы
русского языка и литературы. –
Здравствуйте. Да, приехал. Мы
завтракаем. Хорошо! – И она
опустила трубку на рычаги старомодного телефона.
Хотя нет, телефонный аппарат был всего лишь имитацией
старины. Чтобы набрать номер,
крутить диск не было необходимости. Только прикасайся к сенсорным кнопкам. Тоже подарок
Олега.
– Эти звонили. – Она села
на старый венский стул, притулившийся около тумбочки с телефоном. А тумбочка была не
просто тумбочка, а некогда самоварный стол с мраморной столешницей и задвижным ящиком,
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в котором в самоварные времена
хранился мельхиоровый поднос
под чашки и щипчики для колки
комового сахара. – Эти, – вновь
повторила Боля. – Эти…
Эти – он знал из телефонных
разговоров с Болей – были настырные вымогатели дома.
– Они меня на улице выследили. Иду я с молоком, к
нам в переулок заворачиваю. А
этот притормозил, да тихонько
так, словно подкрался. И вежливо-вежливо спрашивает: «А
можно ли с вами, Ольга Порфирьевна, переговорить?» Откуда,
– спрашиваю, – вы меня знаете,
молодой человек? А он: «Как же
не знать?! Вы же, не бабуля какая-то – памятник. По телевизору говорили».
Боля сидела на старом стуле,
ссутулившись, и кисти рук тяжело лежали у неё на коленях.
Олег впервые для самого себя
отметил: руки тяжелы и натружены, а чёрные вены прорисованы, будто на странице анатомического атласа. У памятника
первой учительнице, который
установили в сквере у пединститута, было некоторое портретное сходство с Болей, но только
давнишней, молодой. Скульптор
Мартемьянов, сам человек также весьма немолодой, настоял
на сходстве. Он запомнил её такой, пришедшей в их класс на
урок русской литературы: «…на
столбовой дороженьке сошлось
семь мужиков…» И характерное движение правой руки,
будто она дирижирует певучими
некрасовскими строками, а они,
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как ноты на нотном стане, гдето там, внутри обложки, на чуть
выжелтевших страницах томика, повинуясь движению руки,
возникают вот тут, сейчас, сами
собой: «…кому живется весело,
привольно на Руси?»
Олег из телефонных разговоров знал, что настойчивость визитёров день ото дня возрастала,
и уж не на мягких шинах подъезжали они к дому, родовому
их гнезду. Называли её бабкой
и просто-таки рекомендовали
продать дом, обещая маленькую
и уютную квартирку взамен, и
даже сиделкой на всякий случай сулили обеспечить. Даже
и сиделку приводили. Сиделку
звали Раузия. У сиделки ресницы и безо всякой туши исчерна-черны, брови срослись на переносице. А нос велик и ноздри,
словно два пистолетных дула.
Она без спроса прошла по дому
и заметила: «А книг у вас столко! Соплошная пыл! Чего их
дэржат?»
– Приедут? – спросил Олег.
– Я им сказала, что хозяин
дому – ты. Они и поумерились.
Тебя ждут с нетерпением.
Он действительно был хозяином. Все документы предусмотрительно, по настоянию Боли,
давным-давно оформлены. И
вот теперь надо что-то предпринимать. Надо ликвидировать
собственность. Потому что Боля
не может её содержать и охранять. Её самоё охранять надо.
– Ну а ты? Поедешь со
мной? У меня в Лондоне квартира. Район чудесный, рядом
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с Кенсингтонским парком. Будешь рядом со мной.
– Нет.
– Ну почему?
– Я не смогу тебе объяснить.
– Боля! Я уже большой
мальчик…
– Тем более.
– А если дом продадим, поедешь в однокомнатную?
– Не поеду. Меня там убьют.
Раузия какая-нибудь и убьет. У
нас на стариков таких, вроде
меня, вовсю охотятся. Об этом и
в газете пишут.
– Боленька, милая, как же
тогда?
Попрошусь в Дом Престарелый. Я туда ездила посмотреть.
Там мальвы цветут. Фонтан,
часовню освятили. И знакомых
встретила. Помнишь, Марья Михайловна Ковешникова – заврайоно? Нет? Не помнишь? Я
иду, а она сидит у фонтана, прохлаждается. Наговорились мы с
ней… И кормят там прилично.
Мне много ли надо? Посуди сам,
Олеженька!
Ах, Боля, Боля… Милая баба
Оля!
И тут приехали эти. Олег
открыл дверь. Звонил шкетик
в сильно притемнённых очках,
внешне как будто осклизлый.
Когда Олег показался в дверях,
шкетик скатился по ступенькам
и с полупоклоном распахнул заднюю дверь припарковавшейся
у крыльца чёрной туши «мерседеса». Из автомобиля извлёкся
не кто иной, как давний знакомец, старый соперник Лёхан
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Бобовников, по уличному прозвищу Бобон, боксировавший
когда-то, как и Олег, в полусреднем. Только Олег тренировался
в «Динамо» у Фадина, а Бобон
был спартаковцем, и тренировал его Сапилов. Непримиримое
время, однако, тогда было. На
первенствах не раз они сходились на ринге. Из четырёх боёв
три выиграл Олег. Он и последний бы выиграл, да рассечённая
бровь сильно закровила... Осклизлый, сделавший своё дело,
повертел головой влево и вправо
и юркнул в тонированную «нексию», видимо, конвоировавшую
«мерседес».
– А-а-лег! Сколько зим, брат!
А я и не знал, блин, что это –
именно твой дом! – Бобон щерился во весь некогда щербатый
рот, поднимаясь по ступенькам
и широко разводя руки для объятий. Прежней стальной фиксы
взамен выбитого зуба не было.
Во рту – патентованные чудеса
зубопротезирования. И костюмчик под стать машине. Они приобнялись, и Олег учуял запах
дорогого одеколона. Вот тебе и
Бобон! В те давние времена Лёхан – гордый сын Сычужной
слободы, что под стенами бойни,
расхаживал в тренировочном
трико с пузырями на коленях и
клетчатой рубахе с надорванным
карманом. Но когда это было?
Лет прошло порядочно. После
рассечения Олег ушёл из бокса,
погрузившись в учёбу и науку.
А это, как говаривал тренер Борис Иванович, другая весовая
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категория. Так сказать, по морде
и кулак.
Они прошли в гостиную.
Уселись за столом. Всё чинно.
Только Бобон не знал, куда
длинные свои руки девать: то ли
на стол положить, то ли под столом упрятать. Следом в комнату
вошёл Флай. Не скрывая недоброжелательного недоверия, обнюхал брюки Бобона и улёгся
рядом с Олегом, положив голову на лапы.
– Хорошая собачка, – заметил Бобон. – Породистая. Дорогая? Да? Дорогая же? Я вижу,
что дорогая. А не укусит?
– Ну, если хорошо попросишь…
Поговорили о том о сём. Конечно же, он лукавил, будто не
знал, кому дом принадлежит.
Всё он знал. Не знал только, что
такое Олег в теперешнем его состоянии. Сколько в долларах?
Или в фунтах? Или в евро? Кто
за ним? Есть ли кто-то? Или
одна фуфлыга? Олегу это напомнило начало боя, когда боксёры, не знающие друг друга,
пританцовывая, делают несколько шагов по рингу, примеряясь,
с чего начать схватку. Кстати,
Бобон дрался в левой стойке,
потому числился неудобным соперником. Да и руки к тому же
длинные.
– Во-от! – сказал Бобон.
– Задумали мы, – загадочно и
многозначительно
прозвучало
это «мы», – возвести, блин,
торгово-развлекательный центр.
Всё чин-чинарём. С автостоянкой-этажеркой. И название даже
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придумали. «Товарищ» будет
называться. По месту. Тем более тупик ваш целиком под снос
идёт.
– Да?!
– Не думай плохого – по плану. Мы предложили, архитектор
один московский начертил, а на
горсовете утвердили. Да и слово «товарищ» хорошее. Хоть из
прошлых времён слово, но хорошее. Проверенное. Наше. А тут
как раз твой дом, и вообще все
остальные...
– Это ты сиделку подсылал
бабушке?
– Да они козлы... Ничего
поручить нельзя... я им роги
пооткручивал уже. Веришь, всё
сам должен делать? Сколько
лет живём по-новому, а голова у них, блин, всё колхозной
соломой набита. Пока по тыкве
ни настучишь, ничего толком
не сделают. К бабане они зря
полезли.
– Так ты строителем стал?
Олег знал, что Бобон подвязался какое-то время в тренерах, потом вроде бы стадионом
заправлял.
Бобон извлёк из кармана позолоченную визитницу. Достал
карточку. На ней он был поименован английскими буквами.
Карточка также извещала, что
Бобон теперь President of “Wolf
Trading & Production”. А над
всем – пентаграмка, как у таксиста на брелоке.
– Молодец! – сказал Олег. –
А волк здесь причём?
– Зверь хороший. Дружбанов
ценит. Если охотится, то стаей.
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А мы и есть стая. Ни от какой
добычи нос не воротим.
– А по-английски почему?
– Меня тоже корёжило, а
потом понял: так другой смысл
обозначается. Да мы и на международный, блин, уровень хотим выйти. Во-от! Так ты в Англии или где?
– И в Англии тоже.
– И чем же кормишься?
– Головой. – Олег усмехнулся.
Вошла Боля:
– Не нужно ли чаю?
– Нет-нет, уважаемая, – отказался Бобон.
Олег настаивать на угощении
не стал. Рассказывать о том, чем
занималась фирма тоже.
– Головой, говоришь? – ухмыльнулся Бобон. – Да и мы
не жопой. Возможности сами
подворачиваются. Сейчас, блин,
свобода кругом, – он повёл рукой, словно обозначил необъятный первобытный простор,
ему подвластный. – Врастаем
мало-помалу в нормальную экономику. Первоначально – на
стадионе у себя – рынок завёл.
Вроде барахолка: китайщина да
туретчина. А мани кап да кап.
Завелись мани – другие к себе
манят. Получился из рынка гипермаркет. Второй гипермаркет
теперь собрался здесь, как раз
на этом месте, строить. Налоги
платим. Во-от! А твоя-то голова
прибыль, блин, даёт? – в голосе
Бобона слышалось плохо скрытое
превосходство фатально успешного человека над собеседником,
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столь же фатально обречённым
стоять на той же лестнице, только на много ступеней ниже.
– Нефть, – сказал Олег.
– Нефть – это да-а! – с неким почтительным изумлением
в голосе согласился Бобон. –
Мы хотели нефтью заняться. А
тут такие, блин, растопыренные
пришли ребята – и не подходи.
Олег подумал, что ему также
приходилось видеть, как действуют растопыренные ребята,
когда пахнет нефтью. В одной
африканской полуреспублике-полумонархии довелось очутиться,
когда вдруг, как бы ни с того ни
с сего возник передел рынка. В
те дни газеты по всей Европе,
правда, больше писали не о переделе рынка нефти и бокситов,
но о некоем местном армейском
капитане — главном борце за
свободу, свергшем прогнивший
трайбалистский режим. Олега и
сотрудников его фирмы, а также
других европейцев и двух японских энтомологов, вызволяли из
зоны боевых действий французские парашютисты – большие
специалисты по свободе, равенству и братству. Помнится, они
ехали в сопровождении двух
бронетранспортёров по вконец
отдемократизированной стране
вдоль неубранных ананасных и
кукурузных полей, а обочь трёхсоткилометровой дороги лежали
вздувшиеся на солнце трупы соплеменников бывшего властителя этих райских мест...
– Визитка-то есть?
– Почему не быть, – Олег
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протянул свою визитную карточку. Никакого золота. Всё лапидарно.
Бобон повертел её в руках.
Впечатления она явно на него не
произвела. В визитницу прятать
не стал, с несколько картинной
небрежностью сунул в нагрудный кармашек пиджака. Олег
подумал, что теперь люди Бобона начнут искать его фирму
по электронным координатам,
указанным на визитке. Пусть
поупражняются. О нём информация и в Интернете есть. И
в общедоступной печати, и на
специализированных сайтах. Для
умного человека
поводы для
активного размышления наличествуют. Правда, на сайте навряд ли найдётся информация о
прочих доходах. Меж тем, пока
другие норовили обзавестись яхтой или замком и рассказывать
менее удачливым российским
лопухам, что теперь спят в постели Ричарда Львиное Сердце,
Олег вкладывал деньги в акции
и весьма удачно поигрывал на
бирже. В список «Форбса» не
входил, да и не старался. А что
касаемо Бобона – его это проблемы. И тут зазвонил телефон.
Собственно не звонок, а песенка
зазвучала какая-то приблатнённая. Что-то про жигана-лимона.
Сам аппарат выглядел не по песенке дорого, Бобон продемонстрировал его Олегу, картинно
доставая из чехла и столь же
картинно поднося к уху:
– А-лё! Слухаю! – И тут же
несколько поменялся в лице,
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услышав голос звонившего. –
Да, конечно же, конечно, конечно. Конечно...
Да-да-да!
По результатам отзвоню. Передам-передам. – Бобон отключил аппарат и ещё какое-то
время вглядывался в погасший
дисплей, будто пытаясь разглядеть в нём нечто сокровенное. –
Николай Василич звонил. Велел
кланяться.
– Кто такой? – спросил
Олег.
– Вахонин. Мэр наш. Помнишь такого? – вопрос был задан вроде бы походя. Но привычно-плутоватое
выражение
лица выдавало неслучайность
вопроса.
– Мэр, говоришь? Широко
шагает... А вы с ним... друзья?
Бобон ответил не сразу. Он
принялся тщательно протирать
телефонный дисплей специальной салфеткой, стирая маслянистый след пальца, которым тыкал в иконку.
– Как бы это сказать…– Бобон ухмыльнулся. – Он при такой должности, что ему все друзья, у кого дело в руках. Тому и
он руку протянет. А кто не друг…
Коля-Коленька
Вахонин!
Помним-помним. Как не помнить! Вихрастый гадёныш-комсомолёныш! Помнится, в последние советские годы он стал
главным перестройщиком и запевалой кооперативного движения. Здание горкома ВЛКСМ
превратилось в местный Гайдпарк, наполнилось людьми,
которых в прежние времена из
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комсомола исключали за аморальное, по тогдашним нормам,
поведение и неуплату комсомольских взносов со всех видов
доходов. Двери отделов меняли
привычные вывески. Например,
там, где был Отдел пропаганды,
красовалась вывеска: кооператив «Дерзание». Тогда-то они и
схлестнулись с Тулей, избранной в музыкальном училище
секретарём комитета комсомола,
а затем кооптированной в бюро
горкома. В те дни заседали много, часто и со вкусом. А ещё
сближали выезды с шефскими
концертами. Вахонин конферировал и речитативил под гитару палаточную лирику. Туля
блистала в своём репертуаре.
Пела с удовольствием. А кому,
скажите, не понравится, когда
слушают и хлопают от души.
Оглушительнее других хлопали
солдаты в танковом полку, за
ними – курсанты школы милиции, наособицу – насельницы
женской колонии-поселения, и
с разбором – на вечерах самодеятельной песни. Надо сказать,
что Коля умел нравиться. Рыжий его хохолок, звонкий тенорок, которым он с трибун пророчил скорое избавление от бед
и бездефицитную жизнь, как непременное следствие гласности и
перестройки, а также простецкое
взбрякивание на гитаре создавали вокруг него то, что теперь
обозначают, используя церковное слово «харизма». Все были
помешаны на слове «перемены»
и ждали этих перемен, как ждёт
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звонка с урока отчаявшийся
двоечник, чуя неминуемый вызов к доске, столь же неминуемую двойку в дневнике и такой
же неминуемый разговор дома с
отцом, привычным движением
вытаскивающим ремень из брюк.
Олег же и тогда, несмотря на молодость, был вполне аполитичен.
Ни в какие скорые перемены не
верил, полагая, что будущее не
за любительским пением под гитару, но за симфонизмом знания
и квалифицированного управлением. Поэтому над «спевками»,
как он их называл, посмеивался. Оказалось, искусительную
силу коллективного воспевания
вольности и вседозволенности
он недооценил.
– У нас тут так, – Бобон
спрятал телефон, – власть во
все дела вникает. Сам понимаешь: реконструкция города. А
тут твой дом. И решение есть.
И деньги…
– А соседи? – спросил Олег.
– С соседями… это... Они
тутошние. – И опять Бобон
ухмыльнулся. – С ними по-любому, блин, управимся. Это
ты заграничный. Весь из себя,
блин!
– Это так. Адвокаты у меня
хорошие. И в Лондоне, и в Москве.
– Во! Сразу, блин, адвокаты…
– А ты как хотел?
– Нам бы желательно полюбовно. Продай. Или, хочешь:
войди в долю. Дело верное:
шесть кинозалов, два ресторана,
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всякие кафе-мафэ, бутикИ. И
крыша хорошая – сам мэр опекает.
– Колянчик, – спросил
Олег, – он что, в деле?
– Ну ты и вопросы задаёшь!
– Бобон осклабился. – Так
проблему не обозначают. Сейчас, блин, не девяностые. Мы
с коррупцией боремся. Я, например, член наблюдательного
совета при УВД.
Да! Поотстал Олег от российских реалий. Сильно поотстал.
Да и зачем гнаться? У него
своя жизнь. Он – отрезанный
ломоть. Житель Лондона. Не
беглый олигарх, сорящий наворованными деньгами налево и
направо. Но и не бедный человек. Даже по тамошним понятиям не бедный – что уж говорить
про Россию. У него хорошая
кредитная история. А спрос на
зондирования месторождений,
которые его фирма осуществляют, стабильно велик. И пока
нефть в цене, исследования
по оконтуриванию месторождений и разработанности пластов
тоже будут в цене. Весь секрет в стоимости работ и достоверности данных, в тех самых
компьютерных программах, с
помощью которых обрабатываются полученные результаты.
Тех самых, которые созданы и
запатентованы самолично Олегом.
Поговорили о том-о сём: о
школе бокса, например, которую Бобон опекает. Вспомнили
общих знакомых. И тут запел
телефон Олега. Звонил Сэм.
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Олег перешёл на английский и
по лицу Бобона понял, что тот
в очередной раз пожалел, что в
школе балбесничал и английский
не учил. А может, и не пожалел.
Скорее всего, весь разговор Бобон писал на какую-нибудь неприметную штучку-дрючку, спрятанную на теле под костюмом.
Во всяком случае, подобное не
исключалось. И потому Олег,
выслушав доклад Сэма, стал говорить, что столкнулся с sharks
clutch.
– О! – удивился Сэм, – It is
incredibly!
У Сэма, увы, напрочь отсутствовало природное чувство
юмора, столь свойственное британцам. Он был врожденным
буквалистом и даже буквоедом,
что, впрочем, гармонировало с
интересами фирмы. Выслушал
поручения относительно адвокатов, которые могут понадобиться. Олег понял, что Сэм записывает услышанное в компьютер
– слышны были поклацивания
клавиатуры, по которым он ударял наманикюренными своими
ногтями. На этом разговор прервался…
Напряжение с лица Бобона
сошло. И он вновь засиял зубопротезной улыбкой:
– Значит, договорились?
Олег пожал плечами:
– Мы и не начинали. Я приехал, чтобы проработать вопрос
об открытии собственного бизнеса на родине. Мне нужна база,
помещения под офис. Надо жить
где-то, в конце-то концов.
– Ты кидаешь Лондон?!

80

– Ничего и никого я не кидаю. Просто деньги требуют
разнообразия. Как говорится,
нельзя все яйца в одну корзину…
А тут, я смотрю, есть куда инвестировать.
Олег блефовал. Это было
похоже на то, как во время боя
боксёр открывается, вынуждая
противника ринуться вперёд, и
ловит его неожиданным встречным.
– Ха-ха-ха-ха, – деланно засмеялся Бобон. – Нашёл куда
свои яйца… умные люди отсюда
бегут. И яйца с собой прихватывают, берегут.
– Значит, ты среди умных
себя не числишь?
Взгляд у Бобона озлел. Видно, давно он чувствовал себя
недосягаемым для подобных боковых. Слишком дорогими выглядели зубы, слишком комфортабельным автомобиль, слишком
услужливым тот обсосок, что
звонил в дверь по его указанию:
– Так ты думай, Олег, думай! Здесь не Англия. Мы проще, блин, живём. По-свойски, –
он вновь достал телефон, ткнул
пальцем, дождался ответа и буркнул: – Слышь, выхожу.
Олег провожал его до дверей.
Флай, как бы конвоируя, шёл
следом. На улице выхода ждали.
Два битка, карауля, посматривали в разные стороны переулка,
осклизлый уже распахнул дверь
автомобиля. Увидев осклизлого,
Флай зарычал. Это ни в какие
ворота не лезло. Сроду пёс ни на
кого так не реагировал.
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– Флай, – укоризненно сказал Олег, – кто же так дорогих
гостей провожает?
– Я не прощаюсь, – сказал
Бобон и всосался внутрь автомобильной туши.
Осклизлый любовно прикрыл дверь за хозяином, и на
момент, из-под приспущенных
очков, взглянул на Флая. Посмотрел, будто выстрелил. Глаза
у него, как у вчерашнего таксиста. Чернющие, без зрачков…
Олег вернулся в дом. Боля
лежала на кровати с закрытыми
глазами. Но не спала.
– Поговорил, Олеженька?
– Поговорил. Ольга Порфирьевна, поговорил…
– Они разбойники? Ты, я
вижу, знаком с ними?
– Не волнуйся, Боля. Всё будет хорошо.
– Я немножко полежу, ладно?
– Может, в поликлинику позвонить?
– Я таблеточки приняла… –
Голос у Боли осекается. И дыхание короткое, словно воздух
не доходит до легких, завязнув
в самом начале бронхов. – Ты
никуда? Не уйдёшь?
– Нет, нет, нет. Я побуду
дома.
– Олеженька, обед приготовлен. Там. В холодильнике.
Грибной суп. И курица. Как
ты любишь.
В Лондоне он чаще всего захаживал перекусить в ресторанчик с традиционным, простецким меню: Fish & Chips. Но это
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там. А здесь – дом. Пока ещё
по-прежнему дом. Вот так: пока
ещё… Бобон с его умопомрачительно белыми и ровными зубами впечатляет. Даже у Сэма, при
всей черноте его щёк, зубы не
столь белы. Но каково предложение: войти в долю… Обалдеть!
Войти чем? Этими родными
стенами из сибирской лиственницы, обложенными калёным
до звонкости николаевским
кирпичом? Этим двориком,
где сирень, любимая мамина
сирень, протягивающая весной
сквозь кованую решётку персидские свои душистые соцветия? Или этим кабинетом? Он
вошёл в кабинет и сел в кресло.
В этом кресле, за этим столом
сиживал ещё прадед Порфирий Никитович. Сколько лет, а
неукоснительный педантичный
порядок, заведённый прадедом,
довлел над домом.

3
Однако порядок порядком,
но будущего, судя по разговору
с Бобоном, у дома нет. Что делать? Вступать в борьбу с местными разбойниками? Где гарантия того, что можно защитить
права в российском суде, ведя
процесс из Лондона? Да и во
сколько обойдётся здешнее правосудие? Существует ли оно в
принципе? Вполне солидные газеты Британии пишут о том, как
неуютно живётся тем, кто пришёл в Россию заработать. Как
говорится, пошёл по шерсть, а
вернулся стриженным. Боля
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совсем плохая. Надо думать,
что и как делать. Когда-то кабинет был святая святых, можно
сказать, настоящей скарбницей.
Что бы ни происходило вокруг
да около, сокровища стекались в
неё большими и малыми потоками. К шкафам, переполненным
книгами, подставлялись новые.
Мебельная мода не играла никакой роли. Ещё прадед поставил первые открытые ещё стеллажи и наполнил их книгами.
Затем явились на смену шкафы
остеклённые и по мере наполнения добавлялись остеклённые
же полки. Причудливая архитектоника книг, хранящихся на
полках, выражала самую суть
их рода, начало которому положил мальчик-сирота, имени своего не помнящий, найденный о.
Хрисанфом в кустах при дороге
недалеко от Макарьева. Мальчик был взят в священникову
бездетную семью, назван Феодотом или Богоданным и взаправду им стал. Ибо после его
усыновления попадья Прасковья Ивановна восемь раз смогла
благополучно разрешиться от
бремени. А Феодот, Федичка,
едва войдя в возраст и поразительно скоро овладев старославянской и русской грамотами,
начал буквально вгрызаться в
книги. С той поры книги стали в
семье значить столько же, сколько иконы. Для его сына Никиты, поступившего в учительскую
семинарию и, как тогда говаривали, «зачитавшегося», иконы
отошли на второй и даже третий
план. А потом и вовсе отпали.
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Прадед же, Порфирий Никитович начинал и заканчивал свой
век «естественником». Ставя
физические опыты в школьном
классе и указывая на молнию,
возникающую между шариками электофорной машины, он
вопрошал торжествующе: «Ну!
Вы можете сказать, где здесь
бог?» Он обожествлял Знание
как таковое. И по-детски радовался всякому новому известию
о научных открытиях, а также
любой технической новинке.
По-настоящему радовался. Библиотеку продолжил собирать,
но теперь с естественнонаучным
уклоном. Разумеется, фундаментом служило собрание энциклопедий и словарей. То были
солидные тома в чёрных переплётах, с ятями, создаваемые
на века, безапелляционные в
суждениях. Статьи для энциклопедий писали люди, уверенные
в незыблемости миропорядка и
абсолютной познаваемости всего сущего. Дальше шли книги
и книженции, так или иначе
связанные со школой и педагогической деятельностью. Не
обошлось и без классиков марксизма-ленинизма: стоял краснощёкий ленинский многотомник.
Теснились сочинения Маркса и
Энгельса. Тринадцатитомное, неполное собрание сочинений Сталина отливало за стеклом своим
переплётом цвета запекшейся
крови. Радовали глаз ряды русских классиков. Здесь был академический Пушкин 1937 года
издания. Лермонтов, столь любимый Болей Некрасов. Тургенев,
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Чехов, Толстой – также в академическом исполнении. И так
далее, и тому подобное. Весь,
как напоказ, девятнадцатый век.
И полный комплект литературы, которую Боля долгие советские годы втемяшивала в головы неучам, доказывая, согласно
школьной программе, несомненные преимущества метода социалистического реализма перед
всеми остальными методами постижения и отражения суровой,
классово ориентированной реальности. Собирательству ничто
не могло существенно помешать:
ни революционные и послереволюционные сдвиги сознания,
ни последовавшая гражданская
война, когда город трижды переходил из рук в руки. Даже
снаряд, выпущенный с красного бронепоезда и угодивший в
стену реального училища, неразорвавшийся и застрявший
в кирпичной кладке – что этот
снаряд был по сравнению с невероятной и неистребимой жаждой познания, овеществлённой
в этих разномастных шкафах.
Следует заметить, что часть
книг всё же во вполне определённые времена покидала привычные места. Некоторых философов и литераторов хранить
в открытом доступе не стоило.
Книги увязывались бечёвкой и
откочёвывали во двор, в некогда каретный сарай. Там они
отлеживались за поленницей
берёзовых дров. В войну дрова
изрядно поубавились. Но прадедов выученик Юрасик Матошин, занимавшийся спешным
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строительством линий электропередачи для эвакуированных
с запада заводов, и потому вырубавший лесные просеки для
прокладки ЛЭП, тайком отжаливал любимому учителю дровишек. Поэтому до сжигания книг
в печке дело не дошло. А потом,
по мере затухания свирепости
режима, книги возвращались на
полки. Так, вновь явились миру
и Бухарин, и Троцкий, и Бабель
с его «Конармией», и все те, кто
при обнаружении столь тщательно сохраняемой антисоветчины
могли стоить свободы, а то и
жизни всем живущим в уютном
учительском доме. Но, как говорится, Бог миловал. Правда, о
Боге в доме разговоров не вели.
И не потому, что это было запрещено. Но, скорее, потому,
что задолго до теперешней жизни предок Никита усомнился. И
ничего – так и прожил долгую
жизнь, усомнившись. Хотя по
законам того времени должен
был посещать храм, исповедоваться и причащаться. Что он
и проделывал, не подвергая сомнению собственное сомнение.
И что, скажите, делать с этим
собранием мудростей и премудростей? Взять с собой, в Лондон? Но Олег разузнал ранее,
что старые книги вывозу за границу не подлежат. Вот незадача! Неужто выбрасывать? Или
распродавать? Или отжалеть
какой-нибудь местной библиотеке? Скорее всего – последнее.
А ещё был здесь шкаф и вовсе
волшебный. Если за книгами
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нужно было нырять, потому что
«по программе», то у следующего шкафа Олег мог безо всякого
принуждения проводить часы,
разглядывая коллекцию минералов, собранную отцом в бесчисленных его поездочках. Так
отец несколько иронично называл геологоразведочные экспедиции, из которых привозил домой минеральные диковины; все
эти жерла лимонита, нити хризолита, друзы дымчатого кварца, заставлявшие Олега грезить
о пейзажах неведомых планет.
Тут же лежал зашлифованный
срез родонита – живописный
красно-чёрный шедевр, в сравнении с которым никло любое,
даже самое забористое полотно
какого-нибудь записного художника-абстракциониста.
А
рядом – небесного цвета узбекская бирюза, словно скол с купола самаркандской мечети, и
кусок окаменевшей древесины,
в котором растительные волокна
замещены ещё в незапамятные
времена лимонитом, малахитом
и лазуритом. Одни названия чего
стоили: арсенопирит, чукотский
касситерит, агат моховой. Подле
– кусочек кумакского кварца,
внутрь которого будто кто-то из
пульверизатора брызнул – россыпью желтели микроскопические вкрапления золота. Не
было на полках только сувенира
из последней отцовской поездочки. Не было. Потому что из неё
он не возвратился.
За спиной постанывал во
сне Флай. Боля рассказала, что

84

приезжал из собачьей больницы ветеринар, осматривал пса и
высказал предположение, что у
собаки, скорее всего, рак. Предлагал привезти Флая в ветлечебницу сделать рентген, чтобы
знать наверняка. Но по силам ли
самой Боле такая поездка? Тогда
врач предложил собаку усыпить
укольчиком. Маленьким таким…
Вот ведь беда! Собачий век много короче людского. Хотя по-разному случается. В доме всегда
держали собаку. Даже во время
войны. Того пса звали Рэм, он
также был ирландцем и даже получал паёк, поскольку был породист и мог быть призван в силу
породистости на фронт для разминирования. И с Флаем что-то
надо было предпринимать. Олег
вышел во двор и отворил двери
сарая. Здесь его ждала-дожидалась Ласточка. Так он про себя
называл любимую свою машину
– «Волгу М-21». Вот она: кремовый корпус и крылья! А крыша и оба капота – слоновая
кость. Купил он её десяток лет
назад, приехав навестить Болю,
по случаю, почти не торгуясь,
у одной безутешной вдовицы
ушедшего в мир иной некогда
всемогущего руководителя универсальной базы облпотребсоюза. Сам владелец на ней и не
ездил толком, поскольку положена персональная машина. А
когда его после ревизии разбил
паралич, и вовсе на много-много лет при полуживом хозяине
машина осталась сиротой. Так
что покупка была удачной. Вот
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её-то следовало забрать с собой,
увезти из страны, в которой делать свои машины умудрились
разучиться. Но это – потом, потом…
Флай вышел следом за Олегом во двор и, увидев, что ворота в сарай отпираются, завилял
хвостом, обрадовавшись, что хозяин наконец-то занялся делом.
Не так много на его собачий век
выпало охот, и он страдал, что
его великолепные умения, накопленные предками, пропадают
втуне. А потому всякий выезд в
поле почитал самой великой радостью. Машина – это как раз
самая верная примета надвигающегося счастливого мига. Сперва она выкатится во двор, и от
неё будет пахнуть скверновато:
застоявшимся железом, мышиными пробежками мимо колёс,
поскольку мыши, подлые, в сарае плодятся и своевольничают. Но затем хозяин вынесет из
дома ящик с припасами, плотной
кожи футляр с ружьём, увязку с
резиновыми сапогами по пояс,
от которых, как ни намывай,
всё равно поверх резины пахнет
болотной ряской, выспевшим
камышом и осокой, уже схваченной первыми предутренними морозцами. А ещё ляжет в
багажник ягдташ – штука и вовсе древняя, но на утиной охоте
– первостатейная. Объёмистая
сумка на ремне через плечо для
разных разностей, отороченная
самозатягивающимися ремешочками, удерживающими за шею
добытую птицу. И патронташ.
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Не забыть бы патронташ! Да и
как его забыть, когда в нём два
десятка патронов двенадцатого
калибра! А лучше двенадцатого
калибра и не сыщешь. И если
птица налетела, значит, будет и
стрельба. А что может быть восхитительнее сдвоенного удара,
если хозяин бил дуплетом, затем слаборазличимого, после ружейного грохота, плеска дроби,
падающей в воду, и шмякания
упавшего в камыши селезня. И
все это Флай запоминал, обратившись в слух, потому что начиналась его работа, и он пускался
вплавь, перебирая лапами, раздвигая носом камыш, вычуивая
дух птицы, тот восхитительный
запах добычи, который ни с чем
другим спутать нельзя. А потом
– торопливо к берегу, где ждёт
хозяин, где его ласковый голос
и рука, от которой раздражающе
припахивает ружейным маслом,
стреляным порохом и совсем немного кусочком копчёного сала,
которым хозяин подзакусил, перед тем как отправляться в поле.
Что может быть лучше охоты?
Что? И не спорьте, глупые вы,
глупые…
– Этто! Залётный! – услышал Олег знакомый с давних
пор низкий, будто окислившийся голос соседа. Двор соседнего
дома отделался щелястым забором, из соснового горбыля, почерневшего от времени. Была и
калитка, закрывавшаяся с той и
другой стороны на щеколду. С
той стороны Олега окликал сосед
Этто – эстонец, старый добрый
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приятель отца. Вообще-то звали
его Юхан. А второе имя само собой прилипло, потому что почти
каждую нечастую свою фразу
начинал он со слова «этто», что
в переводе на обычный русский
означало «это». Он сам знал забавную особенность своей речи
и вполне беззлобно откликался,
если кто-то из коллег-заводчан
окликал: «Этто! Угости табачком». Обычно в тон просьбе он
лез в карман за сигаретами и говорил: «Этто можно». Олег откликнулся, щёлкнул щеколдой,
и они пожали друг другу руки.
Какое у соседа крепкое рукопожатие! Что значит, столько лет
оттрубить слесарем-инструментальщиком на сверхсекретном
некогда машиностроительном
заводе. Даже теперь пальцы
словно деревянные, а мышцы
предплечья, будто из стальных
жгутов скручены. Они уселись
на лавочку у стола, вкопанного
в землю, за которым в стародавние времена всей семьёй усаживались летними вечерами гонять
чаи из самовара. Этто, было, полез за сигаретами, но Олег, опередив, достал из кармана куртки
сигарницу. Он как раз собирался выкурить сигару, а в доме
этого делать не стоило. Флай,
сообразив, что сборы на охоту
откладываются, улёгся в сарае
возле машины и стал слушать,
как где-то у задней стены попискивают глупые мыши. Он и
на самом деле не мог признать
мышей умными, поскольку они
не понимали того, кто в доме
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хозяин, и жили сами по себе.
Мышей надо было бы переловить, но собачье ли это дело?
Дважды сработала гильотинка. Олег понюхал сигару. Это
была превосходная
никарагуанская Jaime Garcia, в меру
плотная,
тёмно-коричневая,
или, как принято именовать такие, Maduro. Сосед, было, полез за спичками. Но Олег отвёл
его руку с коробком. В кармане
куртки припасена зажигалка. Да
не простая, но с нитью накаливания. Специально для раскуривания сигар. Дабы запах спичечной головки или, упаси бог,
горящего газа, не осквернил её
сладковато-пряный аромат. Закурили. Сигара и впрямь дивно пахла. Они вобрали первый
дым и выпустили его. Юхан
кашлянул. Всё-таки по застарелой курильщицкой привычке он
хватанул чуточку дыма на вдохе. Откашлялся. Посмотрел на
Олега и спросил:
– Этто… надолго домой?
Олег пожал плечами. Ответ
был принят. Они молчали и смотрели, как нарастал седой слой
пепла на конце сигары. Через
какое-то время сосед вновь заговорил:
– Бабушка плохая. Совсем.
Марта её смотрела. Дело идёт,
сам поннимаешь... Этто не хорошо.
– Да, – согласился Олег. –
Никудышные дела.
Юхан чуть повернул голову и посмотрел в глаза Олегу.
Руки у него крепкие. Но лицом

Проза и поэзия

постарел. Морщины сделались
рельефнее, глаза запали. Однако взгляд такой, будто глазами
гвозди вбивает:
– Тебе, mees, надо возвращаться. Этто так.
– Что? – переспросил Олег.
– Этто я по-эстонски. Значит, парень, надо возвращаться.
Дядя Юхан иногда произносил эстонские слова, и это было
проявлением крайнего волнения. Как-то в юности Олег запустил мячом в соседский двор,
и мяч упал на цветы, сломав любимые гладиолусы жены Юхана
Дарьи Петровны. Тогда дядя
Юхан произнес сверхдолгий, по
его мнению, гневный монолог,
но переводить не стал, сказав
вышедшей во двор матери Олега, что по-русски это звучит грубее, чем по-эстонски. А Дарья
Петровна, поохав над цветами,
принесла Олегу на тарелочке
вкуснючих пирожков с яблоками.
Они ещё посмаковали, повыпускали молча сигарный дым, и
Олег спросил:
– Дядя Юхан, а почему вы
не возвращаетесь в Эстонию?
– Этто хороший вопрос, маальчик.
Он помолчал, набравши полный рот дыма, и будто пожевал.
По крайней мере, желваки на
скулах заходили. Выпустил дым
тоненькой струйкой и продолжил:
– Я ездил в Эстонию. Этто
хорошая страна.
Он вновь затянулся.
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– Хоррошая. Таллин. Остров
Хийумаа. И ещё тысяча пятьсот двадцать островов. Там мой
брат. Хотя я для эстонцев уже
слишком руусский. Этто я тут
всё ещё немного чухонец… Правда, моя Дашенька лежит здесь.
И сын... Он – ты помнишь –
вернулся в ящике. С Кавказа.
Осталась одна дочь. Марта. И
этто… внуки. А зять… Он слишком… этто… еврей. И теперь в
Хайфе. Вот и мы решаем: едем
– не-едем… Там у нас хуттор. А
ты, парень, возвращайся.
Из дома выглянула Боля.
Видно, стало полегче. Увидела
Юхана, заулыбалась, помахала рукой, спросила, не надо ли
чего. Юхан – хороший сосед.
Дом есть дом. То одно, то другое. Мужская рука лишней не
бывает. Юхан никогда не отнекивался, когда Боля просила о
помощи. Вот и сейчас без его
подмоги не обойтись. Сначала Олег перетащил к Юхану в
его сарай аккумулятор, нуждающийся в зарядке. Сарай был
только названием сарай. А по
сути, мастерская, в которой в
идеальнейшем порядке содержался разнообразный инструмент и всяческие прибамбасы,
позволявшие Юхану, посапывая, делать по дому всё. Выпрямитель также имелся. Затем
Олег перекатил к сараю все
пять колёс, включая запаску.
Компрессор у Юхана также наличествовал. Сам как-никак с
незапамятных времён водительствует. Шины были накачены и
колёса поставлены на «Волгу».
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– Понимаешь, – заговорил
вдруг Юхан, – этти люди обещают преддоставить квартиру.
Квадратура по соццияльной
норме. И не больше. Дом всё
равно под снос. –Он поднял
палец и повторил: – По соццияльной! Или требуют доплатить.
Этто так! Они оччень серьёзные
люди. Всё по справедливости.
Исключительно. И никак иначе. Эттот мэр перед выборами
говорил, что он за соццияльную
справедливость. Он так говорил.
– А в Эстонии по-другому?
– В Эстонии вернули всё,
что было отобрано при прежней
власти. Даже камни. Знаешь,
мно-ого камней. Они растут на
полях. Но это нашши камни.
Эстонские.
Вышла во двор белобрысая,
раздобревшая после двух родов,
Марта – дочь Юхана. Врачиха.
Разулыбалась. Пригласила на
чай. Но Олег отказался и, поблагодарив, засобирался в дом.
– Ты всё больше похож…
отец, – сказал напоследок
Юхан. – Всё больше.
– Но он был, этто, такой…
мечтатель.
Отец действительно был мечтателем. Он мечтал – ни много
ни мало – открыть периодическую систему месторождений
полезных ископаемых. На манер менделеевской системы элементов. Над ним в голос посмеивались коллеги-геологи. Но
он упорно работал над картой,
вычерчивал некие силовые линии, соединявшие далёкое месторождение Чукикамата в Чили
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и уральские меднорудные карьеры, алмазные трубки в Якутии и
Южной Африке.
– Понимаешь, – горячась,
будто препираясь с кем-то, говорил он Олегу. – Случайностей в природе не бывает, всё
построено на железных закономерностях. Железных! Природа тычет носом в примеры таких
закономерностей. Вот смотри:
на небе солнце, луна, другие
планеты, Галактика в целом –
словно часы. Галактика и похожа на часы – зубчик за зубчик –
и всё крутится, словно в часах,
– отец поддевал ногтём заднюю
серебряную крышку луковицы
– старинных карманных часов
«Павел Буре», доставшиеся ему
по наследству от деда и отца –
паровозных машинистов. Ими
безмерно гордился и дорожил.
– Видишь: ничего лишнего, хаотичного. Всё логично и закономерно. Причинно-следственные
связи налицо. Налицо! Задача
человека разумного, если он
себя, конечно, причисляет к
роду Homo Sapiens, – разглядеть эти закономерности и поставить себе на службу. И на земле
всё подчинено этой механике. В
том числе и распределение минерально-сырьевых ресурсов в
земных недрах. Ты это понимаешь? Запомни: всё на земле! – и
он легко указательным пальцем
постукивал Олега по лбу, будто
вдалбливал что-то в голову, повторяя: – Запомни: всё! В свою,
как оказалось, последнюю одиночную экспедицию, отец поехал за платиной. Он уверял, что
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высчитал место, где она буквально лежит под ногами. Собираясь
в поход, уталкивая чудовищного
размера рюкзак, повторял, что
страна теперь будет на долгие
десятилетия обеспечена и платиной, и платиноидами. Где-то
там, в знаемом только ему месте
в Восточной Сибири, путь его
оборвался.
Пошёл дождь. Уже не лёгкий, летний, хотя лето всё ещё
добирало свои законные августовские денёчки, но такой, при
котором почему-то начинало
думаться о неизбежной, затяжной осени. Задул ветер. Капли
ударяли в окно и сползали вниз,
будто некто невидимый облизывал стекло. Оставалось сидеть
в кабинете и разбираться с семейным архивом: стопками писем, прихваченных выцветшими ленточками да бечёвочками,
зажелтевшими фотографиями в
тяжёлых альбомах, какими-то
коммунальными счетами – всем
тем, что копится и имеет смысл
лишь только пока человек, это
собирающий и припрятывающий, жив и продолжает рассчитывать на будущее, или на
тех, кто это прошлое будет ценить. Олег перебирал бумаги и
раздумывал о том, что многое
предстоит сжечь. Не выбрасывать же прошлую жизнь в мусор. А где жечь? Раньше дом
отапливался двумя печами. А
потом в тупик подвели трубу
теплоснабжения, обмотанную
белой жестью. Жесть регулярно воровали бродяги, промышлявшие металлоломом, и тогда
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миру являлась грязно-жёлтая
теплоизоляция. Потому некогда
уютный и по-своему стильный
Товарищеский тупик обретал
трущобный вид. Значит, надо
жечь во дворе. Где-то в сарае,
помнится, сохраняется самодельный мангал. Если купить
уголь в супермаркете и разжижку, можно приступить к аутодафе. И он продолжал отбирать
то, что представляло ценность
только для него лично. В стопку
особо ценного попали фотографии отца, мамы, дореволюционные фотографии предков, и
Олег впервые для самого себя
поразился чувству достоинства
на лицах дедов и прадедов: учителей и паровозных машинистов – по отцу, снимавшихся в
одиночку и в семейном кругу.
Качество фотографий, наклеенных на плотный картон, само по
себе было отменным. А уж лица,
лица… Другая жизнь шла в стенах этого дома и за пределами
стен. Другими глазами смотрел
на снимаемых клиентов «Фотографъ Фишманъ». И они вверяли ему нечто большее, нежели
просто некую совокупность носов, глаз, глухих, не декольтированных платьев, стоячих и отложных воротничков сорочек и
блестящих пуговиц учительских
вицмундиров. Внутренняя сторона обложки одного из альбомов
была аккуратненько надорвана.
Олег запустил пальцы под картон и вытащил выжелтевшую от
времени и переизбытка фиксажа
фотографию. Сначала подумал,
что на фотографии он сам в
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клетчатой рубашке, с папиросой
в зубах и кепке. Так было похоже лицо на фотографии на него,
восемнадцатилетнего. Но сроду
он не курил папирос и кепок таких не носил.
– Боля! Это кто?
Боля сидела у телевизора. На
экране кувыркались львята, чьи
игры демонстрировал иноземный канал о природе. Но звук
был отключен. Она взяла фотографию, затем стала поспешно нашаривать рукой очки на
рядом стоящем столе. Наконец
нашарила. Нацепила на нос, да
как-то криво, вгляделась, медленно опустила руку с фотографией на колени и сказала, словно бы сама себе:
– Николай.
Это было фото деда, маминого отца, самой загадочной фигуры в семье. Олег никогда его
не видел. О нём не говорили. О
нём даже и не молчали, как бывает, когда в семье умалчивают
о ком-то из домочадцев, само
упоминание о которых вызывает смятение, способное разрушить хрупкий мир. Его просто
не было.
– Где ты нашёл?
Олег принёс альбом и показал, где таился портрет.
– Значит, Нина его берегла…
– и, улыбнувшись тонкими, как
бы выбеленными губами, добавила: – Конспираторша. С ума
сойти можно.
– Боля, а почему ты никогда
и ничего о нём не рассказывала?
Почему вы всегда о нём молчали? Ни мама, ни ты, ни отец?
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Он что-то не то в своей жизни
сделал?
– Сядь, – сказала Боля.
И нажала кнопку «mute» на
пульте. Вернулся звук, доносившийся из саванны, где в густой
выгоревшей траве беспечально
резвились львята. Заговорил
по-английски диктор, и поверх
его голоса зазвучал голос актёра,
произносящего дублированный
текст. Машинально Олег отметил, что два текста не вполне
совпадают, и это неудивительно.
Ведь родной язык необыкновенно пластичен – говори и пиши,
как хочешь. А у англичан каждое
слово в предложении должно занимать строго отведённое место.
Но и английский теперь для него
стал родным. Почти родным. Он
и думает-то по-английски. Вот и
сон в самолёте показался ему
странным именно потому, что
был русским.
– Да, – сказала Боля, – да.
Теперь тебе надо сказать всё.
Всё, как есть. Твой дед – разведчик, нелегал. Он где-то там,
– и она указала невесомой своей рукой куда-то туда, в некую
пространственную неопределенность, где пребывал этот Николай, на которого, оказывается,
Олег был столь похож.
– Разве-едчик?
Вот что значит взяться за
переборку домашних архивов…
Олег сразу вспомнил столь
любимую им в детстве познавательную передачу, начинавшуюся пушкинской строчкой:
«О, сколько нам открытий
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чудных...» Впрочем, это воспоминание промелькнуло, словно
свет в окне поезда, который
промчался сквозь непроглядную
ночь мимо одинокого огня на
железнодорожном переезде.
– Разведчик? – вновь повторил он.
– Да, – ответила Боля, держа фотографию перед глазами и
разглядывая её. – Да.
– Так он где-то там? А ты всё
это время… здесь? Одна?
– Да.
Боля всегда, сколько себя
помнил Олег, была одна. Всегда
одна. Статная, в шёлковом неизменном платье, которое обтекало
её, будто вода, вылитая из ведра.
– Но он… Почему?
– У него был абсолютный слух
и феноменальная способность
к языкам. Фе-но-ме-нальная.
Немецкий, английский, испанский – легко, и французский
с итальянским… Он впервые
уехал в пятьдесят шестом, когда в Венгрии был мятеж. Потом
вернулся… Потом уехал.
– И все эти годы?..
– Мы встречались… Нечасто.
Ездили в Цхалтубо. И по Волге
на теплоходе… И ещё…
– А здесь? Дома?
– Это было категорически запрещено. Категорически…
– А мама знала?
– Нет-нет. Для всех мы
были в разводе. Мирный, необратимый развод, без истерик.
Интеллигентный такой развод.
И для Ниночки тоже… Она знала, что мы в разводе, что он,
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скажем так, бросил меня. Знала… А фото всё же хранила…
И где она его раздобыла? Ах,
Нина, Нина… – и Боля всхлипнула как-то совсем по-старушечьи, без слёз.
– Прямо Штирлиц какой-то…
А сейчас дед где? Он же уже
старенький…
Олег вспомнил: Боля любила
смотреть этот фильм, в котором
красавец-актёр в чёрном, этакий
советский эсэсовец, покуривая,
обводил вокруг пальца киношных обаятельных фашистских
костоломов.
– Я не знаю, где сейчас Николай.
Лицо Боли сделалось другим, каким Олег его никогда
не видел. Он вдруг ясно представил себе… череп, с которого
сошла вся плоть и стали видны
провалы глазниц и височные
впадины, и зубы – один к одному – и Олег, помимо своей
воли, подивился сохранности
зубов.
– Боля, Боля! – подумал
Олег. – Любимая Боля…
– Я не могла быть с ним там.
Я слишком русская. А Николай?
Сейчас по телевизору иногда
рассказывают, будто какие-то
наши разведчики перешли на ту
сторону и раскрыли секреты про
агентуру…
– Ты думаешь…
– Нет! Ты с ума сошёл! Нет!
Николай – это невозможно!
Только среди тех, кого предали.
И сидит в тюрьме. Правда, я не
знаю в какой стране. Там, у вас
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присуждают дикие сроки… типа
два пожизненных. Я думаю,
рано или поздно, если он жив,
то вернётся. Ты же помнишь у
Ильи Ефимовича Репина картину «Не ждали»?..
– Да, – подумал Олег. – Это
у Ильи Ефимовича не ждали. А
она ждала. Все эти годы ждала,
несгибаемая моя Боля, бабулечка моя милая. И ждёт, ждёт, до
сих пор ждёт…
– Ты храни её, раз Нина сберегла. Храни, – и Боля поднесла фотографию с губам.

4
И тут залаял Флай. Да и
было отчего взлаять: прямо под
окнами завыли пожарные машины. На Товарищеском такого
сроду не случалось. Тихое было
место, если не считать позабытой
напрочь гражданской войны.
Именно тогда отсюда по красному бронепоезду, вкатившемуся на недалёкий вокзал, била
навесным огнём белогвардейская
гаубица. А Ермолай Верёвкин,
весь утянутый ремнями, недоучившийся студент-математик бывшего Казанского императорского
университета, ушедший на фронт
добровольцем и заслуживший
там «Георгия» и чин поручика,
решительно рубил воздух рукой
и кричал сорванным фальцетом:
«Огонь! Огонь! Огонь!» Так
вот: именно дом миллионщика
Верёвкина – батюшки бравого
поручика и горел. Кстати, было
чему гореть. Все дома в тупике
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ставлены из сибирской лиственницы и только обложены кирпичом. Полыхала лиственница
истово, взахлёб. Столб сизого с
прочернью дыма, вытягивающий
вслед за собой клочки пламени,
вырос до низкого, облаками затянутого неба. Изогнувшиеся
струи воды из трёх брандспойтов обрушивались, тут же испаряясь, в самую сердцевину возгорания. Без суеты, слаженно
действовали пожарные, экипированные словно напоказ. Слышались переговоры по рации.
Из соседних домов выглядывали
жильцы, но на улицу не выходили. Дождь продолжал сеять,
не переставая. Посреди проезда,
перегороженного красными тушами пожарных машин, на откуда-то взявшейся простенькой
табуретке, укутанный одеялом,
нахохлившись, сидел профессор
Натанзон – нынешний владелец
дома бывшего купца Верёвкина.
Олег, увидев, не поверил глазам: профессор, бывший даже
в годы его молодости древним,
словно Стена Плача, однако всё
ещё жил. И, как переживший
всё, отведённые статистикой,
мыслимые и немыслимые сроки проживания и в советской
стране, и в теперешней новой,
сначала демократической и уже
последемократической России,
подтверждал справедливость
старой шутки, что есть ложь, а
есть ещё и статистика. Он покачивался взад и вперёд, повторяя: «Моя картотека, моя картотека». Трубный ветхозаветный
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голос его был слышен, несмотря
на шум работающих двигателей,
переговоры пожарных и треск
пламени, пожиравшего калёные
временем стволы лиственницы и
лопающиеся от жара кирпичи.
Выдавленные жаром, вылетели
из рам и разбились оконные стёкла, пламя взвилось с подвыванием, заохали соседи, окружившие
пожарище, а профессор всё повторял: «Моя картотека! Моя
картотека». Иерихонским своим
голосом он был славен в городе
не менее, а может быть, даже и
более, чем двенадцатью монографиями и знаменитой картотекой, о которой прилюдно и столь
громогласно он сейчас сокрушался. В прежние достославные
времена на партконференциях,
когда собравшиеся коммунисты
должны были хором исполнять
«Интернационал», профессор,
можно сказать, солировал. Он
один звучал за половину зала
и почти весь президиум, да к
тому же, в отличие от многих,
наизусть знал слова этой прославленной песни от начала и до
конца. В последние перестроечные годы, не надеясь на память
членов КПСС, организаторы
включали магнитофон. Пел неведомый хор. Можно было и не
стараться, а только открывать
рот. Но профессор Натанзон всё
равно пел во весь голос. За это
пение его ценил и лично почти
уважал сам товарищ Багно –
Первый секретарь. Правда, и
недолюбливал именно за его памятливость, так как сам никак
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не мог запомнить слов сочинения Дегейтера. Да и музыкальным слухом
злодейка-судьба
его обошла. За трубные эти звуки Первый даже почти прощал
профессору его неистребимую
еврейскость. Но, конечно же,
главную роль играла картотека,
которую профессор составлял
всю свою долгую и плодотворную научную жизнь. Картотека
состояла из систематизированных выписок из трудов классиков
марксизма-ленинизма,
выступлений вождей мирового пролетариата, руководителей
партии и правительства, глав
братских и не очень братских
компартий зарубежных стран,
например,
товарища
Кваме
Нкрума или такого же товарища Самора Машел, статданных, передовиц газеты «Правда» и многого другого-всякого,
без чего не складывался фундаментальные доклады Первого
секретаря и его предшественников на партконференциях.
Даже когда соввласть исчезла, профессор продолжал вести свою картотеку, в которую
старым пёрышком «скелетик»,
обмакивая его в старорежимную чернильницу, по-привычке
заносил на картонные карточки высказывания новых вождей. Бисерным почерком он
как бы пришпиливал, словно
насекомых в коллекцию, все
благоглупости и пьяные оговорки президента Ельцина, афористичные как бы бессмыслицы
Черномырдина и прочих, как он
говорил сам себе, членистоногих
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рангом пониже и душою помикроскопичнее. Сюда же попадали также наиболее завиральные
высказывания господ журналистов, возомнивших себя ветхозаветным пророком Иезекилем.
Лазарь Моисеевич, несмотря на
самоочевидную
изношенность
тела, ветхостью ума отнюдь не
страдал. Он понимал всю ценность выписок. Поставленные в
ряд, они в совокупности рисовали развёрнутую картину отнюдь
не случайной гибели страны, в
которой его, профессора Натанзона предки (о чём он никогда
не позволял себе забывать) числились людьми из-за Черты. Он
предвкушал эту, завершающую
Книгу, которую издаст, заранее
наслаждаясь таким знакомым и
лакомым запахом типографской
краски и клея – лишь бы денег
на издание найти – предвкушая, как выскажет, наконец,
всю правду, а ему уже никто и
ничего за эту правду, которую
он таил всю жизнь, сделать не
успеет. И вот теперь его картотека возносилась сизым дымом на
веки вечные в небеса этой страны: «Моя картотека, моя картотека»...
Боля также вышла на крыльцо и стояла, держась за дверной
косяк.
– Олежек, позови Эсфирь
Марковну с профессором к нам.
Что же они там… Господи! Вот
беда-то… Они их всё-таки сожгли…
Олег, не дослушав, сбежал
по ступенькам. Эсфирь Марковна, тётя Фира, как звал в
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детстве Олег – давняя коллега
Боли, прекрасная математичка,
жена профессора стояла подле,
переминаясь на своих больных,
отёчных ногах. Слёзы безостановочно лились из её в молодости восхитительно-изумрудных
глаз, так хорошо сочетавшихся с
рыжими, от природы вьющимися волосами. Она беспрестанно
поправляла одеяло, сползавшее
с плеч профессора, не обращая
внимания на командовавшего
тушением пожарного в каком-то
космическом шлеме, на полыхающий дом и струйки дождя,
сливающимися с её слезами.
Сейчас вся она без остатка была
сосредоточена на её, её Лазаре:
– Май клэйнинкер! Майн
клэйнинкер! – повторяла она
беспрестанно слова на давно,
казалось бы, забытом ею идише
и снова поправляла стёганое атласное одеяло – то единственное
имущество, что удалось им захватить с собой из дома, мгновенно охваченного огнём.
– Моя картотека, моя картотека! – вторил гулким голосом
профессор.
Олег уже готов был позвать
их с собой, но тут в проезд на
полном ходу завернули, едва не
столкнувшись, сразу две автомашины. Одна – блистающая
огнями неотложка. Другая –
демонически чёрный «лексус».
Из неотложки буквально выпрыгнули врач и фельдшер, из «лексуса» – человек с густющей чёрной бородой, в чёрном костюме
и чёрной же широкополой шляпе. Олег решил, что врач вызван
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к профессору. Однако медики,
повинуясь команде пожарного,
с носилками побежали во двор
горевшего дома. Олег только
теперь заметил, что ворота раскрыты, а в воротах маячил пожарный в мокрой робе и каске,
забрало которой было поднято.
А человек в чёрной шляпе подошёл к безутешным старикам.
Только сейчас Олег уразумел,
что это раввин. Людей в такой
одежде он не раз встречал и в
Лондоне, и в Нью-Йорке.
– Убирайте ваш «лексус»! –
тоном, не предполагающим возражений, скомандовал человек,
руководящий тушением.
– Хорошо, хорошо, – согласился раввин, а сам что-то говорил
тихонечко Эсфири Марковне.
– Да убирайте же! Вы мешаете!
– Кто бы спорил, – вновь согласился раввин.
– Моя картотека! – продолжал меж тем профессор. – Моя
картотека!
– Пойдём, Лазарь, пойдём!
Но профессор не желал двигаться с места. Тогда раввин попытался поднять профессора с
табуретки, поддерживая его под
локоть. Профессор, и без того
грузный, сейчас и вовсе огрузнел.
– Что же вы стоите, молодой
человек! – обратилась к Олегу
Эсфирь Марковна. – Таки помогите же.
Слёзы застили ей глаза, и
она вряд ли разбирала, кто стоит пред ней.
– Машину, говорю!
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Олег взялся за другой локоть. В этот момент пожарный,
врач и фельдшер начали выносить на носилках из ворот дома
нечто чёрное и мокрое.
– Машину, говорю вам! – в
голос вновь скомандовал пожарный.
Раввин и Олег подняли профессора с табуретки, а он не
прекращал повторять: «Моя
картотека» – только совсем севшим голосом. Одеяло поползло
с его плеч вниз. Жена подхватила и нахлобучила сверху, так,
что вышло некоторое подобие
капюшона. Но идти старый профессор уже не мог – ноги отказывали ему вовсе.
Водитель неотложки выскочил из кабины и ухватился за
одну из ручек носилок, помогая
врачу. Только сейчас Олег сообразил, что на носилках лежало
сильно обгоревшее человеческое
тело.
– Май клэйнинкер, – бормотала Эсфирь Марковна, придерживая одеяло, норовившее
сползти наземь.
– Мы вас туда… – втолковывал раввин профессору, указывая головой на автомобиль, и
они с Олегом, можно сказать,
волокли его к машине.
Теперь взвыла неотложка и
начала пятиться для разворота.
– Машину убирайте! – рявкнул пожарный, – а то я сейчас…
Что именно должно было
случиться сейчас, он не успел
сказать, так как именно в этот
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момент рухнули внутрь дома горящие стропила и в небо взметнулся столб огня.
Погрузив профессора в «лексус», Олег повернулся: Боля
стояла, прислонившись в дверному косяку. Около соседнего
дома под огромным чёрным зонтом немым изваянием застыли
Юхан и его белобрысая дочь
Марта. Олег вспомнил, что Марта была некогда женой Арика –
внука профессора Натанзона. И
почему-то именно сейчас возник
в голове вопрос: «А поменяла
ли она фамилию на девичью?»
Глупый вопрос, дурацкий. Зачем он сейчас? Причём здесь
Марта, когда сгорел дом и, можно сказать, целая жизнь? Вот
так: не властен человек над тем,
что порождает его же сознание.
Этим он и отличается от компьютера. Компьютер не задаст с
бухты-барахты вопрос сам себе.
А тут вопрос, взявшийся именно сам по себе, как бы ниоткуда.
Взял и возник. Может, потому,
что Юхан и, что удивительно,
Марта стояли и даже не пытались
хоть как-то помочь профессору.
А той порою пожар уже сделал
своё дело, языков огня не было
видно, но пожарные продолжали
лить воду внутрь парящих уже
развалин. Олег почувствовал, что
дождь хорошенько его намочил
и решил, что пора бы вернуться
в дом. Он шагнул и вдруг почувствовал чей-то взгляд. Повернул голову вправо и увидел
за два дома на крыльце… Тулю.
Ошибки быть не могло: это она,
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бывшая его любовь и жена, стояла на крыльце своего дома, кутаясь в платок, хотя холода не
чувствовалось.
Олег завёл в дом Болю. Видно, она замёрзла. Он включил
чайник:
– Я тебе чаю...
– Не надо. Я лягу. Ужас-то
какой… Они его сожгли… сожгли… Там у меня в шкапчике валерьянка.
Олег нашёл пузырёк и накапал в рюмочку капли на глазок,
разбавив водой. Боля проглотила, поморщившись, только спросив:
– Сколько накапал?
– Я не считал, – ответил
Олег, накрывая её пледом.
– Молодец, – улыбнулась
она. – Не пожалел.
– А кто профессора сжёг, ты
говорила?
– А… Когда младший Натанзончик укатил, дом стал велик,
старики половину дома продали. Купил какой-то мутный человек. Дал приличные деньги.
Сам поначалу тоже прилично
выглядел. А оказалось, из партии.
– Какой партии?
– Из новой какой-то. Название не помню… Что-то либеральное… нет… либертарианское… И
вечно у них дым коромыслом:
то речёвки во дворе к митингу очередному репетируют, то
шашлыки жарят. Или машина около дома с репродукторами на крыше встанет. Запустят
песню про какой-то поворот во
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всю Ивановскую, выстроятся за
машиной пять человек в две шеренги – и на площадь, под самые
губернаторские окна. Демонстрировать… Вот и допелись…
Слаба, совсем слаба стала
Боля. В прежние времена могла запросто кинуться пожар
тушить. А тут стояла тихонько
на крылечке, опершись плечом
на косяк. И даже к подруге и
бывшей коллеге своей Эсфири
Марковне не сошла, чтобы хоть
как-то утешить. Но на язык,
как и в прежние поры, всё ещё
остра. Она лежала под пледом
такая маленькая, совсем девчонка только седина, эта седина…
Олег присел на краешек кровати
у Боли в ногах. Ну что с ней делать? Что! О каком доме престарелых она говорит? Что за дом?
Там, откуда он приехал, чтобы
начать процесс ликвидации всего
того, что связывало его с родовым гнездом, сдача стариков в
пансионаты была делом привычным, даже вполне респектабельным. Но в России? Ведь в этих
богадельнях, как и везде, воруют. Олегу сразу вспомнилась
смешная сцена визита Великого
Комбинатора в богадельню и то,
как встречал Остапа Бендера голубой воришка Альхен. Там, на
Западе, много и охотно в газетах
живописуют поголовное воровство и коррупцию в бывшем
СССР. Олег попервоначалу довольно скептично относился к
подобным утверждениям, не
без оснований отмечая в журналистских писаниях очевидную
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предвзятость. Иногда даже вступал в споры с людьми, слишком
усердствовавшими в критике
всего, связанного с Россией.
Правда, последнее время поостыл. Вполне возможно потому,
что сам внутренне уже дистанцировался от России. Ведь его
почти ничего с этой страной не
связывало. Одна только Боля.
Да ещё могила мамина. И ещё –
неизвестно где – останки отца.
Это то немногое, что ещё теплилось в его душе. Но одна только
утренняя встреча и задушевный
разговор с Бобоном были убедительнее всяких журналистских
измышлений. Да… поотстал он
от загогулин дорогого отечества
и патологического стремления
некоторых сограждан непременно, во что бы то ни стало,
вопреки здравому смыслу заделаться респектабельными и
непременно состоятельным членами так называемого цивилизованного мира. Ох, как он поотстал… Олег уже давно жил там,
на Западе и успел понять, что
человеческая сущность неизменна, где бы ты ни жил: в относительно прибранном Лондоне ли,
в замызганной ли африканской
глуши, или в курортном раю какого-нибудь Барбадоса.
– Олежек, – позвала Боля.
– Ты Наташу видел? Она на
крылечко вышла.
– Да.
Он видел её. Видел. Совсем
неожиданное, прямо-таки потустороннее видение. Всего лишь
случайный поворот головы. Всего лишь взгляд, скользнувший
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и запечатлевший эту проклятую им женщину, на том самом
крылечке, на котором он совсем
давно, в жизни забытой, запрятанной в самый дальний чулан
памяти, поцеловал девочку, малышечку ещё, но уже вполне
оформившуюся телесно. В тот
момент ему показалось, что их
глаза встретились. Хотя что из
того, что встретились… Мало
ли с кем встречался он глазами.
Он вспомнил чёрную виноградинку, совсем юную нигерийку,
стоявшую в ожидании заработка
на обочине пыльной дороги, по
которой ежедневно проезжал на
своём джипе, обдуваемый холодным воздухом из кондиционера.
Пришлось притормозить, так как
дорогу переходили длиннорогие
и необыкновенно важные коровы. Олег невольно залюбовался
чуть влажной от выступившего пота кожей эбенового цвета
красавицы. Фигура африканки,
обтянутая белой тканью, была
выше всяких похвал. Взгляды
их встретились. Взгляд был таков, что Олегу захотелось открыть дверь джипа, поманить её
в салон и уехать, куда глаза глядят, вместо того, чтобы, проклиная жару, заниматься бизнесом,
чёрт бы его подрал, и заняться
совсем – совсем другим. А теперь вдруг, откуда ни возьмись,
появилась его бывшая жена, которую он любил безмерно, до
сбоев сердечного ритма, которая
также любила его или уверила
себя и его, что любит, а сама прикидывалась, имитировала всё,
как это умеют женщины, даже

98

и оргазм. Но они расстались,
расстались, чёрт побери! Расстались, потому что нельзя было
прощать измену. Нельзя! Он
порвал с ней резко. Хотя казалось, что их-то любовь ничто не
может разорвать. И все эти годы
он забывал всё, что их свело, что
сплело в единую нить. Он забыл
её. Вспоминал и снова старался
забыть. Сначала заставлял себя.
Гнал-погонял воспоминания о
ней самой, её улыбке, о её теле.
О том, как она отдавалась ему.
Он забывал, как был счастлив
тем молодым, животным счастьем, которое имеет свойство однажды, разом, словно остро наточенным, палаческим топором
отрубленное, бесповоротно заканчиваться. И это закон жизни,
и это со всеми случается. Хотя…
хотя вот она, Боля, и его секретный дед… Выходит, что все эти
годы, истраченные на безнадёжную разлуку, она любила его. И,
похоже, да сих пор любит?
А мама?! Все говорили, что
её убил не рак, но бесследное исчезновение отца. Тоска её убила.
Немыслимо, немыслимо, немыслимо… в голове не укладывается.
– Она приходит ко мне посидеть, чайку попить, – сказала
Боля.
– Да?
– С полгода, как вернулась
со своих северов.
Олегу захотелось сказать чтото едучее. Но зачем? Он давно
решил, что забыл эту женщину.
Но само желание съязвить по её
поводу вдруг обнаружило, что
забывание не вполне состоялось.
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– Очень она любит пить чай
из своей чашки. Помнишь: ты ей
на день рождения подарил чашку с розами Дулёвского завода?
– Цела?
– И очень даже цела. Вкусная чашка. Я её берегла. Никому не давала из неё пить. Она
и Флая прогуливала вечерами…
Олег вспомнил, как Туля
отпивала чай маленькими глоточками, прикасаясь к чашке
губами, и это выглядело очень
эротично. Впрочем, тогда всё,
что Туля делала, было эротично.
Да и не могло выглядеть по-иному, потому что он хотел её
беспрестанно. Интересно: какая
она сейчас? Пообмякла, пообвисла, пообтёрхалась?
– Она с семьёй здесь? –
спросил Олег.
Но Боля не ответила. Она
уснула тем мгновенным, однако
чутким сном, которым засыпают
совсем старые люди, чья жизнь
уже не непрерывна, а напоминает строчку письма, состоящую из
одних тире. Олег собрался вновь
усесться за разбор архивов в кабинете, как вдруг в дверь позвонили. Он, чертыхнувшись, отворил. На крыльце стоял худой,
весь какой-то дёрганый человек
в насквозь промокшей куртке.
Протянув руку, он зачастил:
– Здрасте вам! Я – Кошель.
Вы про меня слышали? Вам бабушка должна была рассказать.
– Здравствуйте. Простите.
Не слышал.
– Ну… Как же, как же! Я –
Кошель, – вновь повторил он,
как бы впечатывая свою фамилию
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в память Олегу. – А это, – он повернулся и показал на парящие
ещё остатки дома, – моя партия.
Штаб-квартира, ага! А? Как вам
это? Нравится? Скажите? А?
Нравится? Не нравится! У вас,
в лондонах, разве жгут партии?
Не жгут! Там свобода, а здесь
жгут! Демократию жгут! Бандиты жгут, что во власть пробрались! Бандитьё, уркаганы, последыши комсомольские! Вооот!
Около остатков дома всё ещё
стояла пожарная машина, ходили люди в форме, перемигивались сине-красными бликами два
УАЗа с надписью «Милиция».
Кошель громко, чтобы слышали
люди в форме, буквально продекламировал, указывая пальцем
на Олега:
– Здесь человек из Лондона.
Он живой свидетель. Сегодня
о поджоге расскажут по Би-биси! Сегодня же! Мы не дадим!
Замолчать не выйдет, – и, дернувшись лицом и всем своим
тщедушным телом, обращаясь
только к Олегу, добавил: – У
вас же должны быть телефоны
Би-би-си в Лондоне?
– Олежек, кто там пришёл?
– услышал он тихий Болин голос из глубины дома.
– Человек из сгоревшей партии, – ответил Олег, вновь чертыхнувшись, но не вслух и уже
почему-то по-английски.
– Мы не сгорели! Нет! Мы
подобны птице Фениксу! – возгласил он пафосно, вновь полуобернувшись к людям в форме и
при этом драматически воздевая
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руку: – Учтите! Демократия
неубиваема! Всё на контроле
у Лондона! Мировая демократическая общественность бдит!
Единоросы ещё ответят за всё
пред судом истории! – и, дёрнувшись опять всем телом, доверительно обратился к Олегу:
– Помогите. Что вам стоит?
Партия в долгу не останется. А я
пойду документировать, – в руке
он держал плёвенький фотоапаратик. – О! Прекрасная точка
съёмки с вашего крылечка! Всё
как на ладони. Преступление налицо. Бормотова жаль. Мой боевой, самый боевой… Сгорел заживо. Мученик за дело партии,
за демократию, – и обращаясь к
полицейским, прокричал: – Народ ещё поставит памятник своим героям! На площади! Бронзовый! Ленина вашего снесём! А
героям – воздвигнем!
– А старики?
– Ну, старики… Натанзон, хоть
и еврей, и только поэтому должен
был быть на нашей стороне, но
коммунист до костей мозга…
Жаль, конечно. Но коммунизм
и его адепты уходят с политической сцены, – и он вновь дёрнулся.
Олега поразило слово «адепт».
– А кем вы раньше были? До
партии?
– По образованию – учитель истории. Но изначально
предрасположен к политическим
эксцессам. Потому был по молодости лет, в комсомоле. Под
руководством мэра теперешнего
– перерожденца инструктором
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в отделе пионерских организаций. Я и жену вашу по комсомолу помню. – Кошель дёрнулся,
будто отменяя сказанное. – Бывшую, конечно. Так вы поможете
с Би-би-си?
– Вряд ли, – ответил Олег.
– Я далёк от СМИ.
– Жаль-жаль. А я рассчитывал… – он опять дёрнулся. –
Но на материальные содействия
партия может рассчитывать?
Видите, что с нами сделали?
– Вы считаете, это не случайно?
– Они нас боятся. – Кошель
вновь задергался, завскидывал
руками. – Особенно мэр. Он народу не доверяет. А народ ему.
– Гражданин Кошель, эй! –
окликнул его какой-то официальный чин, вышедший из двора
сгоревшего дома, – Тут помощь
ваша нужна…

5
Вечером, в одиннадцатом
часу, Олег решил прогуляться
с Флаем. По английскому обыкновению взял с собой бумажный
пакет, совочек и маленький веничек – замести собачьи погадки, как в Кенсингтонском парке,
где везде расставлены зелёные
урны с нарисованной на них собакой. Пёс понял, что Хозяин
являет высшую милость – идёт
с ним на прогулку – ожил, завилял хвостом, принялся искательно заглядывать в глаза,
поскуливать и вертеться возле
коробки из-под обуви, в которой
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сберегались ошейник с видавшей
виды своркой и даже намордник.
Хотя всякий раз, когда речь в
его присутствии заходила о наморднике, негодовал и всячески
сопротивлялся наступлению на
свободу выискивания и ухватывания ожидаемой добычи. Они
спустились по ступенькам. Флай
ступал тяжело, по-старчески.
Тупик был пуст. И вдоль него
разгулявшийся ветер гнал с пожарища густой запах гари. Само
пожарище обнесено жёлтой лентой, совсем по-иноземному. И
они пошли по тротуару в сторону чахлого садика, который испокон веков звался «Собачьим».
Они шли, не поспешая, потому
что Флай должен, по обыкновению, определить место, на
котором следует оставить метку,
а это требует и собачьей вдумчивости, и осмотрительности.
А затем надобно добраться до
следующего пункта, где, возможно, некто хвостатый также
оставил свою запись о пребывании. Пёс ковылял, но неукоснительно исполнял священный
ритуал обозначения подведомственной ему территории. Олег
хмыкнул: ничего скоро от этого
мира не останется. Ничего. И
следов твоих, пёсик, как и моих,
не останется. Скоро дома будут разрушены, лиственичнные
срубы, скорее всего, вывезут в
местный элитный посёлок, где
их переберут (лиственница – дерево нескончаемое) и отстроят
терем или даже теремной городок в новорусском, воровском
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стиле. И ничего не останется
от этого милого заповедника
потомственной
провинциальной интеллигенции, исконные
обитатели которого, несмотря
на неоднократные прополки и
прореживания и вполне обязывающее название тупика и даже
текущую политическую конъюнктуру, старались тем не менее не
употреблять слово «товарищ» в
соседском, межличностном общении. Но обращались друг к
другу исключительно по имени-отчеству, если не считать,
конечно, профессора Натанзона. Тот любил это слово и несколько педалировал его, обращаясь даже к своему, теперь уже
бывшему, эстонскому родственнику. Олег с Флаем минули
уже крыльцо дома, на котором
Олег днём увидал Тулю, как
за спиной узнаваемо клацнула
дверная щеколда и столь же узнаваемо проскрипела дверь. Он,
оказывается, всё помнил. Даже
столь малозначимые звуки почти
усопшего дома, в котором обитала женщина, которую всё эти
немалые годы он старательно
забывал. И, как ему казалось,
забыл-таки. А вот поди ж!
– Флай!
– Лихо! Не Олег, но Флай,
– усмехнулся сам себе Олег. –
Туля в своём репертуаре Лисы
Патрикеевны.
Флай дёрнулся. С одной стороны, Вожак есть Вожак. Это
он понимал хорошо. А с другой
– женщина, которой он доверял выгуливать себя. Но Вожак
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поводка не натянул, и он, поворотивши, пошёл на зов. Ну что
поделаешь с этой собакой? А ничего не поделаешь, поскольку он
заточен на услужение и ласку.
А тут, так ласкающее: «Флай»!
Пёс знает эту манящую интонацию – последнее время частенько, да, почитай, каждый вечер
выходил гулять с этой женщиной, которая, ясное дело, не Хозяин и хозяином даже не пахнет,
а пахнет тем, чем обычно пахнут
женщины – всякой ерундой.
Набрызгают, набрызгают на
себя невесть что. И думают, что
это хорошо. А собака – нюхай,
губи нос. Но кусочки сырой
говядинки у этой всегда были
припасены
– Здравствуй!
Туля вышла на крыльцо:
– Возьмите меня погулять.
Сказала запросто, будто и не
было меж ними ничего такого,
о чём следовало не забывать.
И, не дожидаясь ответа, сошла
по ступенькам.
– Ты мне не рад? Какой ты…
– Какой?
– Заматеревший.
Да, он знал, что заматерел.
Не растолстел, но раздался в
кости. Регулярные занятия в
тренажёрном зале пообвесили
его мышцами. Олег был в той
самой поре, когда женщины не
просто скользили по нему взглядами, а словно спицей кололи. А
она сама будто не изменилась.
Всё такая же, легко ступающая,
подобранный живот, высокая,
вызывающе выпирающая грудь.
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Конечно же, бюстгальтер – не
может же быть всё, как в молодости. А всё равно хороша
девочка-стервочка, Натулечка,
изменщица, потаскушечка. Изза неё, из-за спевок её комсомольских, из-за них он бросил
всё и укатил, и покатился, и за
рубеж махнул. Они миновали
уличный фонарь, и он поневоле
скользнул глазами на её шею.
Шея у женщин – самое уязвимое место. Выдаёт, продаёт, выказывает. Это не грудь: нечто
поддерживающее, какой-нибудь
корсет с косточками для шеи
не придуман. Тут на выручку
какое-нибудь ожерелье. Либо
платочек шёлковый, завязанный лихо в стиле «чёрт побери!». Чем старше шея, тем оно
богаче, замысловатее должны
быть средства камуфлирования.
Но это на выход, в свет, так сказать… Поздним же вечером в Товарищеском тупике… Косыночка
разве? Эдак небрежно, полушутя. Почти по-девчоночьи… Но у
Тули никакой косынки. Всё открыто, откровенно, запросто.
– Что? Постарела?
Вот и губы не накрашены.
Или накрашены – разбери-пойми в темноте. Ляпнуть про шею?
А зачем? Жгучее некогда желание причинить ответную боль
давно поутихло. Их горячая, до
истерик, любовь разом остыла,
когда он наткнулся на проклятые почеркушки на комсомольских бланках. В конце концов он
давно своё поражение компенсировал. И его нынешняя, как бы
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это поточнее сказать, партнёрша
вполне приемлема в постели и,
кажется, любит его. Хотя кто
их, женщин, знает: любит или не
любит. Это нефтяные пласты в
глубинах земных можно и должно исследовать инструментально и обрабатывать полученные
данные на компьютере. А вот к
человеческой душе компьютер
не присоединишь. Разве только
полицейский полиграф. Хотя и
полиграф над душою не властен.
Он утоляет жажду Нады – сербкини из Черногории, водя её на
концерты в Альберт-Холл, за обновками в
Marks & Spenser и
прочие капища потребительства,
возя в скучную, донельзя карнавальную, патентованную Венецию и всякие подобные достопримечательные, открыточные
места, куда ездят все, потому
что туда ездят все. Но и довольно, и хватит. А что касается
любви – есть ли она? Он тотчас
же вспомнил ошеломляющее откровение Боли. Но бабушка из
другой, неземной, непостижимой генерации людей.
– Как бабушка?
– Не важнец.
– Она ещё с месяц назад
была куда бодрее.
Так-так! Холодно сперва, а
теперь чуть теплее, чуть теплее.
Она начинает с бесспорного:
Флай, а следом Боля. Они идут
рядышком по тротуару, по которому ходили в школу, а потом
прогуливались под ручку, а потом… Флай плетётся рядом. У
него свои собачьи задачи. Но он
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внимательно прислушивается:
много знакомых слов, а в звуках
речи –напряжение. Он любил
и умел слушать разговоры людские. Придут к Боле подруги,
он уляжется, голову на лапы
и задрёмывает под старушечьи
перетолки. Правда, бабку Галаганову не жаловал. Она говорит-говорит, а интонация голоса
с произносимыми ею словами не
совпадает. А ещё она Флая боится. Он чует заячий запах страха
– и чего бы ей бояться! Вот и
Хозяин, и эта… Они и не бояться, а всё едино – что-то у них не
в ладах.
– Ты надолго со своих северов?
– Я? Навсегда. Всё. Хватит.
Вернулась вот домой, а дом под
снос. Грустно. И странно. Скоро
ничего не останется от нас всех.
Ни-че-го. Тебе так не кажется?
Или ты, как в старой песенке,
отряхнул прах со своих ног?
Прямо перед ними, посреди
тротуара сидел мохнатый чёрный котище. Завидев Флая,
противу кошачьего обыкновения, не встал на четыре лапы, не
вздыбил шерсть, не вздел хвост,
обозначая непримиримую вражду. Он просто сидел. Словно он
и никто иной есть повелитель
сгущающееся тьмы в Товарищеском тупике
– Знаешь, – сказала Туля,
– всякий раз, когда я Флая выгуливала, он появляется откуда-то. Сидит и ждёт, когда мы
подойдём.
– Он чей?
– Как бы и ничейный.
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Кот, будто их поджидал.
Флай, почуяв царапающий ноздри, насквозь чуждый дух, подобрался и, несмотря на немощи,
благовоспитанность и врождённый миролюбивый нрав, изготовился к противостоянию. Они
продолжали идти, и Олег вдруг
ни с того ни с сего подумал,
что кот ждёт именно его приближения. Флай – вот чудо –
взрыкнул. И потянул Олега вперёд, хотя сроду на кошаков не
реагировал, только презрительно косился. Когда столкновение
стало почти неизбежным, кот в
один прыжок, молниеносно исчез в густых кустах шиповника,
растущего обочь тротуара. И что
удивительно – ни одна веточка не шелохнулась, словно кот
бесплотен, всего лишь сгусток
ночной тьмы, принявшей форму
кота.
– Хороший котик, – только
и сказал Олег.
– Прямо нежить какая-то…
Как он скакнул! У меня даже
мороз по коже. Я такая суеверная стала, когда мама умерла.
Ты знаешь, что она умерла?
– Знаю. Боля рассказала.
Прими соболезнование.
– Так страшно она умирала.
Тяжело. Я ведь и вернулась домой ещё из-за того, что она умирала. Задыхалась и всё просила
кота с горла прогнать. И слова
последние были – хвост, хвост.
Никогда не думала, что она так
тяжело будет уходить. Я после этого кошек бояться стала.
Всех усыпила. Вызвала ветеринара. Плакала, но заплатила за
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четыре укола. Помнишь, всегда
я в маму кошатницей была… А
сейчас не могу.
Конечно же, всё помнил
Олег. Как ни помнить этот Кошкин дом! У Олега дом изначально охотничий, поисковый,
собачий. Тулин же, напротив,
мягко ступающий, мяукающий.
Три-четыре кошки всегда царственно разгуливали по комнатам, нежились, плодились
и размножались. И милостиво
позволяли хозяйке, некогда
«приме» местной оперетты, обманываться, считать себя главной персоной в доме. А она, в
шелковом халате, расписанном
золотыми райскими птицами,
ступала павой или возлежала на
оттоманке на фоне старинного
туркменского ковра, который, по
её словам, был некогда преподнесён ей в Ташкенте за Сильву, как
она любила повторять, «одним
восточным деспотом». Мужей
поимела энное количество. Последний, которому отдала лучшие свои одиннадцать лет на излёте артистической жизни, был
дирижёр театрального оркестра.
Он на спектаклях картинно
вздымал чёрные рукава фрака,
словно взлетал, взлетал, да так
и не взлетел. Но однажды после семейной интермедии взлетел раз и навсегда. С той поры
были только кошки и никаких
котов. Лёгкой с виду женщиной
была покойная тёща. Это Олег
помнил хорошо: «Ах, Олежек,
вам не понять, что такое аплодисман! Вино, вино, полусладкое шампанское! Но никогда,
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понимаете, никогда не холодное.
Голос, голос, голос – превыше
всего. Голос – это высокая судьба! Ах, Олежек, пузырьки газа
в вине! А вино – непременнейше в узком и высоком бокале!
Умопомрачительно! Никогда не
могла простить тех, кто шампанское может пить из чего угодно,
даже из гранёного стакана. Никог-да!»
Она, почти не скрывая своего
неодобрения их свадьбы, и покрывала любовную связь дочери, и, как видно, предоставляла
«гнёздышко» для счастья, поскольку не верила в способность
Олега стать чем-то кроме, как
заурядным инженерчиком.
– Впрочем, ты маму не любил – я знаю!
– Какое это теперь имеет значение, Туля?
– Ты помнишь моё имя?
– Я всё помню.
– Ты там… не один?
– А ты как думаешь?
– Зная тебя, думаю, что да.
Я думаю, женщины не должны
давать тебе проходу. Или там
всё не так? По-иному? А почему ты не спросил о моей жизни? Тебе она не интересна? Я
помню, ты всегда был только
со своими компьютерами и программами…
– Думаю, и ты не одна.
– Конечно, конечно… Не могла же я бесконечно ждать, когда
ты простишь меня за… за… ни за
что…
Флай присел, задрав хвост, и
начал долго и мучительно делать
своё главное собачье дело.
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– Да, – сказал Олег, улыбнувшись, – срать да родить –
нельзя погодить.
– Фу, Олег! – возмутилась
Туля. – Какой ты… физиологичный.
– Народное присловье, Тулечка. Я так рад, что могу не
говорить по-английски.
Он достал из пакета совочек
и метёлочку и собрал собачью
погадку в пакет.
– Олег, ты совсем английским стал, – не без ехидства
заметила Туля. – У нас тут всё
патриархальней…
– А что поделать? Бытие
определяет сознание – так нас,
кажется, учили в прежние времена… Так ты на своём Севере
разве не вышла замуж?
– Ты… нарочно?! Или забыл?! Мы же с тобой официально не разведены.
И это он помнил отчётливо. Неоформленный развод и
ему не позволил урегулировать
вновь возникшие отношения с
одной. Потом с другой. А потом
оказалось, что так проще – не
обременять себя узами Гименея.
Вот и сегодняшняя его подруга…
Они дошли до забора, за которым был пустырь, заросший
бурьяном. Когда-то здесь начиналась роща, спускавшаяся полого к реке. Роща не так себе, а
мемориальная. В ней в приснопамятном 1905 году проводили
свои маёвки, под видом выпивки
на природе, местные инсургенты. А их с гиканьем разгоняли
нагайками казаки, а потом ловили по кустам городовые. После
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революции роще безуспешно пытались привить имя «Кровавой».
Но название не прирастало, поскольку крови особой не было,
если не считать расцарапанных
физиономий городовых, гонявшихся по чапыжнику за вёрткими злодеями. Остановились
на Красной. Во время войны
рощу изрядно проредили самовольные порубщики, приходившие ночами по дрова. Потом,
при последнем издыхании соввласти, на проплешинах рощи
решено было построить большой
капитальный цирк для расширения городского культурного
пространства. Рощу принялись
изводить ввиду устарелости и
якобы болезненности деревьев,
под ропот немногочисленных городских протестантов-экологов
и громокипящие выступления
профессора Натанзона, рокотавшего о непреходящей исторической ценности того места,
где в муках и терзаниях, под
зловещий свист казачьих нагаек,
зародилась местная социал-демократия. Роща была обречена,
но тут грянули перемены. Те, о
которых, надрывая голос, шаманил смугловатый, узкоглазый
молодёжный поп-идол. Идея
цирка обернулась пшиком. И
вот теперь новая идея – торжище, фигурально выражаясь, на
костях разрушителей империи.
– Что тебе предлагают в обмен на дом?
– Деньги. Какие-то бандиты
всем этим заняты…
– Дружки вахонинские…
– Ты такой злопамятный?
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– Я не в этом смысле. А на
Севере чем занималась?
– Сначала в музыкальной
школе. Потом – заместителем
главы администрации города по
социальным вопросам. Я постарела?
– Прекрасно выглядишь. Фигура и всё такое… У тебя дети?
– Помнишь нашу рыбалку?
– Ещё бы.
– Когда мы вернулись… когда мы вернулись… В общем, я
там забеременела.
– Ты? От меня?
Звонко, с размаха Туля влепила Олегу пощёчину. Гавкнул
Флай.
– От тебя, Отелло, от тебя.
Можешь не сомневаться. Ты тогда и говорить со мной не хотел…
Да, он не хотел говорить с
ней, видеть не хотел. Слышать
не хотел. Даже тогда, когда
Боля пыталась заговорить с
ним на эту тему. Всё для него
обрушилось, когда попалась в
руки непотребная пописушка
на фирменном именном бланке
комсомольского вождя, этого
страстного ускорителя перемен.
Подвернувшееся лестное приглашение в Москву в некую
околокомсомольскую же инженерно-внедренческую фирму и
оказалось, как никогда, кстати.
А дальше было дальше. Сорвался в одночасье. Жил на тычке,
в общаге МИФИ. Неожиданно
для себя оказался при постоянно
дешевеющих деньгах. Перешёл
на доллары. Снял комнату на
Молчановке. Потом и однокомнатную квартирку в Тёплом
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Стане. Разбавлял одиночество с
одной вертлявенькой. Познакомился с презабавным англичанином. Он предложил поработать
в Англии… И закрутилась пыль
колечком.
– Вы, мужики… – и она заплакала.
– И ты… родила?
– Уйди… Нет, постой. Ты
должен знать… Я, дура малахольная, сделала аборт. На последних сроках – всё надеялась.
Всё думала, ты вернёшься. Там
был мальчик. А я была дурой. А
ты – сволочью.
– Туля… – щека у него горела. Тяжёлая у Тулечки рука…
– Да, Олежечка, да сволочь
ты моя ненаглядная. Надеялась.
А потом сделала. Ты знаешь, что
такое аборт на последних сроках?! Знаешь?! Знаешь?! Когда
из тебя по кускам достают… По
кускам… Ты ничего не знаешь!
Ничего!
Ничего…
Туля плакала. От слёз лицо
сделалось каким-то… неопрятным. И не только из-за растёкшейся краски. Надо же, теперь
Олег окончательно ощутил, что
годы, разделившие их навсегда,
не пощадили эту девочку, пред
которой сердце его некогда замирало. Покурочили годы, пожамкали молодую, некогда нестерпимо желанную до дрожи
женщину. А значит, и его не пощадили. Хотя, бреясь перед зеркалом, каждое утро он поневоле
всматривался в своё отражение и
не находил пока признаков начинающегося старения.
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Флай вслушивался в разговор и никак не мог понять, что
происходит между Вожаком и
этой самкой, что-то зло говорящей и пахнущей резко чем-то
непонятным и раздражающим
всё ещё чуткий собачачий нос.
Они вернулись к крыльцу дома.
Плакать Туля перестала, только
всхлипывала:
– Ты зайдёшь? У меня чай…
Они вошли. Флай прошёлся по прихожей, обнюхал углы,
откуда продолжало тянуть неистребимым кошачьи духом. В
комнаты не пошёл. Ему стало
неприятно от того, что его завели туда, где так сильно пахло
кошками. Откуда собаке знать,
что после расставания со зверьками, хозяйка извела уйму моющих средств, избавляясь от
застарелой кошатины. Туле казалось, что задача решена. Но у
Флая было свое восприятие запахов. Кроме всего прочего, он
чувствовал себя совсем плохо и
улёгся носом к входной двери,
из-под которой тянуло уличным
духом.
– А может быть, – сказала
Туля, успокоившись и даже подправив макияж, – мы с тобой
немножечко коньячку за встречу? У меня есть хороший. Армянский. Говорят, твой Черчилль любил армянский. И сигары
любил. А ты куришь сигары –
мне бабушка рассказывала, какой ты важный с сигарой.
– Я с собой не взял свои…
Дома остались.
– А я купила на всякий случай…
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– Дааа?!
– Вот! – и она принесла металлический пенал, в котором
покоилась царственная «Гавана»
– Тогда давай и коньяк.
Появился и коньяк, и два коньячных бокала, и тарелочка с
виноградом, и непочатая плитка бельгийского шоколада. При
свете лампы стали заметнее начавшиеся обрушения на её лице.
Пока ещё ничего, терпимо, но
Олег знал цену этого «ничего»
для женщин. С каждым прожитым днём цена возрастала.
Они, молча чокнувшись, отпили
коньяк, и Олег подумал, что армянский ничуть не хуже, а может быть, и лучше своих французских собратьев потому, что
нет в нём неких парфюмерных
оттенков. Мужской напиток.
Кстати, Туля сделала добрый и
тоже «мужской» глоток, отметил
про себя Олег.
Похоже, Туля уловила его
реакцию:
– Там, где я жила и работала, не принято было мизинчик
оттопыривать да жеманиться.
– Работа тяжёлая?
– Социальная сфера… сам
понимаешь. Хотя откуда тебе
понять! Ты же теперь инопланетянин! Наливай ещё…
И она снова выпила до дна.
Олег вспомнил, что некогда, в
достославные времена армянский коньяк был питьём не всех
и не каждого. Да и шоколада
бельгийского также не было.
Только «Алёнка» и «Гвардейский».
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– Так кто у тебя теперь?
– В каком смысле?
– Ну, кто она? Я хочу выпить за неё, счастливицу…
Флай уловил нелюбимый
запах спиртного и понял, что
ждать придётся долго и счёл за
благо задремать, хотя боль, живущая в нём, не отступала. Но
он сжился ней, понимая по-своему, по-собачьему, что боль – это
тоже часть его жизни, как воздух, сквозящий из-под двери,
как въевшийся во всё, буквально во всё этот кошачий дух, как
Вожак, которого он так ждал и
дождался вопреки всему, даже
вопреки боли. А ещё он чуял с
самого первого момента после
возвращения его, что рядом с
ним, за его спиной пребывает
некто такой, разглядеть которого невозможно, а только учуять.
Одно плохо: понимал он многое
из того, что люди говорили, тем
более что старая женщина постоянно с ним разговаривала на
разные темы. Но сказать ничего
не мог и теперь решил, что следует неотступно следить за этим
невидимым и хоть как-то, из последних собачьих сил попробовать отпугнуть, отогнать.
И Туля была хороша, и коньяк вполне соответствовал моменту, и «Гавана» располагала
ко всему, что можно себе вообразить. Но Олег понимал, что
надо идти. Немедленно уходить.
Этот коньяк, эта загодя припасённая «Гавана», эта женщина.
С ума сойти, если правда то, что
она сказала про аборт. С ума
сойти. Значит, все эти годы он
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мог быть отцом парня. Он жил
бы в этом городе. Работал бы
инженером, воспитывал бы ребёнка. Или двух? Всё было бы
по-другому. А теперь он то, что
есть. Нет, надо уходить. Встать
и уйти. Совсем и бесповоротно.
Но пред ним женщина. Кто скажет, что это не так? А тут совсем
некстати армянчик. Славный такой армянчик. И загодя припасённая сигара. И голос у Тулечки с лёгкой хрипотцой. Нет-нет,
надо уходить, хотя это может
походить на бегство. Ну и пусть.
Кому нужна доблесть там, где
её быть не должно. Он ведь в
Лондоне не один. Но это Лондон. Где он? Нет такого города
на карте! Хотя он есть и там его
ждёт женщина Нада из сказочного городочка
Пераст, распластанного по берегу Которского залива Хорошая, ласковая,
жадная до его ласки славяночка. Свято, однако, соблюдающая инструкции патентованного
средства для вагинальной контрацепции: «Я хочу быть сначала женой и венчаться в православной церкви». Уезжая, Олег
пообещал, что развяжет застарелый узелок и оформит развод,
чтобы жениться на ней. Правда,
сам не очень верил в возможность развода, поскольку никак
не ожидал встретиться с Тулей.
А вот, встретились: коньяк, сигара, они одни, если не считать
Флая. И они всё ещё законные
муж и жена. Нет-нет. надо уходить. И Туля тоже понимала,
что идти ему надо непременно,
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потому что сочувствовала страху старой женщины, оставшейся
одной в пустом доме и ждущей,
когда щёлкнет замок и застучат
по крашеному полу когти Флая.
Но почему, почему она должна,
почему она всё время должна
уступать? Старухе – старухино. В конце концов, у неё уже
давненько не было мужчины, да
и до того тоже толком не было
при её собачьей должности, когда живёшь у всех на виду, на
виду, на виду в этом чёртовом
городке, где всё у всех на виду.
И не уединишься, не удерёшь,
не спрячешься, разве только на
машине, с персональным водителем, с этим Санечкой – будь он
неладен, кобелиная порода, вечно ногтищами своими колготки
порвёт – машина же. Да ещё в
отпуске на море в Турции… Как
Санечка – наглец этакий всякий
раз её упрашивал взять его с
собою в Кемер! Как упрашивал! А зачем он ей в Кемере…
В Тулу со своим самоваром.
Туля в Тулу – ха-ха. А тут
Олег – ах, Олег. Такой, такой…
как она чувствовала его, даже
не прикоснувшись и пальцем…
А он… Сидит и тянет сигару.
И она чувствует, что он вновь
ощущает в ней женщину. Она
же знает его до мельчайшей жилочки.
Олег допил коньяк и начал
подниматься с кресла. И она
тоже встала. Встал на лапы и
Флай: «Пойдём, мол, Вожак. А
то засиделись».
– Завтра, – сказал Олег. –
Давай, до завтра.
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Туля подошла и положила
ему руки на плечи.
– Ты знаешь, Олежечка,
сколько дней мы с тобой не
были вместе? Сколько дней ты
не входил в меня?
– Не считал.
– А я считала. Сначала годы.
Потом дни. Умножала… С ума
сойти – на совещании сижу в
президиуме и столбиком умножаю. Меня спрашивают, что я
вычисляю. Говорю – расчеты
делаю бюджетных расходов на
социальную сферу на будущий
год. Туля продолжала говорить
свою несуразицу, удивляясь
сама тому, что говорит. Ведь
ничего этого и в помине не было.
Просто она понимала: как только она замолчит, Олег уйдёт.
– А хочешь, милый мой, я и
минуты посчитаю?
Олег молча поправил прядочку крашеных волос, выбившуюся из причёски на лоб.
– Одиножды один, одиножды два, одиножды три…
Когда они с Флаем крадучись, вернулись домой, оказалось, что Боля не спала. Они
сидела перед телевизором и
внимательно смотрела передачу
на англоязычном канале Russia
Today. Комментаторша – бойкая женщина на вполне сносном
английском терзала вопросами
двух собеседников на предмет
соблюдения прав человека.
– Боля, – удивился Олег, –
ты знаешь английский…
– Sp-so, – ответила Боля. –
Иногда не спится… В сущности,
смешное занятие в мои-то годы.
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Но наша участковая врачиха
сказала, что изучение иностранных языков тормозит нежелательные процессы к коре головного мозга. А ты припозднился.
И коньяком от тебя попахивает…
Олег пошёл в спальню. Следом процокал когтями Флай. Телевизор умолк. Олег закрыл глаза и тут же, тут же представил
обнаженную грудь жены – не
жены. И вновь ощутил податливость губ и вкус поцелуя, пропитанный коньяком и шоколадом.
И вновь, вновь, вновь, только в
ускоренном, как в кинотрюке,
темпе прожил то, что произошло между ними: её захлебывающуюся страсть и своё безумие,
чистой воды безумие, зверское
какое-то действо, когда уже перестаёшь понимать, что с тобой
происходит. И когда всё кончилось, когда она положила голову
ему на грудь и обняла, он вдруг
ощутил еле уловимый кошачий
дух, которым пропитано было в
этом доме всё, включая старинный ковёр во всю стену спальни.
Или это показалось ему? Как
он, с его носом, протравленным
сигарным дымом, мог чуять то,
чего в доме уже не было? Этих
кошек, кошаков, кошечек с розовыми бантиками на шеях? Как?!
Ведь ничего этого не было. Или
всё-таки было? Почуяв кошатину, он встал и начал одеваться.
Туля, не вставая и не прикрывая обнажённое тело, смотрела
молча, как он одевается. Одевшись, Олег наклонился, чтобы
поцеловать.
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– Да, – только и сказала она.
– Я всё понимаю. Да.
И заплакала. Хотя ничегошеньки она не понимала, потому
что всё напускное глубокомыслие и гроша ломанного не стоило пред этой наполненностью,
длившейся, казалось бы, вечно
и одновременно непозволительно коротко. Хотя эти совсем
немногие минуты бабьей удовлетворённости униженно выпрошенной, выцарапанной, уворованной у какой-то неведомой
женщины, были её минутами. И
ничьими ещё. Флай уже поднялся и ждал.
– Мы будем разводиться?
Олег молчал.
– Только учти, развода я тебе
не дам. Не дам. Ты мне самой
нужен.
Олег продолжал молчать.
– Молчанием ты не отделаешься, мой милый.
Олег молча вышел из дома,
затворив дверь. Замок чвакнул,
автоматически отсекая то, что
произошло за дверью только
что.

6
Рано-рано Олег проснулся
и тут же начал надевать приготовленную ещё со вчерашнего
дня охотничью справу. Щёлкнув двумя замками, извлёк
ружьё и патроны из сейфа. В
холодильнике ждал своего часа
пластиковый контейнер с припасёнными Болей бутербродами и
котлетами. Флай запереступал
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лапами, застучал когтями, завилял хвостом. Нос его не подводил. Так, как пахло оружие,
не пахло ничто другое. Даже
патроны фабричной выделки
пахли столь обольстительно, что
он подвзвизгнул от радости. А
впереди… А впереди роскошно
пахнущие стрелянные патроны,
выдавленные из стволов экстрактором и брошенные на землю… Вот так! По этому случаю
даже немощь от него отступила,
будто понимала всю свою неуместность в столь радостный,
можно даже сказать, великий
собачий день. В машине Флай
занял своё законное место на
заднем сиденье, но Олегу пришлось подсаживать его, хотя
в прежние времена он легко
вспрыгивал туда сам. И они отправились в Орлов Угол, предварительно заправив машину на
призывно иллюминированной
заправке, увенчанной знакомой
по Британии аббревиатурой ВР.
Ехать предстояло за полторы
сотни километров, в то заветное
место, где когда-то, пацанчиком
ещё, взятый на охоту отцом, он
открыл для себя всю прелесть
лёгкого утреннего тумана над
гладью старицы и услышал ни
с чем не сравнимый звук пролёта пары крякашей, сорвавшихся
из наспевших камышей. И этот
прозрачный туман, воспаривший над серебряным изгибом
старицы, и томящее ожидание
нового пролёта, враз и навсегда запечатлелись в памяти. И
теперь, когда ему всё-таки приходилось размышлять о Родине,
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в самом высоком смысле этого
слова, он впервые вспоминал
стелящийся над водой туман,
стремительный пролёт уток над
водой и красную закраину неба,
откуда всходило осеннее, совсем не жаркое солнце. Ехать
можно левобережьем, по тракту, проложенному в незапамятные времена. И потом переправиться на пароме. Но асфальт
областного значения хорош
только на картах Атласа автомобильных дорог СССР. Как
известно, в те времена карты
издавались со сдвигом относительно истинного местоположения, специально для шпионов,
дабы ввести их в заблуждение
относительно истинного направления движения. Потому
Олег не стал даже заглядывать
в книгу, лежавшую со времён
первого владельца машины в
кармане сиденья. Слава богу,
есть теперь гугловская карта и
снимки из космоса, на которых
видно всё до самых мельчайших
подробностей. И потому поехал
правобережьем. Именно здесь
пролегла новая дорога, проложенная нефтяниками по нефтяным полям, что некогда были
полями хлебными и тем только
и славились. Никто и не предполагал, что в глубинах земных,
накрытая плотными колпаками
синклиналей накапливалась тысячелетиями нефть с подпирающим её газом. Во время войны,
когда немцы железными пальцами совсем было передавили кавказские нефтяные жилы, и тут
попытались нефть отыскать. Но
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острота момента спала. Работы
свернули – не по карману были
изыскания. Геологи вернулись
сюда в шестидесятые. И – о,
чудо: нашлась нефть. Да, какая!
Не чёрная, дурно пахнущая,
вязкая, с большим содержанием
битумов и серы, но светлая, похожая на с кофе со сгущёнкой.
Вожделенное сырьё для переработчиков. И пошло-поехало!
Газетчики загомонили о Втором
(или Третьем-Четвёртом) Баку!
Заворочались в полях тяжёлые
машины, наматывая чернозём на
колеса и траки, пшеница попятилась, покорно уступая нефти.
На излюбленных хлеборобами
полях раскорячились буровые
– вожделенные объекты фоторепортёров, гораздых снимать
закатное солнце сквозь ажур
вышек. Зачастили в область Небожители из Кремля. Ещё бы!
Доллары, доллары, доллары
сулила нефть стране победоносного социализма. А для области – дополнительные деньги в бюджет и ассигнования на
строительство жилья и объектов
т. н. соцкультбыта, в значительной части так, в конце концов, и
не построенных. А всё потому,
что подступила беда: нефть подешевела на мировых рынках.
Для победившего, казалось бы,
бесповоротно социализма бездонные небеса враз показались
с овчинку. Впрочем, Олегу при
его малолетстве все эти обстоятельства важными не казались.
Он и не думал о них. Это сейчас он знал всё или почти всё о
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нефтедобыче, котировках, цене
фьючерсов и неких тайных силах, управлявших нефтяными
потоками,
Дорога и вправду была по
российским меркам славная: с
твёрдым покрытием и свёртками к промыслам и установкам
по первичной обработке нефти.
В прежние, советские времена
обочь дороги во множестве пылали факелы, сжигавшие попутный газ. Теперь если и виднелись
изредка не факелы, а факелочки,
то только в качестве запальников
при возможных аварийных сбросах. Судя по всему, теперешние
хозяева здешнего богатства ничего мимо себя не пропускали.
Но и лишнего, по их мнению,
не делали. Потому-то дорога
изрядно трачена брюхатыми нефтевозами. Нынешние владельцы – так сказать, теперешние
соотечественники Oleg(а) – нигде ничего не пропускали мимо
хватучих рук. Машина катилась
вдоль промыслов, где нефтяные качалки неустанно, и день
и ночь вытягивали из-под земли
всё новые и новые порции добытого. Олег усмехнулся: качалки
чем-то напоминали ему правоверных иудеев, молящихся пред
Стеною Плача в Иерусалиме о
даровании им всяческих благ,
известных только молящимся да
внимающему им таинственному
и незримому Богу.
На подъёме Олег обогнал
огромную автоцистерну, и салон наполнился запахом свежедобытой нефти. Флаю это
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решительно не понравилось.
Всё-таки многое из того, чем
пахли разные разности, имени которых он не ведал, да и
некоторые люди, оскверняло
его представление о гармонии
жизни. Вот и люди, что вчера
являлись в дом, пахли тем, от
чего дом и Хозяина, и Старую
женщину надо оберегать. Даже
дым, который выпускал изо рта
хозяин, пах неподобающе. Но
то – Хозяин, Вожак! Одно спасение – уйти в другую комнату
или к входной двери. А лучше
всего – во двор. Машина также пахла не шибко приятно, но
она всё-таки часть дома, место,
входящее в зону его личного
пространства и ответственности.
Тут уж не до пристрастий, хотя,
что и говорить, кухня, где властвовала Старая женщина, не в
пример лучше. И хотя в последнее время сама мысль о еде не
вызывала, как в прежние времена, прилива слюны, всё равно
он с благодарностью облизывал
пальцы её, когда она потчевала
его кусочками мелко изрубленной курятины. А теперь и вовсе:
пёс дремал на своём законном
месте в машине и знал наверняка, что они едут туда, где можно
будет побегать, может даже, поплыть за трепыхающимся в воде
подранком. А главное, отыскать
на закраине перелеска одну известную только ему траву и с помощью этой травы извлечь боль,
истерзавшую его.
Олег же думал о том, что
рассказала ему Боля про своего
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мужа, его деда, которого он никогда не видел и о котором ему
никогда и никто не рассказывал.
Повзрослев, Олег начал предполагать, что за молчанием скрывается некая, вполне возможно,
скверная семейная тайна. Что-то
вроде того, что у англичан принято называть «скелет в шкафу». Но такая! Дед – разведчик,
шпион! С ума сойти. Совершеннейшая фантастика! Но Боля!
Все эти годы жить в ожидании…
Смирять себя во всём и прежде
всего в желании разделить с кемто своё одиночество, поискать
утешения в беседе с близкими,
просто расплакаться. Хотя кто
знает – плакала ли она ночами?
Ведь наверняка плакала и страдала безмерно. Только ему, Олегу, это было неведомо. Да и не
интересовало его тогда это вовсе.
Он воспринимал жизнь как данность. Подрастал, взрослел. Ему
вполне хватало собственных переживаний и тайн, связанных со
взрослением. Уже тогда он полюбил, да-да, полюбил свою соседку по парте, которая жила за
два дома от него. А ещё, конечно
же, любил отца и маму. Завидовал отцовым отлучкам в дальние
экспедиции и радовался редким
моментам, когда отец заводил
своего верного «козлика» – списанный и восстановленный ГАЗ69, и они ехали за тридевять земель в совсем по тем временам
далёкие края по тряским дорогам да непролазным просёлкам
в самые утиные места. Или зимой, через сугробы по санному
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следу к сенным зародам и соломенным омётам, опоясанным
заячьими следами. Там спешивались и шли вдоль посадок в
надежде на заячий выскок. Олег
старался соответствовать оказанному доверию. Шёл по другую
сторону посадки, увязал в снегу, выбиваясь из сил в попытках
не отставать от споро шагавшего
отца. Шёл и покрикивал, выгоняя зайку на выстрел. Сколь ни
хитёр заяц, сколь ни бела шкурка заячья, укрывающая его в
чапыге, а человечьего крика боится. Хотя, казалось бы, чего бояться краснощёкого пацанчика
в шапке, постоянно сползающей
по мокрому лбу на самый нос, и
его слабого ещё покрикивания.
Однако шугались зайцы, взмётывались в прыжке и выскакивали на открытое пространство.
И тогда отец вскидывал курковую «тулку». Ахал выстрел, и в
морозном воздухе повисал клуб
дыма от стреляного дымного пороха. Отец мазал редко, и домой
они возвращались с парочкой, а
то и тройкой матёрых русачков,
успевающих закоченеть за время
обратной дороги. Мама обычно
ворчала по поводу предстоящей
возни с зайчатиной, которую
надо теперь вымачивать и «вообще одна морока с этой дичью,
которую никто не ест». Однако
съедали за милую душу да ещё
и нахваливали маму за мастерство, которое всем любо.
Откуда-то вдруг взялся на
дороге гаишник, Олег не понял,
откуда его вынесло. Местность
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ровная, видно далеко и вот, на
тебе. Пришлось тормозить. Откуда бы ему вылезти? Явился
как бы ниоткуда. Всё честь по
чести. Жезл, фуражка, канареечного цвета жилет:
– Ваши докУменты!
А сам наклонился, якобы за
документами, а на самом деле
потянул носом воздух из салона – нет ли настоявшегося алкогольного выхлопа? На заднем
сиденье заворчал довольно явственно Флай.
– О! да у вас собачка! Охотничья? На охоту следуете? А
оружие есть с собой? А багажничек откроете? – говорит с оттяжкой, налегая на гласные.
– Это обыск?
– Никак нет. Так, интересуюсь.
Флай усилил ворчание. Олег
взглянул на гаишника пристальней. Лицо какое-то сумрачное,
мятое. Глазами сканирует водительское удостоверение. Перевёл
взгляд на Олега. Поразительно:
глаза показались знакомыми.
Нет, не сами глаза, но взгляд,
взгляд… как у того таксиста, что
вёз из аэропорта, и того осклизлого, что сопровождал Бобона.
Без зрачков, будто чёрная дыра.
– И, стало быть, документ на
оружие тоже в порядке?
Флай рычал уже не на шутку.
– Флай, перестань.
Мимо, натужно взрёвывая,
прополз нефтевоз, волоча за собой длинный шлейф нефтяного
духа. Именно этот они обогнали
ранее.
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А как перестать? Он же чует,
что тут неладно. Пахнет от этого
в жёлтой жилетке не по-людски.
– Норовистый пёсик… Хе-хехе.
Олег ещё раз взглянул на
проверяющего и только сейчас
заметил, что нагрудной бляхи с
номером нет. А она должна наличествовать. И ещё; гаишники
пешком не ходят. А на чём же он
ездит? И вдруг заметил: рядом с
придорожным кустиком стоит…
«Цундап». Да-да, знаменитый
мотоцикл на котором гитлеровцы разъезжали по дорогам и
бездорожью во времена Второй
мировой. Спутать невозможно:
характерная рама, двухцилиндровый, четырёхтактный двигатель, номер стоячий гребнем на
переднем крыле и окраска роммелевская, африканская. Откуда бы? Здесь? Олег интересовался мотобайками, любил, как
говорится, проветрить душу на
своём Харлее. И знал прекрасно цену такому раритету. Он и в
Лондоне немногим по карману.
А тут… в глуши российской, как
только что с конвейера сошедший, и даже пулемётная турель
на коляске.
– Ваш?
– Ну да, ну да, – вдруг заюлил-заюлил гаишник. – Ага,
мой. Личный! Новую технику
не выделяют из области и… Вот
взял, что под руками… В сарае
сохраняется… Тут, рядом, – он
махнул рукой по направлению
движения, – … деревня… Там…
Так, значит, ружьецо предъявить отказываетесь?
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– А где, уважаемый, ваш жетон нагрудный, позвольте поинтересоваться?
Гаишник взглянул на Олега
так, будто дуплетом жахнул и
тут же опустил глаза-стволы:
– Да мы тут, запросто, по-деревенски. Тутошние мы, – и козырнул.
Странная встреча, странный
гаишник. Участковый, что ли,
местный на большой дороге
подрабатывает? Олег тронулся
с места. Привычно посмотрел
в зеркало заднего обзора. Никакого гаишника на дороге не
видно, хотя на том месте, где
только что они беседовали, и
спрятаться-то некуда. Чертовщина какая-то! Впрочем, в чертовщину, привидения, колдунов
и прочие полтергейсты Олег не
верил. Однажды в африканской
деревне ему показали местного
колдуна. Негр как негр. Непроницаемая чернота. Лупоглазый.
Взгляд хитрющий. Словом, несомненный плут. Но его провожатый – инженер из местных –
очевидно, если и не побаивался,
то уважал на всякий случай и
смотрел на приплясывания колдуна с подобающим почтением,
как на Архиепископа Кентерберийского.
Справа действительно показалась деревня. Вернее, не сама деревня, а бетонные арки-стропила
скотобазы, походящие на хребты
и рёбра какой-то чудовищной по
размерам доисторической рептилии. А в самой деревне ни одного огонька в окнах домов. И ни
отблеска всходящего солнца в
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стёклах. Словно и стёкол в окнах нет. Кстати, нет даже непременного указателя с названием
населённого пункта
Бурьян,
везде бурьян…
Флай, закрыв глаза, размышлял по-своему, по-собачьи о том,
что учуял, пока Хозяин разговаривал с этим на дороге. Так
уж устроен у него нос и собачья
память. Стоит разок что-то нюхнуть – и он запоминал встреченное навсегда. Видел он плоховато,
но мир вокруг представлялся ему
картиной, сотканной из запахов.
Вот и человек этот пах так же,
как чёрный котище на тротуаре,
и тот, что приходил в дом. Запах непонятный, тревожащий,
и сейчас неотвязно волочащийся
за ними следом, только не ясно,
что за сущность его издаёт.
– Всё-таки я отвык от этой
страны, – думал Олег. – Издалека, из Лондона всё выглядит
милее и краше. Детали и подробности на расстоянии исчезают,
начинают казаться не столь существенными. Но стоит приблизиться, и дотоле неразличимое
становится вполне доступным
даже для осязания. Один пожар
чего стоит с трагическим участием профессора Натанзона и
либертарианца Кошеля, взывающего к мировому общественному мнению. Странный и этот
чудак, рядящийся в гаишника.
Кто он? Деревенский дурачок?
Бывший правоохранитель, таким нелепым образом вымогающий вспомоществование самому себе? Трудно представить
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подобную ситуацию где-нибудь
в Эссексе или Йоркшире. А
глаза! Глаза у него… Кстати, у
скольких с момента прилёта, заметил Олег такие… такие странные глаза. Наркоманские какие-то… Потусторонние. А Бобон!
Флай взрыкивать начал на
людей. Сроду за псиной такого
не водилось. Впрочем, стоит ли
сосредотачивать внимание. Это
Россия-матушка. Тут ничему не
стоит удивляться. Россия – это
вам не пестроцветная, похожая в
своей пестроте на арлекинистый
наряд, столица Британской империи, по-прежнему полагающая себя Империей. Здесь же,
по пути в глухой Орлов Угол
всё по-другому. Всё! И вообще:
он привык за годы жизни в Лондоне к левостороннему движению. А на родине – всё «шиворот-навыворот, набекрень», как
поётся в одной старой песенке.
Всё-таки хорошо, что он уехал
из этой страны. А то так и жил
бы в государстве, где по газонам
ходить нельзя. В Лондоне они с
Надой, если выпадает свободное
время и тёплый денёк, любят ходить к Кенсингтонскому дворцу
в парк и там полёживать именно
на газоне.
Впереди развилка. Главная
дорога уходит вправо к станции
с забавным названием Ляля.
Некогда захудалый разъезд превратился в мощный терминал,
откуда нефть цистернами отправляется на экспорт и переработку, ибо такую нефть грешно прокачивать через общую
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трубу. А свёрток влево – как
раз туда, где нет в земных глубинах куполов и прогибов пластов, под которыми, как мозги
под черепушкой, накопилась за
тысячелетия столь вожделенная нефть. Километра два на
свёртке от главной продолжался
асфальт. А затем пошёл грейдер или то, что называли этим
именем в лукавых отчётах дорожных служб. Едучи по такой
дороженьке, лучше не думать о
вещах отвлечённых. Здесь глаз
да глаз нужен, иначе словишь
беду: острую ли, невесть кем
утерянную железяку в колесо,
колдобину ли, гибельную для
подвески. А всё же думалось:
и вновь о Боле и её судьбе, и о
доме предков со всеми его тайнами и сокровищами, которым и
на самом деле нет цены, потому
как вряд ли найдёшь того, кто
станет приценяться к тому незримому, невесомому, неосязаемому, что живёт только в памяти человека. В тех самых старых
письмах, увязанных в стопочки
тесёмкой, трогательных открытках, присланных к красным
дням календаря, скрипу половиц, пению петель дверцы шкафа, светлым пятнам обоев, что
сохранили свой первоначальный
цвет от неизбежного выгорания
за широкими спинами книжных
шкафов, щербинкой на ступеньке крыльца, старинной кнопкой дверного замка, латунной
прорезью, на крышке которой
ещё в девятнадцатом веке была
сделана надпись: «Для писемъ».
Странно, что всё это каким-то
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чудом сохранилось, выжило в
тех вихрях, которые свирепствовали за стенами дома в Товарищеском тупике. Ах! Если
бы только можно было каким-то
чудом телепортировать дом в
Англию, в пригороды Лондона
– а Олег знавал тамошние места
– дом оказался вполне уместен
и конкурентоспособен со всеми
своими старостями и странностями. Там умеют ценить напластованное годами. А в родных
пределах по-прежнему превалирует страсть к обрушению. Сносят целыми кварталами вполне
живые и обжитые дома, придающие месту особое очарование. А
вместо них – спешно и бездумно
возводят унылые, остеклённые
с головы до пят, под копирку
деланные строения. В лучшем
случае, повинуясь прихоти инвесторов, взгромождают на крышу некую башню со шпилем,
абсолютно бессмысленную с точки зрения её функционального назначения. Вот и на месте
его родового гнезда Бобон и
его подельники возведут ангар
из лёгких металлоконструкций,
обошьют его утеплёнными, ярко
раскрашенными панелями, и в
мире станет больше ещё на один
торговый комплекс, ещё одно
капище Мамоне.
Дальше грейдер сделался
ещё ужаснее. Мерзавцы, его
делавшие, решили экономить
по полной: высыпали на дорожное полотно бутовый щебень и
даже не разгребли его сколь-нибудь ровным слоем. Естественно предположить, сэкономленные
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средства нашлось, куда пристроить. Олег уже вознамерился
повернуть в обратную сторону.
Но, слава Богу, нашёлся свёрток
через кювет на полевую дорогу.
После дождя земля была влажноватой, но дорогу не развезло, и
потому катить по ней – одно удовольствие. Олег покрутил ручку
и стекло опустилось. В кабину
ворвался свежий влажный воздух, запахло мокрой листвой, уже
начинающей желтеть. Грибным
духом напахнуло из посадки, что
тянулась вдоль дороги. Справа
от дороги расстилалось поле, на
котором, видимо, росла озимая
рожь, к этому времени давно
скошенная. Похоже, при косьбе
и обмолоте терялось много зерна, и оно успело уже дать всходы. Сияла среди побуревшей,
но ещё всё-таки золотой стерни
нежно-изумрудная зелень.
И ещё, и ещё, и ещё… Правду
ли сказала Туля о сыне, которого она абортировала на последних сроках? С неё станется, она
верная дочь своей артистической
мамочки, всю жизнь прожившей
среди декораций собственных
иллюзий относительно дивного
голоса, покупаемых ей самой для
себя букетов, бросаемых из зала
на сцену от имени призрачных,
но пламенных поклонников её
таланта. Как же он купился вчера вечером на сигару? Не нужно это было делать. Зачем такая
утешительная, но никого не утешившая близость, похожая на
милостыню. Он же не любил её,
отринул тогда в приснопамятном
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августе. Забыл. Не хотел вспоминать. Тратил немалые усилия,
чтобы забыть. Но оказалось, ничего не забыл. И его тело, над
которым он оказался не властен,
рассказало ему правду о нём самом. Скорее всего, и Туля сказала правду о сыне. С ума сойти
– у него мог быть сын. Совсем
взрослый парень. И они ехали
бы сейчас вместе в заветный Орлов Угол, чтобы отстоять зорьку
среди камышей, прислушиваясь
к тихой возне птиц среди куги,
палить дуплетами. А когда совсем рассветёт, сесть на взгорочке и выпить из серебряных,
дедовых ещё чарок травничка. С
ума сойти! Он мог быть отцом. И
не стал. Сможет ли он им стать?
С кем?

7
Каким простым казался процесс ликвидации, глядя из Лондона. Все было ясным, до конца продуманным и логичным. А
при определённом навыке, адвокатской поддержке и собственной сообразительности, и столь
же увлекательным, как манипуляции со знаменитым кубиком
Рубика. Круть-верть, тудым-сюдым – и совпали, сложились
одноцветные грани. Заказывай
20-футовый морской контейнер,
нанимай грузчиков и пошло-поехало. А Боля? А что Боля?
Паспорт и многолетняя виза в
Соединённое Королевство были
загодя оформлены. Олег и мысли не допускал об оставлении
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бабушки в каком-то старческом
приюте. В Лондоне можно организовать консультации у специалистов, подлечить, поддержать
её здоровье. Сколько в Лондоне
стариков и старушек с просветлёнными лицами живут долго и
горя не знают. Он с его доходами вполне может позволить
любые траты на эти цели. Но теперь понятно, почему Боля – бабушка Оля – все эти годы слышать не хотела даже намёка на
возможную смену места жительства. Она ждала Николая. Всё
думала: вернётся он из своего
неведомого «далеко». Вернётся
в Товарищеский тупик, в родной
дом, поднимется по трём ступеням крыльца. позвонит в дверь…
А он всё не звонит и не звонит!
Это вообще не поддавалось логическому осмыслению. Верность
кому, чему? Тени? Так сейчас
никто не живёт. Никакого иррационализма. Движемся от одной понятной и осязаемой цели
к другой такой же цели вещного мира: One – Two – Three –
Four. И так далее. Боже мой,
Боля! Милая Боля, заменившая
ему в самые переломные его
годы отца и мать. Она своего непутёвого колобка ждала из Лондона. Кивала одобрительно головой, слушая его похвастушки об
успехах сначала малого, а потом
всё более возбухавшего бизнеса, благодарила за привозимые
сувениры. Милостиво позволяла
помогать материально. Какой же
он дурак! Вы – дурак, мистер
Олег! Что ей сувениры из лондонов! Ей нужен Олежка – для неё
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навсегда маленький. Чтобы можно потчевать колобками. Боля
всякий раз, когда он прилетал
на несколько дней, рассказывала ему о разных разностях,
о своей общественной деятельности в Некрасовском обществе
при библиотеке. Он слушал её и
не слышал: Боля всякий раз на
самом деле говорила ему, бестолковому, об одном – тягостном
и непоправимом своём одиночестве, только усугубляющимся
с каждым проживаемым днём.
А он, как колобок из сказки,
катился и катился по дорожке,
обштопывая на своём, как ему
казалось, удачливом пути разных зайцов, волчищ, медведей
и даже хитромудрых лисовинов,
за которыми гоняются верхом на
лошадях английские джентльмены.
Зазвонил телефон. На дисплее высветились буквы: NADA
– вот уж неожиданность! В Лондоне сейчас совсем раннее утро,
почти ночь.
– Здравствуй! – голос у неё
напевный, от которого с ума
сойти можно. – Я тебя скучаю,
сладак мой, – они разговаривали
на странной смеси русского, английского и сербского языков.
– Желим те.
– Я тоже тебя хочу. Hi.
– Где ты сейчас? – спросила
она уже по-английски. И тут же
продолжила опять по-сербски: –
Развлекаешься с девочками?
– Флай, голос! – скомандовал Олег. Но Флай не хотел гавкать. – Вот с кем я. Он спит.
Мы едем на охоту, – чутьё у неё
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просто зверское, подумал Олег.
– Ты не захотел меня взять с
собой. А я тебя брала.
Это так, это так. Олег вспомнил, как они шли на яхте по
неправдоподобно-живописному
Которскому заливу, и он рассматривал в бинокль приближающихся венецианских львов на
балконе музея в Перасте, освещаемых солнцем, которое вотвот должно было скрыться за
горами, обрамляющими залив.
– Ты встретил свой бывший?
– спросила она теперь по-русски, как бы походя.
Нада знала, что он женат. Он
никогда это и не скрывал. Значит, ни о какой свадьбе между
ними речи не велось. Её родители, а там помимо папы-мамы
были ещё и дедушки-бабушки и
даже одна прабабушка – все в
чёрных платьях и чёрными платками на головах – православные
и богобоязненные. Это она, словно листок, оторванный ветром
глобализации от ветки родимой,
в вавилонском лондонском столпотворении подрастеряла семейные запреты. И то – не до конца.
Гражданкой мира она была только в рабочие часы в брокерской
конторе, где они, собственно, и
познакомились. Но дома – всё
ещё сербкиня из малюсенького
городка. Как ни странно, именно
это и привлекало Олега. Ведь и
он также родом из маленького, в
сущности, российского городка,
семьи с глубокими традициями.
– Да. Я встретился с ней.
Пока ничего нового.
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– У нас дождь….
– Здесь солнце. Отличная погода. Только дорога ужасная.
– Ты её любишь?
Помнится, в Подгорице они
притормозили подле памятника
Пушкину и Натали.
– Она была красивая? –
спросила тогда Нада.
– Да.
– А Пушкин из-за неё стрелялся с этим французом?
– Да.
– А ты смог бы из-за меня так
же? – она подняла руку, будто и
впрямь собралась стрелять.
– Ты инициировал процесс
развода? – опять по-английски
спросила Нада.
– Ты помнишь песенку, которую я тебе пел? – по-русски
ответил Олег
– Не хочу петь, – опять
по-английски ответила Нада.
– Девочка Надя, чего тебе
надо? – запел Олег. – Ничего
не надо, кроме шоколада.
По молчанию в трубке он
решил, что Нада обиделась и
отключила телефон. Выбрал опцию повтора вызова – тишина.
Посмотрел на экран. Увидел,
антенок нет, и сообразил, что
выехал из зоны устойчивой связи. До того дорога медленно и
неуклонно тянулась в гору, а теперь подъём закончился, и впереди начинался долгий пологий
спуск. Возвращаться на гребень
увала не хотелось. Наверняка,
подумал Олег, она попробовала
перезвонить и услышала компьютерный голос, сообщивший,
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что абонент недоступен. Однако
отсутствие связи – не есть хорошо. А что если Боля заплохеет?
Наверное, надо заехать в Орловку – деревню, которая дала
название всей округе. Если нет
сотовой связи, то почта должна
быть. Или сельсовет – администрация по-теперешнему. Там-то
наверняка должны работать телефоны.
Внизу начиналась речная широкая пойма. Когда-то, много
тысячелетий назад, полноводная
владычица невозбранно несла
здесь воды по вековечному руслу. Летом и ближе к осени она
– само смирение. Зимою – тишь
да гладь. Иссиня-белый снежный шушун поверх ледяного
панциря, искрящийся на солнце так, что глаза надо беречь от
этого нестерпимого блеска, переводя взор на дерева, чернеющие
по берегам, дабы помиловать
зрачки, сбирающиеся от яркого
света в точку. Весной же, напитавшись талыми водами, сбрасывая с плеч ледяной панцирь,
пускалась река во все тяжкие.
И что ей, удалой тесное русло
да песчаные берега! Бывало, в
одну ночь раскинется широко –
и не углядишь, где заканчивается водная гладь. Шутя-играючи
выворачивает и обрушивает в
свои струи дерева, опрометчиво
подступившие к самому краю
яра. Она настолько могуча, что
ничего не стоит ей промыть себе
новое русло. Вот и здесь когда-то напетляла, нарыла стариц
немыслимой глубины. Есть тут
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одна старица, что местные не
без основания зовут Бездонкой.
Говорят – и это повелось исстари, – в Бездонке перед своим
пленением и лютой казнью утопил награбленное золото один из
атаманов- сподвижников Стеньки Разина. Сколько ни пытались
достать утопленное сокровище
– дна и на самом деле не достигали. В последние же десятилетия всё поменялось. Весной вода
прибывает, но куда ей до прежнего. На главном притоке реки
в верховьях поставили плотину
и стали собирать воду в водохранилище для закачки в нефтяные пласты. Вешний сток, пробивавший себе русло даже и по
целику, захирел. Русло начало
заиливаться – отсюда и рыжие
косы, и рыбьему ходу нет того
приволья, что прежде. Ополовинились паводки, и рыба по весне
перестала заходить на нерест в
старицы. Оскудели подрусловые воды. А тут ещё одна напасть: пахать начали под самый
урез воды. Прежние областные
власти из штанов выпрыгивали,
норовя удивить московское партийное руководство высокими
урожаями. Всё это происходило
не враз, но исподволь, и потому
поначалу печальные изменения
не казались заслуживающими
внимания. А тех, кто об этом заводил грамотную речь, быстро
ставили на место прямым, как
лом, вопросом: «Вы что? Против генеральной линии?» Кто же
в таком разе станет поперёшничать? Да не в жизнь!
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Сюда-то и хотел попасть
Олег, памятуя детские и юношеские восторги от поездок с
отцом. Случалось такое не часто – всё-таки тёплое время года
для геолога – это прежде всего
полевой сезон – время страдное.
Но случалось. Здесь привольно. Старицы протекавшей здесь
некогда реки изгибаются к югу,
обозначая пунктиром водных
прочерков некий угол, давший
название местности. Воздух чист.
Досадливая мошкара осела. Любой сторонний звук разносится в
остывающем воздухе далеко. В
лугах давно скосили и поставили
в стожки сена. Теперь за ними
приедут по санному первопутку. Редко, когда протрусит на
лошади лесник. А так – приволье. По-над старицами, озёрами
да озерками табуны пролётной
дичи. Стригут воздух выводки
крякашей. Резко снимаются с
мест гнездования, облётывают
молодняк, готовятся в путь-дорожку. Меж купами деревьев на
поляне сбираются в стаю журавки. Ходят, взмахивают крылами,
будто о чём-то сговариваются,
рядятся о путях пролёта, хотя
маршруты давным-давно определены и внесены в полётные карты, хранящиеся в наследуемой
памяти. Журавлям также лететь
далече, в иные пределы.
Вот и ему…
– Знаешь, Флай: если уезжать, то насовсем. Надо решаться. Вот, погуляем вволю, потешим душу на прощание. И ты

Проза и поэзия

побегаешь. Хотя бегун из тебя
никакой теперь. Ты же у меня
старичок, Флай?
Флай, услышав своё имя,
прядал ушами. Но глаза не открывал. А зачем? Главное –
слышать любимый голос. С
годами смыслы, заключённые
в словах, теряют значимость.
Остаётся только интонация, с
которой слова произнесены. Это
по молодости он пытался уловить связь между произнесённым и учуянным, явственным,
предметным. С тех пор научился понимать смысл достаточного
количества слов. И вполне смог
бы поддерживать беседу, только
не на отвлечённую тему. Проще
всего при разговорах со Старой
женщиной, которая чаще всего
много слов не говорила, а те, что
произносила, были вполне конкретны. Хотя, хотя… и она тоже
подвержена общей человеческой
слабости – говорить. Иной раз
начинает говорить, говорить. Говорит, а не поймёшь о чём. Откуда бы знать псу про стихи и про
то, что, читая нараспев «Мороз,
Красный Нос» или что-то другое из любимого Некрасова, она
проверяет свою память – не начала ли выживать из ума. Или
вдруг вспомнит выпуск пятьдесят шестого или иного, столь же
отдалённого года и перебирает
в алфавитном порядке фамилии
выпускников. Да, интонация…
А уж когда говорил с ним Хозяин… Хозяину прощалось и самое непонятное.
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– Уточек повспугиваем? Да?
Походим-побродим. Грибочков поищем. Щербу заварим. Ты тоже,
брат, щербы похлебаешь. Похлебаешь же, Флай?
Что такое щерба, Флай не
очень понимал. Но когда говорят
«похлебать» – это понятно. Значит, речь о съедобном. Это радует. Он ведь перед отъездом на радостях даже и не напился толком.
За три километра до Орловки следовало сворачивать с
просёлка вправо и ехать в поля,
переходящие в заливные луга,
расстилающиеся вкруг стариц.
То тут, то там темнели росшие
то кучно, то поодиночке старые
дубы и молодой подгон – дубочки, разраставшиеся самосевом
или разносившиеся кабанами,
что по осени да и зимой лакомились жёлудями. Но Олег в поля
не свернул. А поехал прямо в
деревню, правя на скелетированные останки мехтока. Так что в
деревню он въехал не с парадного въезда, не со стороны дороги,
идущей из райцентра. Но с задов, со стороны бывшего колхозного мехдвора. Здесь некогда,
в достославные времена стояли
рядами комбайны, уже подготовленные к зимовке. Колёса
крашены известью, навесные
орудия сняты и поставлены рядышком на камнях, штоки утоплены, и ни на одном нет ремней вариаторов – все заботливо
прибраны. Тут же плуги, бороны и прочий инвентарь – свидетельство богатства колхозного и
предмет гордости руководства. А
сейчас пустырь и лишь кое-где
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побуревшие от ржавчины мелкие железяки непонятного назначения. Машина выехала на
некое подобие давно не ремонтировавшейся улицы. Прямо,
налево, направо, ещё раз налево – когда-то мальчишкой он
заезжал в село с отцом и смутно помнил примерное направление к центру. За его проездом
наблюдал, стоя у своих ворот,
дедок, обряженный в донельзя
заношенный джинсовый костюм.
Навстречу по улице шла тётка с
авоськой, в которой краснели три
коробки ультрапастеризованного
молока. Из палисадничка справно выглядевшего дома с резными наличниками Олегу помахала
рукой девчушечка-снигирёчек в
красной кофтёнке. Заметно, что
ко многим домам хозяева руки
давно не прикладывали. Однако
не на каждом, но через дом, как
подсолнухи к солнцу, развернуты спутниковые тарелки. А вот
и центр. Двухэтажное здание
правления. Флагшток без флага.
Давно немытые стёкла окон первого этажа. Рассаженное стекло
в окне второго. Рядом здание
почты с фирменной табличкой
синего цвета и синим же почтовым ящиком, приколоченным
к стене. Замок на двери. А телефон по-прежнему сеть не ловит. Олег заглушил двигатель и
подошёл к дверям здания правления. У входа табличка: «Колхоз «Путь Ильича». Правление».
Чуть ниже – другая: «Администрация Орловского сельского
поселения». Олег вошёл. Перед
ним крутая деревянная лестница
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на второй этаж, перегороженная
сломанным стулом. Слева дверь
с табличкой «Глава администрации». Заперта на огромный висячий замок. Напротив дверь с
удивительной по теперешним
временам табличкой «Партком».
Замка нет. Олег предупредительно постучал костяшками пальцев
и открыл дверь. В кабинете за
большим, старой выделки канцелярским столом сидел человек
в некогда дорогой, как говорили
раньше, «обкомовской» пыжиковой шапке, изрядно теперь поистёршейся, лет, пожалуй, семидесяти, а то и старше.
– Здравствуйте, – сказал
Олег.
– И вам здрасте, господин-товарищ многоуважаемый, – ответил, беззубо пришепетывая,
сидящий. – Откуда и куда путь
держите?
– Из города.
– Заметно.
– А это правда?
– Что?
– То, что на дверях написано.
– Чё? Нежданно-негаданно?
Серпом по причинному месту?
– Как-то так…
– Вот-вот, – человек за столом бережно снял шапку и возложил её на столешницу, обтянутую некогда при сооружении
стола зелёным сукном, с тех пор
сильно повыцветшим и даже побуревшим. Несмотря на возраст,
сидевший был красиво густоволос. Волосы волнистые, тёмные.
С отливом в седину. Лоб высокий выпуклый. «сократовский»
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с вертикальной, словно рубленной, складкой над глубокой переносицей, волевой подбородок.
А вот нос… подкачал нос. Словно
картофельный клубень-мутант,
разросшийся как-то неравномерно, да вдобавок с какими-то фиолетовыми прожилками. – Вотвот, – продолжил он, обращаясь
не только к Олегу, но и к неким
иным, видимым только ему, многочисленным слушателям. – Живёте. Воруете. Благоденствуете.
И не ожидаете. А надо ожидать.
– Чего? – спросил Олег.
– Второго Пришествия, господин-товарищ! С нами Ленин
и Крестная Сила! Вот! – и он
указал на плакат, на котором
изображен Ульянов (Ленин),
взмахнувший рукой, и крупно
слова: «Там, где Партия, там
Успех, там Победа»
– Скажите, а почта работает?
– Через два дни. Пензию из
рыйона привезут и заработает.
Почтарка придёт и откроет.
– А сосед ваш?
– Герасименко? Колька? В
рыйон умчал по предстоящим
выборАм. Совещаются, быдто
Кутузов в Филях. Только у Пахомова глаз не выбит. Пока.
– А кто это?
– Глава района. ГлавВор. У
нас последним председателем
колхоза был. Всё украл. Даже
ржавые железяки с мехдвора
вторчермету продал… Дойный
гурт остатний на мясо порезал.
А они, красавицы, доились по
три-четыре тысячи на фуражную голову. Всё свёл. Своим

П. Рыков. Возвращение ветра

сельчанам даже хвостов не досталось, один мык коровий.
Ага-ага! А теперь рыйоном заправляет. А вы не из рыйона,
часом?
– Нет.
– Может, из области?
– Чуть подальше.
– Из самой Москвы?
– Из Лондона.
– Ох, те-те-те-те-те! Из самого Лондона? Это где Маркс похоронен?
– А он там похоронен? – искренне удивился Олег.
– Святое место, господин-товарищ! Стыдно не знать.
– А позвонить от вас можно?
– В Лондон?
– В город. Бабушка у меня
болеет…
– Звоните, – обитатель кабинета любезно пододвинул телефонный аппарат.
Олег снял трубку. Гудка не
было. Олег положил трубку.
Снова снял – нет гудка.
– Да вы не расстраивайтесь,
господин-товарищ, не знаю, как
звать.
– Олег.
– А меня можете звать просто: товарищ Партков.
– Телефон у вас не работает,
товарищ Партков.
– Ага! Ожидаемо. Не расстраивайтесь. Он у нас отключён. Нет на сей момент у партии
денег на излишества по связи.
Я лично даже по партейным
делам из дома звоню. Супружница меня костерит. Но лёгким
языком – всё ж у меня на учёте
состоит. Но мы и так, хотя бы
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и пешком до каждого нужного
человека доходим. Шкандыбаем, спотыкливы стали, а дойдём.
Вот на почте телефон работает.
Только почтарку вы не найдёте.
Она тоже в рыйон укатила по
бабским своим делам. А в Лондоне чем пробавляетесь, позвольте
у вас поинтересоваться.
– Живу, работаю.
– Понятно. А по какой части? Поди, на бибисях на родину клевещете?
– По производственной я части.
– Понятно. Это ещё ничего.
А голосуете за лейбористов или
консерваторов?
– Ни за тех, ни за других, –
улыбнулся Олег.
– Вот и у нас ни за тех, ни за
других голосовать бы не стали.
И те, и другие не за простой народ. Даром, что лейбористы. А у
нас народ кой-какой тоже вовсе
чумовой сделался. Голосуют за
этих, что в Кремле.
– А вы, стало быть…
– Мы, господин-товарищ,
голосуем правильно. У нас в
Орловке компартия всегда побеждает. За подсчётом голосов
следим. Герасименке – главе нашему – шермачить не даём. Уж
он вьётся – рыйон-то отчёт требует. А звонить не получится,
довели село до ручки… – Партков, припукнув от натуги, тяжело поднялся из-за стола, пробормотав: – Папрашу прошенья.
Но прежде дважды клацнул
замком большого древнего сейфа, стоявшего обочь стола. Затем
повернул шпенёк, укреплённый
на дверце сейфа, и притопил его
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в пластилине, которым наполнена чашечка «секретки». А затем
придавил пластилин печаткой,
оставив оттиск.
– Партийные документы секретные, личные дела, – пояснил
он свои действия Олегу. – Ну и
взносы партийные… Хоть и не
велики, но сбережения требуют.
Всё, как учил Владимир Ильич:
контроль и учёт.
На улице, увидев машину,
он сдвинул шапку на затылок и
протянул: «Оооо! Машина-то!
В хорошие времена на таковских из области большое начальство наведывалось. У вас,
поди, отец или дед в партейных
органах работали?»
Флай, заслышав шаги Олега,
проснулся. Втянул воздух и не
уловил запах опасности, которая
в последнее время начала будто
бы сгущаться вкруг Хозяина. От
человека, подошедшего к машине, припахивало мышами, как в
сарае от старых тряпок, а поверх
того и недавно съеденным луком.
Запах лука псу никогда не нравился. Но он нравился людям,
Вожаку прежде всего, и потому
зло это было неизбежным. А значит, следовало терпеть. Но тут
машина завелась, все прочие перебил запах сгорающего бензина,
и они покатились по улице мимо
школы, из которой явственно напахнуло обедом. Дальше – мимо
клуба с облупленными колоннами по фасаду, бывшего магазина КООП с мутными, давно не
мытыми витринами и закрытого сразу на два висячих замка,
и дальше, дальше мимо жилого

Проза и поэзия

в прошлом дома, а теперь частной продовольственной лавки
со звучным названием «Орион».
А из лавки этой, дверь в которую была широко распахнута,
повеяло свежезавезёнными медовыми пряниками, до которых
Флай большой охотник. Конечно же, через приоткрытое окно
проникали прежде всего запахи
хлева, петушиный дух, в одном
месте – напахнуло овцами. И
собак, судя по всему, в деревне
было много. Давненько Флай
не ощущал эти, такие живые,
можно сказать, праздничные
для него запахи. Не чета надоевшим городским, мёртвым: сырого камня, тягостного испарения
нагретого на солнце асфальта,
многослойного, остро бьющего
в ноздри зловония мусорных
контейнеров, в которых, однако,
иногда так и тянуло покопаться.
Впереди справа прогал меж
домами и короткая дорога на
взлобок, на вершине которого
кроваво-красные останки того,
что некогда было церковью.
Олег вспомнил, как они давным-давно, в детстве остановились с отцом около неё, вышли
из «козлика» и, поднявшись по
осевшим ступеням, подошли ко
входу. Над дверями висела тогда ржавая вывеска «Склад».
Олег притормозил и вышел из
машины. Вывески «Склад» над
дверью не было. Вместо неё над
дверью укреплена икона. В центре – лежащая женщина в чёрном одеянии. Вокруг – народ.
Как икона называется, Олег не
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знал. Наверное, это знала его
черногорочка. Она бы объяснила. Но где она сейчас? До неё
отсюда как до луны.
Дальше дорога пошла под
гору, мимо неопрятных задов
приусадебных участков, огороженных, порою, сикось-накось
разной дрянью, с непременными кучками всякого ненужного
хлама. Вся изнанка небогатой
деревенской жизни являлась
здесь как на ладони. Помнится,
отец, посмеиваясь, называл подобные кучи мусора задворками
истории. Он был немногословен, привыкнув, как видно, к
молчанию в своих экспедициях.
Но иногда, прерывая молчание,
вдруг отливал что-то этакое, заставлявшее улыбнуться. Кстати,
немногословие его, как помнилось Олегу, маму не радовало,
но поделать с этим что-либо она
была не в силах и только иногда
ворчала: «Ну что ты молчишь?
Сказал бы что-нибудь». Низина
за селом, переходящая в пойму, изрядно изменилась с той
поры, когда Олег был здесь в
последний раз ещё подростком.
В те далёкие времена луговина
всегда была чисто выкошена. То
тут, то там стояли стожки сена.
А теперь повсюду клочками наросли кусты, возвысился долговязый осинник, уже начавший
расцвечиваться редкими ещё
желтыми флажками листвы по
случаю прихода осени. Видно
было, что сенокосы изрядно поумерились. Да и немудрено, если
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деревенские в магазин за пакетированным молоком наладились
ходить, значит, коров перестали
держать. Или держат меньше
противу прежнего. Однако всё
так же вилась полевая дорога к
дальним старицам, в памятный
Орлов Угол, где когда-то они с
отцом любовались чёрными утиными прочерками по бордовому
предзакатному небу. Слева от дороги должно было быть Горелое
озерцо, а в нём пиявки. В один
из приездов отец и друг его Юрсамолыч решили поставить сеть
на карасиков. Лодки резиновой
не было. Отец поплыл, волоча
за собой сеть, раздвигая руками
стебли и листья кувшинок, Самойлыч же руководил процессом, потравливая сеть, которую
держал в руках. Глубоко в воду
он не зашёл, а так – по середину бедра. Наконец сеть встала на
место, отец сажёнками поплыл
к берегу, а Самойлыч вышел
из воды и заохал, заматюкался. Ноги у него были обвешаны присосавшимися пиявками.
Отец вышел на берег – ни одной, даже маленькой пиявочки
на нём не было.
– Чё делать? Чё делать? –
причитал Самойлыч
– Какой ты вкусный, Юрка!
– А на тебе ни одной холеры!
Чё? Отрывать штоль?
Отец достал из машины армейскую фляжку с водкой, оторвал кусок бинта, смочил его
водкой и начал прикладывать к
головам пиявок. Снял десяток.
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Всё той же водкой протёр сочащиеся кровью места укусов.
– И ведь не почувствовал
даже, когда кусали, – всё приговаривал Самойлыч, – такие твари… А тебя – ни разу…
Отец велел Олегу достать из
укладки пузырёк с йодом и прижёг ранки.
Пиявки лежали на траве.
Чёрные, шевелящиеся, тела их
сокращались…
– У них в слюне обезболивающие вещества есть, – сказал
отец. – И чтобы кровь не сворачивалась… Я как-то в тайге, в
болоте тоже нацеплял. Два дня
ранка кровила. Насилу остановил. И они с Самойлычем довершили процесс лечения всё
той же водкой, опрокинувши по
складному стопарику, который в
шутку именовался «Спутник агитатора».
Олег той порой представил
себе, как пиявки присасываются
к его телу и содрогнулся. Долго
он потом вспоминал эти чёрные,
шевелящиеся тельца. Они даже
ему как-то раз приснились, и он
вскочил среди ночи с кровати и
начал спросонья искать пиявок в
складках одеяла – так явственно привиделись аспидно-чёрные
твари.
Машина миновала озеро,
которое теперь и озером нельзя было назвать. Оно усохло
и окончательно пообмелело, и
только рыжий камыш, всё ещё
стоящий стеной, указывал на мокрое место.
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Наконец Олег узнал место,
где некогда разбивал стан отец.
Вот он, знакомый дуб, укоренившийся много-много лет назад
на взгорочке. В далёкие времена это был крутояр над рекою.
Только когда? Никто и не вспомнит, так давно это было. С тех
пор много волы утекло в реке, да
и сама река утекла, прорыв новое русло. Осталась старица, да
и та как-то поумерилась, усохла
что ли…

8
Олег заглушил двигатель. И
сразу тишина ударила по ушам.
– Флай! Приехали! Вылезай.
По тону сказанного пёс понял, что дорога кончилась, и
охотно выбрался из салона. Он
хоть и лежал всю дорогу на заднем сидении, против обыкновения сиживать в поездках справа
на переднем, высовывая нос в
приоткрытое окно, запоминая
на всякий случай сменяющиеся
придорожные запахи, но от лежания устал. Тем более на заднем сиденье не поворочаешься.
А ворочаться хотелось. Потому
что смена положения позволяла на время хотя бы поутишить
боль. Потянулся, поглядывая на
Вожака, словно спрашивая разрешения на отлучку по неотложным собачьим делам. А дела и в
самом деле были неотложные.
– Гулять! – скомандовал
Олег.
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Флай порадовался, что Вожак по-прежнему понимает его,
Флая надобности и стремление
найти то, что подсказывал ему
инстинкт. И он потрусил к осинничку, дважды пометив кустики
подле того места, где машина
встала. Ему казалось, что бежит
он быстро, хотя быстро никак не
выходило – боль-то была при
нём. Да и не следовало торопиться. Нельзя пропустить тот
единственный среди тысяч других запах. Он не знал, как выглядит то, что должно пахнуть
так, как подсказывает ему истомлённое болью тело. Но знал, что
нужно этот запах ухватить всё
ещё чутким носом и следовать
за тонкой, но затем всё утолщающейся путеводной нитью
до того самого места, где таится
это самое то, что нужно. Потому
он бежал не прямо, а зигзагами,
стараясь обследовать как можно
большее пространство. Но пока
ничего подходящего не попадалось, кроме запахов отцветшего
клевера, зверобоя, листиков одуванчика, вечно молодой осоки,
мокрой земли и особого рыбьего
духа, что поднимался от воды
старицы, вдоль берега которой
он бежал. Понятное дело, никаких названий он не знал, да и
не положено ему знать столько
слов. Он и цвета унюханного
им толком не различал. Но зато
сколько всякого разного пахло
вокруг! Вот неподалёку от берега запахло знакомым-знакомым.
Он подбежал, принюхиваясь.
Так и есть: почти у береговой
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кромки, вдавленная сапогом в
глину ещё весной, лежала стрелянная патронная гильза. И ему
сразу вспомнился просвист утиных крыльев, звук выстрела и
свежестрелянная, ещё остаточно
дымящаяся, гильза, выброшенная экстрактором из ствола ружья. Ах, как хорошо! Но надо
искать ту былиночку, единственную из всех возможных, подле
которой следует остановиться и
начать втягивать носом ни с чем
не сравнимый запах. А лучше –
лечь, положить морду на лапы и
вдыхать, вдыхать, вдыхать. Но
пока среди пестротканого узора
запахов Флай не мог ухватить
даже намёка на вожделенный
след. А потому продолжал свой
бег по луговине, продирался
сквозь густой чапыжник, исследовал подлесок в осиннике и
даже чихнул на том месте, где
когда-то давно мужики пытались
починить заглохший трактор и
налили на землю какой-то зловонной дряни, которой теперь
будет пахнуть это место до скончания века.
Олег подошёл к дубу: «Привет, старина!» И поймал себя
на том, что приветствие само
собой прозвучало по-английски.
Он обошёл дерево и увидел, что
со стороны старицы под самым
стволом у корней некогда разводили костёр. Кострище не свежее, но и не давнее. А выше по
стволу ожог от костра: струпья
обгоревшей коры, там, где её
лизало пламя и сама древесина,
словно выеденная дочерна. Тут
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же, у кострища две стеклянные
бутыли, размолоченные в мелкие
дребезги, как видно, о дерево.
Здесь же пустые, уже подёрнувшиеся ржавчиной банки из-под
тушёнки и оплавленные в огне
четыре пивные пластиковых пузыря. Но он ещё жил, старина
дуб. Назло терзаниям, которые
испытал, продолжал плодоносить. Вокруг дерева на земле коричневыми бочками поблёскивали спелые жёлуди и видны
были отпечатки кабаньих копытец. Олег пошёл к машине,
достал из багажника старую,
отцову ещё, саперную лопатку и
подалее от дуба начал рыть яму.
Земля слежавшаяся, копалось
тяжело, с натугой, но копалось.
Выкопав яму на штык глубиной,
он собрал лопатой осколки и высыпал в яму. Туда же отправились ржавые банки, которые он
до того сплющил каблуком. Затем Олег засыпал схрон землёй
и притоптал. А бутылки из-под
пива? Эта пластиковая дрянь
неуничтожаема, в отличие от
жестяных банок, которые со временем обогатят почву окислами
железа. Пришлось доставать из
багажника пластиковый же пакет и сложить в него деформированный полиэтилен, чтобы отвезти мусор до какого-нибудь места
сбора. Теперь, кажется, можно
оглядеть местность и решить, где
стоит устроить засидку, чтобы
на вечерней зоре попугать уточек. Хотя кто знает и расскажет,
есть ли в камышовых зарослях
утиные выводки. Может, и нет.
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И некому встать на крыло, как
это заведено у крякашей, норовящих, когда стемнеет, взлететь
и пронестись над старицей, отражаясь в воде. Зачем? Кто их
знает, зачем они это летают?
Крылья ли разминают, другим
крякашам о чём-то маячат. И может, и впрямь любуются на отражение своего пролёта в тёмном
серебре остывающей старицы.
Олег пошёл вдоль берега,
вглядываясь в выжелтевшие заросли камыша, отражение высоких вётел в спокойной воде,
кусты шиповника, увешенные
чёрными ягодами. Шиповника
наспела тьма тьмущая. В прежние времена отец заставлял его
обирать кусты и они привозили домой изрядное количество
ягод, которые мама высушивала
и потом всю зиму с ними и другими лесными вкусностями заваривали в расписном китайском
термосе лесной чай, пахнувший
листьями лесного – обязательно и только лесного вишарника,
смородиновым листом, малой
толикой зверобоя и конечно же
мятой.
Олег позвал пса: «Флай, ко
мне». Флай, заслышавши зов,
выбежал из зарослей терновника.
Бежал тяжело и как-то боком, но
бежал. Подбежал, ткнулся носом
в коленку, завилял хвостом, и
дальше они пошли вместе. Шли
вроде бы по делу, высматривая
место засидки, но на самом деле
наслаждаясь видами старицы,
изгибавшейся почти на девяносто градусов. Вдыхали особый
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осенний сыроватый дух, идущий
от остывавшей уже воды, вместе чуяли горький аромат осинника, раньше других деревьев
готовящегося принять первым
надвигающиеся удары неизбежной зимы. Потом Олег решил,
что негоже далеко уходить от
незапертой машины, и повернул назад, скомандовав Флаю:
«Гуляй». И тот опять потрусил
в сторону зарослей в поисках одному ему ведомого запаха, затерявшегося среди тысяч других.
Подле машины никого не было.
И всё-таки Олегу показалось,
что кто-то здесь побывал, да и
сейчас обретался неподалёку,
наблюдая за его возвращением.
Бывает же такое, когда ты чувствуешь нечто, чему нет определения. Помнится, в Нигерии его
повезли в одну деревню, где, по
слухам, обитал мощнейший колдун. Колдун оказался плюгавым,
шелудивым, беззубым старикашкой, одетым в самую обычную, довольно-таки заношенную
клетчатую рубаху, был бос, а
старческие его ступни, изуродованные болезнью, походили на
вконец разбитые коровьи копыта. Олег ожидал каких-нибудь
экзотических нарядов, обилия
бус, перьев и прочей туземной
атрибутики. А здесь – ничего
подобного; ступни-копыта и напитанные желтизной белки глаз,
с красными прожилками, вылезающие из орбит, да скрюченные
артритом чёрные пальцы рук с
искорёженными ногтями. Эта его
обыденность и неопрятность меж
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тем произвела на Олега какое-то
странное впечатление. Но более
всего мгновенный, как выстрел в
упор, взгляд колдуна, как Олегу
показалось, ударивший в самые
его зрачки. Взглянувши, колдун
тут же отвёл свой взгляд. То, что
происходило потом: бормотание,
нелепые прыжки, закатывание
глаз, позёвывание, переходящее
в подвывание, горловой клёкот
особого впечатления не производили. Но мгновенный тот
взгляд… Долго помнился...
Флай наконец-то отыскал в
лощинке то, что нужно, – травку, что должна помочь облегчить
тяжесть дыхания и всё нараставшую боль. Он обнюхал траву,
росшую клочками по склону лощины. Из-под травы, а вернее,
земли, на которой она росла,
остро и возбуждающе тянуло
грибницей. Грибов на поверхности не видно, но грибница жила,
ожидая только доброго дождя,
чтобы вытолкнуть свои пластинчатые навершия, похожие на
экраны локаторов, обращённые
к небесам. Но это всё – суть домыслы людские. А Флай просто
знал, что должна быть такая трава. И не просто трава, а именно
пронизывающая своими корнями грибницу так, чтобы корешки
сплелись с белыми нитями этого
загадочного существа, живущего
в земле и тоже умеющего по-своему чувствовать и размышлять, и
даже делиться своими мыслями с
теми, кто понимает, с помощью
постоянно меняющихся запахов.
Флай понимал этот язык, как всё

132

сущее на земле понимает друг
друга, за исключением людей,
которые уж очень доверяют звукам – ну что с них возьмёшь, так
они устроены. Флай также умел
одними только запахами переговариваться с другими псами –
для того и метил места, которые
считал своими, и по запахам же
ориентироваться в окружающем
пространстве. Его всегда тяготило, что Вожак его не вполне понимает. Не понимает этого языка: можно же не только видеть и
слышать, но прежде всего повтягивать воздух носом. Но он всё
равно любил его, жалеючи, коли
ему такое не дано.
Начинать надо было с того,
чтобы лежать, внюхиваясь в
запах травы. Сколько лежать?
Ровно столько, сколько потребуется. Но всё-таки? Ничего этого
Флай не знал. Знание приходило
к нему неизвестно откуда в тот
самый момент, когда в том появлялась потребность. Будто некто
неведомый раскрывал книгу на
требуемой странице и зачитывал
порядок действий. И никогда-никогда знание это, записанное в его
собачьей памяти, невесть кем и в
какие времена, его не подводило.
Кстати, имя своё, на которое он
откликался, совсем не его имя, а
так – вежливая уступка Вожаку,
Старой женщине и людям, которые не умеют по-другому. Но онто знал, что зовут его… Эх, не передашь звуками ту единственную
и неповторимую совокупность запахов, особую для каждого пса.
Но это – потом, потом… Теперь
же следовало, надышавшись,
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отыскать некие неприметные кустики. Они и росли неподалёку.
Но прежде только лежать и вдыхать. Ему стало легче. И когда
пришло время, Флай, хоть и не
без труда, встал и поковылял к
кустикам. Доковыляв, стал обгрызать кору стволов у самой
земли. Отгрызал и принимался
мумлить в пасти, пока кора ни
превращалась в горькую кашицу. Старая женщина, кстати, в
последнее время, особенно после
визита человека в белом одеянии, пропахшего насквозь другими собаками и ещё какой-то
дрянью, кормила его именно
кашицами, хотя пуще всего прочего он любил фарш из крольчатины. Но ей разве втолкуешь…
Коры Флай сгрыз достаточно. А
теперь надо приниматься за сами
стволы. Странно: кора жесткая
и горькая, а древесная мякоть
сладковатая. И опять – долгий
процесс разжёвывания. Он слышал, как его звал, высвистывал
Вожак, но решил, что можно
себе позволить ослушаться, тем
более что ему становилось легче.
Потом он вновь сошёл к траве и
начал поедать её, скусывая жестковатые стебли сточившимися
от старости передними зубами.
Боль совсем поумерилась, он положил голову на вытянутые передние лапы, уткнулся носом в
траву и заснул так крепко, как
давно не спал.
А Олег занялся обустройством бивака. Достал из багажника старую, верную треногу,
оставшуюся ещё от отца, и старый-престарый, прокопченный
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чайник, какой сейчас ни за какие деньги не купить. И опять
вспомнилась Туля, и те самые
злополучные августовские денёчки их ещё не разорванной
на две части совместной жизни…
Было дело, попивали они чаёк…
Каково ей сейчас, после того,
что случилось, после совсем неожиданной близости? После
охватившего каждого их них
совместного беспамятства, безумия, жадного всепоглощающего
ненасытного бесстыдства, опрокидывающего все мыслимые и немыслимые, разделившие их раз и
навсегда барьеры-воспоминания,
непреодолимые барьеры, в кровь
раздирающие душу, словно цапучая ржавая колючая проволока, через которую они продирались навстречу друг другу. Да,
это случилось, и теперь ему не
вырваться из этих всеохватных
воспоминаний, особенно после
страшного её признания об аборте и умерщвлённом во время
аборта сыне.
С ума сойти! У него мог быть
сын, и они могли бы сейчас вместе обустраивать бивак, а потом
на вечерней заре стоять среди
камышей и выцеливать вспархивающих уток. Зачерпнув воды в
старице, он подвесил чайник на
крюк треноги, затем, прихватив
топорик, направился в берёзовый колок. Колок реденький.
Ещё и потому, что многие деревья сохли на корню. Да и росли криво-косо. Какая неведомая
сила губила деревья – не поймёшь. Да и не о том думалось,
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когда Олег выбирал валежину,
чтобы запалить костерок. Хотелось чая, именно на костре
заваренного, в память об отце,
который был великим умельцем
по таёжному чаю и всегда возил
в охотничьей укладке жестяную
банку со смесью неких действительно таёжных листиков и корешков, придававших чаю при
заваривании невероятный аромат. А потом он же обещал шурпу Флаю – кстати, где же пёс
пропадает?
А он и не пропадал вовсе.
Просто впал в сладкое забытьё.
Мнилось ему, что перед ним дорожка лёгкого жёлтого песка и
он припустился по ней, как бы
не слыша возгласы Старой женщины. Что ему эти зовы, когда
иные позывы владеют его душой. Он свободен, как никогда,
и даже ошейник – всего лишь
досадная случайность, о которой можно и не вспоминать. И
не тягость он, но даже и украшение, какое не у всякой собаки
имеется. И кстати, что за собаченция там, вдали пробегает, и
боязливо, хвост поджавши, оглядывается на него… Бестолковая,
даже и ошейника нет. Он вновь
услышал зовущий голос Старой женщины, подпрыгнул и, с
удивлением для себя, взлетел и
поплыл в тёплом летнем воздухе среди тополиных пушинок,
и Старая женщина тоже взлетела следом, держа в одной руке
поводок, опрометчиво ею отцепленный. А в другой – кулёчек с
лакомством: кусочками отварной
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куриной печёнки, до которой он
столь охоч. Но о каком лакомстве, даже таком желанном, может идти речь в небе, когда они
поднялись высоко и он плывёт,
будто по воде перебирая лохматыми своими лапами. А впереди,
он знает, будут заросли камыша
с коричневыми навершиями и в
самой гуще зарослей стоит Вожак, от которого пахнет резиновыми броднями и ружейным
маслом, а стреляным порохом
ещё нет. Да и не может пахнуть, поскольку выстрел ещё не
ударил по ушам и вылетевший
пыж не упал на воду. Вот только
Старая женщина… Она-то здесь
некстати! И вообще – тут не до
неё!
Нарубивши полешков, Олег
сложил ветки и щепу под днище чайника, достал спички, чиркнул и подпалил кусок бересты.
Береста взялась радостно, будто
только того и ждала. Сперва пустила малюсенькие, но прыткие
дымные язычки пламени, подхватываемые ветерком, налетающим с воды, потом заскворчала,
а следом заполыхала страстно,
по-настоящему. Ну вот, костёр
занялся. Теперь можно и перекурить. Он пошёл к машине, полез
в бардачок за сигарой, обрезал,
прикурил от прикуривателя. А
когда распрямился и повернулся
лицом к костерку, увидел возле
неопределённых лет тщедушного, давно небритого мужичка в
вязанной лохматой кепке, насунутой на глаза, мятом кургузом
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пиджачонке, замызганных брюках, заправленных в сапоги, отродясь похоже нечищенные. А
рядом, подобно собаке на поводке – козёл. Чёрный, нечёсаный
рогатый козлище, весь в репьях.
Откуда они взялись? Ведь вокруг открытое пространство, и
ещё мгновение назад не было
заметно никакого движения. А
вот взялись… Мужичок и козёл
смотрели на него. А Олег оторопело глядел на незнамо откуда
взявшихся пришлецов.
– Драсте вам, – нараспев, тенорком произнёс мужичок. – Не
помешали ли, случаем, вашей задумчивости? А табачок-то у вас
духмяненький! – он потянул носом чем-то напоминающий свиной
пятачок, вероятно, из-за крайней курносости и вывернутых
ноздрей. – Справный табачок.
Ага! Сигарками тешитесь? Дорогонькое удовольствие…
– Здравствуйте! – ответил
Олег.
– А ты поклонись, поклонись, – сказал мужичок, обращаясь к козлу, – выкажи свою
воспитанность.
Козёл послушно тряханул
троекратно бородой, словно и
взаправду
выказал почтение
человеку, чьё уединение они с
поводырём посмели нарушить.
Это выглядело забавно. Олег
даже улыбнулся:
– Вы из цирка?
– Неа! Мы местноприбываюшие… Меня Молочаем деревенские кличут. А он, а он,
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– мужичок указал на козла, –
Берия. Так, что ли? – спросил
он, обращаясь к животному.
– Бееее! – ответил козёл, как
бы подтверждая истинность сказанного.
– А вас как именовать?
– Олег.
– Как же, как же: Олег, отмстивший неразумным хазарам…
– Что-то вроде того…
– А хазар-то хвать – и нетути!
– Куда же они подевались? –
Олег засмеялся, поневоле включаясь в шутливый тон начавшегося разговора.
– А их отродясь тут и не
было. Какие хазары в деревне?
Хазары всё больше в городах.
При хлебных должностях. Или
не так? А? Туточки только мы.
Я да Берия.
– Беее! – как бы желая поддержать беседу, утверждающе
проблеял козёл.
А чайник всё не хотел закипать. Олег полез в укладку и достал коробочку с заваркой. Коробочка непочатая, привезённая
из самого Лондона.
– Чаёк-то издалёко привезённый, я смотрю, – заметил пришлец.
И Олег отметил про себя
остроту его зрения.
– Да, это так. Из Лондона.
– Глянь-ка, Берия. Из самого Лондона! Попьём, попьём,
коли угостят, не отринем угощеньице… Так вы сами тоже из тех
краёв, стал быть?
– Отчасти оттуда.
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– Отчасти, хе-хе-хе…
Олегу на миг показалось: он
уже слышал, совсем недавно
слышал это характерное хехеканье. Только от кого? Но не стал
вспоминать – мало ли что и где
слышал.
– Вы из местных?
– А что?
– Имя чудное.
– То не имя, а прозвище.
Живу, топчу землю. А так – из
коренных. Из самых тутошних,
что ни есть.
– А козла на поводке зачем?
– Это он меня водит… Х-хехе. Я его, а он меня. Да, Берия?
И вновь козёл заблеял как бы
утвердительно.
– Пастух я, хе-хе-хе… Пасу.
А Берия у меня в помощниках.
Главный загонщик.
– Обычно с собаками пасут.
– Не люблю собак, – пришлеца даже передёрнуло. – Он
у меня лучше всякой псятины.
Умён. Всё понимает. Собака
что? Зайца учуяла – и за косым вдогон. А он – нет! Так вы
здесь, приехамши из Лондона,
что: время лишнее поистратить в
праздности или присматриваете
дело какое?
– Да какое тут может быть
дело? – усмехнулся Олег…
– Э, не скажите! Тут разные
наезжают. Землицы прикупить
или вовсе всю деревню на корню… Как по телевизеру говорят:
инстервировать в сельхозпроизводство.
– Инвестировать, вы имеете
в виду?
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– Ну да, ну да! Только не советую!
– Почему?
– Разворуем.
– Вы разворуете?
– А чем я других плоше? Хехе-хе! Правда, уважаемый? –
спросил он, обращаясь к козлу.
И вновь козёл проблеял в ответ. Олег вгляделся в глаза козла, и отчего-то холодок пополз
по спине от лопаток вниз, вдоль
позвоночника. Ему показалось –
или не показалось – что взгляд
этой чернющей скотины абсолютно разумен и Берия действительно участвует в разговоре,
изредка отпуская блеющие реплики.
– А стада-то ваши где? –
спросил Олег пришлеца и подумал, что холодок по спине от той
простуды, с которой он прилетел
домой.
– Хе-хе-хе! Нашли, что спрашивать, уважаемый, хе-хе-хе!
Никаких стадов! Как только
колхоз под нож председатель пустил, так коровы и на подворьях
повывелись. Раньше-то было два
гурта, а всего сто двадцать голов… И-эх! Тырили, конечно,
почём зря, корма колхозные, но
молоко с подворий, зато у деревенских в колхоз брали. Чем ни
крепостное право? А теперь свобода… Да, Берия?
– А кого же теперь пасёте?
– Вас и пасу. Хе-хе-хе, –
вновь этот знакомый дребезжащий смешок.
– Меня?
– А что? Всю жизнь кого-нибудь пасём. Самих себя и
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то пасём, кнутом охаживаем. И
нас кто-нибудь пасёт. И тоже по
разным местам, и чем ни попадя
– куда достанет… Хе-хе-хе! Или
не так?
Козёл, как показалось Олегу,
одобрительно заблеял, будто засмеялся: бе-бе-бе.
Олегу захотелось взглянуть
в глаза самодельного философа.
Но кепка глубоко насунута была
на лоб, и лохматый козырёк прикрывал глаза. Зато козлиные глаза ясно светились сквозь сгустки
шерсти. Взгляд вертикальных
чёрных зрачков пристален и осмыслен. Пожалуй, не столь уж и
глуп этот козлопас. На Западе,
в том же Лондоне, под немолчный гул разговоров о свободе,
тамошние управители давно и
умело с этой самой свободой
управляются. Люди в простоте
своей упорно предпочитают не
думать о том, что находятся под
колпаком всевидящих наблюдателей, к услугам которых все
технические устройства, созданные, якобы, для удобства жизни и хозяйственного обихода.
Это раньше можно было жить
– не тужить и быть уверенным,
что твои мелкие житейские радости мало, кому интересны. А
теперь… Олег вспомнил, как они
вместе с Надой выбирали с помощью интернет-поисковика кухонный комбайн и заказали нужную машину. А поисковик ещё
долго-долго продолжал, как бы
случайно, выдавать новые и новые предложения по кухонным
комбайнам различных модификаций. Да и сам факт покупки не
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мог не отпечататься в безразмерной и цепкой электронной памяти интернет-магазина и фирмы
производителя.
– Да! Это так! – как бы подхватывая размышления Олега,
продолжил Молочай. – Думаете, на воле козликом скачете. А
сами, как мой друганчик Берия,
на верёвочке. Или я у него – не
важно, главное – на верёвочке,
ха-ха! И скачете по команде.
Хоп, Берия! Хоп-хоп! – и козёл
послушно дважды скакнул.
– Ловко он надрессирован, –
засмеялся Олег, – как в цирке.
– Это вы понапрасну... Берия мой про цирк разговоров не
любит. Цирк – зрелище не интеллектуальное. Не интеллигентное. Хе-хе-хе!
Козёл, кажется, и действительно обиделся на сказанное,
кудлатая аспидная шесть вроде
бы даже вздыбилась. Он лёг на
траву и отвернулся от собеседников.
А Молочай-то каков, подумал Олег, пастух вроде бы
простой, да не простой; про
интеллектуальность и интеллигентность толкует… Прикидывается, что ли…
– А вы лишнего не думайте, – опять подхватывая вслух
нить бессловесных рассуждений
Олега, продолжил Молочай. –
Вы же сюда, поди, за простотой
и ясностью из своего премудрого
Лондона заехали. Простоту ищете. Знаем мы вас, добывателей
правды заезжих! А простота, она
простодыростью оборачивается.
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Неча потому сюда и нос казать.
Сторона, как понимаю, здешняя – родная? А?
– В определённом смысле…
– Душу, стало быть, щемит,
ностальгия мучает. Старушка
какая-нибудь полузабытая ждёт
вас не дождётся: когда мой маленький соизволит прибыть,
в последний путь проводить.
Жалко родной угол-то оставлять. И жалко, да расставаться надо. Прощаться надо! И не
жалейте! И на старых зазноб
не оглядывайтесь. Не жалейте!
Ликвидируйте имущество и в
вавилонские пределы.
– Куда, вы сказали?
– В свои, вавилонские…
– А здесь, что?
– Здешняя землица – выморочная. Для иных припасённая.
Другим здесь властвовать. Недолго до того осталось. А прошлое не
воротить, как некоторые чают.
Вон, Партков, что вам повстречался, в деревне дурью мается.
А сам завтра отправится на вечные муки. Боится хрен старый,
про Бога завспоминал. Всё:
Бог, Бог, Бог, – Молочая даже
передёрнуло. – Всю жизнь
красноголовым был, страдальцем за дело партии! А таперича
уверовал, креститься дозволяет.
Истовый! Что в пионерах, что в
комсомольцах, что в партии – и
не подходи! Немного ему времени не хватило, чтобы оглодки
церкви снести. Прямо чуточек.
Не успел нашим угодить.
Откуда, подумал Олег, он
про его встречу с Партковым
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знает? Мистика какая-то, чепуха. И про церковь… каким-таким «нашим» хотел этот смешной старик угодить?
– Да таким! – отвечая Олегу
на его мысли, сказал Молочай.
– Нашим – и всё. Правильно я
говорю, Берия?
– Беее! – ответствовал
козёл, однако, не поворачивая
головы к Молочаю.
– Вот вы говорите, что возврата не будет. А церковь-то восстанавливается. Там склад располагался, это я хорошо помню.
А сейчас…
– Ииии! Церковь! И вы туда
же! – буквально взвился Молочай. – Везде этому конец приходит. Вестминстерское аббатство
– это же декорация. Туристов
туда только водить за деньги.
Да и то… В Англии вашей много
ли церквей? Все позакрывались.
Прибытка
никакого.
Конец
Распятому! Конец!
– Беее! – заблекотал козёл и
вскочил, уставившись на Олега.
Удивительной показалась эта
страстная вспышка. Как молния
полыхнула. Сам Олег ко всему,
связанному с религией, был, пожалуй, равнодушен. Не понимал
восторгов по поводу церковной
архитектуры, хоть западной,
хоть восточной традиции. Всякая готика казалась ему вычурной сверх меры, избыточной и
надоедливой. Да и русские соборы… Какая-то виделась ему
приторность, словно не дом
Бога пред ним, а нечто вроде торта, увенчанного разноцветными
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нашлёпками крема. Всё это не
вписывалось в строгую логику
виртуального пространства, в
котором он обитал, где искал и,
как ему казалось, находил спасение от несовершенства окружающего мира. В музеях, куда почти
силком приводила его Нада, он
скорее из вежливости поддакивал ей по поводу живописных
полотен на религиозные сюжеты. Пожалуй, больше ему нравился Рубенс, хотя тётки на его
полотнах явно были жирноваты.
Другое дело – Нада: всё у неё
есть, но в меру. А Туля? У Тули
тоже всё в меру – следила она
все эти годы за собой, что ли?
Но всё равно – поплыла, пообмякла Тулечка. Не в её пользу
сравнение… А вот девочка из самолёта – она в самый раз...
И тут чайник закипел.

9
А Флаю снилось: бежит он
по своим собачьим делам по асфальтовой дорожке безо всякого
такого поводка один-одинёшенек, что само по себе достаточно удивительно. Никого рядом.
Он один и свободен. Воля редко
выпадает собакам, живущим в
доме. Это всякие бродячие дурни
носятся, где попало. Им везёт.
Они могут наткнуться на такие
места, где можно порыться, отыскивая что-то такое заманчиво
душистое, косточку свиную или
даже говяжью трубчатую, лежалую да заветревшую. Старая
женщина этого не понимает,
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натянет поводок и покрикивает:
«Фу!» – как будто разбирается в
косточках и всём прочем, что составляет отраду собачьему вкусу.
Да с ней и не побегаешь. Можно
только плестись рядышком мимо
помеченных многократно кустиков и столбиков. А сейчас он бежит один, и бег его пружинист,
и когти скребут по асфальту,
стачиваясь на бегу, а то отросли
излишне на половичках да деревянных крашеных полах дома.
Дом, как место своего пребывания, хорош. Его и охранять приятно, взрыкивая на всякого, кто
смеет преступить невидимую,
но ясно унюхиваемую черту,
отделяющую своё и только своё
от всего прочего и чьего-то, столь
же явственно ощутимого не своего. Вчера, например, дом был
кошачий. И от женщины этой
пахло так, как никогда не пахло,
пока Вожак у неё не побывал.
А свобода… Флаю мерещилось,
что он бежит уже не по асфальту, но где-то за городом, и дорожка пролегла через какую-то
смутность, которая и не пахнет
ничем. Но вот дорожка куда-то
подевалась, и опять запахло кустами, мокрой их корой и влажной землёй, пронизанной ходами
дождевых червей, а также неведомыми жуками, что заползли
под опавшую и также влажную,
жёлто-пегую листву. А затем пёс
ощутил, что плывёт в густой,
студёной воде старицы, перебирает лапами, торопится доплыть
до камышей, куда камнем упал
крякаш, сражённый выстрелом

139

Вожака. Селезень падал, теряя
в предсмертном полёте пёрышки, выбитые кучно попавшей в
него дробью. А в воздухе ещё
какое-то время – Флай явственно чувствовал – сохранялся
острый, ни с чем несравнимый
запах птичьего пуха, и дробинок, остывающих на лету в
напитанном влагой, стылом ветерке, изрешечённом этими летящими дробинками.
Олег вскрыл коробку с чаем,
высыпал чаинки на ладонь горкой: он любил крепко заваренный. Высыпал в чайник и снял
его с огня – пусть настаивается.
Нада, чудачка, не разделяла его
привязанности к чёрному густому настою. И если пила заварной чай, то только из желания
понять: что же такое может привлекать любимого ею мужчину в
этой горячей, терпкой жидкости.
Сама она жаловала только кофе
из кофемашины или эспрессо в
баре, и редко-редко чай из пакетиков, где и чая-то не было
толком, лишь некий ароматизированный прах.
– А вот моего, – оживился
Молочай, – Не жалаети ль добавить? – И принялся развязывать
котомку, которую до этого Олег
у него не примечал. Развязал,
достал тряпицу. В тряпицу был
завёрнута металлическая золотистая коробочка довольно причудливой звездообразной формы.
– А что это у вас? – спросил Олег, поразившись виду
коробочки, столь не вязавшейся
с грязноватой котомкой и явно
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нечистыми руками замурзанного, невесть откуда взявшегося
собеседника, от которого, кстати, припахивало также, как и от
козла.
– А ты нюхни, нюхни… Сбор
лесной. Сам сбирывал, – Молочай протянул коробочку Олегу.
– И что в нем?
– Дак, всёго понемногу…
Смородиновый листок тёртый,
шиповничек, вишарник, чаберу
сушеного чуток, зверобойчику
самая малость.
Олег взял коробочку и поразился её тяжести. «Словно
литая», – подумал он. Запах
смеси, хранящейся в коробочке, что и говорить, богатый.
Пахнет, будто только что сорваны травы да листочки. Однако поверх знакомых, новый
и вовсе незнакомый, будоражащий какой-то дух. Что-то вроде индийских пряностей, какими, как он помнил, буквально
пропитан воздух в индийском
квартале Сингапура, где ему
довелось побывать. Олег сразу
же вспомнил торговца-индуса
в белом одеянии, а пред ним –
штук сорок мешочков с разноцветными снадобьями.
– Чем ещё пахнет?
– А ещё Завивай-трава…
Заметил? Нос у тебя…
– Что за трава?
– Хорошая травка. И по
мужской части безотказная, и
вообще… Растёт… и не различишь середь другой. А он, –
Молочай показал на козла, –
скоком скачет, как её почует.
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Нащиплет и взбрыкивать начинает, ровно молодой.
– Беееее! – подал голос
козёл, учуявший, видно, заветный запах.
– Ты не боись! Подсыпай. И
горлу твоему полегчает.
Откуда бы ему знать про
моё горло, которое и вправду
саднит, подумал Олег. Он уже
рассосал три патентованные пастилки, которые брал с собой.
Но радикального улучшения
не наступило. А травка? Какой
вред от самодельных добавок?
И он вновь вспомнил отца, колдующего над походным чайником. Воспоминание было столь
явственным, будто отец каким-то
образом оказался сейчас и здесь,
и вот-вот выйдет из-за дуба с намерением что-то важное сказать.
– Сыпь, – повторил Молочай.
Олег высыпал щепоть смеси
в чайник, и вода забурлила, будто со дня ударил ключ.
– Теперь пусть настоится.
– А что за металл? – спросил Олег, передавая коробочку
Молочаю.
– Орихалк называется.
– Орихалк? Не знаю…
– Старинная штука, оченно...
С незапамятных времён…
И вновь Олегу померещился
отец, точнее, его лицо, словно
бы вплетённое в узоры дубовой коры. При жизни обычно
улыбчивое, было оно теперь
серьёзно, как на фотографии,
снятой для документов. Просто
поразительно, до какой степени
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явственно оно виделось. «Точно,
заболеваю», – подумал Олег.
Странно, странно всё с ним
происходящее, какая-то в этом
во всём нереальность. Молочай
этот, как из-под земли взявшийся, козёл, больно уж разумно
блеющий. Подумал, но не стал
додумывать завязывающееся,
было, размышление. Словно
рукой отмахнулся, хотя такое
недомыслие ему в принципе несвойственно. В иное время задумался бы обо всех несуразностях: и про козла, и занятную
коробочку из незнаемого орихалка, и о самом собеседнике,
лицо которого, как показалось
Олегу, даже и поменялось, будто какая-то наволочь стала пропитывать кожу, просачиваясь
изнутри, заставляя её коричневеть. Олег полез в укладку,
достал походную металлическую
кружку для себя и пластиковый
стакан для гостя. Повернулся и
увидел в руках у Молочая занятный толстостенный стеклянный
бокал переливающегося цвета.
– Не побрезгуешь из моей
посуды? Знатнеющий бокал.
Для особого случая берегу.
– Бееее! – как бы подтвердил сказанное козёл.
Флаю сделалось зябко. Он
уже никуда не плыл, а лежал на
правом, больном боку на траве,
свернувшись калачиком. Трава
была та самая, о которой он знал,
что она доподлинно собачья трава и должна помочь ему в его
беде. Только дышать её запахом
надо долго. Чтобы солнце зашло
и потом опять стало светло, и
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ещё одну ночь и день. Дышать
и дышать. Хотя он понимал, что
стал стар, как Старая женщина.
Ему дано было умение распознавать запах собственной и человечьей старости. Другое дело
– Вожак. Вот от кого пахнет
силой и уверенностью, хотя, по
мнению Флая, дрянной, забивающий ему нос запах того, чем он
мажет своё лицо утром, многое
портит. Воспоминание о Вожаке заставило его встрепенуться.
В прежние поры он вскочил бы
тут же и встал на лапы. А сейчас
сначала сел не без труда. Посидел, собрался с силами. А затем
встал на четыре лапы. Да, Вожак! Где он? Где? Ага, он там,
откуда потянуло зябкой сыростью, проникающей под шкуру,
чёрной тьмой, как от кота, что
в последнее время стал часто,
даже слишком часто, назло ему,
дерзостно, под самым носом пересекать дорогу. Экая тварь,
мерзость! Кот, словно бы знает,
что Флаю недостаёт резвости
для поимки. Хотя погонись за
ним, кот вскочит на дерево, заберётся на сук и станет шипеть,
изливаясь в злобе. А ещё запахло тем самым гнилостным человечишкой, что стучал в дверь
дома. А ещё тем непонятным,
невидимым, но заведомо гибельным духом, которому он не мог
имени подобрать. Да и какие могут быть слова – он же бессловесен, да и не нужны ему слова.
Ибо что толку в словах, когда и
без них ясно, что с Хозяином совсем рядом сгустилась какая-то
беда. И Флай, как ему казалось,
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побежал, вычуивая всё усиливающийся запах беды. Хотя какой
это бег – скорее, ковыляние и
пошатывание на ходу.
Олег взял в руки бокал. Он
тоже был тяжёл, как и коробочка из неведомого орихалка. У
бокала толстое и тяжёлое дно.
А стенки… Показалось, они
двойные и меж ними будто бы
заключена непонятная жидкая
субстанция, состоящая из множества тягучих, разноцветных,
опалесцирующих струек, не смешивающихся друг с другом.
– Нравится? – Олегу померещилось, вопрос задал козёл,
ибо борода его спутанная колыхнулась, а Молочай рта не
раскрывал. Но это уже не удивляло Олега.
– Интересная штука. Похоже, антиквариат… Даже боязно
горячее наливать. Не лопнет?
– Не боись! Им хоть о камень
бей! Хе-хе-хе! Древняя работа.
Древнее древнего. Даже в Древнем Риме он древним считался.
Там, на Сатурналиях Цари из
них вино пили.
– Цари? – поразился Олег. –
Разве там не республика была?
Странным,
противоестественным, невероятным казался ему
разговор о каких-то сатурналиях и римских царях с грязным
деревенским козопасом. Но
ощущение странности ирреальности происходящего вспыхнуло и угасло тут же, само собой.
– Цари… Хе-хе! На един
толечко день освобождались из
рабства. На то и Сатурналии,
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чтобы хоть денёк, да поцарствовать. Самый наш праздник!
Как седьмое ноября – красный
день календаря. Гуляй, рвань,
на три копейки! Чтобы нажраться да проблеваться.
– Бееее!
– Точно, Берия! Скотство
одно. Однако такое сладкое,
сладенькое, сладюсенькое…. Хехе-хе!
И вновь это душу царапающее хехеканье! А от чайника с
заваркой всё сильней веет тягучий какой-то и одновременно завораживающий запах травы.
– Как трава-то называется –
я забыл.
– Назови, как хочешь, – не
имеет значения. Хе-хе-хе!
– Бе-е-е-е!
Олег налил настоявшегося
чая в бокал. Цветные нити в
стенках будто бы задвигались
быстрее. Он повернулся к Молочаю. А у того ладони чашей
сложены.
– Куда лить?
– Мне прямо сюда. У меня
руки привычные. Не боись!
Не удивляясь почему-то самому себе, Олег покорно плеснул кипяток в подставленные
грязные ладони, понимая, что
делать этого никак нельзя. Но
налил полные пригоршни, и
Молочай тут же, с шумом всосал
налитое и вновь протянул ладони. И вновь жадно выхлебал. А
затем вытер мокрые ладони о затасканные штаны.
– Теперь и ты пей! Пей-пейпей!
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Олег пригубил сперва осторожно. На вкус – ничего такого
особенного. Немного напомнило
давно забытый с детских времён
вкус солодского корня. И он выпил весь бокал
– Ну и…
– Да ничего особенного, –
сказал Олег. И тут же ощутил,
что особенное – вот оно…
А Флай упал. Он никогда
в долгой своей собачьей жизни
не падал, если не считать щенячьих месяцев, когда лапы были
коротки и врастопырку, а он
легко заваливался на бок, а потом вставал с трудом или просто подползал к тёплому брюху
матери и находил, расталкивая братьев и сестёр, тёплый и
вкусный сосок матери. А теперь
упал и встать не в силах. Но
вставать надо! Надо! Он заперебирал лапами. Заперебирал и
уже почти встал, но, обессилев,
вновь повалился набок.
– Наркотик? – спросил
Олег.
– Неа! – отрицательно закачал головой Молочай. И заулыбался. – Это называется Зыбун-трава. – Он заулыбался, да
так, что Олегу показалось, будто
рот козопаса разверзся от уха до
уха.
– Точно Зыбун-трава?
– Да хоть Забывай-трава.
– А что мне забыть?
– Всё. Ты же из Лондона
своего вернулся, чтобы забыть
всё. Распродать и забыть. На
всё забить. Или не так? А? А?
Хе-хе-хе…
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Странные изменения происходили с лицом Молочая. Оно
непрестанно то вытягивалось,
превращаясь в подобие столбика с точечками глаз и рта, то
собиралось складками, в которых тонули лоб, подбородок,
глаза и щёки и оставались одни
губы, как бы выжовывашие слова. Голос загустевал с каждым
произнесённым словом, делаясь
всё басовитее. Его хихикаканье и
вовсе прозвучало, будто вырвалось их органной трубы самого
низкого, рычащего регистра.
Слова растягивались, подобно
чёрному, резиновому какому-то
жгуту, и жгут это уже и не жгут,
а живая, лоснящаяся змея. Чёрная змеюка, как когда-то в Нигерии… Их машина, вспомнил
Олег, как-то переехала змею,
переползавшую рыжую дорогу.
Чёрный, как вороново крыло,
водитель тут же затормозил,
выскочил из джипа с весёлым
воплем, схватил дохлую змею
и закинул в багажник. «Вкусно
будет», – пояснил он свою радость Олегу.
– Зачччееем? – Олег с трудом выдавил из себя это слово,
обращаясь к Молочаю.
– Что зачем?
– Ты меня этим напоил… Отравить? – Олегу казалось, что и
его слова густеют и растягиваются.
– Помочь тебе…
– Беееее! – словно в рифму
проблеял козёл.
– Зачем травить тебя, сущеглупый! Ты и так наш. Наш-наш!
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– Бееее!
– Вааааш?
– А чей ещё?
Олегу показалось, что его,
как сазана из давешнего сна в
самолёте, тянут куда-то в иной
мир. И крючок – да что там крючок – крюк кованый, лужёный,
как в мясной лавке, впился в
гордо и вырывает кадык. А Молочай продолжал утробным голосом исторгать слова тяжёлые,
похожие на мокрые, расползающиеся под собственным весом
липкие глиняные комья:
– Всё одно тебе здесь не
жить. Никому не жить. Всё кончилось. И старуха твоя кончилась…
– Боооля?!
– Только что… Откинулась.
И дому вашему конец. Всему
конец. Выморочная эта земля.
Разные народы здесь жили, землю топтали. И откочевали навеки. В землю, землю. Хе-хе-хе.
Одни курганы немые оставили,
полные никому не нужного барахла. А теперь и вы уходите.
– А ты что ли вечный?
– Мы тутошние. Я и Берия.
– Бееее!
– Мы здешние. Прежде всех.
Изначально и навсегда.
Лицо Молочая вновь преобразилось, и он стал невероятным образом походить на однажды виденного Олегом колдуна
из глухой африканской деревни.
Поразительно: Олег видел
и Молочая, и козла, и самого
себя, сидящего на земле, и чашу
с непрестанно переливающимися
цветными узорами, одновременно
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осознавая, что глаза его плотно
закрыты. А веки словно жидким
свинцом налиты. Неимоверным
усилием он приподнял веки и
узнал вновь лицо отца в узорах
коры старого дуба. Отец смотрел
строго и что-то ему говорил. Но
что? Слов не было слышно…
– А ты пей, – всё повторял
Молочай. – Пей-пей, допивай.
Не пропадать же добру…
«Но этого же не может быть,
– молча, сам себе говорил Олег.
– Не может такого быть. Это
бред, бред. Я заболел».
– Может-может! – убеждал
его Молочай, вслух отвечая на
бессловесные сомнения Олега.
Флай наконец-то одолел собственную немощь и встал на
четыре лапы. Ему показалось
даже, что сил прибавилось. И
он посеменил в ту сторону, где
был Вожак, которому нужна его
помощь.
– А… псятина, ожил. Живучая тварь! – злобно произнёс
Молочай. – Любит тебя. Сильно любит, – и лицо его приняло
первичный облик.
– Бе-бе-бе, – заблекотал
козёл.
– А что я могу? Что? Чтооо?
– завопил Молочай, обращаясь к козлу. – Он, хвостатый,
подохнуть должен. А он, псина такая, живой ещё. И любит.
Понимаешь, любит! Тебе этого
не понять, скотине! И не мучай
меня! Не мучай!
– Бееееее! – проблеял козел
и начал, как показалось Олегу,
превращаться в большой черный комок шерсти, колеблемый
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поднявшимся вдруг сильным
ветром. А затем комок, повисший, было, в воздухе, сделался
чёрным дымом, и его рассеяло,
утянувши по ветру прочь.
Олег повернул голову и
сквозь закрытые, по-прежнему
свинцом налитые веки увидел,
как, продираясь сквозь подлесок, бежит к нему Флай. Ах, как
он бежал, дурошлёп эдакий!

10
Клевало так, как давно не
клевало! Не успевал поплавок
лечь на воду и встать торчком,
как его утягивало в холодную
тёмную глубь. А там будто ктото наматывает леску на тугой
кулак и тянет так, что того и
гляди сдёрнет с лодки или утянет вместе с лодкой – хорошо
она крепко-накрепко привязана к чигиню. А тот вбит в дно
речное глубоко, надёжно – зря,
что ли, они с Сэмом мудохались, вбиваючи. И рыба-то идёт
отменная: всё сазаны один за
другим и лопатоподобные лещи.
Но с теми проще. Выведи его на
поверхность воды, хлебнёт красавец воздуха и ложится плашмя – подтягивай ближе и заводи
подсачник. А туристы, наблюдающие за ходом рыбалки с палубы крейсера Её Величества
«Белфаст», навечно пришвартованного к набережной Темзы
и нависающего серым бронированным бортом над их лодкой,
встречают каждую выуженную
рыбину восторженными восклицаниями. Особенно усердствуют
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сикхи в белых своих чалмах.
Сэм приветливо машет рукой
и сикхам, и бесплотным старушенциям-пенсионеркам, размахивающим маленькими британскими флажками, насаженными
на пластиковые флагштоки. А
на другой стороне Темзы, с набережной под стенами Тауэра
мечется Нада и пытается докричаться да Олега. Но где там! Темза-то широченная. Да и Лондон
шумит вовсю. И пусть шумит!
Главное – клюёт. И отрываться
от этого занятия вовсе не хочется. Но всё же чей-то незнакомый
женский голос звучит и звучит,
как будто женщина сидит рядом
с ними в лодке посреди Темзы.
И самое удивительное, говорит
по-русски. И это мешает её понять – всё-таки Лондон вокруг,
и вот он – London Bridg и по
нему едут и едут автомашины с
левосторонним рулём, а женщина продолжает говорить на абсолютно неуместном здесь русском
с характерными, именно русскими интонациями и легким потягом гласных. Олег наконец-то
вслушался и расслышал:
– Мил человек! Ты живой?
Ты живой, мил человек? А? Эй,
отзовись…
Олег очнулся. Темза и крейсер «Белфаст» как бы растаяли,
растворились унеслись по течению реки, остались по ту сторону сознания, но всё ещё были
рядом, потому, что он слышал,
как Сэм крутил катушку с леской и она трещала, проворачиваясь. Но он уже был здесь. А
где здесь? Кто-то дотрагивался
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до его плеча. Глаза, однако, ещё
не открывались. Веки по-прежнему тяжелы. Женский голос,
но это не Нада. Не молодой голос....
– А собачка твоя, видно,
того…
Олег ощутил холодную тяжесть на груди. С трудом открыл
глаза. Виделось плохо. Будто сквозь матовое стекло. Над
ним склонилась женщина явно
не молодая, в платке. Он снова
погрузился в какую-то странную
истому. Но пересилил слабость
и вновь открыл глаза. Теперь
он ясно уже разглядел лицо
женщины, которое обрамлял
пестроцветный платок. Морщины, сухие, ненакрашенные губы,
обесцветившие от возраста глаза,
что были когда-то, скорее всего,
голубыми. Взгляд внимательный
и сочувствующий. Олег решил,
что надо встать. Но что-то тяжёлое придавило руку и грудь
слева. Он скосил глаза и понял,
что это Флай, уткнувшийся ему
в грудь носом. Пёс был мёртв.
Олег высвободил руку из-под
остывшего собачьего тела и сел.
Всё вокруг заплясало, заплясало
перед глазами. Боль взорвалась
внизу, у поясницы, пронизала
тело, и взорвалась где-то у основания черепа, ворвавшись в голову. Он никогда не испытывал
такой боли.
– Помочь? – спросила женщина.
– Я долго… тут?
– Не знаю. Пошла по грибы… Гляжу… А собачка-то того...
Красивый был пёсик.

Проза и поэзия

– А этот где?
– Кто этот?
– С которым мы чай пили…
С козлом …
Боль теперь пульсировала в
такт колотящемуся сердцу. Но
колышущийся в его глазах мир
успокоился и перестал плясать.
Олег встал на ноги.
– С козлом? Чай? Водочки,
может? Ты пойди, присядь, – и
женщина легонько подтолкнула
Олега к машине.
– Она меня пьяным считает,
– подумал Олег.
Он сделал три неверных шага,
и женщина поддерживала его
под руку.
– Что же вы, ребята молодые,
пьёте-то так? Всё уж пропили…
Олег сел на правое сиденье
и опять перемена в положении
тела принесла новый приступ
боли.
– Что же это со мной? – никак не мог понять он.
– Городские, – ворчливо продолжала женщина, – вроде культурные, а вечное дело: приедут на
природу и пьют, и пьют, и пьют.
Посуды набросают… А вы что
употребляли? Бутылок не видать. Пили-то что?
Боль немного отступила. Олег
прислонился к сиденью спиной и
почувствовал, как, оказывается,
промёрз, лёжа навзничь на земле.
– Да не пил я водки, – ответил он женщине. – Чай я пил с
одним местным. Пастух он ваш.
– Пааастух? У нас и пасти-то
некого!
– Назвался пастухом.
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– Вот оно что! Не он ли чай
заваривал?
– Вы знаете его?
– Догадываюсь, кажется. А
как назвался?
Олег хотел произнести имя,
но вдруг понял, что память ему
изменила: помнит, что это и не
имя, а прозвище. А какое прозвище… И лица не помнит. В глазах стоит только осмысленный
– с ума сойти – взгляд козла,
который и не козёл вовсе, а всего лишь сгусток чёрного дыма. И
опять веки у Олега отяжелели,
опустились, и вновь заструилась
вода Темзы.
Мил человек, мил человек,
да ты никак болен? – услышал
Олег сквозь забытьё. – Тебя бы
ко врачу, а у нас в Орловке и
фельдшера упразднили. Теперь
в район приказали ездить за семь
вёрст киселя хлебать. Ты сам-то
доедешь?
– Доеду, – он открыл глаза. Пред ним стояла немолодая,
полноватая женщина в кофте
домашней вязки, спортивных
рейтузах, заправленных в резиновые полусапожки. Рядом –
плетёная большая корзина, доверху полная грибами. Взгляд
участливый, однако и не без
скепсиса, видно, она всё ещё
полагала, что всему виной алкоголь. – Вы когда подошли, я тут
один был?
– Как есть, один. И пёсик рядом дохлый.
– Вас как звать?
– Вера Павловна. А вас?
– Олег.
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– А по батюшке?
– Просто Олег. Спасибо вам!
– Да за что?
– Что мимо не прошли, растолкали. А то я бы тут совсем
околел на голой земле.
Он подумал, что в славном
городе Лондоне многие могли бы
и мимо пройти – в чужую жизнь
вмешиваться там не принято.
Они с Надой много раз наблюдали в тамошних парках людей,
безмятежно часами лежащих
прямо на траве газона. Лежат
– и ничего: спят ли, без памяти
ли – кто разберёт. Хотя иногда
бобби – полисмен в чёрном шлеме может и подойти: «Сэр, вы в
порядке?». И обратиться никак
иначе нельзя: только Сэр. А иначе – Habeas Corpus! Неприкосновенность личности!
– Мил человек! Да что же за
это благодарить! Так вы сказали,
он пастухом назвался?
– Да! – и опять приступ боли
пронизал его с самого низа спины до головы.
– И чай он вам заваривал?
– Чай я сам заварил, а он
травы предложил для аромата.
– Тогда это он! Он! Он!
Опять объявился! Грязный такой? Как с мусорной кучи?
– Кто он?
– Не разбери-пойми. Купил
выморочный дом у нас в Орловке. Чем жил – непонятно.
Курам, что от прежних хозяев
остались, всем разом головы поотрубал. Потом нанялся скотину
пасти. Только добром это не кончилось – коровы запаршивели,
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бородавками вымя покрылось.
Скотина мучилась. Хозяйки ревут. У меня первотёлка такая
славная, такая славная… Сколько тогда голов под нож пустили
– страшное дело. Ну и погнали
его с пастухов…
– А он с козлом пас?
– Дался вам это козёл! Никакого козла у него отродясь
не было. Кошки и те в дому не
приживались. А грамотный! Всё
библиотеку у меня перечитал –
я библиотекой заведую. У нас
хорошая библиотека. В прежние
времена наш председатель колхоза – Порфирьев Игнат Игнатыч,
слышали, может быть, Герой Соцтруда, – денег колхозных на
книги не жалел. Другой такой
библиотеки нигде окрест не найдёте. Даже и в райцентре. Хотя,
конечно, пообносились книжки.
Сижу на работе, лечу, борюсь
с книжкиной инвалидностью.
Правда, и читателей поубавилось.
– Молочаем он себя назвал,
– вдруг вспомнил Олег. – Молочаем.
И вновь боль прошила его,
словно откликаясь на оживающую память.
– Он, он, именно он! Явился,
значит, опять. Явился – не запылился. А потом он повадился
молодёжь у себя в дому привечать. Всё больше мальчишек, но
и девочки захаживали. От прежних хозяев самовар на подлавке
отыскал, стал о жизни беседы
водить, чаем каким-то особым
поить. И убалтывать горазд.

Проза и поэзия

Говорит тихонько, но с напругом, неостановимо. Вроде как с
гипнозом знаком. Говорит-говорит, как тот, что по телевизору
– помните, всё руками водил да
воду заряжал. Ребятам лестно,
что с ними взрослый водится.
Попьют-попьют они чая, наслушаются его речей и вроде как очумеют. Ходят-бродят, бог знает,
что городят, от рук отбиваются,
да и срываются с места… Всё
бросают, родителям ничего не
говорят, куда едут – не ведомо.
И пропадают. Человек десять
пропало. Да хорошие всё ребята!
Хватились, а их и след простыл.
Заявили родители в милицию.
Участковый у нас на три села.
Пока то да сё, пока бензин для
машины добудет… А пастух этот
как в воду канул. Мутный человек... Он и вас опоил зачем-то…
– Вы говорите о нём, как о
нечистой силе какой-то…
– Батюшка наш о. Варнава
так и сказал: «Нечистым духом
его нанесло». Чёрт он или не
чёрт, не разобрать. Может, обокрасть вас хотел?
Олег открыл бардачок. Документы на месте. Полез в карман
куртки – бумажник, вот он. И
наличность, и кредитные карточки на местах. Ружье! Его даже в
пот бросило. Старый отцовский
Merkel – бокфлинт, или по-русски сказать «вертикалка», довоенной ещё старой, доброй немецкой работы! Ему же цены нет!
Он вылез из машины. И опять
боль овладела телом. Он чуть
не упал. Опираясь на машину,
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превозмогая боль, добрался до
багажника. Жёсткий кейс на месте. Открыл. В углублениях, отформованных в плотном жёлтом
поролоне, бережно упокоены
стволы с пристёгнутым цевьём
и приклад орехового, морёного
дерева с затвором и спусковыми
крючками под скобой. Не новый, конечно, но по-прежнему
изящный, даже аристократичный, хотя и видавший виды, как
отец говаривал «мултук» – самая дорогая память о нём.
– Вы как, отживели? – спросила Вера Павловна. – А то я
пойду.
– Ничего, – ответил Олег.
– Все нормально. Спасибо вам!
Сейчас Флая своего похороню и
поеду.
– Не за что! Если что, заезжайте ко мне отлежаться. Улица
Калинина, дом четырнадцать.
У меня на коньке крыши петушок сидит. Ни у кого такого нет.
Муж-покойник ладил. Так вас
точно отпустило?
– Да-да.
Она подхватила корзину с
грибами и зашагала в сторону
деревни, переваливаясь с ноги
на ногу.
Теперь дошло время и до
Флая. Кончился пёс. Был и не
стало. Отбегался, отласкался.
Вдруг всплыли в памяти злобные слова Молочая. Это же он
о Флае! Значит, пёс мой милый
в своём последнем, предсмертном устремлении поспешал к
нему, уберечь старался от вражины этого. Он и дома что-то
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чуял, врагов угадывал, рычал,
хотя никогда не был злобным –
доброта неизречённая. Флай!
Флай! Куда вознеслась собачья
твоя душа? Где теперь летает?
И снова боль пронзила его от
поясницы до затылка, когда
он полез в багажник за малой
сапёрной лопаткой. Надо было
похоронить собаку честь по чести, как он того заслуживал.
Копать было тяжело. И потому,
что копать приходилось слежавшийся суглинок. И потому, что
спина…Больно двигаться. Усилия подгоняли сердцебиение,
приходилось останавливаться и
пережидать, пока сердце угомонится. Наконец, могила показалась Олегу достаточно глубокой.
Он снял старое, детское своё
одеялко, постеленное на заднее
сиденье машины, на котором лежал Флай, пока ехали. Затем перетащил мёртвое тело на одеялко
и, ухвативши за уголок, потянул
к могиле. Флай, Флай! Отмучился страдалец. Интересно, как
собаки воспринимают свою кончину? Понимают ли, что с ними
происходит? Верят ли в своего,
какого-нибудь особого собачьего бога? Странные, незнаемые
раньше мысли крутились в голове Олега, пока он закапывал
могилу. Откуда? Он никогда
раньше всерьёз не задумывался
о смерти. Всё как-то повода не
было. Утраты, которые испытывал, особенно смерть мамы,
он переживал остро, до неостановимой истерики. Однако это
было давно. Но сейчас думать
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о смерти, о собачьей, тем более… Ощущение полноты жизни,
превосходство молодого тела,
которое ещё ни разу ему не отказывало, победительная сексуальность, способность довести
до высокой степени исступления
женщину никак не способствовали глубоким размышлениям
на эту тему. А вот теперь, когда
земля укрыла мёртвое тело любящего его и любимого им существа, Олег впервые ощутил
всю степень уязвимости и своего
существования. А ещё вся эта
история с Молочаем и отравлением… И тут его словно ожгло.
Вспомнил: Боля! Этот чёрт-не
чёрт, отравитель с козлом, Молочай этот поганый сказал, что
она скончалась! И понесло же
его в такую даль! Хотел порадовать Флая напоследок, в конце
его дней, перед тем, как усыпить, чтоб не мучился пёс.
Превозмогая боль, Олег начал складывать в багажник, всё,
что успел прежде извлечь, торопился и уже не смотрел по сторонам, не любовался отражением
прибрежного леса и камышей
в воде. Да и отражений-то не
было. Всё усиливающий ветер,
нагоняющий холод, взбулгачил
воду. Солнце, с утра светившее
ярко, будто задёрнуло марлевой
занавеской. Боль, однако, поутихла, не пронзала до затылка,
но в пояснице по-прежнему была
такой, будто кто-то резко и неумолимо дергал какую-то больнючую жилу. Вспомнил, что в
машине должна быть аптечка.

Проза и поэзия

Достал упаковку
с красным
крестом на крышке: бинт, жгут,
угольные таблетки. Ага! Пенталгин – то, что нужно! Разжевал
– горечь горькая. Запил водой
– должно же подействовать.
Теперь чайник: надо довезти
заварку до дома и попробовать
понять, что там намешано. Но
чайник был пуст. И сух, будто в нём и не было ничего. Он
открыл укладку. Вот жестяная
упаковка английского чая. С ума
сойти – она и не вскрыта даже, а
ведь он открывал, сыпал чаинки
в чайник, ставил на огонь. Да и
огня не было, словно и не разводил он костерок, хотя растопка приготовлена, впору чиркать
спичкой. Да… действительно,
чертовщиной попахивает. Но думать на эту тему не хотелось и не
моглось. Главное – ехать, ехать,
ехать. И всё-таки, он раскрыл
кейс, собрал ружьё, вставил в
стволы два патрона и отсалютовал Флаю. Переломил стволы,
экстрактор вытянул из стволов
стреляные гильзы, знакомо пахнущие сгоревшим порохом. Если
есть собачья душа, то пёс должен услышать звук выстрелов и
возрадоваться, подумал Олег. А
потом там, в ином собачьем мире
проследить падение утки на воду
и без команды броситься вперёд, ликуя, что может доказать
свою природную хватку и порадовать Хозяина. Олег заплакал.
Слёзы вроде бы подступили, и
он предчувствовал, что вот-вот
заволокут взор. Но они словно
загустели и не шли. И это было
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страшнее: его стали сотрясать,
как когда-то, бесслёзные рыдания, с которыми он ничего не
мог поделать. О, то была стопроцентная истерика, и прошло
некоторое время, пока она сошла
на нет.
Пока Олег собирал вещи,
пока закапывал Флая, пока горевал, его не оставляло чувство,
что кто-то наблюдает за ним
глазами цепкими и злыми. Он
даже несколько раз озирался и
вглядывался в колеблемые порывами ветра заросли камыша,
уже увенчанные темно-коричневыми соплодиями, в качающийся под ветровыми нахлёстами молодой осинник и цапучие
заросли начинающего назревать
чёрноплодного шиповника. Давление недоброго взгляда было
столь сильным, что он даже посмотрел на неразобранное ещё
ружьё. Посмотрел, и сам себе
подивился и даже усмехнулся: будто от непонятной силы
можно оборониться охотничьей
двустволкой. Наконец, пора и
ехать. Он осмотрел колёса – не
спущены ли и, кривясь от боли,
уселся за руль. Машина завелась
сразу, хотя Олег побаивался,
что и здесь его настигнет какая-нибудь чертовщина. Однако
обошлось. Теперь следовало поторапливаться. Он представил,
как дома в своей кровати, или
на полу кухни лежит мёртвая
Боля, так долго ждавшая, но
так и не дождавшаяся любимого и бестолкового внука. Теперь
он думал не о Флае, не о своей
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встрече с инфернальным этим
козопасом, не о Лондоне и Сэме,
не о своей сербкине, не о ком и
не о чём, и даже не о приступах
боли, которая чуть-чуть поутишилась после лекарства, но всё
же давала о себе знать, особенно
когда машина подпрыгивала на
кочках. Он уже не стал заезжать
в Орловку, но сразу вывернул
руль вправо и погнал машину на
подъём из низины, где расположилась Орловка, в сторону города. Ему хотелось как можно скорее добраться до того места, где
вновь заработает сотовая связь.
Всё: теперь оборвалась последняя нить, связывающая его со
старым домом и всей историей живших в нём людей. Ну и
славно! Кому это теперь здесь,
в этой стране нужно? Никому!
Конечно, придётся похоронить
Болю, заказать и загрузить морской контейнер, а то и целых
два, чтобы максимально вывезти
всё, что будет ещё какое-то время
сохранять память о всём том, нажитом годами, от чего он в своё
время дистанцировался. А потом
самому поджечь дом, чтобы никакой Бобон не посмел шарить
там, где прошло его детство, и
скалить свои дорогие вставные
зубы, ликуя по поводу одержанной победы. Хотя нет! Не получится поджечь! Половина дома
– Юхана. Правда, он собирается
ехать к камням предков на Саарема. Или не собирается? А где
хоронить Болю? Наверное, рядом с мамой. В оградке осталось
место. Там всё заросло, но это не
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беда. В прошлые свои приезды
он нанимал каких-то хануриков,
что гуртуются возле кладбищенской сторожки. Думается, они
сейчас никуда не делись. А могилу придётся копать вручную.
Машина продолжала взбираться в гору. Хорошая машина. Умели же когда-то делать
хорошие машины в стране Советов. Надо, надо забирать её
в Лондон… А всё-таки сколько
странностей произошло с ним
в этот приезд, который Олег,
ещё перед вылетом из Лондона
назвал последним. Вспомнился
и таксист, встретивший его в аэропорту, и подручный Бобона с
ускользающим взглядом и зрачками, как у наркомана, и сам
Бобон с полным набором картинно-белых зубов, которые он,
похоже, не без гордости скалил
при разговоре. А гаишник на дороге, а козёл с Молочаем… Прямо-таки замок с привидениями,
как в старой доброй Англии. Он
даже улыбнулся, вспоминая: однажды, поддавшись рекламной
уловке, они с Надой отправились в Уэльс, где в одном из замков, как их уверили, являлось
посетителям привидение Белой
Дамы. Бедняжечку, так гласило
предание, заживо замуровал в
стене замка свирепый муж-рыцарь, опрометчиво поспешивший
домой из похода и… Ночь они с
Надой провели якобы в той самой спальне, где рыцарь обнаружил неверную в объятьях пажа.
Они тоже, как герои предания,
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лежали, обнявшись, в постели
под бархатным балдахином, и
Нада прижималась к нему, как
и положено по легенде. Примерно в полчаса третьего заскрипела
и сама собой отворилась резная
дверь старинного шкафа. Жутьжуть-жуть! Но никакого скелета
в шкафу, а только их плащи и
верхняя одежда. И они облегчённо расхохотались.
Потом
откуда-то повяло сырым холодом, и стали слышны шлепки
босых ног по каменному полу.
Нада взвизгнула и ещё сильнее
прижалась к Олегу. А что было
потом! А потом… Страх подстегнул вожделение, и они не могли
угомониться до самого рассвета,
уснув, совершенно изнемогшие,
когда неясный ещё, только зарождающийся свет забрезжил в
узком и высоком окне, бывшем
когда-то одной из бойниц замкового донжона.
Наконец машина взобралась
на верхушку самого высокого в
цепи холмов водораздела. Впереди хороший асфальт и дорога домой. Домой! Олег включил мобильник. Засветился экран, явив
целую вереницу пропущенных
вызовов: Нада – три, Сэм – два,
хитромудрый мистер Конвиссер
из Техаса. Далее – вызов с незнакомого телефона, номер российский – четыре звонка, один
за другим. Домашний номер. Всё
– побоку. Нажал кнопку в ответ
на вызов с домашнего: Бууп,
бууп, бууп! – Чёрт! Не отвечает!
– Бууп, бууп, бууп! Соединение
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установлено! – уведомила его.
– Аллё! – Голос Тули.
– Туля!
– О, наконец-то! Олег!
– Что? Что?
– Где тебя носит? – такая
знакомая по прошлому и только усилившаяся за годы разлуки
интонация со сварливинкой.
– Боля? Что, Боля?
– Лежит.
– Где?
– На кровати. Я тебе обзвонилась!
– Она жива?
– Она нас с тобой переживёт!
Но до сердечного приступа они
её довели.
– Кто?
– Эти… представители застройщика.
– Стоп! – Олег нажал на
тормоз, но педаль провалилась,
и машина продолжала катиться
всё с той же скоростью. – О,
чёрт! Погоди, я перезвоню!
Теперь до полного комплекта
не хватало только какого-нибудь
пыхтящего нефтевоза на пути!
Но обошлось. Машина по инерции проехала ещё какое-то расстояние, и Олегу удалось медленно и аккуратно вырулить на
обочину, благо глубокого кювета
при дороге не было. Он вспотел весь: от коротко стриженой
макушки до пяток. Показалось
даже, что в кроссовках захлюпало. В другой дорожной ситуации
его ждала верная смерть. Да! По
количеству адреналина денёк
выдался рекордным! Опять заверещал телефон.
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– Да!
– Милый! – звонила из Лондона Нада. – Тебе плохо? – она
говорила по-английски. – Я чувствую, тебе плохо… Что у тебя
болит?
– Не беспокойся, – на русском ответил Олег. – Ничего.
– Не обманывай, – всё так
же на английском продолжала
она. – Я же чувствую. С самого
утра, как проснулась.
– Не выдумывай.
– Я не выдумываю. Ты же
знаешь, у нас в роду все женщины немного, как это сказать
по-русски...
– Колдуньи… И ты тоже.
– Не смейся! Скажи честно:
вот сейчас, когда я тебе позвонила, тебе было страшно? Прямо
сейчас?
Нада и впрямь казалась колдуньей. Олег несколько раз замечал её способность предугадывать
события. Дело доходило до смешного. Она регулярно выигрывала
у него пари относительно счёта
предстоящих футбольных матчей.
– Ты меня не разлюбил? Я
тебя знаю! Ты, как медведь, настоящий русский медведь, а рускини красивые и ласковые. Они
ласковее меня?
– Нада! У меня машина сломалась!
– Тебе жалко для меня одно
слово? Скажи! Если не скажешь,
я завтра прилечу в Россию и вцеплюсь ей в волосы!
– You are my sweet wonderful
dream!
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– I wont you now! – ответила она так, таким голосом, каким говорила в самые потаенные
минуты их близости. И это было
невыносимо!
Он нажал кнопку, и связь с
Лондоном оборвалась. Он тут
же перенабрал домашний номер.
Трубка была теперь в руках у
Боли.
– Олеженька, не беспокойся.
Я уже окей! – она засмеялась. –
Как тебе мой английский? Коня
остановлю и в горящую избу войду.
Как всегда, любимый Некрасов на все случаи жизни. Однако Олег почувствовал в её голосе: хоть она и хорохорится, но
на самом деле ей по-настоящему
худо, слышно, как одышка мешает ей говорить.
– Боленька! Ты у меня молодец и ещё про деда расскажешь!
Я скоро прибуду, только машину
починю.
– Что-то серьёзное?
– Нет, мелочи жизни. Я тебя
целую. Дай трубку Туле, если
она рядом.
Тулю он попросил дозвониться до компании, которая держит
парк эвакуаторов, и объяснил,
где сам находится.
– Звони скорее эвакуаторщикам. Или пришли мне их телефон эсэмэской. Так лучше будет.
– Хорошо!
Эвакуаторщика
пришлось
ждать долго. Он прибыл, когда же совсем свечерело. Спина по-прежнему болела. Но боль
была уже не столь острой. Можно сказать, терпимой.
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Всё время ожидания и по
дороге домой Олег непрестанно
размышлял о предстоящих хлопотах по эвакуации Боли и ликвидации всего, что связывало его
с домом предков, родным городом, да и Россией – в чём следовало честно признаться самому
себе – чего уж тут лукавить. Он
– отрезанный ломоть. Отрезанный! Так жизнь сложилась. Сам
себя и отрезал. И в этом самому
себе следует столь же честно признаться. А к чужому караваю не
прирастёшь – замес не тот и корочка не той зажаристости. Чужой каравай – он и есть чужой.
И никакой успешный бизнес,
никакие деньги не делают его англичанином. Он для тамошних,
коренных всё равно чужак. В
этом смысле схож с Сэмом. Тот,
хоть изначально, по рождению
подданный Её Величества, а всё
равно как бы наособицу. Сэм и
живёт там, где сгуртовались поневоле выходцы из Вест-Индии,
других заморских территорий,
такие же чёрные, как и Сэм. Кто
знает, конечно, как жизнь Олега могла сложиться, если бы не
измена жены. Какая глупость –
дурацкие записочки комсомольского прохвоста, заматеревшего,
ставшего теперь, по всему судя,
предводителем шайки, подгребающей город под себя. А какой
могла быть эта «другая» жизнь?
Здесь, в городе, где все эти годы
умирало всё, что имело отношение к созиданию. Приезжая
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время от времени, узнавал: заводы, некогда отправлявшие свою
продукцию в десятки стран, не
считая Союза, захлопывали ворота, трансформируясь в лучшем
случае в торговые площадки, где
вовсю разворачивалась торговля
постыдно дешевым барахлом.
Или становились руинами, летом
зарастали бурьяном и амброзией,
которая душила жителей окрестных домов. Происходившее,
впрочем, мало тогда его трогало. Так, чисто умозрительно.
По-настоящему огорчило, только
когда следом за приватизацией
всех пяти экспедиций, прекратило существование и славное
геологоуправление, где некогда
работал отец. Но тогда Олег занят был внедрением в экономические хитросплетения Британии,
выстраивал свой малый, но, как
оказалось, востребованный бизнес, добивался первых, а затем
и больших, по его меркам, успехов. Что ему Россия? Нет-нет,
пусть другие живут и доживают
в этой реальности, конца и края
которой не видно, со всеми её
коммуноподобными и клоунадным партиями типа тех же либертарианцев, чей офис сгорел у
него на глазах.
Но Боля… как её забирать?
Положим, до Москвы можно
довезти поездом. Хорошее купе
в СВ-вагоне – комфорт и покой.
А дальше? Можно арендовать
бизнес-джет. Это круто. Затраты велики, но другого разумного выхода не просматривалось.
Перелёт в обычном авиалайнере
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она не перенесёт. Даже в британском. А в арендованном? Стоит попробовать, рискнуть. Тем
более есть самолёты, в которых
можно лететь лёжа. А в Лондоне сиделка, что тоже недёшево.
Но что делать? Ведь он, по сути,
один на всём белом свете. От
всей семьи остались они вдвоём с Болей. Хотя, хотя… Быть
может, где-то, в какой-нибудь
американской тюрьме доживает
свой век дед-разведчик, которого всю жизнь – с ума сойти
– ждёт Боля. А его кто будет
ждать? Вот он и наткнулся, как
на пику, на вопрос вопросов.
Что останется после него? Помри он там, на берегу… И что?
Вот он, здоровый, тщательно
следящий за своим физическим
состоянием, атлетичный самец,
вот его успешный бизнес, вот
Лондон… А ещё? Он только что
чуть ни отдал Богу душу, когда
напился какой-то дряни из рук
проходимца. Его могло не стать.
Запросто! Флай ли его спас? Конечно, Флай. Олег вдруг ясно
вспомнил, как засуетился, заистерил Молочай, почуявший
приближение собаки. Его даже
передёрнуло от этого воспоминания, боль запульсировала в спине. И вот пёс, любимый Флаюшка, из последних сил прибежал,
отогнал нечисть и принял мою
смерть на себя там, под дубом,
подле старицы. А он сам? Он-то
что? Что осталось бы после него,
если бы не Флай? Сын, которого убила жена в абортарии? Со
страха? Назло, в отместку ему?
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Да был ли в реальности этот ребёнок и аборт? Натуля – верная
дочь своей насквозь артистической мамы, всю жизнь игравшей роль примы в спектаклях на
либретто собственной выделки.
Тёща наслаждалась выдуманной, опереточной жизнью с её
блистательными графами, канканирующими графинями и бутафорскими стразами, взамен отсутствующих бриллиантов… Но
нет. Скорее всего, та девочка,
которую он полюбил до умопомрачения ещё в школе, сказала
правду. Зачем бы ей лгать? Что
это может изменить в их отношениях? Нет! Так, как она говорила, ложь не произносят. С ума
сойти, у него мог быть сын. И не
один? А Лондон? А Нада? Но
она не хочет даже слышать ни о
чём таком, пока они не обвенчаются по православному обряду.
Она крепко-накрепко держится
семейных устоев. Но как венчаться? Туля и слышать не хочет
о разводе. Да и он сам об этом
не сильно печалился. Всё шло,
как шло. Он даже и забывать начал об этой формальности, этом
штампике в российском паспорте. В конце концов синий прямоугольник на одной из страничек
ни к чему не обязывал. Ведь все
отношения были прерваны, и он
даже не знал, да и не хотел знать,
где Туля, чем занята, как устроена её жизнь. Так было для него
комфортнее – вот точное определение, чёрт его возьми! Живи
они в одной стране, в одном
городе, в домах по соседству,
старые заусеницы постоянно
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напоминали бы о себе, задевали, царапали. А теперь, после их
встречи и близости? Что с ними
произошло? Что? Это надо обдумать. Близость была не просто так, как бы случайная, но
неожиданно для обоих истовая,
жадная, опаляющая. И, похоже, он не зря сбежал после, хотя
надо было бы остаться. Или не
надо? Но хотела ли она, чтобы
он остался до утра? Они оба не
маленькие, не юные неумехи,
но прекрасно понимают, что такое подлинная страсть в самом
животном её воплощении, и как
она завязывается однажды крепко-накрепко в такой узел, чтобы
никогда больше не развязать,
как ни старайся.
Машина-эвакуатор
катила
по шоссе, обгоняя попутные порожние нефтевозы, сторонясь
встречных красных чудовищ,
по самую горловину залитых вожделенной, с каждым днём дорожающей нефтью.
Но вот потянулись окраинные
строения – всё больше базы и
какие-то торговые точки. Всё-таки нефть, хоть и вывозилась вся,
без остатка вместе с прибылью
от продажи, преимущественно
за рубеж, способствовала некоторому оживлению и позволяла
существовать и даже процветать
разным фирмам и фирмочкам,
подобно воробышкам возле придорожной закусочной, склёвывавшим просыпавшиеся крошки. Всё остальное, считай, ни к
чему, но только мешает нефтяным качалкам бить поклоны в
молитвенном экстазе пред Её

П. Рыков. Возвращение ветра

Величеством Нефтью. Пожалуй, прав козлиный поводырь.
Всё, что было здесь прежде, всё
нажитое поколениями русских
людей должно уйти бесповоротно и навсегда. Для обеспечения
нефтедобычи в интересах акционеров, живущих чаще всего за
тридевять земель, не нужны семейные предания, намолённые
иконы в красных углах – все
эти лишние затраты на разные
школы да больнички… Тем более
половина населения – чистая обуза, старичьё. Такое, как Боля.
С ним одна морока. Вполне достаточно вахтовиков. Приехал
безо всяких жён, детей, отработал и убыл. Тем более в России,
где зима начинается в конце октября, а уходит перед маем. Всё
это старичьё – сплошная обуза.
И никакой хлеб, который всё
ещё норовят выращивать на этих
полях, не нужен вахтовикам.
Привезут, сколько надо, уже
нарезанный и упакованный в
вакуумированную плёнку. А то,
как поступают с теми, кто сопротивляется… Олег наблюдал это
в Нигерии, где всё время тлеет
огонь междоусобицы, оживающий в нужный момент.
– Лёха, глянь! – сказал водитель машины-эвакуатора напарнику. – Горит!
Олег очнулся от своих невесёлых раздумий. И правда, горело. Солнце уже почти зашло,
и потому чёрный дым был виден
только потому, что подсвечен
снизу пламенем.
– А где бы это? – Лёха почесал затылок.

157

– Не смикитил? Похоже, возле Красной рощи, куда мы едем.
Хорошо горит…
Да, горело хорошо. И когда
эвакуатор вывернул в такой родной Товарищеский тупик, Олег
ужаснулся: горит опять по соседству. Опять беда: красные машины пожарных, напружиненные
напором воды пожарные рукава, милицейские автомобили, скорая помощь. Горел дом
Аржанниковых. Хозяина дома
– абсолютно секретного, дважды лауреата Государственной
премии, главного конструктора
оборонного завода давно уже
не было в живых. Он ушёл из
жизни, когда новые хозяева –
приватизаторы, среди которых
вдруг оказались американцы
из Техаса, практически немедленно приостановили производство, сославшись на неплатёжеспособность
Минобороны,
и быстренько раскассировали
уникальное
технологическое
оборудование. А в доме оставались две женщины: жена конструктора и его трясущаяся от
старости сестра. Они, наивные
старушки, планировали открыть
мемориальный музей в старинном особняке – прекрасном образце русского провинциального
деревянного модерна. Да, был
особняк… А теперь догорала башенка, откуда некогда, в самом
начале двадцатого века первый
хозяин дома мукомол-миллионщик Гуров под шустовский коньячок в телескоп разглядывал
лунный диск. Но вот и она рухнула, провалившись, а вверх
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вырвался столб искр и головёшек, тут же подхваченный ветром. И туда прицельно забили
сразу три брандспойта. Но что
удивительно: когда горел дом
профессора, на пожар глазели
жители всех соседних домов. А
сейчас – ни одной фигуры. Двери заперты. Окна не светятся.
Эвакуаторщики
аккуратно
и споро сняли «Волгу» с платформы, получили положенное
и укатили. Дверь открыла Туля.
По её взгляду Олег понял, что
она ждёт какого-то знака, может
быть, поцелуя или хотя бы прикосновения:
– Ужас какой! Ты видел?
Опять горит. Мы тебя заждались…
Но он шагнул мимо, поставив
в угол кейс с ружьём и сразу направился в спальню к Боле.
– Так я пойду? – вслед ему
спросила Туля. – А Флай где?
– Да погоди ты… – отмахнувшись, он не обратил внимания
на изменившееся лицо бывшей
жены.
Боля лежала, скорее даже
полулежала на двух взбитых подушках. Вкруг головы венчик
седых волос, заострившийся нос.
Но глаза ясные и взгляд твёрдый, учительский:
– Олег! У тебя круги под глазами!
Он сразу вспомнил школу.
Боля входит в класс, и класс затихает. Она никогда не повышала голос, не гневалась. Со всеми, даже с самыми отчаянными
головушками
разговаривала
ровно и уважительно, не то что
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географичка, вечно дребезжавшая по любому поводу, толстущая Серафима Евгеньевна.
– Олег! Что с тобой приключилось?
– Пустяк. Маленькая неисправность.
– Не лги, – «учительским»
голосом сказала Боля. – Ты уже
взрослый и тебе это не к лицу.
Если маленькая, зачем, скажи на
милость, вызывать эвакуатор?
– Тормоза отказали.
– А говоришь, маленькая… А
у нас опять горит…
– Ты-то как?
– Живая. И всё-таки, откуда
круги?. Ты какой-то не такой Заболел? Не обманывай меня.
– Флая не стало. Там, на
охоте.
– Отмучился бедный... К
тому и шло.
– Хотел его напоследок порадовать…
В дверь позвонили. Туля открыла. Пришёл Юхан. Олег вышел навстречу.
– Привет, парень! Этто, на
чужом горбу приехал? Что так?
– Тормоза полетели.
– Застоялась. Надо было в
автосервис съездить.
– Надо.
– Что думаешь о пожаре?
– Пока думаю.
– Надумаешь, скажи.
– Скажу.
– Мои напугались. Все напуганы.
Они вышли на крыльцо. Дом
уже практически догорал. Усилившийся ветер помогал огню,
подхватывал языки, взмётывая
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искры, и они летели в сторону
рядом стоящих домов. Казалось,
ещё чуть-чуть, и огонь, раздуваемый порывами ветра, бросится
на рядом стоящие дома, вопьётся сначала в вожделенное, старое дерево маленькими злыми
своими посланцами, а затем примется с хрустом и треском, под
причитания людей и шипение
бессильно испаряющейся воды,
хлещущей из брандспойтов, пожирать Товарищеский тупик. А
там и на расположенную вплотную Красную рощу перекинется. И тут ничего удивительного:
старое, выдержанное дерево хорошо схватывается и сгорает моментально и без остатка.
– Ветер какой! Считай, двадцатого века не стало.
– Как ты сказал, парень?
– Говорю, целый век сгорел.
Такая башенка была занятная…
И цифры на ней: 1896 год… А
старушки-то живы?
– Не было дома, когда загорелось. Гулять в Красную рощу
пошли. Они этто каждый вечер
там гуляли, как по часам.
– Что-то часто стали тут у вас
пожары случаться…
– Ты сказал «у вас»?
И действительно, почему он
отделил себя от места, от дома,
в котором родился он сам и его
предки? Он что, действительно
и бесповоротно стал бриттом?
От вопроса кольнуло сердце, и
он сразу вспомнил Молочая и
его слова про то, что скоро здесь
будут обитать иные хозяева.
Вот они и приходят. Но сначала

159

огневая зачистка местности. Потом в дело вступят Бобон и его
подельники. япозже, конечно,
приберут к рукам или, что скорее, аннигилируют. А затем на
зачищенное место придут те, кто
всё это спланировал.
Они с Юханом подошли к
машинам. Пожарные продолжали заливать водой дотлевающие
остатки дома. От угольев поднимался пар.
– Вы кто такие, граждане?
– обратился к Олегу милицейский лейтенант, сидевший в служебном «бобике» с работающей
мигалкой на крыше. По какому
вопросу?
– Этто… Живём по соседству,
– ответил Юхан
– Что, поджог? – спросил
Олег.
– Тайна следствия, граждане.
Не толпитесь. Не положено!
На крыльцо дома, стоящего
наискосок, выскочила женщина,
которую Олег не знал, и запричитала, не сходя с крыльца:
– Скоро нас всех спалят, спалят! Спалят! А милиция спит,
купленная.
– Это кто купленный? Я что
ли? – чуть не подпрыгнул лейтенант.
– Все, как один, купленные,
купленные, купленные! В зеркало на себя гляньте: коррупция
кру… – она набрала воздуха,
сколько поместилось в её грудную клетку, да с такой силой, что
показалось, будто её и без того немалая грудь стала размера на три
больше, и продолжила: – …гоом
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одна коррупция! Они строить
тут наладились, начальство это
самое, всенародно избранное,
партийное. А нас, простых граждан, выжигают. И милиции хоть
бы хны… Им-то хорошо! – продолжила она, указывая на Олега и Юхана, – уедут в ландоны
свои, а туточки гори всё синим
пламенем.
– Раиска-челночница, – пояснил Олегу Юхан. – Торговка
с барахолки. Скандалистка. Дом
арендовала, в склад оптовый
превратила.
– А кто тут из Лондона, граждане? – оживился милиционер.
– А что? Нельзя? – съязвил
Юхан.
– Документы в порядке? Регистрация и всё такое…
– Зольников! – из-за машин
появился явно начальствующий
чин в майорских погонах. – Ты
чего тут груши околачиваешь?
– Тащщ майор! Осуществляю паспортный контроль.
– Нахрен-нахрен! Там пожарные интереснууую бутылочку, понимаешь, обнаружили.
Похоже… – и он осёкся, заметив
посторонних.
– И виновных сроду не найдут! Всё куплено. А сами на иномарках разъезжаете! – продолжала возглашать с крыльца, как
с трибуны, скандалистка Раиска.
– Щас оформим твоё выступление как неразрешённый митинг, – сказал майор, обращаясь
к Раиске. – Я давно до тебя добираюсь! Зольников, приступай
к составлению!

Проза и поэзия

Юхан и Олег молча пошли
к дому. А вослед неслись звуки
отчаянного препирательства Раиски с милиционерами, и все те
звуки, что сопровождают работу пожарных расчётов: рычание
двигателей, напружинивающих
водой брандспойты, громкие
переговоры пожарных, шипение воды, льющейся в огонь. У
крыльца они остановились.
– Ну этто, что делать будем,
парень? – спросил Юхан.
– Утро вечера мудреней.
– Ну-ну…
И они разошлись.
У дверей его ждала Туля:
– Так я пойду? Я тебе постелила…
– Подожди. Это потом.
К удивлению, Боля уже сидела в кресле, стоящем возле кровати.
– Что? Горит?
– Догорает.
Ветер усиливался и начал
хлопать надорванным железным
листом кровли сарая. Олег подумал, что утром придётся лезть
по старой лестнице и прибивать
лист. Только зачем, когда всё вокруг горит синим пламенем?
– Ужасно, Олеженька! Ветер-то, ветер! А там горит. Некстати ветер… Я никогда не думала дожить до такого…
Кто бы мог такое предположить?
Не из безоблачного, райского далека вернулся домой Олег.
Всякое пришлось повидать и в
самой Англии, и в африканских
командировках особенно. Но то
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– там. А дом всегда виделся тихим островом среди буйнопомешанного мира со всеми его терактами и якобы миротворческими
операциями против диктаторов
и узурпаторов. Хотя Олег никогда не обольщался и по поводу
происходящего на просторах родины чудесной. Как-то в Лондоне, говоря о России с одним из
соотечественников, он сравнил
родину с воспетым крейсером
«Варяг», команда которого своими руками открыла кингстоны,
чтобы напустить забортной воды
в трюмы. И утопить красавец-корабль. Но то была война и практически безвыходное положение.
А перед затоплением – отчаянный бой. А здесь – собственноручно, под одобрительный рёв
митингующего экипажа понавертели дырищ в днище. Впрочем,
на всё происходившее в стране
он словно сквозь кисею смотрел.
– Боленька, – сказал Олег
как можно ласковее. – Я всё
обдумал. Надо уезжать. Мы поедем с тобой на поезде до Москвы, а оттуда на маленьком
самолёте в Лондон. Ты будешь
жить со мной.
– Нет.
– Смотри, что творится.
– Нет, – Боля отвечала негромко, даже, пожалуй, тихо.
Не было в её ответе никакой
жёсткости. И во взгляде прочитывалась, скорее, жалость к
нему, Олегу, из-за того, что он
не понимает очевидных вещей.
– Там и медицина получше,
чем здесь. Тебя подлечат, и мы
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с тобой ещё погреемся на солнышке возле чёрных львов на
Трафальгарской площади. Там
славно!
– Нет, Олеженька, милый! Я
останусь здесь.
– Но почему?!
– Помнишь, я рассказывала
тебе про деда твоего Николая?
Когда мы расставались… перед
его отъездом в командировку
я обещала, что буду ждать его
всегда… до самой смерти. Он ещё
не вернулся. А я ещё жива.
– Но…
– Никаких «но», Олеженька!
Завтра с утра я напеку колобков. Покормлю вас с Тулей. Она
пусть останется, вдруг укол. Она
умеет… На всякий случай. Хотя
мне уже полегчало.
– И всё-таки…
– Знаешь, мой милый, я твоего деда полюбила, потому его
звали, как Некрасова, Николаем… Смешная была, правда? Я
на филфаке… он на инязе – на
курс меня старше… Он такой,
такой… удивительный. А стихотворений… знал наизусть вдвое…
А то и втрое больше… моего. Память феноменальная… Один раз
прочтёт и сразу наизусть со всеми знаками препинания. Идём…
гуляем, а он так и сыплет… –
Боля старалась говорить, как
прежде говаривала, легко, опираясь на гласные, но теперь
дыхание у неё было короткое,
не глубокое. – Как-то помню…
мы тогда по Волге на теплоходе
плыли. На берегу Макарьев –
знаменитый некогда монастырь.
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Видно, что разруха… А Николай читает: «Сгорело ты, гнездо
моих отцов! Мой сад заглох, мой
дом бесследно сгинул, Но я реки
любимой не покинул, вблизи её
песчаных берегов»… У него, знаешь, в роду… много офицеров
было… Той ещё, царской армии.
Они к белым не ушли. Твой
прадед до комбрига в Красной
армии дослужился. Погиб в сорок первом под Перемышлем. –
Боля взяла Олега за руку, сжала
её своими холодными пальцами:
– А всё-таки, Олеженька. Вид у
тебя неважнецкий. Надо, чтобы
тебя Марта посмотрела… завтра.
Она хороший доктор… Иди, отдыхай…
Она, опираясь на руку Олега, пересела с кресла на кровать
и легла. Олег укрыл её легким
одеяльцем и выключил свет. В
комнате стало темно, лишь огонёк лампады бросал желтоватый
отблеск, золотя образок Николая Угодника.
– Спокойной ночи, бабуля!

12
И опять: солнце, блещущая
под его лучами река, лодка и
поплавок, уносимый течением.
После полудня погода стала меняться. Ветер, что ещё утром наволакивал жару, тяжёлую, как
ватное одеяло, вдруг поумерился. И, словно Флай, набегавшийся в полную силу на приволье
и умаявшийся от беготни, угомонился, улёгся, тяжело дыша,
положив голову на вытянутые
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передние лапы, вывалив розовый
свой язык. А на смену южному,
запотягивал, усиливаясь, ветер
с северо-запада. Начало заметно
холодать. Блескучая гладь речной поверхности подёрнулась
рябью. Зеркальное отражение
прибрежного леса рассыпалось
на мелкие осколки, ещё нестерпимее заблиставшие под солнечными лучами. Новый ветер
тянул за собой облачную гряду.
Она, надвигаясь, на глазах вырастала и захватывала небесное
пространство. Синяя, отдающая
даже в черноту у основания небесная гряда увенчана была
снежно-белыми пиками и очень
походила на горы главного кавказского хребта. Всё шло к грозе. Теперь стало понятно, почему клевать рыба ленилась уже со
вчерашнего вечера. А с утра не
было и вовсе ни одной поклёвочки: ни на опарыша, ни на пареный горох, ни на свежекопанного червя дождевого. И жмых в
сетке, опущенный с лодки в воду
никого не прельщал. Откуда бы
рыбе, обитающей в глубинах
реки, знать, что гроза недалече? Олег смотал удочки, отвязал
лодку от чигиня, и, наваливаясь на вёсла, погрёб к берегу,
где белела старая, отцова ещё,
палатка. Но чем сильнее грёб,
тем дальше его относило вниз
по течению. Руки ли, державшие вёсла, так ослабли? С чего
бы? Или течение реки ускорилось до невозможного? Он никак не мог выгрести в берегу,
где вился дымок костерка, над
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которым, подвешенный на треноге, чернел котелок, в котором
разогревалась загустевшая до
дрожалки уха из трёх судачков и
жирнючего леща, сваренная с вечера. И вот уже стан скрылся за
поворотом реки. Олег почувствовал, что начинает обессиливать,
вёсла сделались неподъёмными.
И спина… опять она напомнила о себе дергающей болью. А
грозовые тучи движутся над
рекой, и кажется, цепляются за
прибрежные вязы и осокори. И
ветер задул остервенело. Речная
вода враз сделалась цвета корабельной брони «Белфаста»… А с
крутого яра машет ему и что-то
кричит на не пойми каком языке
Сэм, одетый, как всегда, с иголочки.
– Там, там! – кричит в ответ
Олег, указывая рукой Сэму направление к оставшемуся выше
по течению стану. – Там! А там,
в этот ужасный момент собственного бессилия, на самой кромке
обрывистого берега остались дорогие и абсолютно беспомощные
люди: папа и мама. Папа и мама!
Папа такой, каким он уходил в
свою последнюю экспедицию. А
мама… Мама выглядит так, как
она выглядела вся иссосанная
раком накануне смерти. С ума
сойти! Надвигается чудовищная
гроза, а они сидят на складных
креслицах с закрытыми глазами и пребывают в блаженном
неведении о том, что их ждёт.
И он, Олег не может ничего
поделать, потому что лодку несёт по течению и в довершение
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начинает закручивать речным
водоворотом, как он ни упирается вёслами в потемневшую
воду. Ах, Святослав Евгеньевич!
– одержимый романтик-поисковик и открыватель Всемирного
Геологического Закона, которому он хотел дать своё имя. И
мама Нина Николаевна – инженер-технолог на секретном заводе. Они молчат, и Олег с ужасом
осознаёт, что позабыл их живые
лица, мимику и даже цвет глаз
папы. Жизнь, которой он живёт,
стерла эти подробности. Просто
стёрла из-за неупотребляемости.
Не до того было все эти годы. У
него дома в Лондоне и фотографий родительских-то нет. Всякий раз он хотел во время приездов взять их с собой и в Лондоне
увеличить да вставить в рамки.
Но всякий раз, закрутившись,
позабывал. Только Болина фотография всегда с собой, снятая
на телефон. А помимо грозы,
которая вот-вот грянет, он точно знает – в густоте подлеска
таится Молочай со своим Берией
на поводке. Олег силился вновь
и вновь докричаться до Сэма,
чтобы он шёл скорее на стан и
не смог, потому что голосовые
связки нестерпимо свело судорогой и только невразумительное
«Ыыыы» вырывалось из горла.
– Олег, Олег! – кто-то трясёт
его за плечо. Голос звучит знакомо. - Олег!
Да это же Тулин голос. Но
откуда ей взяться посреди реки в
лодке? Он же в ней один!
– Олег!
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Он открыл глаза. Да, это
была именно она. Склонилась
над ним. За окном ещё темно.
Ветер по-прежнему треплет лист
кровли. Туля в старом халатике,
кажется ещё мамином. Халатик
маловат, и она придерживает его
на груди.
– Ты так страшно стонал…
– Который час?
– Четвёртый пошёл.
– Я, правда, стонал?
– Ужасно. Что тебе снилось?
– Рыбалка.
– Я услышала, испугалась и
решила тебя разбудить.
– Спасибо. Вовремя. А то
бы меня унесло, – он через силу
улыбнулся. – Присаживайся. –
Олег подвинулся, освобождая
краешек кровати, чтобы она могла присесть. – Ты не спала?
– Нет. Сидела рядом с Болей.
Потом мерила ей давление и себе
заодно. Уколола, как врач наказал. А потом книжку сидела, читала.
– Какую?
– Какую-то засыпательную.
Умную. Уже и ложиться собралась, а тут ты…
Туля сидела у него в ногах, он
смотрел на неё и видел, как сильно она постарела за эти вычеркнутые из их совместного пребывания
на земле годы. Вчера, под коньяк,
сигару, сквозь заблаговременно
нанесённый макияж, полусумрак
в Кошкином доме и внезапно проснувшееся желания, это было не
столь явственно. Постарела, постарела… Да и он… хотя никогда
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особо не задумывался о внешности: всё-таки не женщина.
– Что так смотришь? Я стара для тебя стала? – в полутьме
спальни, освещаемой ночничком,
она угадала выражение его глаз.
– А та, в Лондоне? Она много
меня моложе? Она русская? Или
англичанка? Ты, наверное, любишь её? А она? Она тебя любит?
Тебя нельзя не любить. Такой…
– Я хочу встать.
Он встал и направился к двери
бабушкиной спальни. Дверь была
притворена, но не полностью.
Олег тихонечко ладонью надавил
на белую филёнку, дверь, скрипнув, приоткрылась ещё совсем на
чуть-чуть.
– Заходи, заходи… – услышал
он из темноты Болин голос. Не
спала ли она или её пробудил тихий скрип? – Поправь, пожалуйста, фитилёк и подлей маслица в
лампадку.
Лампадка не светилась. Он
включил лампочку, Боля зажмурилась от вспыхнувшего света.
Олег достал державку. Фитилек действительно требовалось
выдвинуть, да маслица в чашке
было чуть на донышке. Пузырёк
с надписью «Масло лампадное»
стоял подле. Олег подлил масла,
протолкнул фитилек сквозь трубочку и опять возжёг лампаду,
чиркнувши спичкой.
– Хорошо, Олеженька! Хорошо… выключи лампу.
Он щёлкнул выключателем.
Лампочка погасла. Комната погрузилась во тьму. Они остались

П. Рыков. Возвращение ветра

втроём: Боля, он и Николай
Угодник, высвечиваемый чуть
трепещущим язычком лампадного огня.
– Ты когда надумал возвращаться к себе в Лондон?
– Никогда.
– Ты с ума сошёл?
– Ни в коем разе, Боленька!
Ни в коем разе! Просто там никто не умеет печь колобки такие,
какие у тебя получаются. Помнишь: «Я по амбару метён, по
сусеку скребён, на сметане мешён, в масле пряжон…»
– Колобок, колобок, – тихим
голосом, вернее, полушёпотом
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подхватила Боля, – я тебя съем.
И как бы засмеялась. Олег
тоже улыбнулся сквозь выступившие слёзы. Слава Богу, их
не могла увидеть Боля.
А ветер за окном по-прежнему норовил оторвать ржавый
лист жести от крыши старого
сарая и безжалостно трепал узловатые ветки деревьев в легендарной Красной роще, которую
уже сегодня, с самого утра, по
решению законно избранного
главы города, при единогласном
одобрении депутатского корпуса
должны были начинать беспощадно омолаживать.

Алексей ГОРБАЧЁВ
(1919 – 1997)

СОЛДАТСКОЕ
СОЛНЦЕ

***
Полетел снежок пушистый
И занёс дома.
Ой, не нравится фашистам
Русская зима,
Наш мороз и серебристый
Иней на ветвях.
Ждёт захватчиков-фашистов
Смерть на всех путях.
Вьюга злится,
С ветром споря,
Замела пути.
Никогда фашистской своре
К Москве не пройти!
Вновь дают отпор арийцам
Наши храбрецы.
Ой, не нравятся фашистам
Русские бойцы!

БЕЛЫЕ СТИХИ
Стоит беспомощный и жалкий,
В лохмотьях крупповской брони
Немецкий танк у перелеска
Под вешним проливным дождём.
По обгоревшему металлу
Струится частый светлый дождь,
Ручей, звеня, под гусеницы
Бежит, как будто хочет смыть
С земли чудовище стальное,

С дороги русской и родной,
Чтоб зазвенел привольной песней
Освобождённый милый край.
Под солнцем зеленеют травы,
Колышется, как море, рожь...
Нет, им теперь уже не страшен
Полусгоревший хищный танк.

КОТЁНОК
В снегу лежал и плакал,
как ребёнок,
Полузамёрзший серенький
котёнок.
Он уцелел единственным
из тех,
Кто жил в посёлке.
Падал крупный снег...
Котёнок плакал.
Узкими глазами
Глядел, вокруг не видя ничего.
В тот миг снежинки
на усах его
Казались нам замёрзшими
слезами.
И не стерпело сердце у бойца,
То сердце, что узнало столько
горя
И столько бед, которым нет конца.

А. Горбачёв. Солдатское солнце

И он склонился с ласкою
во взоре
Над маленьким котёнком,
осторожно
Взял на руки,
как драгоценный клад,
Согрел его и говорил тревожно
Своим друзьям-товарищам
солдат:
— Ну как же быть несчастному
зверюшке?
Ну не бросать же, братцы,
одного,
Ведь как-никак живое
существо —
Погибнет у разрушенной
избушки...
И улыбнулся строгий старшина:
— Возьмём с собой, хоть
он без аттестата...
Мела метель, и ухала война,
Котёнок спал за пазухой
солдата.

КОПТИЛКА
Солдатское солнце моё —
Коптилка — консервная банка.
Светло и тепло от неё,
И кажется домом землянка.
На синем конверте твой свет,
Как солнечный зайчик, играет,
Как будто сердечный привет
Любимой моей посылает.
Быть может, увидит она,
Заметит меж строчек сиянье,
Поверит: затихнет война,
И сбудутся наши желанья...
Сверкай же. И каплей тепла
До самого сердца дотронься.
Ах, как ты близка и мила,
Коптилка — солдатское солнце!
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***
От холода земля окаменела,
Теперь её лопатой не возьмёшь...
А бой гремит, и мины то и дело
Свистят, визжат...
Укрытье где найдёшь?
Ты падаешь и хочешь слиться
телом
С клочком земли, что,
как любовь, хорош.
Не кланяясь осколкам ошалелым,
Лежишь без мысли, ничего
не ждёшь...
Но вдруг ракета ослепит
сознанье,
То знак — в атаку, кончены
терзанья.
Встаёшь. Теперь не страшен
поздний взрыв.
Ты видишь друга, что с тобою
рядом.
И это всё... А вырвешься из ада,
Ты удивишься: как остался
жив?
***
Отыщи кудесника такого,
Кто расскажет о судьбе моей,
Уверять тебя не стану снова,
Что вернусь, душою не болей.
Фронт, увы, не садик
для гулянья,
Не цветы, а проволоку рву...
Часто не доходит до сознанья
Мысль, что невредим я,
что живу...
Я в судьбу не верю, просто
случай...
И сказать открыто не боюсь:
Ты себя сомненьями не мучай,
Просто жди, и, может быть,
вернусь.
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КРЫЛЬЯ
Явление мая отлично!
В такой благодатный сезон
Нам хмуриться меланхолично
Нелепо, да и не резон.
В саду, где цветения пена –
Скворец, песнопения хват!
Я спел бы с ним проникновенно,
Да голос, чуток, хрипловат.
А прежде, за ноту любую
Брались мы с тобой, чудаки!
Мы двигались к счастью
вслепую,
Иль, как на огонь мотыльки.
Чтоб дальше, увы, не геройски,
Обыденно жить-поживать,
Без крыльев уже, и по-свойски
Приметы судьбы толковать.
Но, знаешь, средь будничных
бдений,
В ненастье бессонной ночи,
Порой собираются тени
Над бездной горящей свечи;
И мы говорим о далёком,
О близком своём говорим.

В. Шадрин. Приметы доброты

А мир, что нас свёл ненароком,
И тесен, и необозрим.
Как будто затвор отворили
И я у какой-то черты,
Меж двух обострившихся
«или»…
И чувствую крылья!
А ты?..

БЕССОННИЦА
Какая тягостная ночь!
Мне в духоте уснуть невмочь.
Самовнушеньем
многократным, –
Чтоб отдохнуть, – пришла
пора,
Не замечая комара,
Подумать срочно о приятном.
К примеру: в нынешнем году
Прекрасны яблоки в саду,
А быт нуждой не озабочен;
Вражды в округе не видать,
И несомненна благодать
В стеклянном голосе
сорочьем…
Иль так: сверкающий в росе,
По всей прибрежной полосе
Строй отражений в реку свален,
Где в скоротечных струях язь,
Полупрозрачным становясь,
Как будто нематериален.
Он словно вызов – кто кого!
Мой взор проходит сквозь него,
И проницает, и дивится.
И вся река насквозь видна,
И поднимаются со дна
Воспоминания и лица…
Но так поток похож, кажись,
На ускользающую жизнь…
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Как дух бессонницы тяжёл!
Я снова в сторону ушёл
От размышления о главном.
Нам ухищрения даны,
Чтобы «уснуть и видеть сны»
И о приятном, и о славном…
Вот, от мечты невдалеке, –
О женщина, в твоей руке
Мерцает роза иль мимоза
Такой нездешней красотой,
Что ночь с цикадной духотой
Прекрасна, словно «Лакримоза».
***
Глядеть на виды, удивляясь им,
Обилию явлений и значений,
Чей смысл, как эхо,
трудноуловим
И утаен от умозаключений.
Но если будешь бескорыстно
чист,
Смотреть наивно
и неумудрённо,
Как живописец вольный,
как флорист, –
Мир отворится одухотворённо…
Вот первый луч,
он бесконечно ал!
А вот уже, окрашенный янтарно,
Всего рассвета церемониал
Воссоздается как бы
фрагментарно,
За шагом – шаг;
И ощутим, и зрим,
И многозвучен, и проявлен
разно.
И каждый штрих с другим
соизмерим,
И всё уместно, целесообразно.
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Ну здравствуй, жизнь!
И вдруг она в ответ
Накроет небо необъятной тучей.
И тем дороже станет дальний
свет
Средь черноты, средь синевы
дремучей!
А может, это мирозданья край,
Где проступает сумрачно
и ясно:
«О, разум тщетный, лучше
не играй
С тем, что тебе осмыслить
не подвластно!»
В тот день, когда я всё-таки
уйду,
В природе будет грозно
иль погоже…
Я много лет глядел на красоту,
Как работяга, но не как
вельможа.
Твои морозы, жизнь, твоя
жара!
Ты, не смотря: студено
или душно,
Была ко мне не зла и не добра,
Скорее, безучастно
равнодушна.
Являя миру язвы и цветы,
И вой сирен, и пересвисты
птичьи,
Чтоб он искал приметы доброты
В твоём великолепном
безразличье.

МАСТЕР
Сильней забились тысячи
сердец,
Сближая и поэта, и чинушу.
То пел в своё творение скворец,
Как всякий Мастер,
вкладывая душу.
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И эту силу чувствовал народ.
И пусть струится песня!
Пусть сверкает!
Творенью Мастер нужен.
А разброд
Всегда от мелкости проистекает.
Дивись, душа, когда скворец
поёт,
И помни, слыша этот голос
птичий,
Что Мастер славен
ликованьем нот,
А не простым наличием отличий.
Что Мастер славен песнею.
Она
Живёт и с чувством не играет
в прятки.
И пел скворец о том,
что вновь весна.
А значит, в этом мире –
всё в порядке!
***
На вдохновенье сил хватает
не всегда,
И нужные слова подводят
зачастую.
И замыслам взамен приходит
маета,
И кажется, что жизнь
растрачена впустую.
Что всё вокруг идёт как будто
невзначай,
Событий череда слагается
спонтанно,
И мир отобразил безлюдье
и печаль,
Как действенный пейзаж
с картины Левитана.
И планов толчея, и нетерпенья
пыл

В. Шадрин. Приметы доброты

Пред вечностью такой затихли
осторожно.
Тому, кто грусть земли душою
ощутил,
Не надобно умом разгадывать
дотошно.
Здесь прагматичный взгляд
бессилием чреват,
И чем впотьмах плутать
по этой бездне грустной,
Пусть станет лучше он слегка
чудаковат,
Как вольный фантазёр,
иль сказочник искусный.
И станет лик тоски по-своему
красив,
Где озарённый глаз и даже
взор досужий
Отметит, как хорош
нахмуренный массив,
Как ярок жест листа, летящего
над лужей!
Как мирно освещён лучами
косогор,
Просвеченный, равно: закатом
иль восходом…
И всё обращено тоске наперекор,
Как будто невзначай
иль просто мимоходом.
И даже до поры, казалось бы,
изъян –
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И тот у красоты не пропадает
втуне.
И вот уж целый мир надеждой
обуян,
А ведь рабом хандры казался
накануне.
И оживёт пейзаж, светясь
и трепеща,
И листья меж собой, хоть
малость, да несхожи…
Пусть где-то сыплет дождь
по вороту плаща,
Иль, может, даже снег и холодок
по коже.
А здесь ещё земля по-летнему
тепла,
И подогрела мир небесная
жаровня,
Чтобы сорока весть по свету
разнесла
О том, что хмурый день
весёлому – не ровня.
Чтоб ты поверил ей и вышел
за село,
Влюблённым в бытие,
взволнованным Мазаем.
И красочностью явь так густо
облекло,
Что видимый пейзаж как будто
осязаем.
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Нежданной оттепелью обдало снега, и после ночного морозца они заблестели, ветром
облизанные. Враз налетело в
деревню вороньё – чёрными
хлопьями густо облепляло провода, вдоль дороги цепями усиживало снег, шумело сипловатыми голосами да кружило над
домами, словно предупреждая
людей о чём-то. Попрятались
воробьи, и воздух – открытый,
свободный – словно бы опустел
без их радостного перезвона.
Татьяна шла по двору и не
замечала перемены. Всё в суете, в человеческих бесконечных
хлопотах. Обставляли с сыном
гостиную новой мебелью, накануне привезли им заказанный
диван, а муж Аркадий, как увидел этот диван, сразу наотрез:
«Везите назад, как хотите, но
я на него в жизни не сяду!» Не
понравились ему ни цвет, ни
фирма, ни форма. Дима, вернувшись из университета, посадил
Татьяну в машину, и они снова
приехали в салон – извиняться
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и просить вернуть им деньги за
диван. Консультант согласился
и сразу предложил другие варианты. Но Татьяна понимала,
что для мужа репутация этого
салона уже была испорченной.
Они приехали в другой магазин, и в этот раз Татьяне пришлось фотографировать модели
и отсылать снимки Аркадию по
телефону. Сам он не мог ни на
минуту отлучиться из офиса, но
по фотографиям кое-как определился. Татьяна, обрадовавшись, что нашла хоть что-то,
оплатила новый диван. В белом
тюнингованном «БМВ» ждал
сын.
– Мам, а тебе не кажется,
что папа посмотрит на диван
вживую и снова разнесёт его в
пух и прах? – глядя на умиротворённую мать, спросил Дима.
– Я в третий раз за диваном не
поеду, не-е.
– Ну, поживём – увидим, —
Татьяна поправила сыну воротник и поудобнее села в кресле.
Ей не хотелось и думать об
этом, хотя она не знала, что
может прийти снова в голову
Аркадию. Теперь, когда он стал
директором фирмы, его взгляды на жизнь изменились. Татьяна часто вспоминала былые
времена, когда они втроём ютились в комнатке общежития, по
вечерам смотрели вместе фильмы и радовались хлебу насущному, на который едва хватало
зарплаты. Теперь же они были
хозяевами большого особняка в
пригороде и квартиры в городе, а
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по праздникам Аркадий брал с
собой жену на «светские встречи», как он сам их называл.
Радоваться бы надо, но отчего-то тосковала Татьяна. Сама
себе повторяла: «Всё хорошо, у
меня хороший муж, взрослый
сын, чего ещё желать?» Но нутром чувствовала то неладное,
что всё возрастало в ней, переполняло её всю и не давало
покоя. И уже не помогали от
этого ни валерьянка, ни многочисленные курорты, куда спроваживал её, заботясь, Аркадий.
Теперь ещё этот диван. Казалось бы, выбрали и в первый
раз такой, на каком и цари не
сиживали. Зачем надо было
возвращать его в салон? И сегодня, когда ехали в магазин,
сердце Татьяны включило сигнал тревоги на самых высоких
нотах: это был предел. Пре-дел!
Она это вдруг поняла, и её словно ошпарило от этой мысли.
Сколько бы они ни окунались в
роскошь, сколько бы ни искали
счастье – вот оно, близко, но
здесь они его не найдут. Не та
дорога. Но какая же – та?
Вот уже полгода Татьяна
задавала себе этот вопрос. Она
стала совсем другой, не такой,
как раньше. Впервые Татьяна
это поняла на похоронах свекрови. Она, Татьяна, немало приложила усилий, чтобы похоронить
её как положено. Похороны
были богатыми, люди плакали,
не таясь: «Хорошей была Мария... Не знаем мы таких больше!» Но ни Татьяна, ни Аркадий
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не всхлипнули ни разу. Сначала
Татьяна успокаивала себя мысленно: она устала, вымоталась,
вот и нет слёз. Но потом встрепенулась – да слёз у неё нет,
потому что сердце окаменело.
Неживое оно теперь, без любви. Бывало, Татьяна ревела и
на похоронах просто знакомых,
не могла сдержаться. А тут –
как будто иссохли слёзы. И
неужели не жалко было совсем
свою свекровь, которая никогда и голоса на неё не повысила,
слушалась её, сноху, никогда
ничего не навязывала?
Так ругала себя Татьяна,
не понимая сама, что с ней. И
вдруг подумалось, что неправильно живёт. Делась куда-то
прежняя Татьяна, которая находила душевные силы для
всех вокруг. Теперь она заботилась только о своем муже и
сыне, жила в комфорте и сытно
ела. Остальной мир для неё перестал существовать. Даже родной матери она звонила крайне
редко, каждый раз эти звонки
откладывались, потому что находились «дела поважнее».
После похорон свекрови в
Татьяне что-то перевернулось.
Не сердце, но разум подсказал:
меняйся, пока не поздно! Тогда потихоньку Татьяна начала
помогать нищим, больным. Перечисляла деньги в благотворительные фонды. Аркадий осуждал её, говорил, что каждый
способен заработать на жизнь
сам, и Татьяна стала действовать тайком от него. Но внутри
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она не менялась, а только лишь
пыталась оживить себя, используя последнее, что ещё могла,
– здравый смысл.
Наконец Татьяна села за ноутбук и забила по клавишам.
Вышла на женский популярный форум, жадно впивалась
глазами в строчки чужих судеб.
«Да их же тысячи – таких, как
я. Даже сотни тысяч! Нет, миллионы! Деньги, машины, наряды. А счастья нет. И никто не
знает, где выход. Ну не бросать
же фирму! Здесь Аркадий нужен, как без него обойдутся?
Никогда не откажется он, это
уж точно, от места директора.
Но как же вернуть наши тихие
вечера, когда, живя и бедствуя
на двенадцати квадратах, так
явно ощущалось счастье?»
Аркадий пришёл с работы
позже обычного. Татьяна не
ложилась, ждала его в кресле
в их просторной прихожей и,
укутавшись в плед, читала на
ноутбуке книгу «Путь к совершенной жизни», когда дверь
щёлкнула и появилась усталая фигура Аркадия. Он снял
шапку, и Татьяна, подбежав к
нему, обняв со спины, увидела
на его каштановых волосах две
пепельно-белые нити.
– Аркаша, уже седеешь, дорогой! – потрепала она его по
голове, пригляделась: эти два
седых волоса казались плотнее
других, могучее. – Ты как?
Как работа?
Он не ответил, только повернулся и поцеловал сухо в лоб,
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чего никогда не делал, и зашаркал тапочками в столовую.
Муж всегда был разговорчив, особенно ценил он такие
минуты, когда она ждала его,
как собачонка, рядом с дверью,
а здесь – молчание, сухой поцелуй в лоб... Горячо стало на
сердце, как будто углём зажгло, и Татьяна, расстроившись
совсем, закрыла ноутбук, да и
от книги этой, по сути, не было
никакого толка.
***
Проснулась Татьяна утром,
глянула на себя в зеркало и отшатнулась: на неё смотрело посеревшее лицо с жёлтыми, нездоровыми белками глаз и двумя
чёткими, словно их прочертил
кто, продольными морщинами
на лбу. Снова неспокойно заходило сердце: с ней что-то не
так. И, словно в подтверждение
её мысли, с левой стороны внизу резанула такая боль, что Татьяна присела, судорожно схватившись за живот. Этот бок её
беспокоил давно, но боли были
тупыми, малозаметными, и Татьяна просто отмахивалась от
них, привыкшая больше следить за здоровьем мужа и сына,
чем за своим. А теперь боль
была резкой, она повторялась
снова и снова, а ночью совсем
обострилась. Проворочавшись
всю ночь, Татьяна на следующий день поехала в больницу.
А дальше закрутилось: после
УЗИ её отправили на МРТ, с
МРТ – в онкологию, и диагноз
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врач назвал, не глядя Татьяне
в глаза: рак яичников, который
уже дал метастазы.
После слов врача Татьяна
окунулась в густой туман, ничего не соображая будто. Как на
заевшей старой плёнке, прокручивалась одна лишь мысль: «За
что мне это?» И с такой чёрной,
до боли бьющей тоской в душе,
с тёмными провалами под глазами её привезли в больницу.
Аркадий не своим голосом
хрипел:
– Ты только поправляйся,
дорогая, проси всё, что захочешь, всё привезу, всё куплю!
– а потом добавил, глядя растерянно на исхудавшую Татьяну,
но пытаясь говорить бодро: – И
зря ты отказалась от лечения за
границей, ты подумай ещё, пожалуйста, и я всё быстренько!
Быстренько устрою. Крепись,
родная.
Татьяну сначала положили в
отдельную платную палату, но
так заела её тоска в одиночестве,
что она попросила перевести её
в общую. И химиотерапию так
было легче переносить, когда
рядом такие же, как она. Среди
женщин в палате нашлась даже
одна оптимистка, шестидесятилетняя баба Соня, которая, по
её словам, была «прописана» в
онкодиспансере и уходить отсюда не собиралась.
– И вы не расстраивайтесь,
чего попусту слёзы лить? Везде
люди живут, понимаете, а страдать – это хоть в больнице, хоть
дома, хоть в хоромах – кому не
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страдается? – оголив свои жёлтые редкие зубы, говорила баба
Соня.
И Татьяна отзывалась мысленно: «Нет, лучше уж страдать, но не болеть, а меня вон
как захлестнуло – хотела найти
лекарство от собственной скуки
и роскоши, а оказалась здесь. А
умирать... ой как не хочется!»
Ночью Татьяне снился один
и тот же сон: светящийся пустой экран телевизора, который как будто звал её куда-то,
и Аркадий с маленьким Димой,
обнимающие её с двух сторон и
просящие: «Не умирай».
Татьяна пыталась отвлекаться от своего горя. У худой до
синюшности Ольги, что лежала
на соседней койке, была та самая страшная, последняя стадия. Заметной частью её тела
был только живот – опухоль
разрослась так, что превратила
все органы в сплошную опухоль. Родных у Ольги не было.
И Татьяна, как могла, помогала
ей: доводила её до туалета, ходила к медсёстрам по её просьбе, делилась продуктами, хотя
та уже мало что ела. Однажды
Аркадий привёз Татьяне дорогой шёлковый халат нестерпимо изумрудного цвета. Татьяна
вытащила его, новый, из упаковки и развернула. Хотела
примерить, но, увидев, с каким
восхищением смотрит на халат
Ольга, сразу протянула ей его:
– Возьмите, он мне маловат
будет. Точно-точно, я вижу. Забирайте, вам как раз в пору.
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И хотя халат был Ольге великоват, она не могла скрыть
своей радости:
– Спасибо вам, я о таком чудо-халате и не мечтала.
Баба Соня, первой ушедшая
на операцию, к ним больше не
вернулась. Ольга проревела
после её смерти всю ночь, а на
следующий день врач её выписал. Насовсем.
И Ольга перед уходом сказала Татьяне, а воспалённые
глаза её были изрезаны красными прожилками:
– Умирать отпускают. Ну
прощайте. Вам – здоровья. Я
чувствую, что вы выздоровеете. Вы добрая и светлая. Таких
смерть быстро не забирает.
Татьяна осталась в палате
одна. В другом конце больницы
шёл ремонт, и она засыпала и
просыпалась под стук молотка
и жужжание шуруповёрта.
По будням приходил её постоянный врач Вадим Борисович. Осмотрел он её и в этот
раз, покрутил очки в руках:
– Что, надоел ремонт?
– Одиночество одолело.
– Ну, это не самое страшное.
Самое страшное знаете что?
Это если ваша главная опухоль
начнёт расти. А она не растёт,
вот в чём дело! И это хорошо.
И метастазов новых нет. Так,
глядишь, и шансы появятся.
Татьяна молча закивала, а
самой вдруг захотелось поверить, что и Ольга, и врач правы
и она скоро поправится.
Вадим Борисович ушёл,
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шелестя бумажками, а Татьяна подошла к окну. На улице
было морозно, но прильнувшая к стеклу кленовая ветка
казалась совсем уже весенней,
мартовской: обмякла и приникла к ледяному рисунку на
окне. Татьяна даже почувствовала-представила зелёный запах её кленовых почек. И вдруг
пронеслась в голове мысль: «А
вдруг я и впрямь выкарабкаюсь?».
В палату заглянула грузная
санитарка Клавдия Андреевна:
– Соколова, к вам посетитель.
Татьяна обрадовалась:
– Это, наверное, муж. Давно его не было.
И легко сбежала по ступеням на первый этаж, не замечая
боли.
Аркадий встретил её, уколов
холодными зрачками-иголками,
деревянная скамейка коротко
скрипнула под его тяжестью,
он сухо протянул пакет с фруктами.
– Ешь, бери. Поправляйся,
что ли, – не сказал, а процедил
сквозь силу.
Татьяна это почувствовала,
и дыхание её, казалось, вместе
с сердцем ухнуло куда-то вниз.
– Здравствуй, Аркаша, –
Татьяна попыталась улыбнуться. – Ты чего такой?.. На работе что? – она спохватилась,
округлила рот в испуге: – Или
с Димой что-то? Ну не молчи!
Аркадий повернулся к ней
в профиль, взгляд отстранённо
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пробежал по облупленной больничной стене. Аркадий выдавил
через силу:
– Надоело мне всё. Два
с половиной месяца это уже
длится! Что мне теперь, заживо
себя хоронить, что ли? Другая
у меня, понятно? Другая жена!
Молодая, здоро... – Он осёкся,
чиркнул по Татьяне усталым
взглядом, рука нарисовала в
воздухе неопределённый узор:
– Э-эх! На, забери пока. – Аркадий вытащил из кармана пачку денег, Татьяна отстранилась
от них, и он бросил пачку на
скамейку. – На лечение, жратву тебе хватит пока, а там, если
выкарабкаешься, разберёмся.
Татьяна судорожно схватилась за деревянную обрешётку
скамейки, подбородок её мелко
затрясся, руки опустились, как
плети, с колен.
– Аркаша, постой, ну как
же?.. У нас же семья... А Дима-то что подумает? Я поверить
не могу...
– Конечно, как ты поверишь? Ты здесь со своей болячкой, а мы там, как два истукана, сами себе яичницу целый
месяц, блин, жарили. Да она у
меня знаешь где, эта яичница?
Во где она у меня! – Аркадий
чиркнул ребром ладони по горлу.
– Аркаша, да здесь разве в
яичнице дело? Ты кого в дом
привёл? – Татьяна резко встала, но чувствуя, что в ногах забила дрожь, снова присела на
краешек скамейки.
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– Ну а что мне было делать,
Таня? Без жены я никак, а ты
уже, считай, не жилец, – Аркадий нахлобучил на голову шапку, вскочил со скамейки и метнулся к выходу. – Всё, прощай.
Димка потом приедет.
Дверь хлопнула, а Татьяна
долго ещё сидела на скамейке,
не веря, что это произошло с
ней, и машинально сжимала и
разжимала пальцы, не слыша
в голове своей ни одной чёткой мысли, а дыхание её было
тяжелым, сбивчивым, и боль с
левой стороны резанула сильнее
обычного.
Дни потекли ещё медленнее.
Татьяна совсем слегла. Состояние её ухудшилось, но её это
не волновало. Она как будто
ухнула в длинный коридор бесконечной душевной боли. Вот и
прошла проверка их любви, его
любви! Понадобилось всего два
с половиной месяца.
Последний раз МРТ показала, что опухоль появилась
ещё и где-то в брюшине. Врач,
видя состояние Татьяны, очень
осторожно сказал, что эта новая опухоль всё портит. Он не
мог определить её точное расположение, а значит, удалить
её было невозможно. Татьяну
это не испугало. Скорее было
ей всё равно. Она исхудала так,
как не худела после курсов химиотерапии, передвигалась с
трудом, и то лишь до туалета.
Аппетита не было, хотя каждый
день приезжал сын и привозил
еду. Однажды Дима сказал,
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стиснув зубы:
– Было бы из-за кого тебе
переживать, мам. Он – ещё
тот... Эх, забудь.
– Не могу, Дима, сынок.
Обидно-то как!
Из далёкого Томска приехала старенькая мама. Глянула на
иссохшую Татьяну, всплакнула.
А потом руки её ласково заводили по облысевшей голове дочери, выцветшие, добрые глаза
старушки вдруг остановились
на лице Татьяны, испытующе
всматриваясь в неё.
– Хочешь жить, Таня? Хочешь жить? Прости его. Простишь – выживешь, не простишь – мы тебя потеряем,
– мать говорила с такой суровостью и уверенностью, что
Татьяна вздрогнула. – Поверь
мне, дочка, мать плохого не пожелает. Господь, он всё видит.
Господь наш Иисус Христос
учил прощать. И ты прости.
Татьяна сжалась под больничной простынёй. Ей вспомнились
они с мужем – совсем молоденькие. Дрогнувший голос матери,
благословляющей её на замужество. Если бы она, Татьяна, знала тогда, что всё так сложится,
разве бы вышла она за Аркадия,
разве полюбила бы его?
– А знать тебе было необязательно, – резко сказала мать.
– Э-эх, нам-то всё наперёд знать
хочется…
Татьяна вздрогнула. Видно,
мать читала её мысли, или Татьяна уже не замечала, что говорит вслух.
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– Ты поправляйся, а я с тобой пока побуду недельку-другую. Поживу пока у сестры в
городе, тебя буду каждый день
навещать. Ты только послушай
старую мать, прости Аркашку-то, отпусти его. И живи с
миром.
Мать осталась надолго, ухаживала за Татьяной. Такой она
была всегда: в трудную минуту
возникала, и всё разрешалось
само собой. Осиротев в детстве,
она и в молодые годы терпела
нищету, болезнь мужа, а потом
и потерю сына в Афганистане.
Но мать никогда не роптала.
Общительная, с живыми, потерявшими только яркость голубыми глазами, с истёртыми в
работе руками, энергией своей
удивляла сверстников. И только близкие знали, что она, придя с работы, уставшая, часами простаивала под образами,
била поклоны, благодаря Бога
за прожитый день, а по воскресеньям ходила на литургию,
выучив службу наизусть.
Пока хлопотала у дочери,
старого разговора не заводила.
Но перед отъездом напомнила,
сухо поцеловав Татьяну в щечку:
– Прости его. Прости, если
хочешь жить на белом свете.
Татьяна опустила глаза: как
простить? Если она здесь, с
опухолью и метастазами, а он
развлекается с молодой женой
в их доме?
Вечером, когда медсестра
выключила в палате свет, Татьяна потянулась к тумбочке за
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телефоном и вместо телефона
нащупала что-то другое. Взяла
в руку, пригляделась – иконка.
Маленькая, с ладонь, иконка
Спасителя. «Мама забыла! Теперь ищет, наверно».
Татьяна перевернулась на
бок так, чтобы болело меньше.
Иконка всё ещё была у неё в
ладони. И вдруг, сама себе удивившись, мысленно и неумело
Татьяна попросила: «Господи,
помоги простить. Сил нет, не
могу сама. Обидно-то как! А
жить хочу-у».
***
По наитию, по внутренней
какой-то подсказке понимала
Татьяна, что сразу такую боль
не уймёшь, не простишь всё за
одну ночь. И каждый раз, засыпая, она потихоньку развязывала заиндевелый, казалось, узел
обиды. И раз за разом ощущала, что ей становилось легче,
словно камни с души сбрасывала. Вадим Борисович, раньше
сокрушенно качавший головой,
впервые одобрительно глянул
на порозовевшую Татьяну:
– Ну вот, улыбаться начала, – он сел на пустую кровать
напротив. И вдруг подмигнул:
– Вот в чём дело, Танечка:
дела душевные очень влияют
на наше здоровье. О-очень.
Сколько раз замечал. Была у
меня одна пациентка, это когда
я ещё в детском отделении работал. Там, знаешь, в детской онкологии сложно работать и трудно прятать эмоции от маленьких
пациентов, которые ждут от тебя

182

только поддержки, и слёз им
показывать нельзя. А плакать
хотелось мне часто, ох как часто! Так вот, была у нас девочка шести лет, Анечка. Ей гниющую ногу под корешок почти
отрезали, метастазы в лёгких
убрали, мать рыдает над ней, а
она хоть бы что: «Мама, ну что
ты плачешь, я же ещё не умерла. Это же не конец, мама!» И
так она маму свою утешала,
родственников утешала! Это
было лет пять назад. А недавно
мы встретили Анечку с мамой
в зоопарке. Ходит на двух ногах! Сделали протез, причём на
её культяпку набить мозоль для
протеза было очень сложно.
Она её в кровь разбивала, но
своего добилась. Ходит теперь.
Ходит, Таня! Ходит и радуется. И тут ещё вопрос, кто здесь
больше помог: хирург, мама,
которая всегда рядом, или сама
Анечка своей радостью, смирением детским. Вот в чём дело,
Таня, – в том, что у нас внутри...
Каждый вечер Татьяна подходила к окну, чуть приоткрывала форточку, вдыхая потеплевший, как парное молоко,
воздух. Ветка клёна с распирающимися почками так и тянулась в палату, ударяясь мягко
о раму. «Вот и настоящая уже
весна, – Татьяна дотронулась
лбом до тёплого стекла. – А
я всё тут. И неизвестно, когда
выберусь». Последняя мысль
не угнетала, Татьяна давно уже
смирилась со своей участью.
Хотелось лишь спуститься во
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двор, прижаться к потеплевшей коре дерева, ступить на
разогретую землю. Но пока на
улицу ходили только курящие.
Их же, некурящих, обещали
выпустить, как только совсем
потеплеет.
Мысли Татьяны перебил Вадим Борисович, который снова
появился в палате:
– Ну что, химию хорошо перенесла? Молодец. Так что давай, Татьяна Соколова, будем
готовиться к операции.
И Татьяна начала готовиться. А вечерами, устав от больничных процедур, она снова
бралась за свою обиду, которой
раз за разом становилось всё
меньше. Хотелось вспомнить
об Аркадии что-то хорошее, и
вспоминалось. Например, как
на 8 Марта с утра он не давал
ей вставать до тех пор, пока не
испечёт пирог и не приготовит
свиные отбивные. Она нежилась в постели, зная наперёд,
что пирог подгорит, а отбивные
будут пересолены, но важнее
было его желание устроить ей
праздник.
Вспомнилось ещё то время,
когда маленького Димку мучили приступы астматического
кашля. Он задыхался, становился пунцовым, и чтобы найти
деньги на дорогие лекарства, Аркадий устроился на три работы
сразу. Недосыпал, недоедал, но
Димку определили в хороший по
тем временам санаторий.
Счастливые кадры из жизни
всплывали один за другим, и однажды, перебирая их в голове,
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Татьяна с облегчением подумала: «От немощи он это, от
безысходности. Подумал, что
выхода нет, и пошёл по ложному пути. Ему, может, самому теперь противно от этого».
Засыпая, Татьяна поняла, что
до самой последней капли обида была исчерпана. А утром ей
предстояла операция.
***
Открыла глаза, а всё кругом
стянуто, свет яркий над головой. «Где это я?» – попыталась
Татьяна подумать, пошевелиться, но не смогла. Лампа на потолке слепила глаза, но отвернуться от света у неё не было
сил.
– Ну что, Татьяна, жить будем? – это бодрый голос медсестры Кати. Татьяна его узнала,
но не повернулась на голос, а
только чуть заметно кивнула. –
Всё в порядке, Танюша, Вадим
Борисович сказал, операция
прошла успешно. Будем восстанавливаться?
И снова встретил её больничный клён. На нём из почек
разворачивались уже листочки.
Татьяна лежала без сил на кровати и всё смотрела, смотрела
на зелёные горошины зелени,
на крошево облаков, что затягивали раньше всё небушко, а
теперь разверзлись, раскрыв голубизну необыкновенную, и она
плыла всё, плыла, ширилась и
словно качалась над клёном, над
больницей, над ней, Татьяной.
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Вскоре она вышла впервые
посидеть на лавочке, гладила
подошвой обуви мелкую гальку, взбухшую от влаги землю, в
ноздри ударяющую свежестью.
Шов ещё побаливал, но Татьяна не обращала на него внимания. Ей вырезали всё то женское, что болело и не давало
покоя. И теперь прежней боли
не было, а малую боль в шве
не сравнить было с той, былой,
неотвязной.
На ветку клёна уселся грач,
и хвост его раскинулся веером,
пуговка глаза изучала Татьяну словно. Угольные крылья
взмахнули, и грач перелетел
чуть пониже, разглядывая Татьяну уже в метре от неё.
«Ручной, что ли?» – Татьяна завозилась в кармане кофты,
но только развела руками.
– Нету ничего, грачонок миленький. Я в следующий раз
тебе принесу, договорились?
Грач ответил по-грачиному,
выставив масленую грудку,
стеклянный глаз снова измерил Татьяну, и птица взлетела,
крапинкой усевшись на самую
крышу восьмиэтажной больницы.
А там, в стенах онкодиспансера, Татьяну ждала «завершающая», как называл её Вадим Борисович, химиотерапия.
«Нахимичишься, и домой отпущу», – обещал он. Но прогнозы
от Татьяны скрывали. Главную
опухоль удалили, а в брюшине
ничего найти не могли, хотя

184

МРТ показывала: там что-то
неладно. Однажды, словно бы
в шутку, Татьяна спросила:
– Вадим Борисович, вот я
кино всегда смотрела и удивлялась: как люди так запросто
могли у врача спросить: «Доктор, сколько мне осталось?»
Теперь вот и я хочу у вас разведать, ну а сколько, правда, а?
Вадим Борисович снял очки,
потеребил их в руках, нижняя
губа его выпятилась в раздумье, подбородок собрался в
складки:
– Ну, Таня, насмотрелась
ты фильмов. Я всегда своим пациентам говорю: я же не Бог,
вот в чём дело. Сколько он нам
даст, столько даст. Тут одна пациентка лечилась от рака, я её
выписал, а она самолечением
занялась, начала яд по каплям
пить. Ну глотала себе капельки, глотала, все думали, скоро
умрёт. А первым умер муж.
Любил выпить и однажды хлобыстнул флакончик, который
она себе по капелькам цедила.
Отравился. Она ещё год прожила. Так что, Таня, неисповедимы они, пути Господни...
Татьяну выписали с неопознанной опухолью в брюшине. Дима отвёз её в городскую
квартиру, смущённо показывая
на её разложенные по полкам
вещи. Видно, выселили Татьяну ещё тогда, без её на то согласия. Дима сам уже давно перебрался в эту квартиру и ждал
её тут. Устроился на работу,
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одновременно учился и копейки у отца не брал.
– Мам, мы с тобой та-ак теперь заживём! – мечтательно
протянул он и побежал на кухню ставить чайник.
Начались семейные будни,
но без Аркадия. Зато с какой
жадностью хотелось теперь Татьяне жить! На семейное счастье Татьяне выделили сорок
дней, а потом она обещала снова явиться в больницу.
За это время ей хотелось
успеть всё. И Татьяна начала
разводить цветы, заставив все
подоконники горшками. Днями
напролёт творила на кухне, пытаясь откормить изголодавшегося без неё сына. Сняла со счёта
все свои сбережения, на часть
из них купила Диме машину, а
часть отнесла в детский приют,
который был неподалёку. Дима
настаивал: «Мама, ты бы купила себе хоть что-то!» Татьяна
только отмахивалась, понимая,
что у неё всё есть, и она чувствовала то не измеримое ничем
счастье, которое ощущается
только после бездны, в которую
довелось упасть.
Однажды вечером тревожно
как-то зазвонили в домофон.
Татьяна медленно сняла трубку.
– Откройте, это я, – глухо
прозвучал знакомый голос.
Трубка, ударившись о стену, повисла на проводе. Дима
видел, как лицо матери выбелилось, а глаза закрылись, и так с
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минуту она и стояла, боясь их
открыть, опираясь на пустую
полку в шкафу.
На кнопку она всё-таки нажала. По лестнице забухали тяжёлые шаги. Дима, сообразив,
в чём дело, запунцовел, рывком
высунулся за дверь. И вдруг
затих, отошёл в сторону, рука
его поползла к взмокшему лбу.
Аркадий заходил в квартиру с
букетом роз. Остановившись
перед Татьяной, он рухнул на
колени, запястье её обцеловали мокрые чужие губы. Но она
была ещё не здесь, ей казалось,
что она смотрит дешёвый сериал и видит не себя и Аркадия, а
каких-то незнакомых ей людей.
– Танюш, Танечка, прости
меня, умоляю, прости, – хрипел Аркадий.
Он поднёс к её лицу букет,
и только тут она взглянула на
него, проснувшись словно. И
поняла. Перед ней стоял действительно другой человек. Он
был обросшим, со впалыми щеками, с прилипшими к вискам
спадающими полуседыми прядями волос.
– Танюш, прости, а? Она
меня бросила, понимаешь? Да
ещё и обобрала как липку, я
остался на улице, Танюш. Я теперь нищий. Но я люблю тебя,
Танечка, – он уткнулся головой в подол её халата.
Татьяна молча отстранила
его, ноги машинально повели
её в зал, она села, почувствовав
слабость в ногах. Аркадий не
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зашёл, а заполз следом за ней,
бормоча:
– Танюша, я мразь! Но я
люблю тебя. Одну тебя...
– Помолчи, – перебила она
его наконец так спокойно, ровно, что он удивлённо раскрыл
рот. – И сядь. Чего на четвереньках ползать? Ты же человек.
Сглотнув слюну, Аркадий
сел напротив.
Татьяна опустила глаза:
– Я простила тебя ещё в
больнице. Оставайся, коли на
то пошло. Только наши спальни
с Димкой заняты. Располагайся
тут, – она показала на старенький диван, что они с Димой купили с рук.
Аркадий мелко закивал. Он
сжался вдруг, глаза его забегали по комнате, и он продолжал
кивать, всё ещё держа в руке
букет.
«Конечно, ты ожидал чего
угодно, – подумала вдруг Татьяна. – Что тебе укажут на
дверь или, по меньшей мере,
устроят скандал. Или, если я
бы до сих пор страдала, ты мог
ожидать, что я брошусь к тебе
на шею. Но ты никак не знал,
что всё будет так».
Всю ночь Татьяна не спала.
Она чувствовала нутром, что
дома за стенкой спит совершенно не знакомый ей мужчина, которому она дала приют. И что-то
неприятное завозилось у неё под
сердцем, давило и щемило. Просилась наружу прошлая обида.

186

Но она не давала ей обосноваться там, она гнала её всеми
своими мыслями. Она не хотела, чтобы всё началось заново.
Пусть лучше останется так, как
есть. Не больше и не меньше.
***
Чёрные земляные заплешины заросли густой щетиной травы, воздух густел от ядрёных
её соков, летний простор здесь,
на городской окраине, отрезанной зелёной краюхой манил всё
живое. Тянул он и Татьяну. По
утрам она выходила за многоэтажку, и полнилась её грудь
от непонятного, охватывающего её всю нового чувства. Месяц назад опухоль в брюшине
исчезла. Её просто не стало.
Инвалидность сняли. Татьяна
вернулась на давно оставленную ею работу бухгалтера. Вечерами она возвращалась домой
и кричала с порога:
– Привет, дорогие мои!
Аркадий, как всегда, досматривал футбольный матч.
Дима шаркал тапочками из
кухни, неуклюже обнимал её:
– Привет, мам. Я тебе там
суп оставил. Правда, мало. Ты
прости, я только с работы тоже.
– И добавлял шёпотом, кивая в
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зал: – Он всё съел, на донышке
уже было.
Улыбаясь, Татьяна ставила
на полку сумку, отмахивалась:
– Ничего, сейчас сварю чего-нибудь. – Заглядывала в
зал: – Как дела, Аркаша?
– Два один в пользу немцев, – был ей ответ. – А, да,
звонил по двум номерам, но в
моём возрасте им рабочие не
требуются.
– Ну ничего, ничего, – успокаивала Татьяна. – Найдёшь и
ты работу когда-нибудь.
А вечером она по самые уши
накрывалась одеялом и успокоенно закрывала глаза. За
стенкой уже спал не чужой, но
новый для неё Аркадий, к которому она просто привыкла.
И он привык к ней, новой, не
донимал больше своими признаниями в любви, Татьяна об
этом попросила. И каждый раз,
когда на неё что-то накатывало, она поворачивалась лицом в
угол комнаты. Там светился в
лунном свете образок, который
оставила для неё мама. Смотрела на него Татьяна, и тогда то,
что скребло где-то внутри, постепенно уходило. Так и жила
она, и верила, что долго будет
ещё жить, если сумеет прощать.

Елена СУРИНА

БАБЬЕ НЕБО
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ЛОТОС СЧАСТЬЯ
Я ращу лотос счастья
в своём пруду –
Ничего, что зима сильна,
Алый отблеск всё ярче
на грязном льду –
Это светит бутон со дна.
Каждый день прихожу на него
смотреть,
Со скамейки сгребаю снег –
Так удобней сидеть, потому
что ведь
Я не Будда, а человек.
День так короток – рядышком
две зари,
Обе равно красны – мороз…
Между ними лишь небо
и снег… Смотри,
Лотос вновь на вершок подрос.
Пусть и Будда уже посмотреть
придёт –
Места хватит обоим нам,
И мой лотос пробьёт лепестками
лёд…
Или раньше придёт весна?
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Или (это, возможно, всего
скорей)
Кто-то много мудрёней нас
Лотос счастья сорвёт, не щадя
корней,
И на рынке за рубль продаст.

БАБЬЕ НЕБО
А кому-то с неба –
златой венец,
А кому-то – прялка да шерсть
овец,
А кому-то, словно охапкой вир,
Упадёт навеки на плечи мир...
Слишком грузно мир на плечах
лежит,
Приустала жить средь
кариатид?
Приустала, мать… Мир снимай
с плеча
И всю ночь его на руках качай.
Ой ты баю-бай,
ой ты миру-мир,
Вечный сон в очах высмотрен
до дыр,
Но из ночи в ночь всё-то плач
да крик,
То пищит малец, то кряхтит
старик.
Расскажи-ка им полуночный
сказ,
В нём никто ещё никого
не спас,
В нём от века в век та же
круговерть,
За зимой – зима и за смертью –
смерть…
Покачала всласть?
На плечах держи.
По плечу – коса цвета спелой
ржи,
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И светла во ржи седина-печаль,
Нелегко держать…
Тяжелей – качать.

ЗАБЫТОЕ
Маленькие рыбы в сонной ряби
Маленькой реки с песчаным
дном…
Память одаряет или грабит,
Вдруг напоминая о былом?
Лето было детским. Детство –
летним.
Солнце грело в небе и в воде…
Мы несли домой мальков
в пакете
Кошке, не нуждавшейся в еде.
Что ж теперь в той давней
детской были
Обрекает душу на печаль?
Не настолько кошку
мы любили.
Не настолько рыбок было
жаль…

БОХО
Золоти-ка ручку, месье Карден!
Госпожа Шанель, поклонись
слегка –
Плещет сквозь и мимо
витринных стен
Полноцветных тканей
разлив-река!
По Монмартру – ветер
и бубна звон,
Здесь легка любви детская
вина,
Здесь судьба-кибитка –
и храм, и трон,
И свобода свята, и я вольна!

Е. Сурина. Бабье небо
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Мне веригами – колыханье бус,
Мне молитвами – песенки
гитан,
И прощает с нежностью
мне Иисус,
Что души не стянута нагота.

Только зря летел во все концы
Медный звон… Звонарь
не виноват,
Ведь не знал бедняга: бубенцы
Не годятся, чтобы бить
в набат.

Так сливайся ярче с холстиной,
шёлк!
Веселись, богема времён
и стран!..
А сорвём-ка, Дунюшка,
лопушок…
А сошьём-ка, Дунюшка,
сарафан…

ПРОГУЛКА

ЗВОН
В нашем храме нет колоколов –
Сняли утром... может, навсегда.
Порыдал звонарь и был таков,
Пошагал неведомо куда.
Вот и храм закрыли на засов,
Меж людьми и Богом всунув
клин…
Местный дурень, шут
и пустослов,
Всё стоял на паперти один.
Всё стоял, не поднимая глаз,
С непривычно замершим
лицом…
Вдруг шапчонку сдернул
и затряс
Этой шапкой с медным
бубенцом.
Он старался из последних сил,
Не за пряник и не за пятак,
О беде звонил, звонил, звонил
Потерявший голову дурак.

Мы гуляем по тёмному небу,
Август звёздный цветник
проредил,
Бесконечной дороги не требуй,
Та дорога ещё впереди.
Ты не ангел, я – не ангелица,
И не к Богу шагаем вдвоём,
Просто слишком печальна
столица
Под густым предосенним
дождём,
Просто новые туфли надела –
Что ж их портить холодной
водой…
Просто хочется яблоком спелым
С райской ветки делиться
с тобой.

ЖИЗНЕННОЕ
Дядя Миша с лета живёт один...
А жена недолго была больна,Со стола не убран валокордин,
В пузырьке так много ещё
до дна.
По-другому жизнь день
за днём идёт,
То, что было раньше – почти
обман.
Каждый вечер – кофе
и бутерброд,
Под семейным фото телеэкран…
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Забредёт соседка смотреть
в глаза,
Опустив на блузочке декольте…
А теперь и можно…
С чего – нельзя?
Ведь теперь-то что…
Но глаза – не те.
Притворится он, что и стар,
и туп,
И за дверь отправит её одну,
И картошку молча закинет
в суп,
Словно Стенька Разин в волну
княжну.
Для своей печали не ставя срок,
Он назавтра снова с соседкой
груб,
И ему не страшно,
что одинок...
И не знал он раньше, что
однолюб.

НЕОПАСТОРАЛЬ
Пастушка, твой андроид плох,
В горах его бессилен звон –
Шумит отара сотней ног,
Торопится в ночной загон.
Шерсть белых гор съедает тьма,
С тобой лишь дрон
сторожевой...
Как хорошо сойти с ума,
Отринув трудодневный зной!
В ночи обыденность ветха,
Коснётся лучик и – порвёт…
На небе – яркая блоха,
Судьбиноносный звездолёт,
А в нём – инопланетный друг
Парсекам долгим вопреки
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Торопится на летний луг
Кормить ягнёночка с руки.
О, эта встреча невзначай!
Трава июньская мягка...
Весною будущей качай
Зеленокожего сынка.

***
Каково это – Богу идти
по земле
По асфальтам, камням
и траве?
А прореха блестит
в домотканой поле,
А венец – на седой голове.
О прорехе кричат –
ну, старик и пальто! –
На помойку бы вместе с тобой!
О венце же и слова не молвит
никто,
Он невидим ораве людской.
Бог идёт и идёт, успевая везде,
Вовсе нет до прорех
ему дел –
Что висело у врат на знакомом
гвозде,
То, не глядючи,
взял – и надел.

ПЕРЕД ШТОРМОМ
Что солнце Крыма лучезарно,
Сегодня мало кто поверит,
Полны закуты стоек барных,
Пустынен омрачённый берег.
Избавленный от тел купальных,
От полотенец и шезлонгов,
Он отдаётся под начало
Исконных духов ненадолго.

Е. Сурина. Бабье небо

Солёный ветер носит пену,
Отринув запах чебуречный,
И волны к небу строят стену –
Бессмертны и бесчеловечны.
И вечность делая недлинной,
В бурлящем горле тайной
шхеры
Всплывает голова Афины
С погибшей греческой триеры.

ФАРФОРОВЫЙ СЛОНИК
Фарфоровый слоник собрался
в поход,
Покинет он пыльную полку,
Где счастье хозяйке так долго
несёт
Без толку.
Хозяйке до счастья –
как рыбе до звёзд,
Нужны ей чаи да подушка,
Да чтобы не мучал ночами
хондроз
Старушку.
А счастье – такое большое!
Оно –
Как круг африканского солнца...
Увидеть отсюда его не дано
В оконце.
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Принёс это счастье –
в дому красота,
И радость, и смех, и здоровье,
И самая это большая мечта
Слоновья.
Фарфоровый слоник решился
в поход,
Шагает он весело с полки –
Ура!.. со слезами хозяйка
метёт
Осколки.

НАПУТСТВЕННОЕ
Время снято с ручника,
Запрягать придётся дроги…
Так обманчиво легка
Пыль созрела на дороге.
Знать, пора её взметнуть
Ярким хвостиком кометы,
Отмечая краткий путь
Между светом – тем и этим.
Гой еси? – прошепчет гром,
Гой еси, – отвечу глухо, –
Вон стоит с пустым ведром
Незнакомая старуха,
И глаза из-под платка
Кари спелостью лещины,
И кладёт, кладёт рука
Крест на слёзы и морщины.
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ИВАН КУПРЕЯНОВ
Вёсла корябают гладкую
тихую воду.
Вот и мирись с жестяным
протекающим днищем.
Сумка, собака, ружьё
устаревшей породы:
Все мы по жизни чего-нибудь
дельного ищем.
СЕРГЕЙ САЛДАЕВ
Обывательские штучки
Мысли скребут черепную
пустую коробку –
Как мне смириться с судьбой
устаревшего вида?
Вот я по жизни стихи сочиняю
без толку,
Но не читают меня – мне,
конечно, обидно.
Ноги ласкают душистые,
пряные травы.
Вот я подумал: не быть мне
поэтом великим.

Последняя полоса

Прочь от стихов, как от сладкой
и страшной отравы!
Стану, пожалуй, сантехником
– дельным и тихим.
ДМИТРИЙ МУРЗИН
Мне стыдно вспомнить
почему-то,
Хоть красным выделяй
строку,
Как во дворе литинститута
Давал начало ручейку.
СЕРГЕЙ САЛДАЕВ
Хоть жёлтым выделяй строку
Я горд и весел почему-то –
Жива среди друзей молва,
Что на стене литинститута
Писал я всякие слова.
Писать – не писать,
знает каждый,
Хоть жёлтым выделяй
строку...
И не забыть, что очень важно,
Закончив, застегнуть строфу!
НАТАЛЬЯ БОРИСОВА
А с каждым разом строки всё
длинней.
Горит на небе розовое зарево,
В безмолвном зарождении
огней
Я из поэта превращусь
в прозаика.
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СЕРГЕЙ САЛДАЕВ
Все на подиум!
А с каждым разом строчки
всё смурней,
Теперь недалеко и до позора.
Не рифмовать же до скончания
дней?
В модели подаюсь, и это
здорово!
А ноги с каждым годом
всё длинней,
И взгляды режут по одежде
линии.
Красиво, в обрамлении огней,
От макси ухожу – теперь
на мини я!
ЮРИЙ ТАТАРЕНКО
И схватишь с полки наугад
Какой-нибудь роман Бальзака,
И вспомнишь, что пять лет
назад
Читал его при свете брака.
СЕРГЕЙ САЛДАЕВ
Осторожно с книгами!
Бывало: Маркес, Твен,
Ремарк…
Душе отрада и катарсис!
И тут попался мне Бальзак,
И я заплакал, начитавшись.
И посетил меня разлад,
Не знал совета Пастернака,
Но вспомнил: жизнь – такой
бардак
Без Пастернака и без брака.

Юрий ОСТЕР

ПРОВОЖАЯ
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***

Антенны-плечи трясёт нещадно,
Грудины плавится хрупкий
остов,
И там некрополь, что был
общагой –
всех коммуналок дрянной
апостол.
Глядела-окна, панели-зубы.
В кривой ухмылке дверей
подъезда
Не видно крови, что льёт
по трубам,
Гоняя трупы на место с места.
Растяжки трещин бегут
по стенам,
Пуская ветер в сквозные дыры.
И по секунде в отсчёте крена,
Как в ожидании перед взрывом.
Трещит изломом, боюсь,
покосит,
Заткнув артерии-коридоры;
«Лежать-бояться!» –
мне рыкнет осень.
Возьмёт Бастилию вновь
измором.

Ю. Остер. Провожая млечный путь

«Не нужен порох, не нужен
просто», –
Кривит ухмылку дверей
подъездных
Всех коммуналок дрянной
апостол –
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***

Жизнь – это ж такое дело.
Быстро, скоро, да на выход
Посмотрел – и вдруг стемнело
Звёздным небо вспыхнуло.

День в сумятицах,
впопыхах.
Я несусь
на всех парах,
лишь понравиться…
Рукой нетроганой отеплеть,
мерзлоте внутри поставить
ультиматум –
в горсть её, будто в пакет,
собрать
и выкинуть за закатом.
Закатанным рукавом
отогнать всю неловкость вон,
и больное больше не трогать,
сразу прогнав с порога.
Пусть считает, что я недотрога,
пускай скажет:
«Побойся Бога!»
Это будет уже неважно.
Меня больше
не мучит жажда.

Что-то это да и значит.

***

Забугрилось чешуёй,
Провожая Млечный путь,
Небо ярко, как таблоид,
Остаётся только сдуть,
Облака пуская в стаю.
Просто сдуть –
и пусть летают.
Я же просто, лыбу скаля,
Обойдусь, усядусь с краю.
Дело-то собачье.

В небесной трясине тиной
тянутся облака,
Медленно,
Как к сыну боль отцовского
кулака.

Здесь это было бы неуместно.
***
Я не сложно, я просто.
И мне просто сложно.
Боль, тоска – хвостом,
отростком
Всё виляет, бьёт по роже.
Дело-то собачье.

Я не сложно – просто ведь,
К ночи гость на исповедь
Глупости свои высмеять,
Как-то взять и выстоять.
Я ж зачем-то начал.

Разделив детство напополам
Остроконечностью скул
кулачьих
Пробивается в недра травм
Будущих, прошлых
и настоящих.
Небо плачет тепло, уютно,
В рыло светит сквозь три
стигмата;
Я фингалом светил по будням,
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По выходным возвращал
обратно,
Свет, что лился со мной
попутно
И оставлял мне на теле пятна.
Небо на ночь всё красит
в чёрный,
Фиолетовый, синий, красный;
Я молил его,
Целовал погоны…

Дебют

В самых своих истоках
Я тебя вычитывал в строках
И забыть не мог, но однако –
Умри, Наоко.
Сползла заколка, что стала
знаком;
Лицо закрывает и прядь,
и локон.
И то, что недавно трогал,
Я так же давно оплакал.

Так что это небо ещё подаст нам?

***

***

… и вещички с балкона мои
повыбрасывай.
Что есть память, когда боль
от неё сильней?
Нити, связавшие вместе, –
узор паласовый
На выброшенном легко
пылесборнике дней.

Где ты, моя Наоко?
Сползла заколка на волосах.
И то, что недавно трогал,
Я теперь вижу в снах.
Тело, что светится под луной,
И улыбку будто накрыло
брезентом;
Все, что связывало с тобой, –
Лишь сгоревшая кинолента.
Я потихоньку лицо забуду;
Переведутся последние мысли.
Воспоминания – мусора груда –
И продукты памяти в ней
закисли.
Где ты, моя Наоко?
Заколка упала на пол.
И то, что недавно трогал,
Я словами сюда накапал.
Где ты, моя Наоко?

Не висит на стене картиной,
Ночным кружевным полотном.
Повыбрасывай вещички мои
с балкона, пусть я сгину
Из твоей памяти, только помни,
пожалуйста, об одном –
Нити, связавшие нас, –
лишь узор паласовый
На пылесборнике прежних
счастливых дней.
И сколь душу свою не тряси,
как мешок одноразовый,
Застрявшей и грязной ниточкой
каждый останется в ней.

Наталья УНГЕРОВА
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ГОРОД
Сколько соборов ещё соберем?
Праздные споры не стоят
соборов.
Мы уплываем от споров
в твой город,
Чтобы любить этот город
вдвоём.
Есть в этом городе сгорбленный
царь,
Братский корабль он выйдет
приветить,
И улыбнётся в поклоне корабль
Самому мудрому старцу
на Свете.
Вечером тихо, но в золоте дня
Брызжет фонтанами старая
площадь.
Жемчуг зубов разглядев
у коня,
Ты выбираешь мне лучшую
лошадь.
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Всякому царству не жить
без царя,
Но и царю не справляться
без царства.
Лошадь послушна, как день
сентября.
Здесь хорошо, но не смеем
остаться...

Успеть, пока звенит на ветках
медь,
Прильнуть к твоей земле
нечернозёмной
Должны теперь мы
и её согреть.
И в то тепло смиренно
бросить зёрна...

Голубем слышится милая речь,
И возвратившись в лазуревой
глади,
Мы из ладьи колыбельку
наладим,
Чтобы царевича тайно беречь.

Смотри, лампадно вздрогнула
печаль,
Печаль, как хлеб, разломится
на части...
Вкушай тот хлеб.
И колыбель качай.
Она и есть твоё земное
Счастье.

ЗЕМНОЕ СЧАСТЬЕ
От года нам осталась только
треть.
Так осторожны мысли, словно
астры.
Трава права, пришла пора
желтеть,
Но в том и есть её земное
счастье.
Нет, не чернее гроздья бузины
Земли тамбовской, тем сумев
поранить.
Во сне я обходила полстраны,
По августовски муча свою
память.
Там сенокос. К губам прильнёт
вода...
Мне жаль, что я к страде той
безучастна.
Я не люблю приморского
плода,
Но в том и есть моё земное
счастье.

ДОЛИНА СИРЕНИ
В этом городе спрятаться
сердцем мне негде.
Так в крыле своём гаснет
ослабленный лебедь,
Что смирился с теченьем реки.
От обиды и тяжести улиц
бетонных,
От бездонного взгляда
и кошек бездомных,
От привета руки.
От сирени, что теплется
ладаном детства,
От щемящего запаха кислого
теста,
От воскресного долгого дня.
От того, что на небе следы
самолёта,
От того, что в полёт этот взяли
кого-то,
И не взяли меня.
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Это день неизбежной сиреневой
муки.
Мотыльками цветы опадают
на руки,
И кончается день.
...От того, что весна –
это лишь повторенье,
От того, что все улицы пахнут
сиренью,
Что я тоже сирень.
Это горькая радость от слов
«Йорговане...»
Та Долина – достойная дань
расставанью,
Но несносен горячий бетон.
В затаённом дыханье Долина
Сирени
Мне на помощь приходит,
всего на мгновенье,
Выпуская бутон.

ВОСПОМИНАНИЕ
Тот же шустрый спорыш
у калитки,
Муравей ползёт по рукаву.
Кажется, как детские улыбки,
Яблоки попадали в траву.
Мы колени все в пыли разбили,
Сколько хочешь на руках
земли.
Как траву ту взрослые растили,
Кустики несли, несли, несли.
Если в полдень вдруг
заморосило,
Как досадно было детворе!
Вы зачем-то дождь «благой»
просили
И бросали веник во дворе...
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В мареве с ума сходили осы.
Пыльные елозили штаны...
Корни, словно бабушкины
косы,
Навсегда теперь заплетены.
Но уходят в прошлое поверья,
Как когда-то в вечность –
сыновья.
Лишь осталось несколько
деревьев
И четыре взрослых муравья.
Во дворе разросся подорожник,
Знатен наш тамбовский
чернозём.
Только где же бабушка,
о Боже!..
И цветы несём... несём...
несём...

ПОДОРОЖНИК
Дышат горы, считая года
не спеша,
И стоят за людей, если люди
устанут.
Вот и впрямь подорожник,
а с виду – душа,
Лишь пригнётся под болью
и заново встанет.
Все великие тихо умеют
прожить.
Патриарший покой каменеющей
стати.
У подножия куколем чёрным
лежит
Древний камень с твоей
филигранной печатью.
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Плачут горы великою грудью
камней.
Но столпы и апостолы –
камни по сути.
Плачут горы могучей
и каменной грудью,
И возможно ли плакать
мудрей и сильней?
Ты гора, и в подножии бьёшься
водой,
Там, где путь на земле без тебя
невозможен,
Ты живешь, охраняя от встречи
с бедой,
Превращая всю боль для меня
в подорожник.

ДЕРЕВЬЯ
И опять этот май неумело,
но искренне всхлипнет,
Содрогнётся нечаянно
в светлом, дурманном чаду.
По аллее бреду, и грустит
белоцветная липа,
Или крохотной былкой
в чужом прорастаю саду.
Припадаю к дорожным камням
словно каменной грудью.
Здесь разносит твой ветер
останки цветов, словно прах.
Я готова расти на камнях,
отказаться от «будет»,
Возвращаясь печальное имя
качать на ветрах.
Мне теперь говорят, что дорога
не «право», а «десно»,
И душа не отвергнет радушный
и добрый приют.
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Из шагов, как из ямбов,
смотри, получаются песни.
...Замереть и стоять...
А деревья поют и поют...
***
Все вдали, так невнятно,
так вне...
Корабли вдалеке –
как колибри.
Я вернусь, я примчусь по весне
На волне или даже верлибре.
На окраине акростихов
Я засею поля васильками,
Там, где землю топтали ногами,
Где гряду проложили быками,
Где прожили сто тысяч веков.
Ведь важнее – лишь горстка
земли,
А нежнее – лишь серые перья,
Быль и небыль народных
поверий,
Заболоть журавлиных империй,
Как темницы страдальцевцарей.
О прощении притча стара.
Я вернусь блудной дочерью
грешной.
Ты прости, это я до утра,
Голубое у неба украв,
Васильков нацелуюсь
нездешних.
Я – земля! Посмотри мне
в лицо!
Как черны мои борозды –
брови...
В тех глазах – три ручья
Притамбовья,
А в ладони – пригоршня отцов.

Н. Унгерова. Земное счастье
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АЛЁШЕ
Про кого тебе сказку, Алёша,
В эту ночь Рождества
рассказать?
Младший сын в каждой сказке
хороший,
Но его-то и любят ругать.
Наше скромное детское счастье
В своей песне сумел ты воспеть.
Ты не плачь, ну хотя бы
нечасто,
Мы же выросли, нужно
терпеть.
Мудрый царь говорил:
«Всё проходит»...
Но навек кипарис и миндаль!
Наше детство – смешной
пароходик,
Навсегда уплывающий вдаль.
Оттого так неистово бьётся
Твоё сердце, без лат и брони.
Кипарисы, как амфоры
с солнцем,
Ты всегда в своём сердце
храни.
Да, сестрою была я неважной
И не вправе тебе завещать...
Как прощенье, кораблик
бумажный
Белый парус расправит опять...

Станислав КУНЯЕВ
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***
Как посветлела к осени вода,
как потемнела к осени природа!
В моё лицо дохнули холода,
и снегом потянуло с небосвода.
Мои края, знакомые насквозь:
пустынный берег, подзавалье,
речка...
Так кто же я — хозяин или
гость?
И что у нас — прощанье или
встреча?
От холода я задремал в стогу,
как зверь, готовый погрузиться
в спячку,
проснулся, закурил на берегу,
и бросил в воду скомканную
пачку,
и не решил, что ближе
и родней:
вчерашний шум берёзы
отшумевшей
или просторы прибранных
полей
и тусклый свет травы
заиндевевшей.
И, затянувшись горестным
дымком,
спасая тело от осенней дрожи,
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я вдаль глядел и думал
об одном:
чем ближе ночь, тем родина
дороже.
***
Листья мечутся между машин,
на колючем ветру коченеют.
Понимаю, как холодно им,
на глазах золотые чернеют.
Слава Богу, я снова один,
словно в этом какое-то благо!
И смотрю, как из серых глубин
тихо сыплется серая влага.
Я наутро поймаю такси,
подниму воротник от прохлады
и шофёру скажу – отвези
на погосты Великой блокады.
Потому что в одной из могил
мой отец похоронен когда-то.
Неизвестно ни места, ни даты –
устанавливать не было сил.
А недавно в рязанском селе
были праздники в честь
Руставели.
Гости прибыли навеселе,
отобедали, песню запели.
Вечерело. Накрапывал дождь
на разбитую сельскую церковь,
на Оку, на есенинский дом...
И, совсем в непогоду померкнув,
любопытные бабы в платках,
зябко пряча тяжёлые руки,
с удивленьем в усталых глазах
молча слушали чудные звуки...
Как смогли вы, друзья, уберечь
за полуторатысячелетье
эту древнегрузинскую речь, –
что ни время, ни пламя, ни меч
не развеяли в пепел наследье!
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Что за песни! Какая судьба
донесла их до нашего края!
Репродуктор с вершины столба
что-то бодрое нёс, не смолкая.
Я впадал окончательно в грусть,
на душе становилось постыло,
потому что беспечная Русь
столько песен своих позабыла!
Издали от низины пустой,
рассечённой осенней Окою,
тянет холодом и широтой
и последним движеньем
к покою.
Над равниной плывут журавли,
улетают в горячие дали...
Вам спасибо, что вы сберегли,
нам спасибо, что мы растеряли.
Но зато на просторах полей,
на своей беспредельной равнине
полюбили свободу потерь
и терпенье, что пуще гордыни.
***
А где дурачки городские,
народ не от мира сего,
слепые и глухонемые —
повымерли до одного.
Блаженные, нищие духом,
таинственным миром своим
понятные древним старухам,
причастные тварям земным.
Бывало, Порфиша при встрече
откроет трясущийся рот,
и чувствуешь, что человечье
в юродивом ищет исход.
Вот-вот и промолвит такое…
А что ему — совесть чиста

204

Наша гостиная

и незачем благо земное
и наша земная тщета.

чтобы вдруг на обгоне с размаху
в голубой березняк не влететь.

Сказал бы, да слов не хватило,
чуть-чуть бы — да рухнула
связь.
Безумие вновь накатило,
и вновь голова затряслась.

Я — в машине, а значит,
не волен
изменить предначертанный
путь…
Как хотите, а я не виновен:
все равно бы не смог отвернуть,

Повымерла эта порода,
здоровый пошёл матерьял,
но город лишился чего-то
и что-то в лице потерял.
Недаром от слабого слова
на косноязычных устах
величье царя Годунова
однажды разрушилось в прах.

СЛУЧАЙ НА ШОССЕ
Вадиму Кожинову

Птица взмыла, но
не удержалась —
видно, воздух исчез
под крылом,
и влепилась в стекло,
и осталось
лишь пятно на стекле лобовом.
То, что — птица, я понял
не сразу,
на баранке замлела рука.
Я попал на хорошую трассу —
можно выжать до ста сорока!
Что мне помнить какую-то
птаху,
если надо глядеть да глядеть,

потому что вдоль вешнего леса,
где ничто в этот миг не мертво,
с тяжким свистом несется
железо,
попирая законы его.
***
Опять разгулялись витии —
шумит мировая орда:
Россия! Россия! Россия!..
Но где же вы были, когда
от Вены и до Амстердама
Европу, как тряпку кроя,
дивизии Гудериана
утюжили ваши поля?
Так что ж —
всё прошло-пролетело,
всё шумным быльём поросло,
и слава, и доброе дело,
и кровь, и всемирное зло?
Нет, всё-таки взглянем сквозь
годы
без ярости и без прикрас:
прекрасные ваши «свободы» —
что было бы с ними без нас?!
Недаром легли как основа
в синодик гуманных торжеств
и проповедь графа Толстого,
и Жукова маршальский жезл.
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ОЗЕРО БЕЗЫМЯННОЕ
Тишина. Ни собак, ни людей
здесь не видно со дня
сотворенья.
Только свадебный стон лебедей,
только царственный блеск
оперенья.
Только ягель да зубчатый лес,
да в безмолвные белые ночи
тусклый пламень полярных
небес
отражают озёра, как очи…
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чтоб в дни столь долгой
непогоды
жить трезво и навеселе.
Опять, стремясь к желанной
цели,
народ возобновляет вновь
всё должное в огромном теле –
и страсть, и мощь, и песнь,
и кровь.
Мороз такой, что дым столбами
уходит ввысь от древних труб,
и ты холодными губами
снимаешь жар с горячих губ.

Если есть в человеке душа —
да придёт она после разлуки
под струящийся шум камыша
на озёрные эти излуки.

Мы люди Северо-Востока
и потому, нахмурив лбы,
глядим то нежно, то жестоко
в заиндевелый лик судьбы.

Пусть останется с миром
вдвоём
без меня на закате багряном
и лепечет о чём-то своём
безымянная над Безымянным.

***

Пусть витает, в пустынном
краю
о прошедшей судьбе забывая,
и да примет её, как свою,
лебединая белая стая.
***
Опять, в смертельный сон
впадая,
земля в покинутых полях
вглубь промерзает, забывая
о дочерях и сыновьях.
Опять нахлынули заботы
о хлебе, рыбе и тепле,

Какой туман!
Он заполняет русло,
ползёт к домам,
скрывая берега,
где медленно теряющая чувства
с оцепененьем борется река...
Дряхлеет мать,
но думает о сыне,
о том, что ненадёжен зимний
путь
и что туман, клубящийся
в долине,
опасен тем, что затекает
в грудь.
А сын скорбит о том,
что, замерзая,
теряют память реки и поля,
и шепчет в ночь: «Дай веру,
мать родная,
и ты не выдай,
мать сыра земля...»
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***
Душа болит за всех —
за мёртвых и живых,
И жимолости куст, морозом
обожжённый,
Роняет жёлтый лист.
Холодный ветер стих,
А я сижу, огнём и тьмой
заворожённый.
Над чёрною грядой плывёт
неясный звон,
То гуси с отчих мест, гонимые
морозом,
Протягивают клин сквозь
серый небосклон,
Над старым зимовьём,
над брошенным покосом.
Российская печаль, свобода
и простор
Взлелеяли мой дух и плоть
мою вскормили,
И я веду с огнём и ветром
разговор
И спрашиваю: как мы душу
сохранили?
Но разве разберёшь — о чём
бормочет лес,
О чём шумит река, на плёсах
замерзая,
Но разве разберёшь, о чём
кричит с небес
Летящая на юг гусей
полночных стая.

Карина СЕЙДАМЕТОВА
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***
Ржавеют на приколе корабли.
Ты слышишь их, шестая часть
земли?
Ты чувствуешь, как якорные
цепи
Во тьме глубоководной полегли?
Застыл авианосец «Кузнецов»,
Пленённый думой дедов
и отцов,
Он якорем двурогим в грунт
вцепился
С железной силой всех
стальных зубцов.
А было: шлюпки на воду
спускал,
И подчинялся им девятый вал,
А небеса пронзали самолёты,
Когда он вражью цель атаковал!
Сиял североморскою звездой,
Пока взлетало огненной рудой
Ракеты русской штормовое
слово
Над чёрною полярною водой.
...Ты слышишь ли, шестая
часть земли?
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Ты чувствуешь, как якорные
цепи
Покорно поднимаются
и к цели
Военные уходят корабли.
***
Только настоящие стихи
Можно как молитву
повторять...
В них овраги, мхи и лопухи,
И сквозь топь хворостяная
гать...
Полевой пленённый красотой,
Обернись на дождь, на звук,
на свет,
И сойдут слова молитвы той,
Что способна приближать
рассвет.
Слово богоданное прими
С царственной природой
наравне,
И в ладу с усталыми людьми
Трепетной доверься новизне.
Той, которой в мире ещё нет,
Но светает — расцветает день,
В лопухах овражных брезжит
свет —
Робким светом новизну задень!
И, купаясь в разнотравье, ты
Ощутишь — поэзия жива!
И родятся травы и цветы,
И родятся первые слова,
В них овраги, мхи и лопухи,
И сквозь топь хворостяная
гать...
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Только настоящие стихи
Можно как молитву повторять.
...Вот и вторит самому себе
Человек — творение земли...
Чтобы сотворённые в мольбе
Травы и цветы в полях росли.

СНЕГ
Всё-то ты приемлешь,
Русский человек!..
…Снег целует землю.
Белый, белый снег.
Почитай, всю зиму
Он идёт, идёт,
Неостановимый
Белоснежный лёт…
Вдоль домов высотных,
Вдоль озёр и рек…
Вот и ты – босота –
Божий человек
В тот ноябрьский вечер
Белым снегом став,
С ним ушёл далече,
«Смертью смерть поправ».
Ты теперь прохожий,
Ты теперь – снега…
У тебя под кожей
Колкая пурга.
Ну а если в зиму
Снега намело –
Это, чтоб могли мы
Просто и светло
Вспоминать, приемля
Грусть земных сердец:
Снег целует землю.
Снег… и мой отец.

К. Сейдаметова. Чувство Родины

***
В бренном мире подлунном —
но лучшем из всех миров! —
Между призрачных целей
как истинную отличить?
...Он, рождённый казачкой
Анной, не лучшим был
из отцов,
Он навеки меня оставил,
а ему б ещё жить да жить!..
Но даровано Господом ему
было лишь шестьдесят —
Шесть десятков шальных,
но громко прожитых годов.
Так уходят мужчины, покидая
житейский ад,
Оставляя навек безутешных
детей и вдов.
Наш отец, кем ты был для
меня, срезанный в поле мак,
Исполинскою силой,
что недругам не одолеть?
Будто вышел из прошлых
веков атаман Ермак
И давай свои ратные песни
во поле петь?..
...Как в холодные ночи
в верховьях подмёрз Иртыш
И не пахнет уже увядшей
травой в лесу,
В грешном мире подлунном
(к войне ли?) настала тишь,
И багульник отцвёл неизвестно
в каком часу...

ВОЛЬНИЦА
Ясному солнышку в пояс
поклонится:
– Здравствуй, родна сторона! –
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Вольница-воля, степная
бессонница,
Заревом алым пьяна.
Только подмога царю,
не поклонница,
Вихри в шальной голове.
Скачет твоя оголтелая конница
И атаман во главе.
Это тюльпаны горят или
кровушка
Светит в степях-лихачах,
Где казаченьки, лихие
головушки,
Солнце везут на плечах.
Где ж эта конница, где ж
эта вольница?
Канула в вечность стремглав?
Иль обживает
первопрестольницу,
Шалых коней расседлав?
Ты и раздольная,
ты и раскольная!
Шашки рядить наголо,
Чтоб на форпостах небес,
своевольное,
Русское солнце взошло.
***
Этот ветер не сдержит никто!
Он корёжит родимые ветки,
И на пугале треплет пальто.
И ревёт над могилами предков.
В малых весях, в больших
городах,
От кочующей ярости светел,
Обрывая листву на ветвях,
Голосит и бесчинствует ветер.
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Пальтецо продувая насквозь,
Он пугает понурых прохожих,
Разоряет рябинную гроздь
И озноб разгоняет по коже.
Одичалому ветру хлестать
И заламывать ветки до хруста...
Ведь ему никогда не приять
Чувство родины – тихое
чувство.
Потому в человечьих дворах
Кровь рябин и кропит
бездорожье,
Что живём не на стылых
ветрах –
Что согреты дыханием Божьим!..
***
Победительно вскинулись
флаги.
Ворочайся из греков в варяги.
Мы, кто древним путём
парусили,
Удивляемся – плач по Руси ли?
Мы сиянье златой Византии
На посконную Русь возвратили.
Гордый греческий звон
колокольный
Раскрылялся
по Первопрестольной!
...Сотни лет миновало, и ныне
Мир торгует прибытка во имя,
Не во имя Христа и Аллаха, –
Ради доллара всходит
на плаху.
Век товаров по сниженным
ценам,
Гуляй-поле – где ложь, там
измена.
Где там вере, любви и надежде
Отверзать утомлённые вежды?
Только б помнили чаще
мы сами,
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Что, рождённые под парусами,
Привозили из давешних
странствий
Мы не столько табак или
пьянство,
А заморским путём парусили –
Ради Бога, а значит, России!
***
О, святителю Лука!
Твоя милость велика...
Покачнула колыбельку
материнская рука.
Чтоб коварная беда
не встречалась никогда,
нам поможет зоревая
искромётная вода.
Ты водиченька, врачуй,
Душеньку сыновью чуй,
берега оберегая,
сторожи, дневай-ночуй.
Пела-пела, пела мать:
Любо колыбель качать!
Колыбельку — лодку жизни
По земным морям пускать.
***
Мудрость постигается с мала:
Плачь-рыдай, а не сдавайся,
выстой!
Хвойная душистая смола
Покатилась вниз слезой лучистой
Свежий срез древесного ствола
Вязкая слеза заполонила,
Солнечным сверканием легла
Так, что мгла невольно
отступила

К. Сейдаметова. Чувство Родины

Лиственницы льют смолу,
как кровь,
Жизни сок по капле источая.
Плачь, рыдай, а всё ж
не прекословь —
Горевая нежность вековая
Времени, бегущая навстречь,
Ярая таёжная живица
Свет поможет хрупкий
оберечь —
И кровавым ранам заживиться
Грубая шершавая кора
Срезана коряво при подсочке...
Жизнь подобна взмаху топора
С остриём особенной заточки.
Чудо постигается с мала:
Первый шаг и первый путь —
тернисты...
Только проступившая смола
Разгоняет мглу слезой лучистой!
***
Месяц сверкнёт золотым
плавником
И удалится за склон
Русского мира, где испокон
Всяк неподсудно влюблён.
Скоро ль рассвет возвратится
домой,
Неркой на нерест придёт?
О вожделенное лето зимой –
Вереск и солнечный мёд.
Если я снова тебя позову –
Дни не устанут светать!
Два океана хранят синеву,
Силятся не расплескать.
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Проще разгадывать сны
у воды,
Гладить прибрежный кипрей,
Нежели спрашивать у рыбарей
Тайны небес и морей...
Русского мира, где испокон
Всяк неподсудно влюблён.
Месяц сверкнёт золотым
плавником
И удалится за склон...
***
В метельной запредельной
замяти
Любви положено случаться!
Спешите жить!
Духовный маятник
Сначала должен раскачаться…
Спешите жить...
И пусть отчаянно
Цветущим вишеньем ворвётся
В квартиры к вам
не ночь-печальница —
Но утреница званым солнцем!
Затеплит в окнах ожидание,
Качнёт цвет вишенный любовно
От исповеди к покаянию
Незримый маятник духовный.
И вспомнится земная истина
Назло метели запредельной,
Что этот маятник таинственный
И есть несомый крест
нательный!
В метельной запредельной
замяти,
Когда и слов уже не надо,
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Из детской белопенной памяти
Взрастёт душа вишнёвым
садом!
С метельным солнцем легче
дышится
Душе влюблённой и смятенной...
Спешите жить в цветущем
вишенье,
Под белокипенным цветеньем!
***
Уехать в город светлых фонарей,
Вдыхать всей грудью воздух
влажный невский,
Где в стылой неизбежности
ночей
И засыпать, и просыпаться
не с кем.
Мы просто стали старше,
не старей —
Не разучились ни мечтать,
ни мчаться.
Ужели нежность светлых
фонарей
Закончилась, едва успев
начаться?
А что в душе — надрыв или
надлом?
Порушены извечные устои.
Дом обветшалый обречён
на слом,
А новый дом доселе не построен.
След в след по снегу ярому
идти
Туда, где очертанья наши парны,
В ночь, где ещё не поздно всё
простить,
В свет переливчатый, ночной,
фонарный,
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Идти, не поворачивая вспять
И вспоминать, как мы друг
другом жили,
А посветлевшим фонарям сиять
Над всеми, кто друг другу
не чужие.
Над этими дорогами двумя,
Что в спешке разошлись
поодиночно,
Струится свет фонарного огня
И утопает в звёздном
многоточье...
***
Око Масленицы широкой
Заглянуло в окно зимы.
Под живительным солнцепёком,
Мир пронзая голодным оком,
Поедая блины с припёком –
Напитались блинцами мы!
Мать-Маслёнушка, ты горазда
На забавы да на пиры.
Солнце маслом небо умастит,
И зарница весенней масти
Скоро грянет во все дворы.
Нелегко избежать участья:
Сердце ёкает: «скок, да скок!»
Не пора ль помечтать о счастье,
Напущая на все напасти
С гор горящее колесо!..
Но пока ледяная горка
Не растаяла — прочь катись
От беды, от печали горькой,
Вечера променяв на зорьки,
Услащая блинами жизнь.
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В далёкой Японии, на берегу озера Бива, нас поселили в
старинную, трехэтажную гостиницу. Вся в зелени, с выгнутой
по краям изумрудной и очень
блестевшей после дождя крышей, она смотрелась в озеро
витражами стекол и была очень
уютна. Ещё вдобавок она была
знаменита: в ней, будучи ещё
наследником русского престола, останавливался император
Николай II.
По стриженым лужайкам бродили кричащие павлины, вздымая
разноцветные
фонтаны
своих хвостов, меж павлинов перешлепывали свои жирные тела
белые и черные кролики, а на
берегу совершенно неподвижно
сидели терпеливые рыбаки, на
дело которых я ходил смотреть
ранним утром и уже с ними здоровался.
Возвращался к завтраку, восходил по коврам на резное крыльцо, дверь передо мной кем-то
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невидимым открывалась, и я входил под звяканье колокольчика
на ковры вестибюля. Огромные
аквариумы вдоль стен, свисающая с потолка не искусственная зелень, разноцветные бумажные фонарики, – всё это
было очень красиво. А ещё в
вестибюле был лифт, в который меня каждый раз вежливо
и приветливо приглашал мальчик-лифтёр. Но я жил всего
на втором этаже, и было как-то
странно ехать так близко.
Лифт всегда стоял открытым, и проехаться в нём очень
хотелось. Очень он нарядно был
разубран. Освещался гирляндами огоньков, зеркала во все стены были расписаны такими цветами, что человек, отражаясь в
них, чувствовал себя в райском
саду. Тем более в лифте были
ещё и клетки с разноцветными
птичками. Лифт, думал я, сохранился как реликвия, в нём
возили всяких важных мандаринов или, вот, нашего цесаревича. Но вообще, я видел, что
лифтом иногда пользовались, и
отнюдь не мандарины.
И я решился. Вернувшись
после долгой, счастливой утренней прогулки по берегу озера,
умывшись его чистой водой и
побывав свидетелем поимки
двух рыб, я энергично вошёл
в вестибюль и поздоровался с
мальчиком-лифтёром. Он звал
меня внутрь лифта. И я вошёл.
И оказался в дивном маленьком
шатре. Лифтёр приветливо и вопросительно смотрел на меня.

Наша гостиная

Мне по-прежнему казалось, что
глупо ехать на второй этаж, и я
показал три пальца: на третий.
Двери закрылись, как дуновение ветра, птички зачирикали,
мы все враз поехали. Поехали
так мягко, неслышно, так нежно, даже как-то трепетно, что
это был не подъём, а какое-то
вознесение на бережных ладонях.
Ну вот – третий этаж. Двери
растворились. Растворились в
самом прямом смысле, так они
воздушно исчезли, и я шагнул
на узорные ковры третьего этажа. И что? И, конечно, пошёл
к лестнице на свой второй этаж.
Но тут случилось вот что: мальчик-лифтёр догнал меня и, схватив за рукав, показал на открытый лифт. Мол, зачем ты пошёл
пешком, если можно ехать. Ну
как ему было объяснить, что я
живу на втором этаже? Я вернулся в лифт. Снова запели птички,
снова я отразился в зеркалах среди райских цветов. И опять, не
ехать же всего на один этаж, я
показал один палец: на первый.
Приехали на первый. И я,
естественно, пошёл на свой, второй. И опять меня догнал мальчик-лифтёр, и опять зазвал в
лифт. И опять привёз меня на
третий этаж. Я вышел, отошёл
немного и притворился, что рассматриваю старинную гравюру
– битву самураев с кем-то. Скосил глаза – лифт стоял. А время меня подпирало, надо было
завтракать и идти на конференцию. Я повернул к лестнице.

В. Крупин. Японский лифтёр

Лифтёр выскочил из лифта и
кланялся. Тут уж пришлось показать ему два пальца, выдать
этаж, на котором живу.
Он, конечно, решил, что русский бородатый дядя не может
считать до трёх, ибо зачем же я
ехал на третий этаж, если мой
номер на втором? Я понял, что
мальчика очень насмешило моё
поведение. Да ведь и я смеялся над собой. И в последующие
дни мы с ним весело раскланивались, и я уже смело ехал с ним
до второго, отражаясь в искрящихся разноцветными огоньками зеркалах.
Я попросил профессора Накамото, который превосходно знал
русский язык, сказать мальчику-лифтёру, что русский дядя
очень неграмотный, он даже не
может считать до трёх. Профессор, выслушав мой рассказ о поездках на лифте, очень смеялся.
И конечно, ради шутки, перевёл
мою просьбу. Я это понял, когда увидел, что мальчик, завидя
меня, даже стащил с головы
свою круглую шапочку и прыснул в неё, скрывая улыбку.
А однажды я увидел его,
когда он меня не видел. Он сидел как маленький старичок в
своём разноцветном укрытии
и был очень печален. Да и то
сказать, легко ли – он работал
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по, самое малое, четырнадцать
часов в день, я и не видел, чтоб
его подменяли.
Перед отъездом я подарил
ему русскую матрёшку. Ах, как
он обрадовался! Он побежал в
лифт, в свой домик, и показал
мне, что матрёшка будет стоять
между клеток двух птичек. И
что в его клетке будет теперь повеселее.
А когда мы совсем уезжали
и вынесли вещи в вестибюль,
он подбежал ко мне и подарил
сделанную из лёгких пёрышек
игрушку-птичку. Подошёл автобус. Мальчик вырвал у меня
из рук нагруженную книгами и
альбомами сумку и потащил к
автобусу. Когда я протянул ему
деньги, он прямо отпрыгнул от
них. Накамото-сан сказал, что
он нёс сумку не из-за чаевых, а
от чувства дружбы. Автобус тронулся. Мальчик-лифтёр стоял
на крыльце и кланялся, приложив руку к сердцу. Таким я его
и запомнил.
Я улетел из Японии и стал
жить дальше. И часто вздохну и
вспомню озеро Бива, гостиницу,
лифт, этого мальчишку и то, что
моя матрёшка ездит с ним вверх
и вниз. Может, и он иногда
вспоминает бородатого русского
дядю, который не умеет считать
до трёх.

Геннадий ЁМКИН

ПОРТРЕТ ПОЭТА

Геннадий Максимович Ёмкин
родился в 1961 году в городе
Арзамас (ныне – Саров)
Горьковской области. Окончил
Лукояновское педагогическое
училище, биолого-химический
факультет Арзамасского
педагогического института
им. А. П. Гайдара. Воевал
в составе ограниченного
контингента войск в
Афганистане. Работал
инструктором по спорту,
преподавателем, инженером,
кочегаром, таксистом.
Член Союза писателей
России. Автор нескольких
поэтических сборников и
многочисленных журнальных
публикаций. Лауреат премии
литературного журнала
«Арина».
Живёт в городе Саров
Нижегородской области.

СВЕТ ОСЕННИЙ
Римме и Вячеславу Лютым

Там за садами, по оврагам
Сегодня птиц не слышно, нет.
И на листву тишайшим благом
Полуденный ложится свет.
Ещё не канули желанья,
Но, чу! Как будто лития…
И всё же краски увяданья
Созвучны краскам бытия!
Созвучно всё…
И не пристало,
Уничижённо и шутя,
Сказать о песне птицы малой:
«Не стоит песен бытия!»
А дни всё тише, глубже,
строже…
Но завтра на листву опять
Прольётся свет Дыханьем
Божьим,
Чтоб без остатка просиять.

Г. Ёмкин. Портрет поэта

РАССВЕЛО
Ночь – напролёт.
И, словно выпрастан…
Зато ни жижи, ни трухи –
Такие за ночь, братцы, выросли,
Верней вросли в мои стихи
Цветы, деревья, птицы разные,
Что будто вечно жили тут!
Что за собою солнце красное,
Под белы рученьки ведут!

САМЫЙ-САМЫЙ
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Почти забыл, что так бывает –
До полудня, лелея зной,
Он дух смолистый набирает
И земляничный дух лесной.
Зелёнкой, мазанный на ранках,
Он среди прочих, кто подрос,
Летит с откоса на тарзанке,
Он – голенаст, вихраст и бос!
Берётся к вечеру за дело
(когда свежей, синее чуть) –
Сгущает краски до предела,
Что можно кисти обмакнуть, –
Пройтись над лесом краской
алой,
Слегка затронув облака,
Так, чтобы сонная река
Их до деталей отражала,
Необожжённые пока…
Затем уже и тёмно-алым,
А синь – до черни загустить,
До бархата…
На нём пристало –
Из первых, звёзды разместить.
И чтобы месяц тонкий плыл,
И чтобы…
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Чтоб не наглядеться!
…а мне казалось, что забыл
Тот самый-самый день
из детства.

В НОЧЬ НА СЕДЬМОЕ
ИЮЛЯ
кМ

…глаза мои имели наслажденье
Увидеть деву…
Нет, её узреть!
Когда она во плавных вод
движение
Погружена, облечена на треть
Прекраснейше-божественного
тела,
Что освещало воды те,
что чуть
Ласкали бёдра и ласкать
желали грудь.
И вся она была как наважденье…
(А может, наважденьем
и была?)
Ещё, как тайна, прочь
не уплыла…
И тот эфир…
Он медленнее плыл,
Вернее, нет, не плыл…
Эфир – царил…
А в нём царила та, что входит
в воду.
Или казалось?..
Нет же!
Руку протяни –
И эти бёдра, грудь – они твои!
Но…
Так царил эфир…
вода плескалась…
Что даже явь как будто бы
казалась…
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Надмирно всё…
Рука не смеет сметь!
Волнами вовлечённого на треть
Божественно прекраснейшего
тела,
Коснуться.И разрушить этот мир,
Когда вокруг пронизал
всё эфир…
И медленней воды её движенья…
О да! Глаза имели
наслажденье…
И память всё ж меня не подвела,
Она твердит:
– Была! Была! Была…
Ты помнишь ли? Всё было
на Купала…
Тому уже – как десять лет
назад.

ПОЭТ
В этих листьях бродит осень.
В этом парке бродит вечер.
А поэт стихи забросил,
И они легли на ветер.
С этим ветром им уютно,
С ним играются шутя,
И с минуты на минуту
Доберутся до тебя.
Скажут: – Брось своё пустое,
И готовку, и шитьё.
Посмотри, всё золотое
В этом парке и – твоё!
Даже нас на ветер бросил
Ради этого поэт,
Бродит там, где бродит осень,
А любимой нет и нет…

Наша гостиная

ГРАНИ
На грани музыки и слов
(какое странное искусство!)
Прожить, считая это чувство
Первопричиной всех основ.
За гранью шёпота звезды,
Услышать зарожденье грома.
Увидеть прошлого следы
В тумане, вечностью влекомом.
И самому перенести
Явленье Нави, Прави, Света,
Задумчивость небес вплести
В глаза. И вот портрет поэта.
И все слова, прозренья, чувства
Хранить и пестовать в судьбе.
О!.. Это страшное искусство –
Любить смертельное в себе!
***
Господь ещё не все простил
Мои грехи и прегрешенья.
И значит то – просить
прощенья
До тех времён, что станет сил.
И, даже придержав в горсти,
Язык и тело обездвижив,
Он скажет: «Многие простил.
Успей, моли за те, что иже…»
Немтырь недвижный, весь
дрожа,
Я вопию к нему: – Прощенья!
Остатки тела и душа! –
Во искупленье.

Г. Ёмкин. Портрет поэта

ПОЛНОЧЬ
Часы молчат.
Уснули зеркала.
Волшебное, мой друг, царит,
витает…
Всё через «полу…»:
сон,сквозняк, луна
В полуоткрытый флигель
затекают.
Упали полутени из окон,
За полумраком штор –
полувиденья.
А волшебство всего лишь –
полутронь,
Оно сгустится до стихотворенья.
Полночь тиха...
Но мысли, чувства, взгляд
Не укроти! Позволь им
не сдержаться!
Подставь ладони, в них слова
слетят,
Что только полуслышатся
и мнятся…
***
Как это можно – слова
не любить?
Как это можно – стихи
не писать?
Птицей немой в поднебесье
кружить.
Как же мне птицам об этом
сказать?
Чтобы отныне запеть –
не стремиться!
Чтобы на горло –
молчанья печать!
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Птице от этого надо разбиться!
Птице за этим не надо родиться!
Надо убитой по небу летать.

ТРИПТИХ
1
… и вспомнилось мне вдруг
Совсем не о любви…
Горбатых дней испуг,
Пришедший на крови.
Поскольку героин
В крови детей течёт,
Всё меньше героинь,
Героев – в перечёт.
И от себя побег
Оболганных людей,
И Василиска смех,
И стоны площадей.
Кричали эти дни,
Безбожные насквозь,
О Родине: «Распни!
Озолочу, небось!»
И шли, и распинали
Под свист телебичей.
Кривляясь, те кричали:
– Ты тля! И ты ничей!
Едино возводили
Мамоне пьедестал.
Единое делили,
…довольно! Я устал!
… и что мне это вдруг –
Совсем не о любви,
Оскалившись, испуг
Вскричал про эти дни?..
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2
То в ранешнее время, милый
друг,
Услышать было ангела, пророка
Возможно. Ныне – замкнут
круг
Ключом измены на замок
порока.
Ты помнишь, в детстве снег
такой летал!..
А что теперь летает, наважденье?
Вчера я слышал, что парад
настал,
Нет не планет! Содомского
движенья.
Взыграла Бездна мерзостью
земной,
Но видится, что это лишь
в начале…
Яви, Господь, тому, кто встал
со мной
Гоморры против ангелов
с мечами!
Яви Святых, Всевышний!
Сам явись,
Во огненном сияя облаченье!

Наша гостиная

Дабы низвергнуть порченое
семя
И возвеличить Праведную
Жизнь.
3
Вот говорят, что Крым приплыл
назад
(А раньше говорили
«дело к ночи»),
И звёзды, словно прежние, горят!
И по церквам иконы мироточат…
Ну, дай-то Бог! Пора вернуть
назад
И Божий Свет, и Воинскую
Доблесть.
Ну, дай-то Бог, что громче
говорят:
– Продолжим, братья,
«Временную повесть»!
О, Родина! О, Русь!
О, Благодать!
Пусти по кругу братину за это,
Чтобы и впредь державно
нам стоять
Любви согласно, Славе
и Заветам.

Евгений ЧИГРИН

МУЗЫКА НАЯВУ

МУЗЫКА 1599 ГОДА
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родился в 1961 году на Украине.
Стихи публиковались в
российских и зарубежных
литературных журналах,
вошли в ряд европейских и
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Лауреат премии Центрального
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Губернаторской премии
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Живёт в Москве.

С музыкой Холборна* в небо,
В госпиталь ангелов, где
Справа — внимательный Некто,
Слева в немой череде
Те, за которыми музы
Смотрят: шагай на укол,
Кушай небесные мюсли,
С братом веди разговор.
Лютня, продольная флейта —
Лучших микстур не найти.
Космосом лечат поэта,
Звёздные дышат пути.
Марсы, Сатурны, кометы,
Жизнь на Венере близка.
От алкоголя — «торпеды»,
От наркоты — облака…
Доктор астрального мира
Вылечит музыкой, чтоб
Баба с косой отпустила
На межпланетный флэшмоб…
Этим подлечимся, Женя,
Чтобы ещё на земле,
Словно в порядке обмена,
В прежней квартире-норе
Стихотворенья всходили
В незаморочных мозгах,
Золото жизни ловили,
Как поцелуи впотьмах.
Я в марсианской больнице —
Связан? Заколот? Забыт?
Мутная родина снится,
Чистая родина спит.
* Энтони Холборн (1545–1602) —
английский композитор и музыкант
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***
За смыслом выйду словно бы за повестью души,
Не ждите росчерков поэм, мои карандаши,
Не ждите чуда, ноутбук и марсианский брат,
Смеются девы невпопад, и допотопный ад
Включает бодрый патефон, в котором мертвецы
Играют свинг напополам с потомком Лао-Цзы:
Бренчит рояль, гудит вовсю весёлый контрабас,
Какой-то искренний поэт поёт весь этот джаз!
И льётся музыка вокруг, и просветляет тьма…
За смыслом выскользнул за дверь — потёмки и зима…
И бледнолицый серафим, простывший от тоски,
На волчьих лапах — почему? Кому-то вопреки?
Луны кишмишевый окрас, Единорог в цвету,
Душа, спешащая поймать удачу на лету,
И что-то там… за ВВС и — космосом и Ко…
Спаситель с бедным фонарём? Застава? Никого?
…Пишу тебе из темноты, из местности NN —
В который раз? В который снег? В который Карфаген?
Я должен сделать что? Забыл. Звонок бы другу, но —
Давно мертвец, а патефон — некрепкое звено.

CD: САРАБАНДА
ДЛЯ ВИОЛЫ ДА ГАМБА
Сплошная сарабанда от Маре:
Бемольный свет, прикосновенье пауз…
За окнами в тончайшей полумгле
Бездомье снега и рекой арт-хауз
Тех призраков, которые везде…
Я вижу их так явственно, что слово —
То зависает в лучшей пустоте,
То говорит над рюмочкой спиртного.
Вздыхает бархатистый инструмент:
Живёт смычок над формой грушевидной,
Кругом шмелиный слышится акцент,
Лишь музыканта галльского не видно.
Я переводчик музыки в слова,
Мне парадиз доверился недаром:

Е. Чигрин. Музыка наяву

Строфа к строфе. Строфа к строфе. Строфа,
Которая космическим астралам
Доносит эту музыку, словарь
Того, кто смотрит в золотые книги,
Витьё барокко, каждую деталь
И февраля метели и задвиги.
И сарабанда гамбами цветёт,
Равно пион в хрустальном обрамленье,
Марен Маре* по музыке идёт,
Бемольный рай подыгрывает тени,
Верней — теням… Живым и мёртвым… Я —
Смотрю, как тень перетекла в Мелету.
И мотылёк словесного витья
По Хлебникову крылышкует к свету.

CD: АЛЛЕМАНДА
ДЛЯ ВИОЛЫ ДА ГАМБА
Сквозистый праздник света смыт легко,
Зима стоит последними снегами.
С виолой теноровой существо
Идёт по небу мягкими шагами,
Так высоко, не дотянусь рукой
До аллеманды, что звучит оттуда,
До пауз, говорящих тишиной,
Играющих на маленькое чудо.
И сновиденья из-под рукава
Творца текут, переходя в подушки,
Высвечивая смыслы божества,
Картинки, книжки, фишки, побрякушки
Для маленьких: мы — дети для Него,
Я сам ребёнок, ну, поспорь, попробуй…
Всё в музыке Маре: и Рождество,
И колдовство — врачу и мизантропу,
Поэту и таксисту, и тому,
Кто слышит поезд, по воде идущий,
И закрывает старую тюрьму,
И видит, как бредёт с хлебами Сущий,
Чтоб накормить последних из бродяг…
...Над квартами и квинтами барокко
Я мысленно вздымаю белый флаг,
* Марен Маре (1656-1728) — французский композитор и музыкант
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Я говорю: осталось так немного,
Свернётся ангел — отойдёт ко сну,
И аллеманда завершится скоро,
И Тот, который нам несёт весну,
Уже на расстоянье разговора…
***
В личностном небе я до рассвета буду скитаться
С маленькой лирой, с маленькой книжкой солнца и ветра.
От междометья до Ганимеда не с кем обняться:
Жёлтые звёзды, полная полночь, музыка спектра.
В личном пространстве молодость-старость без сожалений
Я принимаю, что ещё делать? — если по звёздам —
Столько скитаний! И от светила — жёлтые тени
По марсианским строфам и песням, даже по гнёздам
Ангелов света, что в колыбелях: виделось как-то…
В старой одежде — старый кочевник — старый зевака —
В небе сгущённом я проплываю, будто бы яхта:
От междометий до параллелей — местный гуляка.
Маленькой лирой, маленькой книжкой солнца и ветра
Я расплатиться с космосом близким вряд ли сумею.
Знаю немного. Вижу большую… Сколько тут света! —
Тянут возницы, тянет Возничий — Кассиопею.
***
…Подкармливаю музыку стишками, в мозгах —
музей от мамы до любви,
Которая краснела коготками и смешивалась с запахом айвы,
Мешалась с поцелуями до света, и жизнь пила, и пела петухом,
Стихотвореньем офицера Фета нас на заре не мучила… Кругом
Цвели цветы в роскошных опереньях: я вру сейчас,
а кто не врал вчера?
Шептала ты о мыслящих растеньях, цвели мозги до самого утра.
…Подкармливаю музыку и снова бросаю взгляд
в прошедшие миры:
Я — космонавт постпушкинского слова,
я — огонёк постблоковской поры.
…Включаю свет… и снова выключаю, и музыка стоит над головой.
К исходу дня, к бутылочному чаю стекает жизнь рифмованной игрой.
Цветёт апрель и — вспыхивает к маю:
мне с китаянкой было хорошо

Е. Чигрин. Музыка наяву
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Царапать ад, притискиваться к раю,
шептать на ухо дьяволу: ещё…
...В мозгах — музей вчерашнего… кладовка:
фрагменты, сновидения, дары,
Билет в кино, от счастья упаковка, и лёгкий свет, и яркие шары…

МОСТ СЕН-МИШЕЛЬ
Кепарь вместо нимба на старой башке
И нечто в ушах, чтобы вникнуть
В Рембо: подключиться к весёлой тоске,
Знакомые строфы окликнуть.
Я что-то хотел подсказать сам себе,
Запутался в беглых глаголах,
Как будто в смешной и обманной судьбе,
В своих существительных голых.
Плюс 30 в безоблачном полдне. Жара
Стоит парадизом по-галльски,
В который иголки вгоняет хандра,
Чтоб выхватить ключик кастальский.
Стою на мосту, где однажды Фролло
Феба укокошил кинжалом! —
Я точно в волшебное глянул стекло,
Прохваченный временем старым.
Я как-то хотел объясниться с баржой,
Со смертью, глядящей собором,
С химерой-метафорой, смертной водой —
Единственным словом, с которым
Сумел разойтись на мосту Сен-Мишель,
На мостик Менял засмотревшись.
Блуждающим взглядом ловя цитадель,
С какой-то подробностью спевшись,
Хотелось Бодлеру нелепый стишок
Оставить — забавный подарок,
В котором гуляет то сбивчивый слог,
То дактиль любви без помарок,
А то амфибрахий влезает, как тать,
Подстёгнутый не алкоголем.
И музы — давай стихотворцу шептать
И мучают счастьем, как горем.
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ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА
В парке Чаир распускаются розы…
Павел Арский

Красный дракон и зелёные змеи любви —
Это я видел, когда попадал в твоё пламя…
Хочешь — гадай по иероглифам, хочешь — язви,
Как научила тебя азиатская мама?
Девушка в ярко-зелёном, как чай в чайхане,
С музыкой из Поднебесной — январское диво
В твёрдой Москве, в изумрудном и синем огне
Бьющих реклам… На закуску тайваньская слива
И карамбола экзотикой тает во рту.
Сколько любви вырастает в округе Тайбэя?
В белой постели не спутать твою наготу:
Делала нежно, и делала нечто, смелея…
Я бы поплыл за тобой по реке Сюгулан
Мимо бамбука, тайваньской сосны, эвкалипта,
Выпей, подруга, проклятый московский обман:
Линия счастья — от эроса до недосыпа.
Остров Тайвань обнимаю не раз и не два:
Тай или вань я твоими глазами увижу?
Где-то к рассвету густеет в предгорьях трава,
Солнце ласкает какую-то ветхую крышу…
В парке Тайчжун (в сновидении) я окажусь,
Что мы вдвоём натворим в этих скрытых беседках!
Сколько подарков вручу я дракону. И — пусть.
Птицу счастливого Будды примечу на ветках.
Так ты врасплох сновиденьем забрала меня,
Жёлтый Тайвань — Гумилёва неспетая песня!
В жирной Москве нам хватает по горло огня,
Линия жизни — от эроса до поднебесья.
Линия в полночь — зелёные змеи любви,
В парке Тайчжун распускаются розы? — промашка.
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Хочешь — гадай по иероглифам, хочешь — язви,
Женщина из… Недопита последняя чашка.
Хочешь, тебе расскажу, кто такой Гумилёв?
Хочешь, целуй нараспашку от рая до ада.
…Так вдохновенье плывёт от твоих берегов
Древнекитайского сада.

РЕКИ АЛЬБЕРА МАРКЕ. ВОЗЛЕ ДОМА РЕКА
Миры Марке — и берег, и причал,
И парусник, который мой до неба.
Я жизнь свою по чайкам сосчитал
До вечера, который смотрит слепо
И просит говорить о нём, затем
Стирает свет и занимает место,
И сумраком роднит с небытием,
И призраки плывут от переезда
До Старой бухты, где, как светлячки,
Флажки марины, огоньки кофейни,
И жизнь даёт безумные круги,
И дремлет в бухте пароход трофейный.
Я лодочник, которого Альбер
Окликнул и запомнил на мольберте,
Но знаю: самый хищный глазомер
Не оградит от неизбежной смерти.
Я почему об этом? — не скажу
И передать словами не сумел бы…
Стоит луна в окраске акажу,
Подсвечивая маленькие вербы.
Река Марке с холста течёт сюда:
Вода живая смотрится как будто
Соткался с ней художник навсегда,
Не растеряв доверенное чудо.
Миры Марке: от мелкого куста
До старой баржи… Сумерки, пейзажи
Сыграл бы я, как музыку с листа,
На скрипочке стиха, который даже
Сгодился бы и старику Марке
Палитрой братской, химеричной тенью,
Что тянется к придуманной строке,
К неспешному, как жизнь, стихотворенью.
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ПАРИЖСКОЕ
Под огромным билбордом Сезанна — играет оркестрик,
Африканцы танцуют с оттягом горячую самбу.
Неленивое солнце — локального счастья предвестник —
Добродушный Творец подключил
Неуставшую лампу.
Под громадным билбордом и мы эту жизнь погуляем,
Смерти нет этим грушам и персикам алым и жёлтым,
В красных красках фанатика: в яблоке Бога узнаем,
Не расплачемся флейтой, аккордом
Затянемся твёрдым.
Сильно тубу врубили, придали ей гулкости эти,
Раскрутившие музыку, старые лабухи Сены,
С этим «мокрым» кларнетом готов подтвердить, что на свете
Нет и не было смерти, и все мы
Сезанном нетленны.
Эта музыка так раскатилась под ярким билбордом,
Открывая любовь и цветение слив на картине,
И щемящая нота плывёт над курильщиком бодрым,
Что колечки «Житана» пускает
Теплеющей сини.
Постоим на мосту Сольферино, пока валторнисты
Окунаются в коду, в последнюю музыку флейты,
Мы и сами по жизни — к закату её — анархисты.
Камарады. Кенты. Сотоварищи.
Лучшие френды.
Постоим на мосту в простоте окончательной, что нам
Остаётся в столице, где смерть по Сезанну сменяли
На знакомые сливы, на вечные вазы с крюшоном…
Под счастливым билбордом мы сами
Нетленными стали.

Валерий МИХАЙЛОВ

ИВОЛГА, ЛЕСА
ОТШЕЛЬНИЦА
Главы из книги о Николае
Заболоцком*

Валерий Фёдорович
Михайлов родился в 1946
году в Караганде. Окончил
геофизический факультет
Казахского политехнического
института. Работал
редактором газеты
«Казахстанская правда»,
русскоязычного литературнохудожественного журнала
«Простор». Поэт.,
прозаик, критик. Член
Союза писателей России,
секретарь правления Союза
писателей Казахстана.
Автор более двадцати книг
поэзии и прозы, множества
публикаций в российских
изданиях, антологиях
стран ближнего и дальнего
зарубежья. Лауреат
международных премий
«Алаш», Лермонтовской
(2014), кавалер ордена
«Парасат». Живёт в
г. Нурсултан (Казахстан).

…В 1984 году карагандинский
краевед Ю. Г. Попов спрашивал
у вдовы поэта, не был ли Заболоцкий знаком в шахтёрском
городе со знаменитым учёным
А. Л. Чижевским и литературоведом Г. Л. Эйхлером, на что
Екатерина Васильевна ответила:
«День он был на работе, возвращался домой, садился за перевод «Слова о полку Игореве» и
работал до глубокой ночи. По
воскресениям, если отрывался от
перевода, то по необходимости
ехал в Сарань, где была посажена картошка. И там он встречал
только сотрудников».
Хотелось Заболоцкому чтото заработать для семьи помимо
оклада жалованья. И он обратился с письмом на имя председателя Союза писателей Казахстана,

* (Продолжение. Начало в журнале «Гостиный Дворъ» № 7,8)
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предлагая свои силы для переводов из казахской поэзии. Как
вспоминала Е. В. Заболоцкая в
одном из писем к Ю. Г. Попову
(от 9 ноября 1983 г.), «ответ на
это письмо получен не был, что
Николай Алексеевич воспринял
болезненно».
Лучше всего об этом времени
рассказал сам поэт – в письме к
другу, Н. Л. Степанову, от 20
июня 1945 года:
«Дорогой Коля!
На днях я закончил черновую редакцию перевода “Слова
о полку Игореве”. Теперь, когда переписанная рукопись лежит
передо мной, я понимаю, что я
ещё только что вступил в преддверие большой и сложной работы. Я знаю, что я в силах проделать эту работу. Состояние моей
рукописи убедило меня в этом.
Но я сомневаюсь, что у меня
хватит сил довести её до конца,
если обстоятельства жизни моей
не изменятся к лучшему. Можно
ли урывками и по ночам, после
утомительного дневного труда,
сделать это большое дело? Не
грех ли только последние остатки своих сил тратить на этот перевод – которому можно было
бы и целую жизнь посвятить и
все свои интересы подчинить?
А я даже стола не имею, где я
мог бы разложить свои бумаги, и
даже лампочки у меня нет, которая могла бы гореть всю ночь.
Сидишь целый день на работе, копируешь чертежи и
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страстно ждёшь той минуты,
когда сможешь вернуться домой
и взяться за перо. Но вот приходит она – эта минута. Пройдёшь
по жаре 3 километра, с книгой
в руках поешь, берёшь перо и
чувствуешь, что ты уже слаб,
что отдых нужен, нет свежести
в голове, мысль сонная, перо не
идёт. А ты знаешь – какая это
работа. Можно написать десяток
вариантов на одно место – и ни
один вариант не подойдёт. Так
иногда доходишь до самоисступления, и, проклиная всё, засыпаешь. И на завтра – та же картина. Только по воскресеньям
дело меняется, но сколько же
нужно этих воскресений, боже
мой?!»
Впрочем, никакие житейские
препятствия уже не способны
были его остановить. Как тьма
до свету, так и проза до поэзии:
«Сейчас, когда я вошёл в дух
памятника, я преисполнен величайшего благоговения, удивления и благодарности судьбе
за то, что из глубины веков
донесла она до нас это чудо.
В пустыне веков, где камня на
камне не осталось после войн,
пожаров и лютого истребления,
– стоит этот одинокий, ни на
что не похожий собор нашей
древней славы. Страшно, жутко подходить к нему. Невольно хочется глазу найти в нём
знакомые пропорции, золотые
сечения наших привычных мировых памятников. Напрасен
труд! Нет в нём этих сечений,
всё в нём полно особой нежной

В. Михайлов. Иволга, леса отшельница

дикости, иной, не нашей мерой
измерил его художник. И как
трогательно осыпались углы,
сидят на них вороны, волки рыщут, а оно стоит – это загадочное здание, не зная равных
себе, и будет стоять вовеки,
доколе будет жива культура
русская.
Есть в классической латыни
литые, звенящие, как металл,
строки; но что они в сравнении
с этими страстными, невероятно образными, благородными
древнерусскими формулами, которые разом западают в душу
и навсегда остаются в ней! Читаешь это слово и думаешь: –
Какое счастье, боже мой, быть
русским человеком! (здесь и далее курсив мой – В. М.)
Мой перевод – дело, конечно, спорное, так как, будучи
рифмованным и тоническим,
он не может быть точным и,
конечно, внесёт некоторую модернизацию. Здесь чутьё и мера
должны сыграть свою роль. Я
счёл бы задачу решённой, если
бы привнесённые мной черты не
противоречили общему стилю, а
современный стих звучал достаточно крепко, без «переводной»
вялости и жвачки.
Это сделать тяжело.
Всё, мой дорогой. <…>».
Через две недели, 4 июля,
Заболоцкий сообщил Степанову,
что перевод в основном готов.
Поэт почти заново переписал то,
что было сделано семь лет назад,
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оставив нетронутыми чуть более трети из трёх сотен строк, и
перевёл остальную часть текста
поэмы. Теперь он подробно раскрыл свой замысел:
«Моей первой целью было:
дать полноценную поэму, которая, сохраняя в себе всю силу
подлинника, звучала как поэма
сегодняшнего дня – без всяких
скидок, предосталяемых переводу. И часто, читая самому себе
свою поэму, я мысленно говорю
вам, мои друзья: «Дайте мне на
пару часов Колонный зал, и я
покажу Вам, как может сегодня
звучать «Слово о полку Игореве»!»
Вторая моя цель была: как
можно меньше отступлений от
оригинала. Я сделал всё, что
было в моих силах, поскольку
это можно было сделать для тонического рифмованного стиха.
Сейчас ещё есть ряд недоработанных мест, но они доработаются к концу лета.
Итак – я пошёл по наиболее
скомпрометированному пути: по
пути Минаева-отца и Гербеля,
и пошёл по этому пути потому,
что, несмотря на их неудачи, всё
же их путь был правилен. Надо
было решить основной вопрос:
стихи это или не стихи? Для ХII
века это было тем, что для нас
является стихами. Это несомненно. <…> Наша поэзия целиком
подчинена тоническому принципу, и никакая разрушительная работа поэтов нашего века
не могла поколебать тоническую
стихию. Может быть, она и умрёт
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когда-нибудь (когда изменятся
основы прекрасного в музыке),
но сейчас она полна сил, имеет
все возможности развиваться далее и будет жить долго. Поэтому
я, не колеблясь, встал на точку
зрения целесообразности тонического перевода, а встав на этот
путь, без колебания принял и
рифму, так как точки над i необходимы. И не раскаиваюсь.
Работа была очень трудной, но
я считаю её в основном удачной.
<…>
Но я люблю «Cлово» и, ложась спать, вижу его во сне.
Я рад, что на 43-м году жизни мне удалось пережить его в
себе самом, и я с нетерпением
ожидаю отпуска, чтобы ещё
раз как можно глубже погрузиться в него – на прощанье».
Получив в середине июля отпуск в управлении, Заболоцкий в
доме отдыха на станции Аккуль
завершил отделку перевода.
***
С весны 1945 года возобновились хлопоты друзей поэта о его
возращении в литературу.
22 марта Николай Тихонов,
Илья Эренбург и Самуил Маршак обратились с письмом к Л. П.
Берия. Они писали, что талантливый поэт Николай Алексеевич
Заболоцкий отбыл пятилетний
срок заключения, освобождён по
директиве Особого совещания и
оставлен по вольному найму для
работы в лагере до конца войны.
Далее в письме следовало:
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«Автор широко известных,
глубоко патриотических произведений, посвящённых величию
нашей родины («Горийская симфония», «Север» и др.), Н. А. Заболоцкий является также талантливым переводчиком Руставели.
Его перевод «Витязя в тигровой
шкуре» был удостоен почётной
грамоты и премии ЦИК Грузинской ССР. Государственное
издательство привлекает его в
настоящее время к работе в качестве переводчика.
Однако условия жизни и работы Н. А. Заболоцкого лишают его возможности заниматься
литературным трудом. До сих
пор Н. А. Заболоцкий работал
чертёжником в Алтайском крае,
а теперь вместе со строительством переброшен в Караганду.
Климат Караганды противопоказан его здоровью и может оказаться гибельным для его 12-летнего туберкулёзного сына (жена
и двое детей, эвакуированные
из Ленинграда в 1942 году, переехали к Н. А. Заболоцкому
полгода назад). Кроме того, для
работы поэта-переводчика необходима постоянная связь с издательством, возможность пользоваться библиотеками и т. д.
Мы просим Вас разрешить
Н. А. Заболоцкому переехать
с семьёй в Ленинград (или Сиверскую под Ленинградом, где
у его жены имеется дача). Это
даст возможность талантливому
поэту принять участие в важной
работе. Вместе с тем мы не сомневаемся в том, что большой
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талант Н. Заболоцкого принесёт
ещё много пользы делу нашей
литературы».
Вслед за ними к всесильному
Берия обратился зам. директора
Гослитиздата Пётр Чагин (в начале 1920-х годов хороший знакомый Сергея Есенина по Баку
и Москве). Он тоже просил
вернуть к переводческой работе
«одного из наших лучших поэтов-переводчиков».
Вряд ли «дорогого Лаврентия Павловича» можно было
разжалобить доводами о плохом климате и болезнях детей.
Ещё меньше ему было дело до
«пользы литературы». Сам Берия, конечно, не ответил на эти
письма. Однако, судя по справке
органов безопасности, о деле Заболоцкого он всё же осведомился. Вероятнее всего, велел своим
подчинённым не торопиться с
разрешением на переезд поэта в
центр…
Тем временем Заболоцкий
явно утомился от этих бесконечных и бесплодных ожиданий. 4 июля он написал Н. Л.
Степанову несколько горьких
строк: «Итак, мой дорогой Николай Леонидович, уже кончился июнь, и июль на полном ходу.
Утешительные твои сообщения
очень мне напоминают те, которые я имел в 40-41 годах и которые так жестоко обманули меня.
По опыту знаю, что если дело затягивается, то и добра ждать не
приходится. Очевидно, никто из
крупных людей не хочет серьёзно взяться за это дело. И мой
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злой рок продолжает тяготеть
надо мной. Одного жаль: годы
уходят, уходит искусство».
Немного ранее Заболоцкий
писал к А. А. Фадееву – с горьким сарказмом, предельной откровенностью, не скрывая боли:
«Мои обязанности заключаются в механической копировке
чертежей. Этой полезной деятельностью я занимаюсь семь лет
и благодарю судьбу за то, что в
руках моих рейсфедер, а не лопата. <…> пять лет я за что-то
отбывал наказание <…>. За семь
лет я прочитал с десяток случайных книг и не написал ни одной
строчки. Но я физически здоров,
и в душе у меня, кроме тяжкого недоумения – неистребимая
любовь к моему искусству, которая только тогда умрёт, погда
погибну я сам. Ко мне приехала
семья, пережившая Ленинградскую блокаду. 12-летний сын болен туберкулёзом, но у меня нет
средств, чтобы лечить его <…>.
Мне нужно как-то помочь.
Нужно, чтобы я имел физическую возможность заниматься
литературой, и чтобы семья моя
имела кусок хлеба. Я знаю, что
я сделал в литературе немного.
Но я чувствую, что могу сделать
больше. Поэтому я ещё и хочу
жить. Ведь не ради моего личного удовольствия судьба сделала
меня писателем».
В начале октября 1945 года
Николай Заболоцкий впервые
прочёл свой перевод «Слова о
полку Игореве» на публике. Сначала это произошло в собственном
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строительном управлении. Затем
в городе – в Карагандинском
Доме партийного просвещения.
Хотя на чтение пришло совсем немного народу – человек пятнадцать, – этот вечер стал событием
в культурной жизни Караганды.
В областной партийной газете
«Социалистическая Караганда»
появилась благожелательная заметка о вечере, которая весьма
порадовала поэта. Перевод древнерусской поэмы был его надеждой, и любой положительный
отзыв мог хоть немного, но повлиять на дальнейшую творческую судьбу. Автором заметки
была преподаватель Карагандинского педагогического института
Нонна Меделец. Похоже, она
хорошо запомнила тост Сталина
за русский народ, поднятый на
торжествах по поводу победы в
Великой Отечественной войне.
«Особенно отрадно, – писала
она в конце, – что перевод появился в 1945 году, в год торжества русского народа над самым
заклятым его врагом, отчего яркие и звучные стихи перевода,
рассказывающие о героической
борьбе русского народа за независимость земли русской, звучат
особенно близко и волнующе».
Заболоцкий, конечно, надеялся, что его перевод пройдёт
в центральной печати – и просил Николая Степанова как-то
устроить эту публикацию. Тогда бы, пожалуй, можно было бы
восстановиться в Союзе писателей и перехать в Москву или
Ленинград. Однако друг молчал,
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как видно, мало преуспев в этом
деле…
Помощь пришла совершенно
неожиданно – и откуда он никак
не ожидал.
Начальник Особого Саранского строительного управления
треста «Карагандашахтострой»
Д. И. Чечельницкий и начальник проектного отдела управления П. М. Цишевский, прочтя
перевод «Слова», первыми поняли, что с ними работает по-настоящему большой поэт. Они пришли к начальнику Саранского
лагеря, и тот не только ознакомился с переводом, но и по достоинству его оценил.
6 сентября 1945 года в Союз
писателей СССР на имя председателя правления Н. С. Тихонова было отправлено официальное
письмо, подписанное начальником Управления Саранского
исправительно-трудового лагеря
НКВД майором Кучиным и начальником политотдела лагеря
старшим лейтенантом Родивиловым:
«<…> За время пребывания
в лагерях тов. ЗАБОЛОЦКИЙ
Н. А. проявил себя как добросовестный и исполнительный
работник, не имел замечаний и
взысканий ни в быту, ни на производстве, деятельно участвовал
в общественной жизни и зарекомендовал себя в качестве гражданина, безусловно достойного
освобождения из-под стражи и
возвращения в трудовую семью
нашего народа. За хорошую работу по ходатайству Управления
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Алтайского ИТЛ НКВД в 1944 г.
тов. ЗАБОЛОЦКИЙ Н. А. был
освобождён из-под стражи и в
настоящее время является полноправным гражданином, имея
лишь ограничение права на местожительство (ст. 39 Положения о паспортах).
По характеру своей деятельности Саранское Строительство
не может использовать тов. ЗАБОЛОЦКОГО по его основной специальности писателя, и
потому тов. ЗАБОЛОЦКИЙ
работает в качестве технического работника – на работе, не соответствующей ни его образованию, ни его профессии.
Между тем в течение последнего года тов. ЗАБОЛОЦКИЙ в свободное от занятий
время выполнил большую литературную работу – стихотворный перевод «Слова о полку Игореве», рассчитанный на
широкого читателя. Партийная
и профсоюзная общественность
Саранского Строительства, детально ознакомившись с трудом
тов. ЗАБОЛОЦКОГО, признала его произведением большого
художественного
мастерства,
способствующим широкой популяризации великого памятника
древнерусского патриотизма в
широких слоях советского народа.
Общественность Саранского
Строительства, придавая большое политическое и художественное значение труду тов. ЗАБОЛОЦКОГО, нашла необходимым
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обратиться в Правлению Союза
Советских писателей со следующим:
1) Так как ЗАБОЛОЦКИЙ
Н. А. своей хорошей работой
в лагерях зарекомендовал себя
как гражданин, достойный возвращения к своему свободному
труду, он должен в силу своих
литературных способностей и
знаний возвратиться к своей литературной работе.
2) Управление Саранстроя
НКВД просит Правление Союза
Советских писателей восстановить тов. ЗАБОЛОЦКОГО в
правах члена Союза Советских
писателей и оказать ему всемерную помощь и поддержку как
при опубликовании его труда в
печати, так и в предоставлении
права на жительство в одном из
центральных городов Советского
Союза».
Чрезвычайно
милый
документ! Рядовые, в общем,
энкавэдэшники
одного
из
бесчисленных подразделений ГУЛАГа отстаивают право бывшего зэка-писателя заниматься
литературой, печататься и жить
там, где делается литература, – в
то самое время, пока его коллеги
по литературному цеху всё мешкают и согласовывают…
Как пишет Никита Заболоцкий, поэт, прочитав копию этого
письма, лишь горько усмехнулся
её удивительной парадоксальности: лагерное начальство рекомендует его литературный труд
Союзу писателей, сотрудники
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НКВД просят создать ему, недавнему заключённому, условия
для литературной работы!..
И снова долгое, томительное
ожидание ответа из Москвы.
Когда надежда, казалось, была
уже потеряна, вдруг пришла телеграмма от Председателя Правления Союза писателей Николая
Тихонова: «В Особсаранстрой,
копия Заболоцкому. Прошу командировать Заболоцкого Николая Алексеевича город Москву
сроком на два месяца». Это случилось в последний день уходящего 1945 года.
«Лучшего новогоднего подарка Николай Алексеевич никогда
не получал», – свидетельствовал
его сын.
Начальник Особсаранстроя
Чечельницкий сразу же после
Нового года издал приказ: командировать начальника канцелярии Заболоцкого в Москву с
8 января по 8 марта 1946 года,
предоставив ему отпуск без содержания.
Поэт сдал дела и получил три
тысячи рублей командировочных.
Прощание с женой и детьми
– и поезд…
***
Каким было это прощание?..
Что его ожидало в Москве?..
Год спустя, когда он вновь дописывал «Лодейникова», там появились строки о том, как взглянул
его Лодейников на любимую «из
глубины безмолвного вагона»:
И поезд тронулся <…>.
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А небольшая поэма «Город в
степи» (1947) начинается с карагандинского – колючего, степного, индустриального - пейзажа:
Степным ветрам неписаны
законы.
Пирамидальный склон
воспламеня,
Всю ночь над нами тлеют
терриконы –
Живые горы дыма и огня.
Куда ни глянь, от края
и до края
На пьедесталах каменных
пород
Стальные краны, в воздухе
ныряя,
Свой медленный свершают
оборот.
И вьётся дым в искусственном
ущелье,
И за составом движется
состав,
И свищет ветер в бешеном
веселье,
Над Казахстаном крылья
распластав.
Дым и огонь… терриконы,
ветер…
Беспредельная степь – и колёса
стучат на стыках:
– Кара – ганда…
Кара – годна…

Восстановление жизни
Переделкино
Лев Озеров вспоминает:
«Дело было в 1946 году, в
журнале «Октябрь», где я в ту
пору ведал отделом поэзии.
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Седой, худощавый, тщательно скрывающий свою болезненность Василий Павлович
Ильенков – член редколлегии
журнала, неизменно внимательный и чуткий, - без слов положил
однажды на мой стол рукопись,
аккуратную и разборчивую. Выделялось название: «Слово о
полку Игореве». Это была именно не машинопись, а рукопись.
Повеяло какой-то старомодностью. Я перелистал рукопись и
посмотрел на последнюю страницу.
– Заболоцкий?! – удивился
я.
– Он здесь, живёт в моей переделкинской даче, - тихо произнёс Ильенков и закашлялся.
Пока хриплый звук его кашля
выталкивался из глубин лёгких,
я ещё раз успел перелистать рукопись.
– Поглядите внимательно. Я
лично читал несколько раз. Поэзия! О ней надо иногда вспоминать, печатая стихи, – иронично
сказал взыскательный Василий
Павлович. До этого Заболоцкий
и Ильенков в моём сознании не
сочетались. Любопытно!
Через несколько дней Ильенков появился в редакции вместе
с Заболоцким. Николай Алексеевич сразу же показался мне
человеком внятным и ясным в
общении, таким же, как и его рукопись».
Озеров принялся читать Заболоцкому его строки, «с их
мощной живописью», то из
«Горийской симфонии», то из
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«Столбцов». Ему запомнилось,
как быстро менялось в ответ
бледное лицо поэта: сначала
оно осветилось улыбкой, потом
там попеременно мелькнули недоумение, понимание, ирония,
благодарность. Наконец Озеров
перестал декламировать и просто
сказал:
– «Слово» – прекрасно. Постараюсь убедить начальство,
что надо немедля печатать. <…>
Заболоцкий
поблагодарил,
затем молча встал и вышел”.
Редактор «Октября» Фёдор
Панфёров, прослушав перевод
в чтении сотрудника, думал недолго:
– <…> «Слово» печатаем.
<…>
На редколлегии всё повторилось сначала. Успех «Слова»
был несомненным, голосования
не потребовалось».
…Что до писателя Ильенкова,
то он ныне забыт, - если про него
иной раз вспоминают, то лишь
как об отце известного философа 1960-1970-х годов Эвальда
Ильенкова. А в своё время Василий Павлович был довольно
известным прозаиком, автором
искренних и простых рассказов,
нескольких романов, лауреатом
Сталинской премии. Он был родом из семьи священника, получил неплохое по тем временам
духовное и светское образование. После революции вступил
в партию, работал журналистом,
служил в РАППе; в годы войны
– корреспондент главной армейской газеты «Красная звезда».
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С Николаем Заболоцким
Ильенкова познакомила Ирина Николаевна Томашевская.
Как видно, писатели быстро сошлись: прозаик часто приезжал
к поэту в Переделкино, где они
подолгу беседовали. Содержание
их разговоров осталось неизвестным: ни тот, ни другой об этом
никогда не говорили. Понятно,
им было, что рассказать друг
другу: Ильенков, семью годами
старше Заболоцкого, прошёл войну, а Заболоцкий имел за плечами лагеря…
Многих писателей Ильенков
тогда изумил тем, что предоставил кров в общем-то незнакомому человеку, – но для самого
Василия Павловича это было
делом естественным.
Николай Корнеевич Чуковский вряд ли знал о том, что
московская милиция приказала
Заболоцкому в двадцать четыре
часа убраться из города, однако
хорошо понимал: долго скитаться по чужим углам поэт просто
не мог, а никакого выхода не
предвиделось…
«И вдруг весной 1946 года
я узнал, – пишет он, – что писатель Ильенков разрешил ему
поселиться в своей просторной
даче в Переделкино.
Это был отважный и удивительный поступок, тем более
удивительный, что Ильенков не
только не принадлежал к числу
старых друзей Заболоцкого, но
не был с ним даже знаком».
Они оказались соседями по
дачам.

Наша гостиная

Николай Корнеевич и Марина Николаевна Чуковские тоже
сделали для поэта доброе дело:
нашли одну пожилую москвичку
и уговорили её прописать Заболоцкого в своей квартире, чтобы
избавить его от превратностей
нелегальной жизни в столице.
Марина Чуковская оставила
небольшие воспоминания о Заболоцком. Её особенно поразил
один случай, произошедший в
начале 1946 года, когда поэт
появился в Москве. «<…> он
как-то пришёл к нам. Степенно
пил чай, степенно закусывал бог
знает какой послевоенной едой.
А ведь сытым вряд ли был… Рассказывал о семье, оставленной
в Караганде. В Николае Алексеевиче прежде всего бросалось
в глаза его наружное спокойствие, неторопливость, полное
отсутствие какой бы то ни было
экзальтации. Казалось, ровное
и спокойное состояние духа не
покидает его. А что было внутри
– не знаю… Близко к своей душе
он не очень-то подпускал.
Мой двухлетний сынишка во
все глаза глядел на незнакомого
дядю. И вдруг протянул Николаю Алексеевичу сухарь:
– Дядя, на…
Николай Алексеевич улыбнулся. Блеснула золотая короночка на переднем зубе.
– Спасибо! – как взрослого, поблагодарил он ребёнка и,
привстав, крепко пожал ему ручку».
Когда годы спустя Марина
Николаевна прочла стихотворение
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«Это было давно», она сразу же
припомнила этот сухарь, протянутый младенцем-сыном поэту:
не этот ли «ничтожный случай
запал ему в душу»?.. Разумеется, она не могла тогда знать о
письме Заболоцкого к сыну Никите 1944 года, где говорилось о
поминальной милостыне на сельском кладбище, что подала ему
крестьянка.
Стихотворение «Это было
давно» написано в 1957 году.
Вполне возможно, что Заболоцкий помнил и этот детский сухарик, когда писал строки:
…И, бросая перо, в кабинете
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять,
То, что могут понять
Только старые люди и дети.
По закону парных случаев
ему дважды подали милостыню
– рукой старухи и рукой ребёнка…
«Поселившись в чужой пустой даче, Николай Алексеевич
начал вить гнездо. Прежде всего он нанял человека и вместе с
ним вскопал в саду участок под
огород и посадил картошку. Эта
работа продолжалась несколько
дней, в течение которых Николай Алексеевич трудился от зари
до зари, переворачивая землю
лопатой. Помню, меня это несколько удивило, – вспоминал
Николай Чуковский. – Я и сам,
как и он, не имел в Москве жилья и жил с женой и детьми в
пустой отцовской даче. Как и у
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него тогда, мои литературные
заработки носили случайный характер и были крайне скудны.
И всё-таки я рассчитывал только на литературные заработки и
огорода не заводил. Я сказал ему
об этом.
– Нет, – ответил он, – положиться можно только на свою
картошку.
Я понял, до какой степени
он, выйдя из лагеря, чувствовал
себя неустойчиво. Он знал, какая тень продолжала лежать на
нём, что эта тень будет долго мешать ему вернуться к профессиональной литературной работе, не
обольщался тем, что ему удалось
получить кое-какую переводную
работу, и готовился ко всему».
Николаю Леонидовичу Степанову запомнилось, как в самом начале своей переделкинской жизни они с Заболоцким
пошли в гости к Борису Пастернаку. В разные годы Заболоцкий по-разному относился к
его поэзии. Несомненно одно,
стихи Пастернака военного и
послевоенного времени он очень
ценил, – недаром уже в конце
жизни советовал молодому поэту Андрею Сергееву читать его
последние стихи: «<…> это, конечно, лучшее из всего, что он
написал; пропала нарочитость, а
ведь Пастернак остался, – подумайте об этом, это пример поучительный». Вполне возможно,
что об этой самой перемене Заболоцкий и хотел поговорить с
Борисом Леонидовичем. Однако
серьёзного разговора наедине не
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получилось. У Пастернака были
гости: Константин Федин и Николай Погодин. Жёны ещё не переехали на дачи, и застолье было
чисто мужским, с обильной выпивкой. Говорили о какой-то
пьесе Погодина. «Федин был
строгий, красный. Пастернак
был весёлый, смеялся добродушно и заразительно. <…> Пили
они, каждый, дай Бог, - пишет
Степанов, которого удивило количество напитков, поданных
к ужину. – Лишь Погодин понемногу мрачнел и становился
молчаливее. Пастернак и Федин
сохраняли оживлённость и несколько кокетливое изящество.
Николай Алексеевич довольно
быстро пьянел и тоже постепенно
мрачнел». Словом, ожидаемой
беседы с поэтом у него не получилось… Степанов рано покинул
застолье, а Заболоцкий пришёл
только к утру, «разрумяненный
и не вполне твёрдо стоящий на
ногах».
По убеждению Степанова,
это был случайный и исключительный эпизод из переделкинской жизни его друга, который
обычно не позволял себе такого
времяпрепровождения – «и по
причине отсутствия средств, и по
соображению самодисциплины».
На даче Ильенкова Заболоцкий значительно переработал
карагандинский текст перевода
«Слова о полку Игореве», основательно изучив в столичных
библиотеках те научные материалы, которые были ему недоступны в Караганде. К тому же
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он учёл замечания специалистов
по древнерусской литературе,
которые были ему сделаны на
обсуждениях. Спустя несколько
лет Дмитрий Сергеевич Лихачёв
сказал о переводе Заболоцкого,
что он – « <…> несомненно, лучший из существующих, лучший
своей поэтической силой».
***
В Переделкино Заболоцкий
отдыхал душой – может, впервые после долгих лет испытаний
и лишений. Лесная тишина, янтарные корабельные сосны, родниковой чистоты воздух. Была
весна; с высоких ветвей лилось
пение невидимых птиц и радостное их щебетание…
Тут был другой мир, бесконечно далёкий от московской
сутолоки, напоённый покоем и
вечной жизнью земли и небес.
Он начинался сразу же с крохотной
загородней станции,
где Заболоцкий высаживался
из пригородного поезда, идущего с Киевского вокзала. Поэт,
с наслаждением вдыхая запахи
хвойной свежести, шагал по тропе мимо сосен вдоль железнодорожного полотна, потом сворачивал в глубину лесного массива,
огибая сельский погост. Справа
на пригорке золотился куполами
старинный храм, слева – нежно
зеленели заросли лиственного
леса: молодых берёзок, осинок,
ольхи, тополей. Тропа немного
спускалась, и он по деревянному
мостику переходил неслышную
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реку Сетунь, в заводях которой
важно плавали сизо-золотистые
селезни и неприметные, цвета
палой листвы утки. По давней
привычке, Николай Алексеевич приглядывался к окружающей природе, подмечая белёсые
цветы придорожной крапивы,
выводок утят на речной глади,
ведомый довольной матерью-уткой, белоснежные черёмухи, в
гущине которых щёлкал соловей. Подходя к своей даче, поэт
уже сбрасывал с плеч утомление, что наваливалось за день в
городе…
В три-четыре месяца московской жизни ему удалось добиться почти невозможного – того,
что недавно он и представить
себе не мог…
28 апреля 1946 года он писал
жене:
«Милая моя Катя!
Вчера мне сообщили, что
документы о проживании нашем в Москве подписаны и в
Караганду отправлена телеграмма о выдаче тебе и детям
пропуска на въезд в Москву.
Что касается меня, то сейчас я
буду заниматься переменой своих документов на московские и
пропиской здесь. Это уже технические дела, – самое главное
сделано всё. В членах Союза я
также восстановлен. Нечего и
говорить, что я вполне доволен:
не зря прошло то время, которое я здесь провёл.
Так как мои издательские
дела совсем ещё не оформлены
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и я по-настоящему ещё и не занимался ими, то мне приходится делать долги. На днях тебе
отправлена телеграфом вторая
тысяча рублей. К середине мая
вышлю деньги на выезд, так как
самому мне, видимо, не придётся
ехать за вами. От Союза будет
телеграмма в Карагандинский
Обком партии, и вам устроят
проезд в прямом вагоне. <…>
Здесь меня знают, любят и ценят. Мне в ожидании пришлось
вести очень сложную жизнь, но
мне очень помогли друзья, и теперь очень всё хорошо. В частности, М. К. Тихонова, которая
очень любит и ценит тебя, сделала для нас немало. Меня знают и
любят самые неожиданные люди,
и это очень приятно. Действительно, это не преувеличивали,
когда писали нам в письмах, что
меня знают. Ну, обо всё этом поговорим потом. Как я рад, Катя,
что скоро тебе будет полегче, что
ты успокоишься за меня, что мы
будем получше жить! Конечно,
не всё сразу наладится, но всё
будет постепенно. Ты много заслужила, и, может быть, теперь
судьба хотя отчасти тебя вознаградит. <…>
Тебя все так ждут и все тебя
так любят! И я втайне горжусь
тобой, когда меня спрашивают:
– Где вы её такую достали?
<…>
Крепко целую тебя и детей. <…>
Твой Коля».
В июне семья была уже с
ним в Переделкино…
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Светает – пора!..
Среди всей этой, в общем-то
большей частью бытовой, суеты
по обустройству какого-никакого
московского гнезда, по возобновлению своей переводческой деятельности, которая приносила
бы устойчивый заработок, у Заболоцкого – быть может, неожиданно для него самого – стали
проклёвываться, как почки по
весне на оттаявшей ветке, собственные стихи.
Чуть ли не восемь лет молчания – лагерная немота – ежедневный труд выживания – обуза чертёжной рутины… Он и
сам уже зарекался писать стихи,
что принесли ему и семье больше горя, чем радости. Правда, о
последнем – знала только жена.
Конечно, это говорено было в
сердцах, – да и кому не известно, что зарекаются как раз тогда,
когда мучительно и больше всего
на свете желают именно этого…
Первым его стихотворением
после многолетнего молчания
было «Утро», помеченное сначала 16 апреля 1946 года, а затем, в Своде стихотворений 1948
года, – 3 мая.
Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора
серебра. <…>
Образ рассвета – и нового
этапа его поэтического творчества.Тут всё пронизано символикой, чуть ли не каждая строка.
Поэт – воин, чудом уцелевший в
сражении; он прислушивается и
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к природе – и к своей собственной душе:
Там чёрных деревьев стоят
батальоны,
Там ёлки как пики,
как выстрелы – клёны,
Их корни как шкворни, сучки
как стропила,
Их ветры ласкают, им светят
светила.
Там дятлы, качаясь на дубе
сыром,
С утра вырубают своим
топором
Угрюмые ноты из книги дубрав,
Короткие головы в плечи
вобрав. <…>
Если в «Столбцах» прямые
лысые мужья сидели как выстрел из ружья, то теперь как
выстрел – клёны: вечная природа-жизнь побеждает игру воображения. Жизнь – не озорство,
не сатира: жизнь – это всерьёз.
Стук дятла отнюдь не угрюм,
он весел, деловит, – угрюмы
же – воспоминания о прошлом…
Одновременно дятел – метроном, он отстукивает время…
Рождённый пустыней,
Колеблется звук <…>.
Пустыня недавней неволи наконец-то ожила звуком – стихами, песней.
Колеблется синий
На нитке паук. <…>
Кто он, этот паук – соглядатай утра? Так ли он страшен?..
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Колеблется воздух,
Прозрачен и чист,
В сияющих звёздах
Колеблется лист.
Лист – это само его, новое,
живое и свежее, стихотворение.
Звёзды в лучах рассвета, конечно, гаснут и глазу не видны –
но поэзия всегда купается в их
сиянии.
И, разумеется, давние спутницы его стихов – птицы –
тоже тут:
И птицы, одетые в светлые
шлемы,
Сидят на воротах забытой
поэмы <…>.
Наступает день – и вот показывается муза, обновлённая,
юная, радостная, – она в образе безымянной и, пожалуй что,
незнакомой девочки, словно бы
только что проснувшейся от сна:
И девочка в речке играет нагая
И смотрит на небо, смеясь
и мигая. <…>
И рефреном:
Петух запевает, светает, пора!
В лесу под ногами гора серебра.
Жизнь – драгоценна. Пора
– снова жить, творить, любить!..
…Кто-то, возможно, спросит:
а почему паук – синий, синих
пауков-де не бывает?
Синий – потому что на ярком
солнце чёрное отливает синевой.
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И ещё синий – густо-голубой – любимый цвет Третьего
отделения («И вы, мундиры голубые…»), и затем всех последующих органов безопасности
– условно говоря, динамовцев.
(Кто-то ведь пел Лермонтова –
необычно серьёзным голосом –
ещё недавно, в неволе, на Алтае
– вечером, на пороге сельской
халупы: «Выхожу один я на дорогу…»)
Синий – могло быть написано и бессознательно: по толчку-импульсу гениальной интуиции: слишком резкий эпитет – и
единственно тут верный.

Весна послевоенная
Долго наступало это утро –
но пришло; и звук, рождённый
пустыней, запечатлелся в слове.
Пафос первого, после вынужденной немоты, стихотворения
Заболоцкого сдержан, трезв,
прозрачен, чист и вполне отчётлив: он предвещает новое слово.
И в последующих стихах весны
1946 года это слово появляется
на свет – живёт, поёт, пророчит,
радуется, торжествует:
И, играя громами, в белом
облаке катится слово,
И сияющий дождь на счастливые
рвётся цветы.
(«Гроза»)
В рогах быка опять запелатлира,
Пастушьей флейтой стала
кость орла,
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И понял ты живую прелесть мира
И отделил добро его от зла.
И сквозь покой пространства
мирового,
До самых звёзд прошёл девятый
вал…
Откройся, мысль! Стань
музыкою, слово,
Ударь в сердца, чтоб мир
торжествовал!
(«Бетховен»)
Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории,
Ты – наш первый весенний
певец
Из берёзовой консерватории.
Открывай представленье,
свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи берёзовой.
Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
– Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется.
(«Уступи мне, скворец, уголок»)
С безоглядной откровенностью и невиданной прежде у
него щедростью Заболоцкий выплёскивает изнутри своё лирическое начало, которое он столько
лет таил в душе, не давая ему
ходу:
С опрокинутым в небо лицом,
С головой непокрытой,

Он торчит у ворот,
Этот проклятый богом старик.
Целый день он поёт,
И напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца,
Поражает прохожих на миг.
<…>
И боюсь я подумать,
Что где-то у края природы
Я такой же слепец
С опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души
Наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними
Только в горестном сердце моём.
О, с каким я трудом
Наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек,
Невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои –
Сколько раз они в мире
пропеты!
Где найти мне слова
Для возвышенной песни живой?
И куда ты влечёшь меня,
Тёмная грозная муза,
По великим дорогам
Необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда
Не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел
Подчиниться я власти твоей, –
Ты сама меня выбрала,
И сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне
На великое чудо земли…
Пой же, старый слепец!
Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя,
Равнодушно сияют вдали.
(«Слепой»)
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Заболоцкий снова, как в натурфилософской молодости, вспоминает великое единство всех
живых существ на земле и учительское первенство человека в
его взаимосвязи с природой:

Мы учим и пестуем младшего
брата.
И бабочки, в солнечном свете
играя,
Садятся на лысое темя
Сократа.

Вы слышите, как перед
зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами
ели,
Как маленький Гамлет, рыдает
кузнечик,
Не в силах от вашей уйти
канители?
Опять ты, природа, меня
обманула,
Опять провела меня за нос,
как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу
я сегодня?
В который ты раз мне твердишь,
потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего
тленья,
Не место бессмертным иллюзиям
духа,
Что жизнь продолжается только
мгновенье!
Вот так я тебе и поверил!
Покуда
Не вытряхнут душу из этого
тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце
запело.
Мы, люди, – хозяева этого
мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поёт Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
От моря до моря, от края
до края

(«Читайте, деревья, стихи
Гезиода»)
В первую послевоенную весну Николай Заболоцкий как
поэт заново возродился. В его
стихах открыто зазвучала музыка, поразительная по своей искренности и красоте. Музыка у
него была и раньше – в «Столбцах» и поэмах тридцатых годов,
– но прежде она была другая
– изломанная игрой воображения, настроенного на гротеск,
перегруженная мыслью и оттого
суховатая, резкая; в ней почти
не было природного естества,
гармонии, мелодии. Теперь всё
стало не так: стихи Заболоцкого словно бы запели, и музыка
полилась в слове свободно, самозабвенно. Лучшим среди шедевров, что созданы весной 1946
года, да, наверное, и вершиной
всей его лирики стало стихотворение «В этой роще берёзовой».
Наталья Роскина вспоминает
в своём очерке о Заболоцком:
он с гордостью обратил её внимание на то, что стихотворение
«Иволга» (как оно первоначально называлось) «написано таким
размером, как ни одно стихотворение в русской поэзии». Разумеется, дело совсем не в этом, хотя
размер, действительно, очень
хорош. Дело в другом, гораздо
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более важном: это произведение,
во всей его лирической полноте,
говорит нечто сокровенно-истинное как о душе и о судьбе самого
Николая Заболоцкого, так и о
судьбе мира и жизни на земле:
В этой роще берёзовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких
ветвей, –
Спой мне, иволга, песню
пустынную,
Песню жизни моей.
Пролетев над поляною
И людей увидав с высоты,
Избрала деревянную
Неприметную дудочку ты,
Чтобы в свежести утренней,
Посетив человечье жильё,
Целомудренно бедной заутреней
Встретить утро моё.
Но ведь в жизни солдаты мы,
И уже на пределах ума
Содрогаются атомы,
Белым вихрем взметая дома.
Как безумные мельницы,
Машут войны крылами вокруг.
Где ж ты, иволга, леса
отшельница?
Что ты смолкла, мой друг?
Окружённая взрывами,
Над рекой, где чернеет камыш,
Ты летишь над обрывами,
Над руинами смерти летишь.
Молчаливая странница,
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Ты меня провожаешь на бой,
И смертельное облако тянется
Над твоей головой.
За великими реками
Встанет солнце, и в утренней
мгле
С опалёнными веками
Припаду я, убитый, к земле.
Крикнув бешеным вороном,
Весь дрожа, замолчит пулемёт.
И тогда в моём сердце
разорванном
Голос твой запоёт.
И над рощей берёзовой,
Над берёзовой рощей моей,
Где лавиною розовой
Льются листья с высоких ветвей,
Где под каплей божественной
Холодеет кусочек цветка, –
Встанет утро победы
торжественной
На века.
***
Николай Корнеевич Чуковский, сосед Заболоцкого по даче,
хорошо запомнил, каким был
поэт в ту весну 1946 года. Приведём самый яркий отрывок из
его мемуарного очерка:
«Он в то время был ещё очень
силён физически и замечательно
умело орудовал лопатой и топором. Помню, достал он дрова
– метровые берёзовые чурбаки
страшной толщины. Он расставил их, как солдат – целое войско, – и стал показывать мне,
как их надо колоть, чтобы они
разваливались с одного удара.
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Это искусство было не совсем
безызвестно и мне, я выклянчил у него колун и постарался
доказать, что и я не лыком шит.
Мы оба вошли в азарт и хвастались друг перед другом. Каждый чурбан, прежде чем бить,
нужно было понять, потому что
успех удара зависит от расположения суков. В этом понимании
он превосходил меня – у меня
был опыт войны, а у него опыт
лагерей, и я видел, что его опыт
покрепче моего. Я стал отставать, и он был очень доволен. С
каждым ударом румянец у него
на щеках разрастался, и скоро
лицо его пылало, как солнце. Он
улыбался и впервые показался
мне почти счастливым. Тот гнёт,
который лежал у него на душе,
как бы слегка поддался, оттаял.
Вообще в нём в то время жило
страстное желание уюта, покоя,
мира, счастья. Он не знал, кончились ли уже его испытания, и
не позволял себе в это верить. Он
не смел надеяться, но надежда
на счастье росла в нём бурно,
неудержимо. Жил он на втором
этаже, в самой маленькой комнате дачи, почти чулане, где ничего
не было, кроме стола, кровати и
стула. Чистота и аккуратность
царствовали в этой комнатке –
кровать постелена по-девичьи,
книги и бумаги разложены на
столе с необыкновенной тщательностью. Окно выходило в
молодую листву берёз. Берёзовая роща неизъяснимой прелести, полная птиц, подступала к
самой даче Ильенкова. Николай
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Алексеевич бесконечно любовался этой рощей, улыбался, когда
смотрел на неё. Однажды, когда я зашёл к нему в комнатку,
он усадил меня на кровать, сам
сел на стул и прочитал мне своё
новое стихотворение, которое начиналось так:
В этой роще берёзовой… <…>
Это стихотворение, щемящее,
нежное, поразило меня тем, чего
не было в прежних стихах Заболоцкого, – музыкальностью.
В Переделкине он стал писать
много – после восьмилетнего перерыва. Его новые стихи резко
отличались от старых; они ничего не потеряли, кроме разве юношеского озорства, но приобрели
пронзительность боли, и нежность, и, главное, необычайную
музыкальность. Написав стихотворение, он шёл ко мне, потому
что я был ближайший сосед,
которому можно было его прочитать. Меня его стихи восхищали, и я тут же с горячностью
высказывал своё восхищение.
Но сам он восхищался далеко
не всеми своими стихотворениями и многие из них выбрасывал.
Я никак не мог понять, чем он
руководствуется при отборе, да,
признаться, не понимаю и сейчас. <…>».
В тогдашней литературе эти
лирические шедевры Николая
Заболоцкого оказались «непроходными» – большинство из них
пришли к читателю лишь десятилетие спустя.
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Воин в поле
Голос иволги
Целомудренная бездна стиха – та же целомудренно бедная заутреня, которой лесная
иволга встретила Заболоцкого
после немоты неволи.
Иволга и есть его поэзия, от
которой он, бывало, зарекался,
как от беды, и отгораживался,
– но она была его единственным
настоящим счастьем и спасением, и не оставила его.
Послевоенное стихотворение
«В этой роще берёзовой» (первоначально – «Иволга») – пожалуй, самое открытое, самое
обнажённое его стихотворение о
своей душе и судьбе.
Спой мне, иволга, песню
пустынную,
Песню жизни моей.
Недаром чуть раньше, на Алтае, ненароком, на пороге избушки, в предчувствии возвращения
к поэзии, и сам он запел – может
быть, в единственный раз по-настоящему серьёзно – самую пустынную из всех земных песен:
«Выхожу один я на дорогу…».
Но ведь в жизни солдаты мы… –
признаётся, словно бы вспоминает, он в стихах про иволгу.
Войны – прошедшие, будущие… взрывы – обычные и чуть
ли не ядерные… руины смерти…
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Молчаливая странница,
Ты меня провожаешь на бой…
Он знает: солдату, воину –
суждено погибнуть в бою. Но и
по смерти в сердце разорванном
…голос твой запоёт.
Уверен: поэзия и тогда не
оставит его.
Людям, видавшим его в жизни, Николай Алексеевич Заболоцкий казался похожим то ли
на бухгалтера, то ли на другого
конторского служащего. Многие
думали: такая внешность – обманка, защитная маска. Лишь
самые внимательные понимали: да нет тут никакой личины,
всё естественно. Но вглядимся
в ленинградскую фотографию
Заболоцкого 1932 года: строгие,
чёткие, чеканные черты лица, суровый, углублённый в нечто и в
себя взор. И – минуя кучу домашних любительских снимков,
с лысинками, парусиновыми
костюмами, полосатыми пижамами, – посмотрим на московский фотопортрет 1958 года, на
котором поэт, в светлом костюме, с гордой, полной достоинства
осанкой, сидит в кресле: те же,
как в молодости, чеканные черты, тот же твёрдый, сильный,
серьёзный взгляд. Только выражение лица другое: на молодом
снимке в глазах скрытый вопрос:
что там в будущем? – а четверть
века спустя виден уверенный ответ: игра сыграна, дело сделано,
и сам он в полной силе ума и дарования.
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Первое впечатление от Заболоцкого обмануло почти всех –
и понятно почему. Говоря простодушным афоризмом Леонида
Ильича Брежнева, экономика
должна быть экономной, культура – культурной, а живопись,
само собой, – живописной. Поэт,
соответственно, должен быть –
поэтичным.
Давид Самойлов пишет в мемуарном очерке (1973):
«По Дубовому залу старого
Дома литераторов шёл человек
степенный и респектабельный, с
большим портфелем. Шёл Павел Иванович Чичиков с аккуратным пробором, с редкими
волосами, зачёсанными набок до
блеска. Мне сказали, что это Заболоцкий.
Первое впечатление от него
было неожиданно – такой он
был степенный, респектабельный
и аккуратный. Какой-нибудь
главбух солидного учреждения,
неизвестно почему затесавшийся
в ресторан Дома литераторов.
Но всё же это был Заболоцкий, и
к нему хотелось присмотреться,
хотелось отделить от него Павла Ивановича и главбуха, потому что были стихи не главбуха,
не Павла Ивановича, и значит,
внешность была загадкой, или
причудой, или хитростью.
Заболоцкий сидел, поставив
на пол рядом с собой громадный
портфель, и слушал кого-то из
секции переводчиков. И вдруг
понималось: ничего сладостного
и умилительного в лице. Черты
его правильны и строги. Поздний римлянин сидел перед нами
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и был отрешён, отчуждён от
всего, что происходит вокруг.
Нет, тут не было позы, ничего
задуманного, ничего для внешнего эффекта (курсив мой - В.
М. )».
Самойлов чуть неточен в одном, – хотя по духу почти угадано: не «поздний римлянин» –
воин.
Разве же вся жизнь Заболоцкого не была вечным сражением?
По молодости изрядно поголодал в обеих столицах, чтобы
получить образование; и тогда
же в творчестве сражался за самобытность, пока не преодолел
чужое влияние и не обрёл неповторимый стиль. Зрелым мастером в борьбе с ордой критиков
отстаивал своё слово. В лагерях
сумел выстоять в смертельной
схватке за собственную жизнь.
Вспомним тюрьму, физические и
моральные пытки во время следствия – какую стойкость он проявил! И победил извергов: никого не выдал, ни на кого не дал
«показаний». В долгом заключении до конца бился за справедливость с всемогущей карательной
системой, так и не признав своей
вины. А по освобождении заново
отвоевал своё место в литературе, причём враги-то оставались
прежние: критик Тарасенков –
главный редактор издательства
«Советский писатель», – там шла
третья книга стихов; доносчик
Лесючевский, позже, – директор того же издательства, куда
пришлось нести рукопись четвёртой книги. Каково же было
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Заболоцкому прямо или косвенно общаться с этими людьми, что
столько крови выпили и чуть не
погубили… Или, скажем, Юрий
Либединский, бывший рапповец,
партиец – он оказался в соседях
по Беговой деревне и потом чуть
ли не в приятелях. А ведь прежде был противником, клеймил
поэзию Заболоцкого, учил его
пролетарскому уму-разуму. В
пятидесятых годах Либединского прикрепили к беспартийному
поэту, дабы нёс несознательному
автору свет марксизма-ленинизма и истории ВКП(б). Когда
Либединский ни с того ни с сего
вдруг начинал на людях декламировать наизусть что-нибудь
из «Столбцов», Заболоцкий был
вне себя, не понимая, что это:
телячий восторг или же скрытая
провокация на предмет разоблачения затаившегося врага народа?
Сам Заболоцкий напрямую
никогда не называл себя воином.
Оно и так понятно: настоящий
поэт – воин духа. Но порой,
крайне редко, это прорывалось в
стихах – в виде образов, сравнений. Вот стихотворение «Ночь в
Пасанаури», где рассказ – о купании в горной реке:
И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный
и земной…
Наверное, это излучение ощущали и его товарищи. Недаром
Александр Гитович, участник
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войны, в посмертном стихотворении набросал:
Он, может, более всего
Любил своих гостей, –
Не то чтоб жаждал ум его
Особых новостей,
Но мил ему смущённый взгляд
Тех, кто ночной порой
Хоть пьют, а помнят:
он – солдат,
Ему наутро в бой.
1961
Понятно, что это за бой будет
наутро: переводы, переводы… а,
может, сначала и собственные
стихи. Ведь первым в его воинском служении – была поэзия.
Вот, пожалуй, чуть ли не
единственное признание Заболоцкого о себе самом – человеке и творце, сделанное на закате
жизни, в очень трудные для него
годы:

ОДИНОКИЙ ДУБ
Дурная почва: слишком узловат
И этот дуб, и нет великолепья
В его ветвях. Какие-то отрепья
Торчат на нём и глухо шелестят.
Но скрученные намертво
суставы
Он так развил, что, кажется,
ударь –
И запоёт он колоколом славы,
И из ствола закапает янтарь.
Вглядись в него: он важен
и спокоен
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Среди своих безжизненных
равнин.
Кто говорит, что в поле
он не воин?
Он в поле воин, даже и один.
1957
Тут и о творчестве, и о судьбе, и о личном – ведь всё это
неразъединимо. Как неразъединима жизнь: что бы в ней ни случилось, она одна. И «Столбцы»,
и «классические» стихи написаны одним и тем же человеком
(кстати, уверенным в том, что
характер складывается в первые
пять лет жизни). Так что принципиальный вопрос о Заболоцком, поставленный И. Роднянской в статье «Единый текст»:
«А ещё и того больше: менялся
ли поэт вообще?» – подразумевает вполне определённый ответ.
Тем более что Роднянская исходит из совершенно справедливого постулата: «Развёртывание
художником своего дара во времени – всегда единый текст».
Между тем мнения толкователей его творчества, как уже и
прежде говорилось, сильно расходятся.
Литератор-эмигрант Вячеслав
Завалишин вскоре после смерти
поэта писал: «Переход Заболоцкого от футуризма к классицизму представляется мне в какой-то
мере вынужденным, навязанным
поэту извне. И совсем не случайно, что этот переход последовал
после злостных выпадов официальной критики».
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Это взгляд со стороны, взгляд
человека, лично не знакомого с
поэтом. Но
примерно так же, хотя несравненно глубже и развёрнутее, объясняла себе этот переход
хорошо знавшая Заболоцкого в
последние его годы Наталья Роскина (впрочем, её размышления
на эту тему несколько противоречивы):
«Трудно, на мой взгляд, нанести большее оскорбление Заболоцкому, как упрекнуть его
или похвалить его за отказ от
поэтических исканий молодости. Именно эти искания, эти
годы провозглашения его поэтической личности остались в его
памяти лучшими. Именно ими
он безгранично дорожил, и, отказываясь судить о «политике»,
всячески устраняясь от неё, он
сознательно строил свой духовный мир на верности и твёрдости
своих поэтических идеалов. <…>
Как-то он мне сказал, что понял:
и в тех классических формах, к
которым он стал прибегать в эти
годы, можно выразить то, что
он стремился раньше выразить
в формах резко индивидуальных. Эта идея, видимо, поддерживала его. Помогала ему и
его страстная и давняя любовь
к классической поэзии. Всё это,
как мне кажется, были лишь самоутешения в той беспрецедентной в истории мировой поэзии
эпохе, когда партия и правительство диктовали поэту все формы
существования, в том числе и поэтические».
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Но не преувеличивает ли роль
политики на художественное
творчество такая точка зрения?
Чувствуя это, Вениамин Каверин высказывается о переходе Заболоцкого на новый стиль
несколько иначе, однако его
мнение половинчато. Согласно
Каверину, тема, хоть и навязана
«необходимостью», но искусство
рождается вопреки «социальному заказу».
Лев Озеров, не сомневаясь,
отрубил: «Нет двух Заболоцких,
есть мастер в развитии от своего «штурм унд дранг» до своей
классики».
Поэт Владимир Корнилов
вспоминает, что долго не понимал, как мог Заболоцкий, «последователь Хлебникова», прийти к
классическому, «даже несколько
архаичному стиху», сближающему его с Боратынским и Тютчевым. Признаётся: забывая, что
поэт – явление естественное,
беспримесное, со своей органической сущностью и пророческой
задачей, «больше думал о том,
что он живёт у времени в плену.
Я даже написал в одной статье
(которой нынче стыжусь), что в
Ленинграде 30-х годов запросто
могли заставить писать не только классическим ямбом, но даже
гекзаметром; что пастернаковское Нельзя не впасть к концу,
как в ересь, / В неслыханную
простоту в случае с Заболоцким было ускорено; что восстал
из пепла совсем другой Заболоцкий, поэт замечательный, но с
перегоревшей душой…»

Наша гостиная

Потом Корнилов осознал:
поэта заставить писать нельзя,
душа Заболоцкого вовсе не перегорела, и он писал всё лучше
и лучше. «И если он ушёл от
Хлебникова к Тютчеву или даже
к Баратынскому, так на то была
его воля, а ещё вернее, внутренняя поэтическая сила повернула
его в ту сторону. Но, скорее всего, он просто шёл своей дорогой,
никуда не сворачивая».
Чрезвычайно интересны мысли Иосифа Бродского о Николае
Заболоцком, высказанные в беседе с С. Волковым:
«Я думаю, что поздний Заболоцкий куда более значителен,
чем ранний. <…> Вообще Заболоцкий – фигура недооценённая. Это гениальный поэт».
Бродский считал, что «Столбцы» и поэма «Торжество земледелия» – это прекрасно, это
интересно, «но если говорить
всерьёз, это интересно как этап
в развитии поэзии. Этап, а не
результат. Этот этап невероятно
важен, особенно для пишущих.
Когда вы такое прочитываете,
то понимаете, как надо работать
дальше. <…> И когда я увидел,
что сделал поздний Заболоцкий,
это потрясло меня куда сильнее,
чем «Столбцы»».
Конечно, советская политическая система так или иначе пыталась подмять под себя, дабы
использовать в своих целях,
каждого самостоятельного поэта. Открытых противников идеологии она просто уничтожала,
других «воспитывала» кнутом и
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пряником – лагерными сроками
и различного вида подачками.
Сами по себе художественные
ценности, или, иначе, эстетические достижения не особо интересовали политиков. Будь Николай Заболоцкий слабее духом
и телом, он бы неминуемо погиб
– как погибли его друзья молодости и другие поэты, известные
и неизвестные. Но он выстоял в
этом сражении, как тот одинокий дуб на дурной почве среди
своих безжизненных равнин.
Выстоял – пожертвовав многим,
очень многим…
Откликаясь на книгу «Огонь,
мерцающий в сосуде…» (1995) –
книгу Заболоцкого и о Заболоцком, Ирина Роднянская пишет в
статье «Единый текст»:
«Перед нами высокая трагедия – греков ли, Шекспира, но
именно этого масштаба и роста.
Трагедия, в которой герой падает, «побеждённый лишь роком»,
как сказано у любимого Заболоцким русского поэта. В этом
её катарсис. <…>
Без обиняков обозначу её
коллизию: сражение творческой
силы с силой зла. А особенность
этой коллизии в том, что смысл
и цель поступков её героя – не
«духовная победа» вообще, не
духовное сопротивление в социальном или абстрактно-философском плане, а победа собственно
художественная, поэтическая, литературная, если угодно, – победа над насилием, враждебным
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возвышающей человека творческой игре. <…>
Дар Заболоцкого был так велик, что на руках у него, можно
сказать, имелись сплошь козырные карты. Нам, знающим лишь
о том, что уцелело на поле сражения, остаётся только догадываться, как огромен он был, этот
дар. М. В. Юдина, понимавшая
поэта так, как гению свойственно понимать собрата – «когда
пред ним гремит и блещет иного
гения полёт», говорит о «величественной партитуре творчества
Заболоцко». Действительно, ему
изначально дано было потенциальное многозвучие, многоголосие при чёткой очерченности
творческих задач. И когда грубая идеологическая сила выбивала из рук очередной козырь,
перекрывала очередной регистр
звучания, в ход пускалась новая
победительная карта, вступал
новый полнозвучный регистр.
Так – до самой смерти. «Рубрук
в Монголии», предсмертная поэма, созданная столько же дерзкой мускульной силой, сколько
просветлённым умом и воображением, свидетельствует против
всех, искавшем в позднем Заболоцком следы усталости и творческой капитуляции. Но никогда
мы не узнаем, не услышим, не
прочтём Заболоцкого, работающего во всю мощь своего Богом
дарованного полифонического инструмента. «Я нашёл в себе силу
остаться в живых», – напишет
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он поразительную фразу в заявлении, адресованном 17 февраля
1944 года Особому совещанию
НКВД СССР <…>. «Остался в
живых» – и как поэт, как звезда
в великом поэтическом созвездии
века. Однако – не как равный
себе возможному, себе, замысленному богом искусства… быть
может… страшно сказать… «вторым Пушкиным»».
И далее:
«Конечно, идея изменения,
развития, метаморфозы – сквозная мысль Заболоцкого, и представление о его неизменяемости,
стоянии на уровне «Столбцов»,
было б ему это позволено, – такое представление в корне ложно. Мемуаристы единодушно
отмечают, что в послелагерные
годы к лицам, восторгавшимся
«Столбцами» и пытавшимся при
встрече с поэтом прочитать оттуда что-нибудь наизусть, он относился с подозрением и раздражением. (По этому поводу Слуцкий
остроумно заметил: к тем, кто
хвалил «Столбцы», Н. А. относился подозрительно, к тем же,
кому они не нравились, – плохо.
) Тут нельзя исключить и боязнь
провокации – ведь именно стихи, только стихи уже стали причиной всех его бед, не исключена реакция на чудящийся упрёк
в «измене себе самому» (измене,
которой всё-таки не было). Но,
полагаю, есть ещё и третье: ведь
обидно, когда хвалят семя, не замечая выросшего из него дерева.
<…>
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Так где же правда – если
говорить о метаморфозах Заболоцкого-поэта: в потребностях
внутреннего развития или в творческих, но и приспособительных
реакциях на пытку и нажим?
Конечно, правда и в том, и в
этом. Одно уже никакими ухищрениями не отделить от другого. Каждый наш великий поэт в
этом веке – израненный и павший победитель».

Середина века
Пятидесятилетие поэта Николая Заболоцкого страна, разумеется, не отметила никак, литературная же общественность
– более чем скромно. В начале
июня 1953 года в одной из комнат Дома литераторов собралось
немного его почитателей. Николай Леонидович Степанов сделал
доклад; после этого Заболоцкий
читал стихи. Рядовое мероприятие…
Лидия Либединская вспоминала:
«Но зато среди собравшихся
– ни одного человека, который
пришёл бы сюда из каких-либо
иных побуждений, кроме как
любви и уважения к юбиляру и
его удивительному таланту. <…>
Грузинские поэты прислали на
самолёте из Тбилиси огромный
букет свежих роз. В заключение вечера Николай Алексеевич
поблагодарил всех, кто пришёл
поздравить его, но в словах его
чувствовалась обида. Приехав
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через несколько дней в Переделкино, он сказал с горечью:
– Почти никто из поэтов не
пришёл на мой вечер…»
Не пришёл, по-видимому, и никто из писательских начальников.
Павлу Антокольскому довелось быть на юбилейном застолье в тесной квартире на Беговой. По его словам, всё было
«сердечно и многословно, но,
по сравнению с грузинскими
сборищами, сдержанно и, так
сказать, семейно замкнуто, без
шумных тостов и прикосновений к “мировым” пространствам».
Сохранились любительские
снимки двадцатилетнего сына
Никиты с этого домашнего
праздника: Николай Алексеевич и Павел Григорьевич, серьёзные, трезвые, в рабочем
кабинете на фоне книжного
стеллажа; Николай Алексеевич
за столом, с блюдом в руке, угощает гостей (похоже, жареным
гусем), а Николай Леонидович
Степанов рядом уже принялся
за гусиную лапку, – всё чинно,
степенно…
6 июня Заболоцкий писал
Симону Чиковани: «У меня был
творческий вечер, связанный с
50-летием, прошёл хорошо, читал свои стихи, и читал много,
и они были очень хорошо встречены – правда, народу было немного – человек 40-50».
А месяц спустя почтенный
юбиляр, кажется, уже позабыл
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про свои негромкие торжества.
Дочь пристала: напиши хоть
пару слов брату- студенту, ему
небось скучно на своей сельхозпрактике в сталинградских
степях. Николай Алексеевич
чуть-чуть оторвался от переводов и набросал на листке письма карикатуру на сына; тут же
присочинил экспромт:
Однажды некий агроном
В штанишки сделал каки ком.
И этот ком, упав на луг,
Всеобщий сделал там испуг.
Сказали пастуху коровы:
– Пастух, мы, верно,
не здоровы.
Увидев эту каку, мы
Ввели в смятение умы.
– Дурашки! – им пастух
в ответ, –
Что это кака – спору нет,
Но кто её здесь обронил?
Агроном, окончивший
Академию имени Тимирязева.
О мыслях Заболоцкого той
поры невольно свидетельствует его тогдашняя настольная
книга – «Дневник» Эжена Делакруа. Некоторые мысли художника, жившего век назад,
Заболоцкий помечал на полях
книги, а кое-что даже выписывал. Стало быть, это совпадало
с его собственными чувствами
и настроениями. Блез Паскаль
точно определил: «Во мне, а не
в писаниях Монтеня содержится всё, что я в них вычитал».
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Большей частью это были мысли о природе творчества.
*
«Нужно обладать большой
смелостью, чтобы решиться
быть самим собой; это качество особенно редко встречается в такие эпохи упадка,
как наша».
Давно сказано – а годится на
все времена.
*
«Вера в себя является наиболее редким даром, а между
тем только она способна породить шедевры».
Не этой ли верой спасался
Заболоцкий!.. Ведь, кажется,
именно с нею кровно связана
вся глубина творческой интуиции и энергии созидания.
*
«Нужно
действительное
отречение от тщеславия, чтобы сметь быть простым, если,
конечно, под силу быть таким; доказательством даже у
больших мастеров служит то,
что они почти всегда начинают с излишеств! <…> В молодости, когда все их возможности душат их, они отдают
предпочтение напыщенности,
остроумию… Они хотят больше блистать, чем трогать, они
хотят, чтобы в изображённых
ими лицах восхищались автором; они считают себя плоскими, когда на самом деле трогательны и ясны».

Наша гостиная

Камешек в собственный огород, – кого, как не молодого
Заболоцкого душили его возможности. Но в зрелости он
обуздал воображение и нашёл
в себе силы прийти к простоте.
Высочайшее мастерство – то, в
котором не заметно никакого мастерства.
*
«Манера есть то, что нравится пресыщенной и, следовательно, жадной до новизны публике; но именно манера ведёт
к тому, что произведения этих
артистов, вдохновенных, но
обманутых ложной новизной,
которую, по их мнению, они
ввели в искусство, необыкновенно быстро стареют».
Одни художники, сознательно или бессознательно, угождают
публике – другие служат правде
искусства. Временное – и вечное. Пряности щекочут гортань
– но вечны только хлеб с водой.
*
«Он никогда не доволен достигнутым; он испортил свои
лучшие вещи излишней отделкой; весь блеск первого порыва
пропал. Относительно поэм
это так же верно, как и относительно картин; они не должны быть чересчур законченными…»
Это тонкое замечание точьв-точь для самого Заболоцкого:
друзья не раз замечали, что, увлекаясь отделкой или вовсе переделывая что-то, он порой портил
стихи.
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*
«Человек, перечитывающий
рукопись с пером в руках, вносящий в неё поправки, является уже в известной мере другим
человеком, не тем, каким он
был в минуту излияний. Опыт
учит нас двум вещам: первая –
надо много поправлять; вторая
– не следует поправлять слишком много…»
Остроумное воспитание у
себя чувства меры.
В первом предложении сформулировано чрезвычайно точное
наблюдение: переписывающий
– уже не тот, кто писал, – он
изменился. Коль исправляешь,
надо заново влезть в прежнюю
собственную шкуру, ведь она
успела стать немного другой;
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надо войти в прежнее состояние
души. Иначе поправки испортят,
а не уточнят образ задуманного.
*
«Проявлять смелость, когда
рискуешь скомпрометировать
своё прошлое, – это признак
величайшей силы».
Тут выражен закон движения,
развития дара, его постоянного
обновления, которое и должно
быть единственно неизменным
свойством в постоянно изменяющемся художнике. По стилевым
переходам Заболоцкого – в течение всей его творческой жизни,
а также по замыслам, которые
он хотел осуществить после поэмы «Рубрук в Монголии», видно: поэт в полной мере обладал
этой величайшей силой.

(Продолжение следует)

Василий КИЛЯКОВ

ПОСЫЛКА
ИЗ АМЕРИКИ
Рассказы

Василий Васильевич Киляков
родился в 1960 году в Кирове.
После окончания Московского политехникума работал
мастером на заводе, служил в
армии. Окончил Литературный
институт имени А.М.Горького.
Публиковался в журналах «Новый мир», «Наш современник»,
«Юность», «Октябрь», «Литературная учёба», «Подъём» и
других изданиях. Член Союза
писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция», литературной
премии им.Б.Полевого, премии
«Умное сердце» им. А.Платонова,
премии «Дойче Велле» (Берлин)
и др. Живёт в городе Электросталь Московской области.

ПИСЬМО СТАЛИНУ
Колька спал под тяжёлым
лоскутным одеялом. Проснувшись, услыхал сердитый шёпот
матери и густой сиплый голос
отца. – Лошадёнку-то ай не
дают? – говорила мать, работая
ухватами в печи. Сырые дрова
потрескивали, пламя озаряло
занавески и передний угол кухни с божницей и агитплакатом.
– Ай в колхозе лошади перевелись?
– Куда там! – сипел отец,
простуженно кашляя, увязывая
портянки и обувая новые лапти.
– Лошадь жалко. Измотаешь,
говорит бригадир. Да и на кого
её оставить там, лошадь-то?
Может, целый день пытать будут. Бог с ней, с лошадью...
Пешь-то страшно итить... Дороги раскисли – ни пройти, ни
проехать. Ох-хо-хо... Жисть бекова...
– Ты ведь молчун, – приставала мать, беспрестанно работая
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возле печи, временами вытирая
лицо подолом фартука. – Ты не
выпросишь, не насмелишься. А
у них надо не просить, а вырывать. Из горла вытаскивать... И
к председателю ходил?
– Ходил, – отвечал отец,
крепко затягивая оборы на бахилках. – Ходи не ходи, одна
честь. Толку мало. Лошадь они
жалеют, навоз возить надумали.
– Верхом-то, без телеги-то,
милое дело... Двадцать верст,
путь неблизкий. За палочку, за
трудодни работаем, а лошаденку
жалко дать... Я сама пойду, я
ему наговорю! С больной ногой,
по колена в грязи, шутка ли тащиться...
Мать грохнула ухват в угол,
надела телогрейку почище и собралась идти к председателю.
Отец с трудом удержал её.
– Не ходи, не даст. Нас,
бывших военнопленных, везде в
спину ширяют. Смотрят как на
врагов народа. Теперь-то все в
героях ходят, все: я да я... Санёк
вон Копчёный всю войну в ездовых околачивался, а поди поговори с им... Ку-уда там! Медаль
имеет, трень-брень... Не связывайся, помалкивай знай, молчок,
язык на крючок. Чуть что: «Ты
в плену был!» Слова не скажи...
– Да ай ты виноват? Сам же
говоришь, и большие начальники попадали в плен. Енерал какой-то...
– Карбышев... – сипел отец,
опершись локтями о колени. –
Там нашего-то брата ой сколько
полегло!
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– То-то вот и оно. А тебя затаскали... – мать не удержалась,
всхлипнула. – Замучили, сволочи! Да хоть бы по сухому вызывали. А то осенью, в самую что
ни на есть мокреть, то весной,
когда всё развезло... Скажи там
начальникам-то, не молчи перед
имя. Ты ведь молчун, все боишься их. Я бы им сказала... Ты же
не сам сдался, ранен был. Скажи
им...
Колька, высвободив голову
из-под одеяльца, плохо соображал, о чём спорят родители.
Всякий раз, когда отца «таскали» к уполномоченному, споры
шли часами. Мать нехорошо говорила о Берии, материла Сталина. Как-то осердилась так,
что проткнула ухватом портрет
вождя. Колька даже хотел пожаловаться на неё в сельсовет, но
удержался: он любил мать. Вот
и на этот раз. Она как-то боком
остановилась возле стола, взглядом окинула агитплакат, сказала
злым шёпотом:
– Када он, сука, сдохнет-то?
Господи, прости мою душу грешную! Ишь ведь как устроился,
выше всех стоит. Все у него под
сапогами!
– Тише, потише, – сипел
отец, испуганно озираясь на
агитплакат. – Чево раздухарилась, чево разгорелась-то? Не
меня одного таскают...
Обув лапти, отец встал с приступки печи. Скорехонько просунулся к окну. Выставился на
улицу, поглядел по сторонам,
захлопнул створки и поплотнее
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занавесил окна. Потом уставил
взгляд на агит¬плакат, приклеенный Колькой в простенке под
иконой. На плакате в полный
рост стоял Сталин, а под сапогами серым цветом – тьма народу,
и все как-то на одно лицо. Можно только различить мужчин от
женщин. В самом же низу агитки большими красными буквами
напечатано: «Реальность нашей
программы – это живые люди,
это мы с вами!»
Отец с минуту стоял, скреб в
голове. Писать он не умел, читал по слогам, как первоклашка.
Колька поглядывал на отца, ему
было смешно смотреть на его
жалкий вид, на спущенную рубаху, штаны в заплатках, лапти...
Штаны висели на нём как на кольях, как пустые.
В душе Колька презирал
отца. Стыдно вспомнить, что
отец был в плену. У всех отцы
как отцы: пришли с фронта с
медалями и орденами, в деревне
по избам скопилось столько орденов, что Колькины ровесники
играли ими в «пристеночки» и
«расшибалку».
Стояли дни Великого поста,
мать Кольки не гасила лампадку.
Слабый чадящий свет лампадки
на трех ржавых цепях озарял
ико¬ну Божьей Матери с младенцем на руках, а заодно и вождя,
вели¬чественно стоявшего в фуражке-сталинке. Неверный свет
лампадки прядал на породистых
усах; серая масса народа совсем
не была видна, сливалась с тенью. Из-за крыш вставало кровавое солнце, пробиваясь сквозь
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занавески. В кухне стоял нестерпимый чад, пахло луком, кислой
капустой и ещё чем-то сложным,
чем-то дав¬но не мытым, шубно-овчинным, невкусным. Мать
бегала в сарай кормить кур, месила поросёнку. Подоив корову,
налила горшок молока и поставила перед отцом на столе.
– Чево с собой-то возьмёшь?
Поесть-то?
Отец всё ещё сидел за столом,
уставя тяжёлый взгляд на агит¬плакат. И словно очнувшись от
сна или дрёмы, махнул рукой,
просипел:
– Не до еды там будет...
Уполномоченный накормит... –
и усмехнулся в жидкие седеющие усы.
Мать сняла с поставца хлеб
с подмесом картошки; синий и
грубый, с отвалившейся коркой,
круто посолила серой солью.
Положила в котомку пару яичек
и картохи в мундире. Отец всё
как-то отрешенно смотрел на работу матери, вздыхая тяжело, и
теребил жидкую бороду. На завтрак мать подала картошку, молоко и хлеб. Обжигаясь, отец ел
картошку за картошкой, просил
мать:
– Ты, мать (он её почему-то
называл матерью), ты, мать,
много не болтай. Особливо при
Кольке. Их ведь в школе по-другому учат. А ты лаисси на вождя... Язык-то прищеми, больно
длинен. Ивана Шплинта помнишь?
– Помню, ну и что? – тут
мать с открытым ртом уставилась на отца.
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– А ничево... Второй год ни
слуху ни духу. Тоже мастак был
трепать языком. Ну тот-то хоть
по пьяному делу болтал, а ты же
не пьяная.
Иван по прозвищу Шплинт
был маленький, вёрткий мужичок, с подпрыгивающей походкой, печных дел мастер. Как
пришёл с фронта, нарасхват все
к нему: боровок ли поправить,
под в печи переложить ли, грубку ли сложить – к Шплинту. К
этому дню берегли шматок сала,
гнали самогон...
Шплинт был обидчив. Не
ровен час не угодишь – ходи
тогда по окрестным деревням,
ищи печника. Иван, когда работал, капли не выпивал. Бабы
любили его звать на работу, говорили мужьям: «Смотри, учись
работать... А ты...» За работой
Шплинт мало говорил, всё посвистывал. Как только закончит
работу – тут уж ему только подавай закуски, подливай в стакан да слушай. Говорил он всё
больше про политику, которую
знал, по мнению деревенских
жителей, до тонкости; пел частушки «с картинками».
Дело было осенью, Шплинт
перекладывал у Дуниных грубку к зиме. Его, как полагается,
угостили, заплатили, всё чин
чином. Молол он, молол про
войну, частушку спел. Дунины рады-радёшеньки: наконец
ушёл. Плотно заперли дверь на
задвижку. Вышел Иван от Дуниных и подался в колхозный
клуб. Там молодёжь веселилась
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под гармонь, наяривали топотуху. Иван зашёл в клуб, у двери
снял с себя кургузо обрезанный
пиджачок, кинул его в угол под
лавку, затесался в круг – и давай сыпать под крепкий глухой
топот:
Тарина, тарина,
Большой... нос у Сталина,
Больше, чем у Рыкова
И у Петра Великого!
А Нюраха, его благоверная,
сбегала к Дуниным – не нашла
Ивана, у соседей свет погас...
Заглянула она ненароком в клуб,
услыхала голос Ивана, заорала
дурным голосом:
– Ива-ан! Ты допляшешься,
гад ползучий! Опять «тарина»?
Тебя, дурака, устроют! Тебя
устро-оют!
Схватив Ивана за руку, как
мальчишку, потащила вон из
клуба. Шплинт скалил зубы, обнимал Нюраху, лез целоваться.
Наутро перед окнами правления колхоза, там, где собирались
на наряд, председатель-калека, налегая грудью на костыли,
угрожающе прыгнул к Ивану,
начал стыдить: «Ты, Иван, все
эти свои «тарина» брось, забудь!
По-хорошему говорю. Мне за
тебя в Сибирь идти нет охоты.
По-хорошему говорю: прекрати,
пока не поздно! Упекут тебя за
милую душу».
Иван Шплинт, собирая морщинами лоб и шмурыгая носом,
виновато смотрел на председателя запухшими синими глазами,
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смущенно переминался. Бубнил
похмельным голосом:
– Да ладно, чево там... Сам
знаю... Был выпимши...
– Там не будут спрашивать,
выпивши ты или трезвый. Загремишь за милую душу. Что за натура, ей-богу: выпьет сто грамм,
а шума на четверть. Ну, сустроил, выпил – хвост морковкой и
к бабе под тёплый бочок. Ан нет,
обязательно надо пошарачиться,
покобениться. Словом, вот так,
понял? Ну, иди работай.
Шплинт, как побитый, поплёлся на скотный двор убирать
навоз, в душе ругая себя за частушки и болтовню. Что могут
впаять пятьдесят восьмую, Иван
и сам знал, примеров тому было
много. Сажали учителей, мужиков из соседних деревень и сёл.
Прошёл он всю войну, что называется, от звонка до звонка,
много видел и слышал. Смолоду
любил попеть-поплясать, себя на
людях показать. «Я из-под матери такой весёлый...» – говаривал.
Колька чутко слушал, о чем
говорили родители. Он знал печника, помнил его дурацкие песни.
– Теперь и печку сложить некому... – говорила мать. – Чтойто забыла, когда его забрали.
Кажись, весной?
– Весной, – подтвердил
отец. – Ходил на рыбалку, гдето хлебнул лишку, ну и пошёл
мимо сельсовета. А не знал, что
туда из района приехали налоги выколачивать. Он, как был
в болотных сапогах, ввалился
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сдуру. Ему махали, моргали:
уйди, мол, скройся от греха,
председатель аж костылём замахнулся. А Шплинт ещё пуще
разгорелся, подошёл к столу,
топнул ногою в грязном сапоге,
руку выставил:
Слава Сталину-грузину,
Что обул нас всех в резину!
– Мать, ты не смейся, – говорил отец умоляющим тоном, –
это я тебе говорю к чему? Чтобы
не болтала много. Ну, одначе,
пора идти.
– Отец встал, мелко перекрестился то ли на икону, то ли на
вождя.
– Ну и дальше-то? – спросила мать, убирая со стола чугунок
с картошкой. – Что ему припаяли-то?
– Кому?
– Ивану-то, Шплинту-то.
– А, Ивану-то? – одергивая куцый пиджак, переспросил отец. – Бумагу составили,
председателя силком заставили
подписать, тройка эта святая...
Оформили всё, как было, да ещё
лишку приписали. А ночью с
постели подняли. Нюраха, помнишь, как орала? Недрывь1м.
Десять лет и пять по рогам...
– Как по рогам? – не поняла
мать.
– Поражение в правах, шут
их разберёт... Где котомка-то?
– Это всё Сталин, отец наш
родной, – нападала мать на вождя, – всё он энтими делами
заправляет. Всеми душегубками
правит. И Берия с ним. Душегубы, сволочи...
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– Ну-ну, Сталину есть когда
этими Шплинтами заниматься, –
надевая котомку на плечи, говорил отец. – Сталин, поди-ка, и
делов этих не знает. Вожди этими делами не занимаются.
– Ирод он, мучитель...
Последние слова точно кипятком ошпарили Кольку. Он тоже
думал о вожде, помнил слова
учительницы. В школе репетировали хором:
Сталин – наше знамя боевое!
Сталин – нашей юности полет!
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет!
А к майским праздникам как
лучшему ученику по родной
речи учительница дала задание
выучить назубок стихотворение.
Колька вытвердил:
Стучит по крыше снеговая
крупка,
На Спасской башне полночь
бьют часы,
Знакомая негаснущая трубка,
Чуть тронутые проседью
усы...
Он наш корабль к победам
вёл сквозь годы...
Эта строчка прямо-таки просилась на язык. «Неграмотные,
дураки неграмотные, – думал
Колька о родителях. – Что с
них взять? Учительница Вера
Семёновна так не говорила про
вождя... Ну и дураки: ни читать,
ни писать не научились...» И тут
у Кольки само собой пронеслось,
как учили в школе: «Первый сокол – Ленин, второй сокол –
Сталин! Ой как первый сокол со
вторым прощался...»
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Сжавшись комочком под одеялом с клопами, Колька заплакал, обида стеснила грудь. Мать
услыхала, вскрикнула от удивления:
– Коля, ты разве не спишь?
Ты чево там?
Вскочив, Колька больно ударился о матицу и со слезами на
гла¬зах крикнул что было мочи:
– Дураки вы оба! Безграмотные дураки! Сталин – вождь
всех времен и народов! Учительница лучше вас знает!
– Ну вот что я тебе, бабе, говорил? – втягивая махорочный
дым, повторил отец. – Язык у
тебя – помело... Только что сказал: не мели при Кольке.
– Ну не реви, Колюха, это
мы так... промеж себя... а ты бы
не слухал, раз такой письменный, грамотей...
Отец недовольно ещё поворчал на мать, надел тяжёлую от
грязи и до блеска засаленную
на рукавах телогрейку, накинул
худощавый вещмешок на плечи.
На голову натянул фуражку-сталинку и всё ещё стоял в нерешительности, теребя жидкую бородёнку.
– Давай-ка присядем на дорожку, – опомнилась мать. –
Колька, слезай, отца проводим...
Колька в слезах слез с полатей. Уселись на широкой кухонной лавке, в переднем углу, под
иконой с агитплакатом. Сталин
как будто смотрел на эту семью
и улыбался злорадно – так казалось матери. Помолчали минуту-другую, встали со скамейки,
отец обнял Кольку, сказал:
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– Прощевай, грамотей ты
мой, – и стиснул его худые плечи. – Ничево, учись... Видишь
сам, какие мы – чурки с глазами... Правда, что дураки. Расписаться не умеем, крестик ставим
вместо росписи...
Когда отец ушёл, Колька стал
надевать штаны, сшитые матерью из крашеной мешковины,
сарпиновую рубаху навыпуск.
Мать налила Кольке постные
щи, плеснула молока – мать говорила: «Забелила». Солнце светило покойно и ясно, совсем уже
по-летнему. В палисаднике на
голых кустах сирени лопались
почки, выглядывала зелень. Весело чирикали воробьи, камнем
пролетая один за другим мимо
окон. Купались куры в пыли на
завалинке.
– Куда отец пошёл? – спросил Колька, с чавканьем хлебая
щи.
– В город, по делам, – отвечала мать, собираясь на работу.
– А по каким таким делам? –
не отступал Колька.
– Вызвали... Да тебе, малый,
эти дела и знать не надо. Ты
арихметику читай. Даве учительница жаловалась, двоек, слышь,
много! По арихметике. Учись хорошо, мотри. Начальником станешь. Каким-нибудь агентом по
налогам...
– Не буду я агентом по налогам, не хочу! – раздувая ноздри
и сопя, отсекал Колька. – Я военным буду! В суворовское подамся...
Мать стояла на крыльце с
кошелкой за плечами. Колька
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выскочил на улицу, сказал матери:
– Я Сталину письмо напишу,
чтоб приказал принять меня в
су¬воровское училище!
– Не ори больно-то! Письмо он напишет! Школу сначала
закон¬чи. Иди уроки готовь, в
школу не опоздай. Пись-мо-о...
В горнице стоял шаткий самодельный стол, залитый чернилами. И тетрадки, и учебники
– все истрепанное, как лапша.
Колька с размаху сел на табуретку, крепко задумался. Он начал
вылавливать пером из чернильницы моль и весь перемазался.
Уроки совсем не шли в голову,
а тут ещё Федька Краснов не
принес арифметику. Над столом
в деревянной рамке висела цветная картина: суворовец, чуть постарше Кольки, приехал к деду
на каникулы. В левой руке – чемоданчик, правая ладонь прижата к виску, касаясь шапки со
звёздочкой. «Прибыл на каникулы!» Всё на мальчишке было
ново, ладно и красиво: и новые
ботиночки с блеском, и штанишки с красными лампасами, и туго
подпоясанная шинелька... Дед
наклонился и смотрит на внука,
слушает, как ловко отбарабанивает тот цель своего прибытия.
Колька поглядел на свои дерюжные штаны, рубаху реденькую,
как марля, и чуть не заплакал от
зависти. «А тут учебник арифметики на троих, – тяжко вздохнул он. – Где хоть искать этого
дуралея Федьку?»
Выглянув в окно, Колька
прищурился от яркого солнца.
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Блестели ослепительным светом и морщились грязные лужи
на улице, чирикали воробьи.
Два петуха прямо перед окнами
устроили драку. Запустив всю
пятерню в нечесаную голову,
Колька поскреб там, поковырял
в носу. Лягнул ногой и устроился на стуле, поджав колено.
Писать или не писать письмо вождю? И решил не медлить.
Выдрал из тетрадки листок
почище, сменил перо-«лягушку»
на новое – «овсянку». Сначала
расписал перо на клочке бумаги. Опять подумал, надув щёки.
Сердце глухо и часто заколотилось, лицо загорелось: шутка ли,
написать письмо самому Сталину!
Переписывал три раза: то
кляксу посадит на самом видном
месте, то имя-отчество вождя выведет коряво. К полудню письмо
было написано.
Пришлось искать конверт.
Колька дёрнул языком по карману конверта – клей не держал
ни капельки. Тогда он сбегал к
умывальнику, наскрёб ногтями
мыло, наконец-то конверт заклеился. Даже в пот бросило,
фу-у... Колька шоркнул рукавом рубахи по мокрому лицу.
Осталось написать адрес, плёвое
дело. Но чтобы именно вождю
попало письмо, а не кому-нибудь, как написать? Высунув
язык от усердия и слизывая
набегавшие, как назло, сопли,
яростно шмыгая носом, написал: «Москва, Кремль. Вождю
всех времен и народов И. В.
Сталину». И, подумав, добавил:
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«Любимому и дорогому». Потом
подул на перо, опять пошмыгал
носом и вывел в уголке, в самом
низу конверта: «Лично в руки.
Жду ответа, как соловей лета!»
Обратный адрес Колька нацарапал быстро. С облегчением
вздохнув и поплевав на испачканные чернилами пальцы, кинулся искать сапоги. Кирзачи,
обрезанные до самых головок,
куда-то запропастились. Полез на печку. Пришлось найти
подшитые, источенные молью,
словно в них в упор выстрелили дробью, валенки, надел – и
пулей к почтовому ящику. Обратно шел счастливый, уже не
бежал. Зачем бежать? Все, дело
сделано. Домой шёл как во сне:
получит вождь письмо, прочитает, посмеётся, конечно... Потом
возьмёт трубку, позвонит московскому начальнику училища.
Тот, наверное, заартачится: мол,
зачем нам деревенские, у нас
своих хватает. А вождь только
прикажет – и баста...
Уроки, конечно, остались
невыученными. Ни один. На
всякий случай Колька сложил
тетрадки в сумку из-под противогаза, с которой бегал учиться, полез на поставец, отломил
краюху хлеба, посолил влажной
солью и положил вместе с тетрадями. Часы-ходики с промятым,
словно изжёванным циферблатом всегда ходили неверно: то
забегали вперёд, то безжалостно отставали. По солнцу – пора
бы в школу. Но тут как из-под
земли появился Степан Фролов. Стоял перед окнами на
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завалинке – высокий, фитиль.
Лицо осунувшееся, жёлто-зелёное от картошки без молока.
С распухшим животом. Щёки
забрызганы чернилами, на лаптях грязные онучи... Книжки,
тетрадки перевязаны второпях
обрывком верёвки. С уроков он
сбежал.
– Пойдем патефон слушать!
– звал Степка.
– А мать? – спросил Колька.
Отца у Стёпки не было: погиб на
фронте.
– Она на работе. Вишь, замок на двери...
– Мне в школу, – картавил
Колька, хотя уже давно решил
в школу не идти в честь такого
дня.
– Поспеешь. Опоздаешь – не
беда... Я кажен день или убегу,
или опоздаю, и ничего. Мать
выменяла на картошку пластинку с частушками.
Колька, как был в валенках,
сиганул в окно. Пробежав через
улицу, исполосованную колесными тракторами, прыгая через
колеи, налитые водой, у дома
Степана, подбежал к двери.
Замок не запирался на ключ, а
накидывался. Сначала мальчики завели «Эх, дороги», потом
частушки. Окно растворили, и
понеслось вширь и вдаль в сыром воздухе:
Мне бы Сталина увидеть,
Мне бы с ним поговорить,
Рассказать бы, как в колхозе
Стало весело нам жить!
Напротив окон, у плетня, собрались дряхлые старики, гнутые,
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в худых передниках старухи с
батожками, мальчишки и девчонки... Эх и нищета же кругом!
Избы покосились, соломенные
крыши поросли мхом и лебедой.
Шёл голодный сорок седьмой
год. Картошку доедали, налоги выколачивали с прокурором
из райцентра. Но это не мешало Кольке и Стёпке веселиться.
Единственный на всю деревню
патефон слушали, облегли косой
пле¬тень. Баян заливался, пела
Русланова. Наконец плетень не
вы¬держал натиска ребятишек,
повалился с хрустом. Стёпка заорал на ребят, выскочил поднимать прясло. На него накинулась
мать с палкой – пришла на обед.
Колька едва успел вырваться из
избы и помчался огородами на
выгон – там всегда собирались
толпой, с собаками, стравливали
кобелей, устраивали игрища и
забавы. Под раскидистым, треснувшим от старости во всю длину ствола вязом валялись сумки
с книжками, разбитые вдрызг
сапоги, лапти. Колька стащил
валенки и кинулся за мячом. И
хотя было ещё сыро, а в лужах и
провалах стояла холодная вода,
все мальчишки и девчонки бегали босиком.
Весь этот день простоял тёплым, солнечным. Только к вечеру поплыли низкие тучи, задымили солнце. В сумерках пошёл
дождь, мелкий и холодный, как
осенью. Мать готовила ужин и
всё нетерпеливо поглядывала на
окно, говоря: «Коля, выдь-ка на
улицу, глянь, не идёт ли?»
Отец пришёл часу в одиннадцатом. Воняла семилинейная
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лампа, освещая его жалкую, не
по годам сгорбленную фигурку.
Он тяжело опустился на приступку печи, оперся локтями о
колени. С грязных лаптей потекли ручейки. Колька кинулся разувать отца, снимал с него лапти,
бахилки, телогрейку... Подбежала мать со шкаликом-мерзавчиком самогона, противно
вонявшим гнилой картошкой.
Принялась растирать ноги. Когда сели ужинать, стала спрашивать, зорко поглядывая на отца:
– Ну, чего оне там, чего
вспрашивали-то?
– Да всё то же... Где воевал,
номер части, кто был командиром, кто политруком...
– Господи, аки шпиёна!
Сколько же можно, одно и то
же? – взмолилась мать. – И
держали целый день?
– Целый день, с перерывами. Записывали, проверяли,
сверяли, что в прошлый раз говорил. Под конец: «На, распишись». Лейтенант молоденький,
как наш старшенький. «А я не
письменный», – говорю. «Вояки, мать-перемать. Моя бы воля
– всех к стенке! Вон отсюда...»
Я крестик поставил – и ноги в
руки...
Они хлебали щи, пили молоко. Неожиданно пришёл почтальон, однорукий инвалид дядя
Сергей. Прижимая культей письмо, он подал его отцу и ждал,
подняв брови. Издали Колька
увидел, что письмо – его.
– С почты вернули! – засмеялся дядя Сергей. – Хорошо,
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что до города не дошло. Там
посоветовали поучить малого
по-русски, попотчевать берёзовой кашей, а нет – ремешком.
Шутка ли дело! Пятьдесят восьмой пахнет...
– Что такое? – отец никак не
мог взять в толк, перепугался.
– Тут малый твой письмо
Сталину написал. Просится в
суворовское училище. Оно бы,
конечно, и ничего. Крамолы-то
нету. Но, опять же, могут придраться: мол, отец научил. Таскать начнут...
Почтальон читал Колькино
письмо, а тот слушал, не понимал: чего так перепугался отец?
Только мать смеялась до слез,
хвалила:
– Молодец! Ишь какой письмённый, далеко пойдет!
Отец уже держал в руке ремень на изготовку, вдруг замахнулся на мальца широко. Мать
птицей влетела между ними.
– Не тронь! – заорала она
дурным голосом. – Он письменный, далеко пойдет!
– Никуда он не пойдет! –
задыхаясь, говорил отец. – Энкавэдэ остановит. Тебя кто научил писать туда, негодник?
– Са-ам придумал... – заливаясь горючими слезами, отвечал
Колька. – Са-ам! – растирал и
сверлил кулаками глаза.
– И ведь куда написал-то! –
гордилась мать. – Не кое-как, а
в Кремль, Самому-Самому!
А Кольке были непонятны
весь этот шум, радость матери и
гнев отца... Колька плакал.
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ПЛЕННЫЕ
Осип и Иван – братья. А по
отчеству – Кузьмичи. В селе их
зовут ещё и «пленные». Осип
– непревзойденный на селе
бон¬дарь, а Иван – плотник.
В прошлой, самой страшной,
Отечественной, братья были в
немецком плену, как они говорили, «в неметчине». И по сей
день, как увидят их за работой
или на улице, так и приветствуют, здороваются:
– Здорово, пленные Кузьмичи!
Бондарной и плотницкой работы на селе теперь мало. Осип
редко бондарничает, разве что
закажет кто-нибудь Осипу бочку
под огурцы, а Ивана так и вовсе редко зовут плотничать: всё
больше мужики-селяне делают
сами, пусть хуже, да бесплатно.
Лишь бы у дела торчать.
– Сторожить... – ворчал
Осип на совхозное начальство, –
разве же это дело для бондаря?
Бондарь руками думает! День и
ночь – сутки прочь. На пасеке –
как пень. Тоска заедает, а ночами жуть берёт, особливо зимой...
Собака завоет – мороз по коже
так и заходит...
Осип мал ростом – метр с
кепкой, щупленький и худющий,
кожа да кости. И за что только
Фёкла, жена брата Ивана, так
не любит Осипа? За весь его
жалкий вид? За худобу, вечно
небритое лицо со слезящимися
глазами? И каждая их встреча
заставляет обоих содрогаться.
Характер у невестки сложный:
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сварливая, ноет, как пила. Вечно недовольна, достаёт супруга.
А когда Осип приходил к брату
Ивану по делам или так, покурить, покалякать «за жисть»,
так и вовсе под горячую руку:
на лицо её, рябое, как шумовка,
наносило рябь злобной усмешки.
Губы вытягивались в нитку.
– Опять, опять... Притащился, соколик, – ворчала Фёкла
на Оси¬па, – и чего слоняться
по чужим дворам... Межедворник... Ай все дела поделал, бездельник? На пчельнике-то все
пчелы, поди-ка, разлетелись, а
ты тут торчишь, портками грязными трясёшь?
Осип, только что вошедший в
дом брата, остановился, подпирая косяк, стоял и слушал Фёклу. Не перебивал, покашливал
в кулак. Временами по привычке
подтянет портки с заплатами на
коленях; исподтишка искал глазами брата Ивана. Всем существом норовил он не ввязываться
с Фёклой в свару, лишь гудел
вполслуха, как бы про себя, говорил чуть слышно:
– А я что, я ничего... Я не
к тебе пришёл, к брату. Чего ты
на меня взъелась? Жужжишь,
ноешь, как пчела. Мне стамеску
надо, для дела... Постой-ка, погоди...
– Нету, нет и нет тебе стамески...
– Погоди-ка, придёшь и ты
ко мне, попросишь бочку зачалить, а я тебе кукиш покажу...
Он где, Иван-то? Куда ты его,
ай под юбку спрятала?
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Осип не любил ссор, прерывисто вздыхал. Не умел он перевести на шутливую ноту бабий
треп. Фёкла, верно, только что
поругалась с Иваном, а теперь
набросилась и на Осипа:
– Спрячешь вас, – расходилась Фекла, – и в плену вас не
спрятали, в энкавэдэ не взяли.
Ходите друг за другом аки тени,
лапоть да сапог.
Всякий раз, когда Осипу
вспоминали про НКВД, руки его
начинали трястись, ноги подсекались, сердце колотилось, как
овечий хвост. А и тут не хватило
выдержки: что она, баба, кислая
шерсть, понимает про плен, про
войну...
– Тебя бы, Феша, на фронтто, странная баба, странь ты...
– сердце защемило еще сильней,
во рту сухо, – тебя бы, рябая
харя, в плен. Ты бы там жирным
задом-то повертела. Это тебе не
домашними пирожками пукать,
это... Чего ты рот-то раззявила,
ишь, аж пот её прошиб. Закрой
хлебальник...
Фёкла онемела от удивления.
Между тем, делая вид, что пропустила слова Осипа мимо ушей,
раскалялась докрасна. Это затишье было страшным, предвещало бурю. Шея Фёклы покрылась красными пятнами, глаза
обрели блеск азарта. Она прекратила пахтать масло, вытирала
руки ветошкой и, откидываясь
назад, ещё наглей, со смешком,
затянула.
– Воя-аки! – напирая на «я»,
тянула она с укором. – Сталина
на вас на обоих. И на Ивана, и
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на тебя. Уж он бы вас приструнил, дармоедов. Повадились
медовуху жрать, вружились.
А я вот совхозному начальству
настучу на тебя. Ты Ивана моего спаиваешь медовухой на пасеке. Вчера нажрался он у тебя
на пчельнике, ни уха ни рыла...
Пришёл: через губу не переплюнет. Наутре уж притащился, как
цуцик... Я накапаю... Вояки...
Осип уже не мог говорить, он
вышел на крыльцо, жадно дыша,
сел на ступеньку, проглотил таблетку и еле-еле отходил... В висках стучало молотками, дятлом,
болью. А в голове носились злые
слова Фёклы: «Вояки! Сталина
на вас, энкавэдэ!..»
Всякий раз, когда кто-нибудь
произносил это проклятое слово
«энкавэдэ», Осипу было тошно:
их бы на допрос, как его, Осипа. Хотя бы раз. В полночь, при
свете ламп в лицо. И всегда одни
и те же вопросы, вразрез, при
явном тебе недоверии. А отпустят – как пинком под зад, как
пса: «Иди домой, вояка, нужен
будешь – вызовем...» И так каждый год, в самую распутицу, как
всегда, ранней весной. А ходили
за двадцать километров, пешь,
всё пешь... «Воя¬ки... Мать
вашу... Вояки...» – носилось в
мозгу, стучало в темечко молотками, выколачивало... Осип, еле
волоча ноги, пошёл не улицей, а
огородами, чтобы никому не попадаться на глаза. На огороде,
по тельняшке под распахнутым
пиджаком, узнал он издали брата. Тот привязывал козу к вбитому в землю колу. Коза, под
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стать хозяйке Фёкле, металась
по сторонам, орала, а Иван во¬зился с ошейником и верёвкой,
пыхтел и то бранил козу матерно, то вкрадчиво называл её Зоренькой, кормилицей... И когда
привязал, весело вскрикнул:
– Гуляй! Ельцинская корова!
Осип Кузьмич стоял возле
двора и наблюдал за братом и
козой. Брат подошёл, поздоровался, сели на свежую зелёную
отаву. Иван Кузьмич минуту-другую глядел на брата ласково и подслепо. Сено против
дороги нацедило пыли, Иван
чихнул и спросил:
– Чтой-то на тебе лица нет,
братуха, ай заболел со вчерашней медовухи?
– Кой там с медовухи, – отвечал Осип Кузьмич. – Не болею
я с медовухи. Что там медовуха,
сладкая вода...
– А я ведь с пасеки наутре
притащился, солнышко восходило.
– Я не слыхал, – говорил
Осип, – я бы тебя проводил. Попили бы и ныне медовухи вдосталь. Мне её не жаль, пчеловод
дал отходы.
– Нет уж, хватит жрать твою
медовуху. Голова трещит, в
горле горько, как табаку нахлебался, утром сорвало. Давай-ка
закурим, мне как-то не по себе,
сердчишко ёкает, щемит, а таблетки не помогают... Да ты
скажи, не таись, ай что случилось? – приставал Иван к брату
и вдруг гаркнул так неожиданно
громко, что Осип вздрогнул:
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– С-стой, курва, стой, ельцинская корова! Куда полезла,
разва¬лила всю копну!
Грязно-белая коза и ухом не
повела, тянулась, упорно прыгала на копёшку, рылась мордой и
копытами в свежей сухой копне,
не хотела щипать отаву. Иван
Кузьмич тяжело встал, треща
суставами ног, подошёл к колу,
грубо потянул за верёвку и привязал, перецепил к вишеннику,
подальше от копны.
– Поганая скотина, – ругался Иван Кузьмич на козу, вновь
усаживаясь на отаву рядом с
братом, – сама не знает, чего
ей сожрать. Под ногами свежая
трава, цветочник, – нет, дай на
копну залезу, авось слаще... Их
недавно у нас завели, коз-то.
Чтобы выжить. Кто в силах да
помоложе, не заводят, брезгают,
козлом воняет от молока. Это
моя из Бирюковки привела. Триста рублей...
– А я не пью козье молоко,
не люблю. Понос прошибает, –
сняв с головы кепку и поглаживая плешь, говорил Осип Кузьмич, – козу держу, а молоко
старуха пьёт да внучата.
Коза улеглась, глаз не сводила с бывших военнопленных,
как будто знала, перебирала в
памяти все передряги, выпавшие
на их долю в жизни, все мытарства – и дома, и в плену... Жабы
кряхтели в озерце, кроткое недалекое облачко лежало на тополе
под солнцем. Братья уселись
под яблоней на солнышке, поглядывали на громаду облаков,

В. Киляков. Посылка из Америки

наползавшую с юга: наносило
ветерком.
Вдруг у соседа в огороде резко затрещал трактор. Молодой
му¬жик, заглушив мотор, вылез
из кабины трактора и, морщась
от синего дыма солярки, с грохотом отворил задний борт тележки, начал бегом таскать мешки к
себе во двор, сбрасывать.
– Вот времена-то настали,
– обернувшись на трактор и не
спуская глаз с соседа, говорил
Иван Кузьмич, – прямо лафа
наступи¬ла всем наглецам и ворам. Теперь два класса: дураки
да воры. Ты глянь-ка, уборочная наступила, в самом разгаре,
а он днём, принародно, каждый
день в обед привозит домой зерно. И не боится. Никого. Ворует
по-чёрному.
– А кого ему бояться, – тоже
повернувшись, искоса наблюдая
за вороватым смельчаком-соседом, отвечал Осип Кузьмич, –
энкавэдэ, что ль, ему бояться?
Или, может быть, Сталина? Их
нет. А те, кто вместо них, теперь
сами воруют, берут и рублём, и
долларом. Ты же смотрел телевизор – этот опять заболел, «принимает в ЦКБ»... Воровство,
взятки, проституция... Когда он
только сдохнет, этот Статуй.
– Эх-хе-хе... Растащат всю
Россию-матушку.
– Да и при Сталине воровали, – резко и зло напомнил
Иван, – не так много, но воровали. Только не наглели... Вот
сколько я наблюдаю, возит он
на тракторе, Генка, пшеницу ли,
гречку, а осенью – картошку,

271

свёклу, всё везёт, всё годится.
Сверху накроет чем-нибудь – и
вперёд, домой. У него своей скотины видимо-невидимо. Скоро
пойдут торги мясом, птицей. И
яйца возит на рынок. Две машины у него: «фольксваген» – из
Чечни пригнал, другая, крытая,
тоже иномарка. Да что там! Какие хоромы поставил, дворец, не
дом. В райцентре зятю и дочери
особняк возвёл, с двумя гаражами, с плавательным бассейном.
Меня все самогоном потчует,
стратегия у него такая, что ли...
Чтобы, значит, помалкивал, а
я не пью с ним, ну его совсем.
Тёмный он какой-то, Генка Гундосый. И взгляд такой, двинет
– и смерть, если что не по нём.
Или прирежет...
– Да знаю я его как облупленного, – проговорил Осип,
горько усмехаясь.
Вдруг как из-под земли появился Генка, здоровый, сухощавый, с мощными руками
и скулами, с военной выправкой бывшего десантника. Он и
впрямь оправдывал свою кличку, потому что говорил в нос,
как бы в хобот. Подошёл сзади,
за треском мотора старики не
слышали его шагов. Услышали
голос поздно.
– Здорово, Геннадий Васильич, – как бы заискивая, сказал
Осип.
– Здоровее видал, – по-доброму ухмыляясь и хлопая кепкой об ладонь, в облаке мучной
пыли, отвечал бывший десантник.
– А хорошо вы устроились тут.
Как ужи греетесь на солнышке,

272

коза... Ха-ха-ха, идиллия. Похоже, и про себя самих забыли, а?
Иван Кузьмич? Головка-то бобо? Денежки – тю-тю, а? Реаби-ли-ти- рованные?
– А ты откуда знаешь-то?
Про мою головушку-то? – удивился Иван Кузьмич, тараща
глаза на соседа.
– Дело соседское, как не
знать... – нехотя, оглядываясь,
гундосил Генка, – видал тебя
утром, откуда-то шёл. Со стороны леса, огородами, не с пасеки
ли? – Генка подмигнул Осипу. – Ладно, это я так, к слову.
Мне-то недосуг, а вам вот, похмелитесь.
Генка вытащил из кармана
военных штанов бутылку и протянул Ивану Кузьмичу.
– Это за что же, за какие
заслуги? – спросил Иван Кузьмич, усмехаясь.
– Ладно. За что, за что...
Бери, когда дают, и не гляди,
когда берут. А то ты всё смо-отришь... Чего ты всё смотришь,
следишь, что ли? – подмигнул
Генка.
– Нет, не возьму. Своё мы
выпили, Гена, ещё в гражданку.
Да и не пью я на халяву.
Гундосый
дёрнул
усами,
взглянул на часы и на братьев.
Закуривая, пробубнил напористо:
– Возьмёте. Я вот тут поставлю на травке, за сено. Чтобы
Фёкла не увидела. А вы – хоть
пейте, хоть не пейте, дело ваше.
Мне некогда тут с вами ля-ля
разводить. А с Осипом вечером
увидимся. Словом, ни меня, ни
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трактора – не было. А проболтаетесь – пожалеете. Ну, пока,
пленные-военные, деды Кузьмичи!
И Генка уехал на тракторе
так же, как и приехал, огородами. Братья повертели бутылку
водки в руках, почитали, что
написано на наклейке: «Водка
русская. Особая». Осип глядел
на Ивана, Иван – на Осипа. Головы болели с медовухи, было
жарко, даже и в тени под яблоней душно, точно перед грозой.
Громада облаков накрыла село,
закурились, занавесились дали.
– Купил... Вот гад, ворюга, –
как-то вдруг заволновавшись, с
расширенными глазами, молвил
Осип. – Примерно так же вот он
и покупает: кого за деньги, кого
за водку. А кому и живность отвезёт. Поросенка возил третьего
дня, продал. Погрузил – и вперед.
– Взятка, верно, кому-нибудь, что же ещё?
– Поросёнок визжал. В иномарке крытой...
– А баба у него в совхозной
конторе бухгалтером. Тоже не
промах, – говорил Осип. – Ты
же сам знаешь, Иван, каждую
весну нанимали по её наводке
чечен в пастухи. У нас в деревне
рязанской скот пасти. А то ведь
своих пастухов нету... И платили
им, чеченам, ломовую деньгу по
осени. Всё лето жили тут, занимали избы самозахватом, семьями.
Прямо это... Родня нам стали.
Обида особая была на чечен.
Деревня голодала, а чечены-пастухи ели мясо отборных телят,
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пили молоко. А как они пасли!
Выгонят в восемь на совхозный
овёс или клевер... С обеда на
стойле держали часов до пяти
вечера. Привезут на тракторе силос, корм, накачают антибиотиками, чтобы привес был. С привеса платили и чеченам, и Гене,
и жене Гены...
– Ходили к ним на поклон,
молоко покупать, да ещё спасибо
говорили.
Иван вновь повертел бутылку водки, заигравшую лучом,
встряхнул, полюбовался. Потом
поставил на траву, чтобы ненароком не увидела Фекла.
– Купить хочет. А я не продаюсь...
– Да погоди ты, с бутылкой-то, – вспоминал Осип Кузьмич. – А ведь тут и впрямь чтото нечисто. Сговор чеченцев с
нашим совхозным начальством,
что ли? Чеченцы бьют здоровых
нетелей, сами жрут и на базар
везут – это что, случайно? А
сбой, потроха, голову, ноги продавали нашим деревенским. Бросали, как собакам, по дешёвке,
ведь какие богачи. Я разок помогал им разделывать молодую
корову, они сказали: ногу сломала. Чеченец продал мне весь
сбой: сердце, печень, словом,
всё – по одиннадцать за кило. Я
удивился, а чеченец оскалился,
зубы как у жеребца, объясняет мне, что по вере сбой они не
жрут, грех. Только чистое мясо.
Им грех, а нам – не грех. Тушку
подавай, в гостях – а господами
живут, с верою чистой...
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– Да врали они, – перебил
брата Иван, – «грех» им. Это,
выходит, и дома они так раскидались?
– Выходит, что так, – отвечал Иван, – да ещё и здоровых
коров. Они доили уже нетелей-то. Я раз шёл мимо стада –
они случали нетелей, привес повышали. Ну, хозяйничают, как у
себя дома. Вот тебе на, думаю...
– Постой, постой, – перебил Осип Ивана, – когда они
перестали наниматься-то, чеченцы-то? Когда уже кончилась война с ними, от-соединились?
– Кажись, так... – Осип
нервно почесал под рубахой. – А
наших совхозное начальство не
принимало в пастухи, чеченцы
им милее. Похоже, купили их.
Всё начальство, с потрохами...
– Со сбоем, с требухой! – захохотал Осип. Он опять залюбовался солнцем через бутылку:
разговоры разговорами, а душа
горела принять, успокоиться.
Иван вдруг взял бутылку из
рук брата и так хватил ею с разма¬ху о ствол яблони, что поллитровка хлопнула и брызнула
мелкими осколками.
У Осипа дыхание занялось:
– Эй... Ты чего наделал-то?
Ну зачем разбил? Дурак ты,
дурак. Выпили бы, легче стало.
Теперь томись... Ну чего раздухарился, развыёгивался, чего доказываешь, кому?
– Нет уж, братка, не купит
он нас! Нас немцы не купили,
а эти – и подавно... Мы хоть и
пленные, а не продаёмся. Купим
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свою, не горюй. Ты плохо знаешь этого Гену, а я – знаю. Он
не забудет свою бутылку, нет...
– Да он же не узнает, выпили
мы бутылку или ты разбил...
– Пусть совесть наша знает.
Не купишь! Да и... Всё, понял?
Я этого Гену насквозь вижу.
Смотри, огород какой, гектар с
гаком будет, огородил колючкой. Сад, глянь... Дом не дом,
дворец. Что он, заработал? Не
жалко земли, управы нет...
Не любил он соседа, не жили
они мирно и с его отцом покойным...
– Да видал, видал, как не видать. Ты сядь-ка, сядь, чего тыто руками размахиваешь, раздухарился, как тетерев на току. Ну
разбил и разбил. Плевать, потерпим. Пойдем ко мне на пасеку.
Медовуха ещё есть... – Осип
встал, хотел идти.
– Сиди тут, а я мигом до лавки добегу, купим свою, – Иван
ушёл скорым шагом, а Осип всё
смотрел на Генкин сад и огород,
двор, кирпичный дом, рядом –
гараж, на отлёте – баня, тоже из
красного кирпича...
Скрипнули ворота, вышла
мать Генки и, приложив ладонь
к глазам, спросила:
– Никак ты, Осип Кузьмич?
– Он самый...
– А чего ты тут сидишь-то?
Караулишь чего?
– Козу караулю! А чего тебе?
– Да ничего. Думала, кто чужой. Боюсь. Одна дома сижу,
мало ли что, дело бабье. Боязно
ноне одной, от лихих людей боязно.
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– А ты не боись: самый лихой
человек – твой Геня. А он уехал
на тракторе, ты же знаешь, что
уехал.
Между тем Иван возвращался из лавки. Издали он увидел
соседку Акулину. Зимой, когда
злой студёный ветер дул с севера, Иван говорил: «С Акулининой стороны ветер, надо печку
получше протопить...» или «От
злой бабы ветер подул...» Если
Акулина стояла у колодца, Иван
не шёл за водой, ждал, когда
Акулина наберёт воды и уйдёт.
Иван подошёл, снял пиджак и
как бы только тут увидел Акулину, стоящую на меже за колючей
проволокой.
– Ты чего, Акулина, ай потеряла чего? Ай за нами подглядыва¬ешь? – гаркнул Иван соседке,
наперед зная, что та за словом в
карман не полезет.
– Потеряла! Чем ширяла!
Придет вечер – ширнуть нечем,
– пропела Акулина, уходя с огорода и закрывая за собой металлические ворота.
Иван взглядом проводил
Акулину, засмеялся, показывая
щербатый рот.
– Это не к добру, а, Осип?
– сказал, вынимая пол-литра
осетинской «Русской» из кармана порток. – Я как увижу ближе ста метров Акулину – быть
беде. Не раз замечал я и тебе
уже говорил...
– Да будя буровить-то, –
вскипел Осип. – Ты как баба
плохая, «дурной глаз», «колдунья», «злой ветер от Акулины»...
Бутылку расшиб. Стакан-то
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принёс, зажевать что-нито?..
Принёс ай нет?
– Сейчас, козу отведу в хлев.
Хозяйке доложу, пусть доит.
Коза дремала возле кола.
Иван отвязал козу и хотел было
вести, как вдруг зычный голос
Фёклы приковал его к месту.
Она словно выросла из-под земли, прямо возле братьев, с подойником в руке.
– Ах вы, босяки окаянные!
Схлестнулись опять, пленные
доходяги. Ну чего собрались-то?
Опять чего-нибудь сгоношили?
Соображаете?
– Мы чего... Мы ничего.
Сидим, толкуем... – Иван, как
школьник, виновато оправдывался, прятал сулею. Сунул её в
карман на всякий случай.
Фёкла на коленях доила
Зорьку, ругалась – то на пленных, то на козу, хватавшую изпод ног отаву:
– Да стой ты, ельцинская корова, стой, тебе говорю! И зачем
только я тебя купила, чёртова
скотина...
Вдруг в конце дойки коза
дёрнулась, задела ногой подойник, молоко вытекло. Фёкла
обомлела да накинулась сгоряча
не на козу, а на братьев: доходяги, босяки, бродяги. Потом
пустым подойником принялась
лупить козу.
– Пойдём от греха, – толкая
локтем брата, шепнул на ухо
Осип. – Неровен час, отлупит
нас Фёкла твоя, ни за что ни
про что. Пойдём скорее ко мне
в сторожку, там выпьем. Хотел

275

я стамеску у тебя взять, – теперь
шат с ней, со стамеской...
– Да что уж ты трус-то такой,
Оська? Прямо как в плену, весь
дрожишь... Чего ты, в энкавэдэ,
что ли?
– Здоровья нет. Будто кровь
из меня выцедили. Да и Фёкла
твоя страшнее эсэсовца, хуже энкавэдэ. Даве так меня отчитала,
не приведи Бог... Пойдём, прошу...
Братья вошли в избу Ивана,
старший долго искал стамеску,
и только что нашёл, как в избу
ввалилась Фёкла, злая и раскрасневшаяся. Иван со стамеской так и замер против жены.
– Ну чего, может, ударишь?
Давай,
давай,
голоштанный
чёрт. Ударь только, я тебя живо
определю, я тебе найду место...
– стамеску он сжал. – Чего
ты стамеску-то схватил? Босяк
окаянный, голь перекатная. Посмотрел бы ты лучше, как сосед
твой живёт. Тракторами возит
днём и ночью. А ты – таракан.
Ты и брат твой. Вся ваша порода
– неудачники чёртовы, тьфу!
– Ты замолчишь, Фёкла?
Постыдись брата, не то я тебя
вздую.
Фёкла растворила окно, раскинула створки, заорала дурным
голосом:
– Караул, убивают! Помогите
кто-нибудь!
Осип вцепился в рукав брату,
вытащил на улицу. Перед окна¬ми стали собираться стар и мал,
Фёкла орала как очумелая. Братья, переглянувшись, ни слова
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не говоря, не оглядываясь, друг
за дружкой скорым шагом заспешили на пасеку, в сторожку.
Шли молча. Жизнь тревожила.
Полосатая, как пашня... Выглянет солнце – побежит полоса света, догонит братьев, и тут
же догонит их и тень, принесёт
ветер, зачернеет. И так снова и
снова – день-деньской переливы такие... Солнце спряталось
за тучи, подул сильный ветер,
поднимая пыль. Братья прошли
огородами, узкой тропой, потом
молодым берёзовым лесом. Гулко, весело стучали топорами в
лесу, рубили. Побивали гулко
так – любое берут и валят, как
своё берут. Стрижёт пила охотно
лесок...
– Ишь, бреют... Лесника не
боятся.
– Лихо валят, – прислушался Иван. – Срубы, поди-ка,
стаскивают, пристраивают, приструнивают.
– А и мы, брат, строились
навек. Жизнь коротка, не завидуй...
– Да что ж, уже и балки, и
овраги выворачивают, в город
вывозят. Пьют тут же... Прямо это... Поминки по деревне
празднуют. Вот и возьми их...
– Строятся теперь только
в городе, туда и везут. Да так
строят, как бы и не помирать.
Раньше тут бор был, а теперь
гляди – солнышко играет. Выйдешь, глянешь – пустыня...
Деревья качались, слева наплывала чёрная туча. Покатился, загремел гром, словно
побежал по железной крыше.

Наша гостиная

По листьям зашлёпали редкие
крупные капли дождя.
– Стой, остановись, – осадил брата Осип, прерывисто
одыхиваясь и усаживаясь на пенёк, поросший мхом. – Не могу
больше. Чтой-то мне не по себе.
И домой я не зашел из-за твоей
Феклы. Может, ко мне пойдем?
Моя-то старуха помягче будет,
чай, не выгонит из дому...
– Теперь уж и до сторожки
рукой подать, может, там и заночуем. В сторожке – милое дело.
Прошлую ночь я спал как младенец. Дома от Феклы покоя нет
ни днем, ни ночью.
– Да уж, не позавидуешь, –
тяжко дыша, подтвердил Осип.
– Не баба, а зверь лесной. Ох
и люта. И как ты нашел её, не
помню. А ведь молодая была –
слова не вытащишь, бывало, из
неё. Всё молчит, молчит...
– А как дети пошли – она
всё хуже, злее... – жаловался
Иван, – как будто накатывало
на неё. Стыдно говорить тебе,
брату, дело прошлое. Получил
я повестку на фронт, выпили с
горя с друзьями. Являюсь домой
– скандал. Шире-дале, я ей про
повестку, а она мне: «Заберут –
первая же пуля тебе в лоб!»
– Да что ты? – Осип даже
остановился. – Помогай тебе
Бог!
– Старое, и не надо бы ворошить. Столько лет прошло, а всё
помнится. Я тебе первому выболтал, брату. В последнее время ослаб и я. А слабым – горе.
Фёкла видит, чувствует мою слабость, озорует... Озорница!
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– Да-а, слабые мы с тобой
стали, братуха. Жизнь измотала, война, плен немецкий, голод,
налоги. Казалось бы, бояться нечего, всё позади. А я в сторожке
ночевать боюсь. Как-то жутко,
веришь? Хоть и с собакой, и с
ружьем. Бывает, прикорну на
лежанке, ночь хоть глаза коли,
ничего не увидишь; вдруг почудится что-нибудь этакое, весь
задрожишь, замрёшь от страха,
всё воры чудятся.
– Люди лихие, времена окаянные...
Раскаты грома глухо раздавались, как медведь в берлоге
ворочались, переваливались. В
тёмном небе засинило грязной
тёмной синькой, и сквозь водяную сетку вмиг не стало видно
ни пасеки, ни сторожки. Дождь
небесный плотно окутал мелколесье: ни зги, ни куста, ни жилья. Пегие кусты закрутила водяная метель. Осип свернул на
лесную тропу, Иван тащился
сзади в двух шагах.
– Живой ли? – обернувшись,
спросил Осип и засмеялся.
– Живой-то живой. Да, видно, сбился с пути, не туда идём...
Открылась сторожка, напротив амбар под замком, завалившийся набок. Забрехала собака
в сенцах, загремела цепью. С
крыши сторожки ручьями лилась вода, дождь широко, шумно гудел по листве деревьев, а в
сторожке пахло собакой, свежим
сеном и клопами. Братья вымокли до нитки, по очереди мыли
ноги над тазом.
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Дрожа от холода, Осип сел
на запятки, растопил печь, повесил пиджак Ивана и свой перед печью на верёвку. На стол
он выставил бутылку. С палички
над столом достал буханку хлеба, банку с селёдкой, завёрнутую
в целлофан. Тотчас неизвестно
откуда появился рой мух. Мухи
садились на хлебные корки, на
селёдку – убогий обед. Осип открыл окно, начал выгонять их
полотенцем.
– Ну, братуха, будем греться? Тут нас ругать некому. Разве
что хозяин мой и пчеловод приедут. Да навряд ли приедут теперь, в такой дождик...
Уселись плотно, Иван ножом
подрезал золотую «косыночку»
– пробку на горлышке, и, лишь
только распечатали родимую,
как тут забрехала собака и показался трактор. Из кабины вылезли Гена и пчеловод.
– Ну и денёк, – заворчал
Осип, глядя в окно и пряча бутылку под стол, в шкафчик.
– Прямо это... Наваждение какое-то. Иван, лезь под нары
скорее, сюда мой хозяин идёт,
пчеловод.
– И чего прятаться, ай мы воруем? – залезая под нары, ворчал Иван. – Нигде нет покоя...
– Молчи. Не видит – не бредит. Тебе тут быть не положено,
прижухнись, не вякай, – Осип
задёрнул занавеску.
Пчеловод зашёл в сторожку,
стряхнул морскую фуражку,
спросил Осипа:
– Сюда директор не заезжал?
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– Нет, не заезжал, – ответил
Осип.
– А участковый милиционер?
– Не видал. А что случилось?
– Осип навострил уши, покосился на зашторенную занавеску.
Нижний край её зашевелился.
– Если придут, скажи им, что
я дома. Жду их в гости. Нынче у
сына день рождения, я их с утра
жду, а их всё нет.
– Ладно, так и скажу.
Пчеловод вышел и прошагал
под окнами под дождём к амбару, отомкнул замок и позвал
Генку. Они вытащили тяжёлую
флягу, поднатужились, пыхтя,
и поставили её в тракторную тележку. Осип глядел в окно, дивился:
– И тут воруют! Иван, а
Иван, посмотри-ка...
Иван, кряхтя и охая, вылез
из-под нар, робко зашептал
– Потащили. Совхозный медок... Полная, видно, фляга-то,
ишь как гнёт их по сторонам. А
этот, Геня, мой сосед: и совхозное зерно с утра, и сюда... Успел.
Везде успевает. Ну и ухарь!
– Эх и ворую-ут... А мой начальник, пчеловод-то, – перебил
брата Осип, – второй раз мёд
качал с неделю тому назад. А
мне знаешь, что дал? Остатки из
медогона. Я из ополосков медовуху совастожил. Хапает, а мне
– кукиш. Попробуй учти его. У
него дома – десять ульев, отсюда
отроилось. Мёд продает налево
совхозный, а схвати его за руку:
мой! Нажился на чужбинку, дом
– полная чаша... Гостей ждёт,
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сам сказал. Теперь всю ночь попойка будет, благо суббота...
– Давай-ка, давай... Душа
горит, – нетерпеливо задёргал,
заторопил Иван. – Прямо это,
дрожь по телу, наливай, Ося, не
томи.
– А вдруг директор с участковым явятся, – поглядывая в
окно, сказал Осип, – опять тебе
прятаться придётся.
– Не явятся, пропади они
пропадом. Директор в такую
погоду не поедет, ему привезут
эти двое, пчеловод да Геня-тракторист. А завтра или чуть позже
медок перекочует в райцентр и в
губернии появится, – разливая
водку по стаканам, рассуждал
Иван.
– Ну понесло тебя, Ваня,
далеко-далече... А впрочем, так
оно и будет. Уже не одна фляга
ушла, а куда? Вьется ниточка,
будет ли конец? Ты посмотри,
что творится-то, – хмелея, жалким голосом говорил Иван. – По
радио каждый день: мафия, воры
крупные, лезут вверх, в думу, в
чиновники. Что же это будет, а?
Прямо это... Жить страшно. Ты
же сам видишь ноне воров. А кто
ими заправляет? Кто? Вон кто...
– поднял палец вверх Иван.
– Да вот и говорил тебе не
раз, – чувствуя, как водка мягко
тронула виски, жалостливо тянул
Осип, – говорил тебе: горло перережут или сожгут заживо. По
горлу – и в болото оттащат. Лес
хоть и вырубили наполовину,
а кто только тут не шляется. К
ульям подходят, делают вид, что
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грибы ищут, а что у них на уме?
Недели две тому назад встал с
солнышком, собака забрехала.
Брешет и брешет, и всё злее. Ветер дул сильный, порывистый.
Ну, думаю себе, гости пожаловали нежданые, пчеловод так рано
не приходит. Вышел я с ружьецом, ружьецо поганое, только
сорок пугать. Обошёл кругом
– шорох. Пальнул вверх, а собаку так и раздирает, так и рвётся
в кусты. Пчёлы вьются вокруг
ульев, высоко не поднимаются,
ветер... А возле ульев – прямо
роем, роем. «А может, роятся?»
– подумал я. Пришёл пчеловод
и сразу к ульям. Я ему: «Пчелы
роятся». А он заматерился: «Дурак, – говорит, – они давно отроились, такой ты, сякой... Три
улья обчистили, самые хорошие,
самые жирные...» Так и затрясло меня: что же теперь будет?
Он смеётся мне в лицо, щерится,
трубку посасывает...
– По морде бы ему этой трубкой... И что?
– А ничего. Говорит, спишем. В конторе у него кто-то
есть. «Ты, – мне говорит, – сам
помалкивай, никому ни гу-гу, а
разболтаешь – обоим платить.
Тебе и мне, понял?»
Осип рассказывал, переживал заново. Весь монолог сводился к одному: жутко, страшно. Не только в сторожке, но и
по всей России. Радио лучше не
слушать, телевизор не смотреть:
всюду воровство, грабёж, убийства... – больной мир.
Иван положил голову на ладони, задремал по слабости под
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мерный шёпот дождя. За окном
– то дождь, то солнце. Светит
жидко, как осенью. Земля тощая, развернулась ковром поляна с цветошником. После дождя
у жизни опять свои планы, свои
намерения... В печи потрескивали дрова, приятное тепло отравы стало согревать Кузьмичей,
Ивана и Осипа. Оба они как
бы сникли, постарели, усохли
от тревог, от дождя, от сумерек.
Осип всё поглядывал в окошко,
но начальство не ехало, и можно
было без опаски допить бутылку водки, а заодно и медовухи
– браги розоватой, с аппетитно
плавающими в ней корками хлеба, для крепости. Осип отгонял
ос от бутылки.
– Страшно, страшно... Я
свою Фёклу временами боюсь.
Бывает, налетит со сковородником, того и гляди вздует. Да всё
горлом берёт, с гонором: «Хоть
я негодяйка, а в дому хозяйка!»
Осип встряхнулся, засмеялся:
– Да уж, твоя Фёкла – чудо
из чудес... Сокровище – то ещё.
Семьдесят лет, а хоть выжми.
Даве на меня напустилась, я и не
рад, что зашёл. Ты чего, Иван,
спишь, что ли, али дремешь?
Допьём остатки – и на боковую.
А не захочешь ночевать – домой
провожу.
Иван поднял голову, разлепил глаза, встал. Хотел было выйти помочиться. Кобель во дворе
забрехал так яро и громко, что
Иван отпрянул назад к столу.
Осип осадил кобеля; крыльцо
было скользкое, намасленное,
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дождь лил и лил, как нанялся.
Иван и призадумался: пора бы
и возвращаться домой, но как
идти в такой дождик. Посмотрел
вверх: нет как нет просвета, а уж
стало смеркаться, да и щемило
идти к сварливой жене, угадывалось, что ждало его дома...
Осип как будто слышал думы
Ивана, повёл брата в сторожку,
словом-уговором усадил за стол.
Из сеней притащил бочонок с
остатками медовухи, угощал, цедил через марлю...
– Заночуй и эту ночь, – уговаривал, – а завтра вместе пойдём. Вот огурчики пожуй. Я тебе
и медку наберу со стаканчик,
по сусекам поскребу... Эх-ма...
Раньше были времена, а теперь
моменты. Кто что охраняет, тот
то и имеет. А мы с собой в ту
войну что охраняли? Родину. И
что теперь имеем? Хрен с маслом...
– Не до меда мне, а так скверно на душе – хоть волком вой.
– Ну чего уж ты так-то... На,
попей, враз полегчает. А может,
за бутылкой сбегать, я мигом. Я
дождя не боюсь, есть и плащ с
накидкой, ну что?
– Нет, не ходи, выпили же
одну, хватит. Да и при деле ты,
мало ли что случится...
Осип запалил висячую керосинку – допотопную лампу.
Печь чёрная, угасла, пустыня...
Накидали дров в топку, затворили окно. Иван сидел за столом,
временами гонял клопов, давил
их, приговаривая:
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– Что они у тебя тут, железные, что ли?
– Они на тепло и свет ползут, – смеялся Осип. – Я их тут
и кипятком шпарю, и порошками травлю – никакая лихоманка
их не берёт, спасу нет. Правда,
как железные. Картохи в мундире сварились, сейчас мы их с
огурцами и селедочкой... Чего
морщишься, ай протухла? Я ее
давно берегу, спички отсырели.
Ничего, братуха, живы будем не помрем! Вот клопы не дадут
нам покою ночью. Сейчас поужинаем – и на боковую. Утром
домой пойдем, с Феклой твоей
мириться будем.
Осип поставил на стол чугунчик с картошками, Иван, обжигаясь, облупил иззелена-лубяные
корнеплоды. Керосиновая лампа
гнала кудель копоти и светила
слабым светом. Фитиль нагорел,
и внутри что-то сипело, трещало. От картошки валил пар; в
сторожке стало как в тумане.
Часы-ходики стучали неровно,
хромали, забегали вперёд, наводили тоску. Иван, зевая, закурил
крепкий вонючий самосад. Осип
предложил ему сигареты вместо
табаку, Иван отказался, говоря:
– Кури, кури... Своего табачку всегда с одного бочку. Помнишь, как в плену эрзац смолили? По затяжке на нос?
– А я вот чищу эту самую
картошку, – рассказывал Иван
тихим простуженным голосом, –
и вспоминается плен, неметчина.
Крахмальный завод немецкий,
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обер-мастер с усами, как у Гитлера на фотографии. Вот этот
обер-мастер временами раздобрится, оглянется, если охраны
нет рядом, даст сигаретку. А сам
всё шевелит усами, как кот от
сметаны. А ещё, бывало, и картошек даст, тоже украдкой, и тут
же замашет рукой, мол, уходите
и сожрите где-нибудь, чтобы никто не видел... Ты чего, Осип?
Плачешь?
– Нет, не плачу. Говори, я
слушаю. И свою неметчину вспоминаю. Как сырую брюкву прямо в поле ели украдкой... Нас
гоняли частенько к каким-то богатым немцам, по-нашему – помещикам. Хозяин, толстый, как
брюхатая баба, с пузом слоями,
выходил из дому, лопотал по-немецки, и все на нас: «Швайн,
швайн... Рюс-рюсланд...» – и
хохочет. Рюсланд по-немецки
– «конь», а швайн – «свинья».
Игра слов такая... А мать его
рыжая, сухоногая, дерзкая. Всё
выходила с кобелём, и, когда
охрана была далеко, выносила
что-нибудь поесть. По-русски
кое-как говорила, кто-то жил у
неё в России, отец, что ли, шат
её знает... Раз мы попросили
попить, старуха долго не могла
сообразить. Потом вынесла нам
на троих хлеб-пушник и ещё чтото вроде вина, белое, как молоко
пополам с водой, кисленькое. А
на вкус напоминает медовуху,
запашок такой приятный.
– Иди ты! – удивился Иван.
– Это, верно, в конце войны.
Они стали подобрее, а рабочие
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ихние, кто на крахмале работали, где почище, те повторяли:
«Хитлер капут!..»
– А полицаи к концу войны
совсем озверели, хуже эсэсовцев.
Особенно украинские националисты-бандеровцы. Даже немцы
их остепеняли, мал-мала осаживали. Удивлялись их зверствам,
– Осип расстегнул ворот рубахи, глянул в окно, дождь лил не
переставая. – Эх, братуха, что и
говорить. И что мы всё про плен
да про плен. Бог с ним, со всемто. Души из нас в плену вытащили, выцедили, и теперь вот, как
зайцы, всего боимся. Ты слышал, что лесничего обокрали?
– Когда? – Иван поднял густые, всё ещё чёрные брови. –
Нет, не слышал.
– Заперли дом снаружи, перерезали овец. И корову свели
со двора. Дня три назад, мне
грибники рассказывали.
– Ну и заяц ты, Осип, правда, заяц! Лесничий-то живёт на
краю леса, в десяти верстах от
твоей сторожки, а ты от страха
уже и готов, и лапотцы откинул.
Не боись, прорвёмся, чего ты
всё: «Жутко, страшно...» Чем
так переживать, трястись, брось
ты эту сторожбу. Чего не хватает
тебе, картошки? Твоей и Дуськиной пенсии? Сладко жить захотел?
– Иван, Иван, – вздыхал
Осип, – ведь я тут ещё и бондарем подрабатываю, ты же знаешь. А лес – вот он лес. С лесничим – большие друзья. Как-то
зашёл он ко мне на пчельник,
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угостил я его, выпили. Он мне
три бочки заказал. Он мне, лесничий-то, выпимши и сказал по
секрету, мол, срежешь дуб и пенек замазывай травкой, мхом,
а лучше – дёрном закидывай.
Чтобы егерю или объездчику
на глаза свежие пни не попадались...
– Ха-ха-а! Все воруют! Выходит, и ты, Оська, воруешь?!
– Что ты, – обиделся Осип.
– Очумел от медовухи. Нынче
вон как стригли бензопилой-то,
слыхал? Если так считать, то
и ты, Ваня, тоже мимо рта не
пронесёшь, сам рассказывал про
овес...
– Ну-у, понес ахинею. И
меня приплел. Я мешок от комбайна привёз, и не на халяву,
как некоторые, а комбайнеру
бутылку поставил. Мне кур
кормить нечем. Тебе по секрету
сказал, а ты уж с попрёками лезешь. Брат, называется. Чего ты
меня-то приплёл?
– Ну все, чок-молчок, язык
на крючок. Кто забает-заговорит, тому в лоб щелчок.
Скинув нога об ногу сапоги,
Иван влез на нары, укладывался, шурша свежим сеном в сеннике.
– Чу-ка, чу! – затряс вдруг
Осип пальцем правой руки, хотя
Иван и не говорил ни слова,
только кряхтел да трещал суставами, боролся с непослушным
одеялом.
– Чу-ка, – повторил Осип.
– Никак замок амбарный щелкнул?!
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– А чего там, в амбаре-то? –
шептал Иван. – Чего там крастьто?
Осип подобрался к окну. За
окном было черно, как в берлоге. Собака забрехала, надо было
идти проверять амбарные замки.
– В амбаре фляги с мёдом,
всякие вощины, рамки, принадлеж¬ности по пчеловодству. Да
мало ли чего, а ты уже и залёг,
– ворчал Осип. – Вдвоём-то
сподручней. А мне хоть с собакой, а жутко. Хоть бы фонарём
посветил, целы ли ульи?
– Ай встать? – Иван поднялся с нар, свесив босые ноги, почесал спину. – Ай встать?
– Да теперь уж лежи, раз лёг.
Один схожу. Господи, темень-то,
глаз коли. А дождь всё не унимается. Чу-ка, никак опять что-то
стукнуло?
Спущенный кобель Барин загремел цепью, кинулся в ночь,
как в яму. Осип обошёл сначала
амбары, двор, пуньку, потом посве¬тил фонарём на ульи – всё
как будто было на месте, и замки
не¬вредимо висели.
Иван лежал навзничь, лицом
вверх, сложив руки на груди,
как мёртвый.
– Спишь, Ваня? – расправляясь с сапогами, стаскивая их,
спросил Осип.
– Нет, так, дремлю, – отозвался Иван. – Я вот лежу и
думаю: что за жизнь такая, всю
жизнь боялся, рабское я существо. Из одного плена в другой
попадаю, от Гитлера к Сталину,
теперь вот опять... Даве посмотрел
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на тебя, когда ты выходил: боишься, ноги у тебя дрожат...
– Это не ноги, портки трясутся от ветра, это тебе показалось...
– А и затрясутся, не миновать. Пуганая ворона куста
боится, пережили всякое, подсчитать:
коллективизацию,
раскулачивание, голодухи тридцать третьего года, войну, плен,
допросы энкавэдэ.
А и сейчас не лучше: те же
портки наизнанку – закулачивание, воровство. И опять со страхом, с кровью. На десять обычных жизней хватит... Утром
встану, помолюсь: слава тебе,
Господи, жив. Ну чево, тушить
лампу или увернуть чуточку?
–Уверни, а то вдруг прижмёт
с медовухи-то. Бунтует что-то в
животе, ноет... И будем друг за
дружкой бегать, ульи смотреть.
– Не встаю я к ульям среди
ночи, – говорил Осип брату. –
Ну их к лешему, будь что будет... Ай уж ночью полезут, во
тьму в такую, в ненастье...
Братья задремали, а Иван
сквозь сон все возился, чесался.
Клопы донимали, не давали покоя. Ивану казалось, что клопы,
как десантники, прыгают с потолка.
– Это ты с непривычки... Ты
лежи спокойно, они так лучше
не кусают, – советовал Осип, –
глаза закрой и спи, не открывай.
И заснёшь за милую душу... А
я уж сбредил... Спи, веретено...
Иван не мог заснуть, клопы
жгли нещадно. Осип храпел с
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клекотом в горле, и в этот самый полуночный час Барин возвратился, забрехал, как в бочку.
Потом послышался рёв мотора
грузовой машины; сильные пучки света выхватили из темноты
пасеку, амбары, рухлядишко,
ульи, свет ударил в окна.
Иван еле растолкал брата.
Осип вскочил и босиком бросился к ружью. Фары погасли. Мимо окон прошли двое
в накидках, потом ещё один в
куртке, – хрипло заорал. Барин
взвизгнул и извелся на лай. Раздался выстрел, потом ещё.
– Стреляй, – шепнул Иван,
– стреляй, тебе говорю.
Осип выстрелил сквозь стекло дуплетом, и в ту же минуту
раздался грохот в сенцах. Барин
дико взвыл. В сторожку, выбив
дверь, ворвались двое в масках,
третий, щуплый стоял у дверей в
сенцы, прикрывая. Самый высокий, дюжий, с силой толкая их,
крикнул гнусаво:
– Лечь! Вяжи их!
Приказали, повалили, пнули. Потом Ивану связали руки
за спиной. Рты заткнули кляпами, залепили пластырем. Потом
вновь застучал мотор, потом ломали двери амбара, потом стало
тихо. И тихо было долго... Только часы-ходики хромали – отсчитывали. И братьям казалось,
что вот-вот необычно громко
крикнут по-немецки, как сорок
лет назад:
– Хальт! Хафт!
...Часы торопились, как будто
спешили обогнать своё время...
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ПОСЫЛКА ИЗ АМЕРИКИ
Ехал на мотоцикле большим
селом с запущенными садами и
палисадниками, с осенними жёлтыми цветами. Стояла осень,
бабье лето. Дул сильный порывистый ветер, срывая с тополей
остатки листьев. Нудный мелкий
дождь моросил с утра, а к обеду
небо сплошь затянуло облаками.
Улица села Рожково так
была разъезжена тракторами,
что по дороге местами приходилось останавливаться и толкать
мотоцикл, а дождь как назло не
унимался. Я свернул к знакомой
избе с крыльцом и скамеечками.
Мотоцикл поставил под навес
двора, закурил, сидя на скамье.
Порывы ветра пронизывали и
под навесом, с мелкими всепроникающими каплями, и очень
скоро холодно стало сидеть.
Вдруг растворилось окно, хозяйка позвала меня в избу, открыла
сенцы. В кухне домовито стояла
русская печь, занимавшая всю
кухню, свежевыбеленная, зашторенная ситцевой занавеской.
Хозяйка тяжело полезла на печь,
сняла валенки и подала мне. Валенки оказались как раз впору,
по ноге.
Мокрую куртку я повесил
на гвоздик у притолоки, и вода
за-капала на пол, собираясь в
лужицу. Хозяйка уселась на
большом старинном сундуке с
паголенком в руках и спицами.
На простенке чуть выше её головы висели пожелтевшие фотокарточки в старых рамах, обсиженные мухами. Я подошёл
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поближе. На фотокарточ¬ках
были незнакомые мне лица. На
одной фотографии рядышком,
плечом к плечу, сидели младшие
офицеры.
Бабка Марфа отложила паголенок в сторону, устроила поудобнее очки и с живым интересом показывала мне фотографии
детей, внуков и внучек, дальних
родственников. Я слушал и думал: как странно, что мы все,
особенно в городах, потеряли эту
традицию – красный угол с образами, хоть маленький, но иконостас, где главенствует Спас.
Под ним – Божья Мать, икона,
почитаемая в семье, чудо-икона,
к которой прибегали наши прадеды и бабушки в годины лихо-летий или радости... А что же было
рядом с красным углом, вправо
или влево по стене? Родители,
умершие и почитаемые «из рода
в род», как сказано в литии по
умершим. И вот в деревнях так и
молились: за здравие – на Спаса и Божью Мать, а потом – «за
папку и за мамку», то есть литии
об умерших или Псалтырь, помощник и покровитель. И вот до
сих пор мы не знаем, как уходит
«туда», на небо, наше поминание
о родственниках и как это поминание возвращается обратно.
Нет сомнений, что мы молимся
за нашу родню тут, а они «оттуда» – благословляют нас...
Фотографии родителей всегда были большого формата, с
серьёзными лицами, как бы напоминая живущим, что жить
не поле перейти, жизнь – дело
серьёзное. И так было всегда.
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Много было фотографий погибших. Не так, не как в городе
хранят эти фотографии в неких
огромных
альбомах-талмудах:
стоит коснуться, и все фотографии валятся россыпью. Деревня
– дело другое. Иное мировоззрение и отношение к роду, к земле.
Так было и здесь, в избе Марфы.
На пожелтевшей от времени фотографии она с трудом
отыскала младшего лейтенанта
и, тыкая корявым старческим
пальцем, проговорила милым
трогательным басом: «А это мой
Митя, в начале войны прислал.
Ишь, снялся в офицерском».
– Он тут младший лейтенант, офицер, – сказал я бабке.
Она заулыбалась, показывая
ущербные зубы, ответила с юмором:
– Я вначале тоже поверила,
что мой Митя – офицер. Когда
получила письмо и фотокарточку с фронта, всем соседкам показывала, хвалилась: мой Митя –
офицер, далеко пойдёт, может, и
до генерала доберётся! А он пошутил, в чужой шинели снялся
и прислал вместе с письмом. Он
любил пошутить, покуражиться.
И выпить любил. А я-то вначале
поверила. А какой из него офицер? Две зимы в школу ходил и
до самой войны пас овец. Троих
я ему нарожала девок, а четвертого, мальчика, он так и не увидел.
– Что же, погиб на фронте?
– спросил я, всё ещё разглядывая старые фотографии.
– Нет, он не погиб, – бабка всхлипнула, вытирая слёзы
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уголком платка, – не погиб,
письма присылал и посылок.
Это, кажись, уже при Хрущёве.
Девки мои поссорились из-за посылки: не могли разделить юбки
и кофты американские. Мне коврик достался и письма. Письма
дороже всего.
На стене в горнице висел небольшой коврик с затейливыми
тропическими цветами среди
небольшого озерка с лебедями,
а на берегу из-за густого камыша в лебедей целилась стрелой
полунагая женщина индейского
обличья, с густыми чёрными волосами, схваченными алой лентой. Из камыша можно было
разглядеть колчан со стрелами и
нерусские узкие бедра и груди.
Рядом с охотницей было вышито
какое-то корявое дерево с мелкими алыми цветами и маленькие
райские птички на ветках.
Я довольно долго смотрел на
этот лубочный рисунок, а бабка
Марфа, тыкая пальцем в «охотницу-индианку», проворчала:
–Не ндравится она мне, эта
женщина, да и ковриком девки
мои побрезговали, вот и висит
у меня. Память о Мите. Соседки тоже прыскают со смеху,
твердят: сыми да сыми (сними)
срам-то, а я гляжу и Митю вспоминаю, думается, может, ещё и
жив, живёт себе с какой-нибудь
американкой, бог его знает, может, и забыл про нас...
– А письма не пишет?
– Лет десять – ни строчки,
ни слуху ни духу о нём. А может
быть, и помер, похоронен в чужой земле.
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Тут бабка Марфа залилась
горючими слезами, открыла старо-заветный сундук и вытащила
ящик с наклейками из-под «посылки». На ящике – замысловатые рисунки, надписи, а в ящике она хранила письма от мужа.
Среди пожелтевших старых писем были фронтовые треугольники с печатями цензуры, весточки
из Америки в наклейках и марках с адресами на русском и английском языках.
– Почитай-ка мне, сынок. Я в
школе ни одного дня не училась,
ни читать, ни писать не выучилась. Мамка заставляла пряжу
прясть и ткать, не до учёбы было
нам, дуракам, да и время лихое
шло, тяжёлое, леворю... леворюцию заварили, свару.
– Какое письмо читать? –
спросил я бабку Марфу.
– Читай все, а я буду слушать. Ехать в такой дождик
нельзя. Читай и фронтовые треугольнички. Давненько никто мне
не читал их, уважь, почитай.
В письмах с фронта не было
ничего нового, обыкновенные
патриотические фразы: «Идём
в наступление, бьём врага», «На
зиму выдали тёплое обмундирование». На страницах было множество помарок – верно, поработала цензура. Письма писались
разными почерками, адреса писал
сам Митя Попов, такими каракулями, что трудно было прочитать
написанное рукой Дмитрия Ивановича Попова. В конце каждого письма (видно, под диктовку)
фронтовик присылал поклоны:
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жене Марфе, трём дочкам, близкой и дальней родне.
А Марфа отложила паголенок
со спицами и ручьём разливалась, плакала, временами подсказывала, о чём шла речь. Письма
из Америки писал сам Попов, а
на конвертах множество наклеек
и адреса с переводом на русский.
И посылка, и письма были присланы во времена оттепели, но и
тут было много вымарок, вычеркнуты целые страницы о жизни
в Америке; работал он там на
каком-то станке в мастерской у
хозяина, зарабатывал хорошие
деньги, прислал «посылок» с
дорогими подарками жене и детям. Последнее письмо дышало
ностальгией, Митя заболел и с
тех пор ни писем, ни посылок не
присылал.
В последнем письме Дмитрий Попов проклинал войну и
чужбину. «Проклятая война нас
разлучила, – писал он жене, –
теперь бы хоть одним глазком
взглянуть на детишек, родную
деревню, погулять бы с тобой,
Марфа, в берёзовой рощице...
Помнишь, как я там пас овец, а
ты мне приносила еду». И бабка
Марфа заулыбалась, хмыкнула,
прикрыв сухонькой ладошкой
ущербные зубы.
Я сам отлично знал этот ничем не знаменательный берёзовый колок, заросший ежевикой
и терновником, в низине вечно росла высокая осока. А по
краю рощицы из года в год пасли овец и коз. Я прервал чтение письма, но бабка, всё ещё
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улыбаясь, пустилась в воспоминания о неприметной рощице,
точнее – сухом болотце на краю
села Рожково.
– Ишь, не забыл и рощу, –
говорила Марфа с понятной мне
гордостью, – да и я всё помню.
Митя мой пас овец вместе с козами, под пушистым дубом. Каждым летом он строил шалаш,
чуть поодаль ставил таганок для
чугунка. Жили мы до войны
бедно, семья была большая, кормились молоком, хлебом да картошкой. Мясо только по праздникам. Молодые были, нам и без
мяса весело было. Всё, бывало,
целовались да обнимались. Я
ему до войны троих дочерей подарила, а сына так и не довелось
ему поглядеть, на фронт взяли,
я тяжёлая была. Ему уж больно
хотелось сына, помощника-то,
наследника.
Бабка Марфа отыскала фотокарточку сына вместе с женой и
дочкой, не умолкая рассказывала о муже, о тихой мирной жизни до войны, а то – вспоминала
ссоры и нужду.
– А бывало, и ругались, и до
драки дело доходило, – вспомнилось Марфе. – Как-то раз,
дело было осенью, дожди шли
холодные, а одежонка на нём –
телогрейка да плащ, а на ногах
– лапти с бахильцами прорезанными, штопаными и перештопанными. Принесла я ему горшок щей и картошку в мундире,
хлебушек. Он проголодался так,
что съел всё, что было, и не наелся досыта, спросил картошки.
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Я сказала, что вся тут, больше
нету. Он обиделся, палкой на
меня замахнулся, поддал ногой
пустой чугунок, заорал благим
матом: «Что же ты, дура, картошки мало принесла?! Чугунок-то побольше бы притащила,
а этот чупиздик дома бы оставила».
Я не понял, переспросил.
Бабка объяснила:
– Маленький чугунок он не
любил и называл «чупиздик»,
ругал так. Сейчас я тебе его покажу, чудом уберегла. Память
об нём сохранилась. Когда в
печь ставлю горшки и этот «чупиздик», Митя, сердешный, так
и стоит перед глазами.
Бабка Марфа принесла с кухни заветный чугунок литра на
два, краешек был сверху отбит
Митей, а в памяти старухи случай этот застрял навсегда.
Все прочитанные мной письма бабка Марфа вновь связала
шпагатом и положила на дно посылки, закрыла сундук ключиком, уселась вновь, но было уже
не до вязания. Особенно помнилась ей эта посылка и то, как она
была получена: наделала переполох, хотя во время хрущевской
оттепели всё знали из газет.
– Посылку нам принесли с
почты. Тут же явилась председательша сельсовета, Анна Григорьевна, – вспоминала бабка
Марфа. – Испугалась предсельсовета больше-то за себя, а не
из-за меня, мне-то нечего было
бояться... «Шутка ли в деле, – повторяла мне Анна Григорьевна. –
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Посылка из Америки! Ну, теперь
не ныне завтра ждите гостей из
ГэБэ... И меня заберут из-за вашей посылки».
Стала мне говорить про статьи за связь с заграницей, что
ж, мол, сразу мне не сказали, не
посоветовались. Отправили бы
назад, в Америку, через знающих людей. И начальнику почты
тоже не поздоровится, мне не сообщил. Замяли бы дело, а теперь
всё село знает. На каждый роток
не накинешь платок.
Бабка Марфа сбивчиво и непоследовательно рассказывала
о посылке, как соседи смеялись
над ковром, а председательша
совестила: «Ишь, какую красоту
голую на стену повесила, и вот
этак-то по столу кулаком: «Жизнью рискуешь, Марфа, жизнью
и свободой – и своей, и моей – за
этот срам, опомнись! Опомнись,
пока не поздно. О девках своих
подумай. Что с ними-то будет. И
не стыдно тебе самой на голую
бабу смотреть? Сними, сними и
спрячь подальше».
– Словом, не рада я была и
посылком-то, а только вестью,
что Митя жив, может, и вернётся домой, к детишкам. На коврик гляну – Митю вспомню. Что
мне до его мериканской красоты,
коврика-то.
Посылки он больше не присылал, а письма изредка приходили одно горше другого. Последнее прислал из больницы,
где-то оно у меня затерялось
или ребята увезли в Москву. А
может, сын хранит у себя, он
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собирался тут к отцу в гости, в
Америку. Видно, не разыскали
его там, Митю-то, или не пустили наши начальники. А теперь,
может быть, и умер мой Митя,
письмо-то из больницы было лет
десять назад.
Тут Марфа Тимофеевна и
вконец расстроилась, запричитала все одно и то же:
– Положили бы меня рядышком, на родимой стороночке.
На родимом кладбище и смерть
красна, и земля пухом.
Стараясь хоть как-то успокоить бабку, я перевел разговор
на земные дела, поспешил снять
валенки и надеть куртку, уже пообсохшую. Небо расчистилось,
ветерок поутих, и на горизонте
мрачно и тревожно алела вечерняя заря.
Бабка Марфа вдруг спохватилась, торопясь ставила чайник,
просила подождать часок-другой. Но надо было ехать в объезд, пока ещё светло и можно
было проехать кружной дорогой.
– Как же супруг ваш в Америке оказался? – спросил я бабку.
– А бог его знает, – ответила
она. – Может, в плену у немцев
был? Не все из плена вернулись,
Сталина боялись, расстреляет.
На-ка вот носки сухие, на, на-ка,
надень...
Как я ни спешил, как ни отказывался, всё же пришлось мне
надеть безразмерные бабкины
носки.
– Бабке своей, моей подружке, поклон от меня. Молодые
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были – дружили, да и теперь заходит она ко мне, а я к ней, когда в вашей деревне бываю, мимо
не прохожу.
Бабка вышла на крыльцо, помахала мне старческой рукой. Я
ехал уже затемно и всё думал о
бабке Марфе, о себе. Думал об
этих полях непаханых с колками
берёз. Что в них, в этих берёзах?
Отчего так живуча в сердце эта
тоска по родине, да такая, что
на чужбине человек заболевает
ностальгией, даже гибнет. Страдает, не видя эти горизонты.
Есть какая-то особенная торжественная грусть в этой серединной Руси, тоска обречённого,
влекомого промыслом русского
по своему голгофскому пути,
влачащегося весь долгий свой
век, или короткий, – русского,
всего лишённого, веками. Даже
и простой почтовой связи с миром. Эта общая и одновременно частная дорога для каждого
и для всех вместе – это именно
голгофа России. И песни такие
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же: долгие, грустные, чаще –
острожные. И пытался я вспомнить веселые песни – никак не
мог. Все народные песни или
песни, принятые как народные,
грустны необычайно. Русский
народ, едва ли не весь и едва ли
не каждый из нас, – идёт, неся
крест.
Бабушке своей я передал привет от Марфы.
– И-и-и. Да ты как там у неё
оказался-то, это ведь вон где.
Кошебеево, Рожково. У святого
колодца. И носки подарила? Ну
и я в долгу у неё не останусь, я
ей отомщу.
Это её «отомщу», против
обычного понимания, вызвало
у меня не смех, а печаль, едва
не со слезой. Такой-то жалостью
пролилось в сердце к земле нашей бесприютной, ко всем людям, жившим до нас и живущим
с нами. И долго ещё глядел я с
крыльца на поля, на косогор, на
горизонт в дожде. На эту скудную и дорогую сердцу русскую
голгофу.

Александр НЕСТРУГИН

СОЛОМИНКА
С КРЫШИ
РОДНОЙ
(заметки о новой книге Василия Килякова «Посылка из
Америки»)
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Порадуйтесь, уважаемые читатели, вместе со мной: у Василия Килякова вышла книга!
Вы спросите, к чему это восклицание? Оно, возможно, выглядит перехлёстом, – даже если
уточнить, что Киляков немолод,
а книга эта – первая. Ведь порой
тяга к сочинительству начинает
одолевать человека уже в годы
зрелые, а иногда даже одновременно с получением пенсионной
книжки…
Но в том-то и дело, что как
писатель В. Киляков заявил
о себе давно, в молодые свои
годы,
в последнее десятилетие существования советской
Державы. И заявил ярко. Последовали весомые, заметные
публикации, причём случились
они в журналах враждующих
между собой литературных лагерей: «Юность», «Октябрь»,
«Новый мир» (так называемое
либеральное крыло) – и «Молодая гвардия», «Наш современник» (крыло патриотическое).
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Неоднозначность ситуации подчёркивали и полученные В. Киляковым литературные награды:
с одной стороны, премии имени
Бориса Полевого и радиостанции «Немецкая волна», с другой
– премия Союза писателей России «Традиция», премия имени
А. Платонова «Умное сердце».
Создаётся такое впечатление,
что В. Килякова каждый из
этих лагерей рад был привлечь
на свою сторону – но разве возможно такое в отношении человека бесталанного, заурядного?
А если положить на весы учёбу в Литературном институте
имени М. Горького в семинаре
Михаила Петровича Лобанова,
добрые отклики не склонного к
дежурным комплиментам мастера и других преподавателей института, то вывод можно было
сделать только один: Василия
Килякова ждёт счастливая литературная будущность. Она
и начала сбываться: чередой
пошли публикации в центральных и региональных журналах,
в электронных СМИ. И вот…
Прошло, как пишут в сказках,
«тридцать лет и три года», и у
Василия Килякова вышла первая книга! Правда, время минуло отнюдь не сказочное – во
всех смыслах. Вместе со временем минула, канула в вечность
страна – Союз Советских Социалистических Республик. Да и
сам писатель, выправкой-статью
всё тот же былинный богатырь
из доброй русской сказки, отнюдь не помолодел. Так что же
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теперь нам (и писателю) – бить
в барабаны и палить из пушек в
знак славной литературной виктории или посыпать голову пеплом несбывшихся надежд?
Такое непростое переплетение
литературно-биографических и исторических реалий
просто обязывает меня, отложив
в сторону инструментарий строгого, застёгнутого на все пуговицы рецензента, обратиться к
вольному жанру литературных
заметок. Жанр этот допускает (и
даже предполагает) разговор не
только о текстах, но и об авторе
этих текстов. С автора и начнём.
Итак, кто же он такой, Василий Киляков, человек и писатель? Мы ведь с вами, уважаемые читатели, его в глаза не
видели – как о том проведаем,
как узнаем? А узнать-то просто. Достаточно, перевернув тяжёлую обложку книги, войти в
прозу В. Килякова как в дом
– не иноземцем в поисках русской экзотики, не сыто позёвывающим туристом, не праздным
соглядатаем, но путником, ищущим надежды, справедливости,
душевного отклика. И вот уже в
эссе «Благочестивому читателю»
– не его разве, не автора книги
– именно к нам обращённый
голос слышится?
«О себе: я самый бедный
человек, у меня ничего нет, и
самый богатый, мне ничего не
надо. Когда я пишу, я нахожу для себя и для души своей
какой-то посошок, костылик,
сопутствующий движению и
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очищению. И тогда каждый человек, на которого я смотрю,
становится моим другом и учителем».
Тут же, из первых уст мы узнаём, что душу и сердце писателя давно уже «захватила в объятия» книга мало кому известного
ныне Иогана Мосха «Луг духовный», где главной жизненной ценностью провозглашено
«стремление к Богу и высшему
нравственному совершенству».
И если мы будем доброжелательны и деликатны, страницы
книги расскажут нам, что православный христианин Василий
Киляков укоренён в вере давно и крепко, живёт с Богом в
душе. И в то же время, как бы
в укор воинствующим религиозным догматикам, читает не только «Житие» святых, но и Льва
Толстого, который для него –
«величайший знаток русской
души, русского характера». Но
отнюдь не поверхностно истолкованным «толстовством» навеяны размышления В. Килякова
о крайностях славянской души,
которые проявляются не только
в делах мирских, но и в религии:
«Уж если украшать храмы, то
не иначе как серебром, золотом,
так, чтобы нищие телом и духом
молились иконам в серебряных
или золотых окладах, а кресты
самые убедительные золотые.
Но зачем Богу золото? Золото
– ценность для вора. Богу же
что золото, что песок. Ценность
– вера».
Разве это вызов, ересь, кощунство? Нет и нет. Горькие,
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честные, так и тянет сказать –
золотые слова. Но я удержусь,
не стану ставить исповедальное
слово русского писателя рядом с
«ценностью для вора».
Совестливость,
стремление
к справедливости усвоены Василием Киляковым, как иногда говорят, на генетическом
уровне. Детство, проведённое в
рязанской деревне, разговоры
и поступки близких людей и
односельчан, нелёгкое «житие»
земляков – всё это оставило в
душе будущего писателя неизгладимый след, опалило и закалило её, предопределив трудную
дорогу-судьбу – и жизненную,
и литературную. Потому что перед глазами В. Килякова с детских лет стояла не «картина маслом» официозного отображения
действительности, а сама жизнь
– не приукрашенная, не слишком сытая, грубоватая, полная
утеснений и лишений. За литературным материалом не нужно
было далеко идти. Дед Терентий, герой многих рассказов В.
Килякова – и, замечу попутно,
нравственный авторитет, своего рода камертон нефальшивого произнесения слова «народ»
– фронтовик, однако он был
в плену. Его не посадили, но…
«Деда Терентия таскали в районное энкавэдэ, спрашивали всё
одно и то же: как попал в плен,
где был в плену, кто освободил
и как…
– …Как ростепель, весна,
так идти в Сасово, – рассказывал дед мужикам. – Затаскали!.. Ни обувки, ни одёвки
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сроду крепкой не было, а пешь
идти за двадцать километров по
грязи, не шутка…
Из рассказов деда я запомнил, что были случаи, когда таскали на допросы с ранней весны и до поздней осени» (рассказ
«Кризис»).
Из этого, казалось бы, частного, семейного жизненного «сора»
– откровений деда и его сверстников в разговорах застольных
и обыденных (естественно, переосмысленных,
«прожитых»
самим автором) – выросли
рассказы В. Килякова «Знак»,
«Письмо Сталину», «Кризис»,
«Пленные». Да и, пожалуй,
хоть и не впрямую – «Посылка
из Америки», где бабка Марфа,
глядя на висящий на стене в горнице коврик с полунагой индианкой, со слезами рассказывает
о своём муже Мите, пропавшем
на войне, а потом, во времена
«оттепели», вдруг написавшем
ей письмо, приславшем посылку с подарками из-за океана. При чтении этого рассказа
запомнилась мне крепко одна
строка: «В последнем письме
Дмитрий Попов проклинал войну и чужбину». Чужбина здесь
стоит в одном ряду с войной – и
сравнение это вовсе не выбивается из контекста…
Рассказ «Знак» важен для
понимания прозы В. Килякова
по двум причинам. Во-первых, в
нём внук (будущий автор книги)
впервые узнал, что дед Терентий был в плену клеймён. Да,
речь идёт именно о клейме, а не
о номере, который выкалывали
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тушью на руке узникам фашистских концлагерей. Жутковатая подробность, особенно если
учесть, что в русских сёлах и
скотину-то клеймить не принято
было – жалко.
До того памятного случая
дед никому о клейме не говорил, даже своей жене. И вот,
разгорячённый застольным разговором с избежавшим фронта
односельчанином Кузьмой Комковым, он не только сказал об
этом прилюдно, но и показал
клеймо. И заплакал. Все были
ошарашены: и Комков, и двое
участвовавших в застолье фронтовиков-инвалидов, и бабка, и
внук. «Всё это запомнилось зримо: и еле заметный уголок на
левой ягодице деда, и угрюмый
инвалид с оборванной кистью,
и деревянный протез хромого
с резиновой набивкой снизу…»
Эта горькая «картинка» вроде
бы обыденная, «не страшная»,
обнажила перед внуком трагедию – и близкого человека, и
опалённого войной поколения, и
ценой страшных жертв избежавшей рабства и угасания страны.
Во-вторых, в рассказе этом
впервые
«материализовался»,
явил себя отнюдь не эпизодический, а поистине знаковый
персонаж – Кузьма Лукич Комков. Высокий сутулый, широкое лицо, горбатый нос и глубоко посаженные острые глаза,
пронзительная улыбка. Явил не
только, так сказать, визуально,
но и мировоззренчески: «А меня
Бог миловал, – весело, смеясь,
говорил дед Кузьма, как бы
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нарочно хвалясь: какой же он
хитрый, умный, лучше всех из
Выселок. – Бог миловал. Спасибо, я мужик такой ловкий…»
Сказано это было Кузьмой
Комковым по поводу фронта,
но потом оказывается, что нет,
бери выше, по поводу жизни. И
мы, прочитав «Знак» и другие
рассказы (например, «Кризис»,
где дед Кузьма ещё мелькнёт-покажется), без долгих раздумий
«героя» этого заклеймим ловчилой и приспособленцем, жалкой
пародией на русского человека
– чтобы потом, читая повесть
«Последние», засомневаться и,
может быть, корить себя за поспешность…
Как писатель В. Киляков
«вышел из деревни», но проза
его разнопланова, деревенскими
темами она не исчерпывается.
Глубок, психологически точно
мотивирован рассказ «Божья
шишечка» – что-то вроде исповеди благополучного чиновника,
разбогатевшего в годы «прихватизаций», но страдающего от
«никомуненужности». Она очень
странная, эта исповедь – не покаяние, а скорее обида-жалоба:
дескать, как же так, я умён, образован, удачлив в делах, даже
хобби имею не абы какое – пейзажи пишу на досуге, а всем чужой. Страдалец, одним словом.
Но почему-то не тянется рука
его пожалеть…
В рассказе «Дочь Севера» автор так вживается в своё повествование, настолько убедителен
в деталях (в том числе весьма
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специфических – службы на
подводной лодке), что кажется:
мичман Стыров – это он и есть,
Василий Киляков; и именно его
когда-то спасла, вытащила из
промоины корячка Кытна; и выходила, и приворожила навсегда
– к себе и к Северу. Читая рассказ, даже позавидуешь по-доброму: надо же, как повезло
парню.
А вот совсем другой сюжет:
Чеченская война, казарма под
Бамутом. Погиб солдат по вине
командира, майора Канюки, и
начальство старается до приезда
матери погибшего этот эпизод,
что называется, замять, свидетеля гибели, младшего сержанта
Елдакова уже «уговорили». Всё
это не нравится старослужащему Каюмову. И он, за свою
строптивость стоящий третьи
сутки «на тумбочке», смотрит
на трусливую суету спасающих
свои за… заслуги «отцов-командиров». И думает. Думает зло,
судит жёстко: «Давали присягу
служить народу – и стреляли
из пушек по избранникам этого
народа; давали присягу служить
Союзу нерушимому республик
свободных – и разбежались. И
любую другую присягу примут,
лишь бы до пенсии дотянуть».
Он раздражён, он измотан, этот
упёртый солдат, он скоро повалится в проход между койками и
заснёт мёртвым сном – не потому ли у него такие чёрные мысли? Ведь ясно же, что не во всем
он прав в своих суждениях. Но
мне, читателю, не хочется его
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опровергать, не хочется с ним
спорить (рассказ «Несгибаемый
Каюмов»).
В рассказе «Маг» собеседником автора становится случайный попутчик, старый военный,
едущий в госпиталь. Во хмелю
он признаётся, что служил в войсках НКВД (МГБ), расстреливал преступников («Ой как они
кричали…»). Автор смотрит на
него «со страхом и недоверием»,
слушая такие, например, подробности: «Убивали и сжигали
ночью, чтобы не было видно
дыма». Возможно, что кто-то из
вас, уважаемые читатели, посмотрит на автора этого «гулаговского» рассказа так же, как тот
смотрел на своего собеседника
– «со страхом и недоверием».
Мне и самому порой становится
не по себе, когда мои коллеги
и единомышленники, талантливые писатели-патриоты, взыскуя
исторической справедливости,
уж очень настойчиво обличают
художественным словом «ужасы
сталинизма», будто оправдывая
тем самым двурушников и лицемеров, отрёкшихся в переломный
час от взрастившей их страны.
Грань, отделяющая субъективную литературную интерпретацию исторических реалий от искажения суровой жизненной
правды пытающегося выстоять
во враждебном окружении первого пролетарского государства,
очень тонка. Но в любом случае – разве имеем мы право в
таких случаях закрывать глаза,
затыкать уши, по-страусиному
прятать голову в песок? Думаю,
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нет. Мы должны выслушать
всех, кто искренне пытается доискаться истины, чтобы осмыслить всё сказанное честно и непредвзято.
И всё же, несмотря на широту авторского взгляда, главной
темой творчества Василия Килякова является жизнь русской
деревни. Реже – прежней, «доперестроечной» (рассказ «Стегней и Варька»), чаще – уже
подкошенной
«реформами»,
слабеющей, уходящей (рассказы «Неугомонный», «Капитал»,
«Пленные», «О’кей!», «Товарищи», повесть «Родное пепелище»). Всё они заслуживают
внимания, но говорить о них
подробно не позволяют рамки
моего «летучего» читательского отклика. К тому же в книгу
включено ещё одно, очень важное, я бы даже сказал, этапное
«деревенское» произведение, не
сказать о котором просто нельзя. Я о нём уже упоминал выше,
говоря о «сквозном» герое книги
Кузьме Комкове…
Зачин повести «Последние»
типичен для социальной прозы постсоветских лет. Герой, в
девяностые годы потерявший
страну и надежду на возвращение прежней жизни, вынужден,
спасая семью от голода, уйти в
охрану – «то есть фактически в
рабство».
Губительность этого шага
он хорошо понимает: «Так вот
именно то, что я больше всего
презирал в жизни, даже ненавидел, именно это и стало и судьбой, и настоящей профессией».
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Он, герой, пытается как-то себя
оправдать (в этом он похож на
многих, да и на нас с вами,
разве нет?), но… «Только вот в
душе появились, свили гнездо
мрачный неуют и дерзкое недовольство, которые и подсказывали, что дело ещё и в том,
что каждый из нас с девяностых
стал немного предателем и немного дезертиром, подчинившись вопиющей этой несправедливости».
Он, герой, вконец замордованный «объектом» – взбалмошной и капризной бабёнкой, владелицей некого ЗАО, – мечтает
о покое, о лесном снежном чертоге в глуши – родной деревушке под Рязанью. Где он мог бы
охотиться в одиночестве – и наконец-то разобраться не только в
собственных мыслях и чувствах,
но и «в накопленном ворохе рукописей». Да, герой повествования ещё и «по совместительству»
писатель. В начале повести это
обозначено пунктиром, но читателю ясно дано понять, что этот
сюжетный узелок завязан неспроста.
Так оно и выходит.
«Замысливший побег» герой,
чудом выбив отпуск сразу за
два года, уезжает в деревню, где
прошло его детство, где жили
и ушли в мир иной его бабка с
дедом: «Деревня эта казалась
самым реальным, подлинным
местом, именно и только тем местом, где стоило жить. И даже
более того: имело смысл и было
ради чего жить».
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И что же он видит?
«…Две старухи и старик –
всё, что осталось от жителей
Выселок. Святочные метели
замели подворья, задичавшие
сады, пепелища, заброшенные
избы…» Прошлого больше нет,
оно осталось только в памяти.
А что же в настоящем? Есть ли
хоть что-то, за что можно зацепиться взгляду и сердцу?
«Из окна я вижу густую зыбкую сетку неугомонной вьюги.
Гнетёт одиночество, холод сковывает движения, стынут руки.
Я откладываю вечное перо, черновики, и мрачные мысли накатывают волной: «Неужели так
трудно пишут все?..»
Тут, казалось бы, самое время явить себя ставшим уже привычными для современной «продвинутой» прозы рефлексии,
болезненному «потоку сознания», наловчившемуся размазывать собственное «я» по книжным
страницам, как липкую кашу по
тарелке. Однако этого почему-то
не происходит. Нет, герой, конечно, переживает, но выход ищет
не в плаксивом самокопании, а в
судьбах людей, которые жили в
этом доме, на этой земле. «Надо
вспомнить их сказания, надо
сравнить пережитое и передуманное ими – с собой, со своей жизнью, со своим опытом. И унять, и
вылечить больную душу».
Так появляются, наполняются глубинным смыслом и памятью-плотью понятия, без которых жизнь героя повести (и
наша с вами жизнь, уважаемые
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читатели!) грозит превратиться в
мшаву, в покрытую мхом зыбучую трясину: один неверный шаг
– и нет её, жизни, и следа её нет,
даже самого малого. А есть только пузырящаяся болотная жижа,
её смрадное дыхание.
Эти понятия просты, как посыпанный крупной солью ломоть ржаного хлеба.
Родина.
Родовая память.
Родовые корни и ростки,
идущие от этих корней, после
любого пала, после самых долгих снегов и жгучих стуж.
И вызревает в душе героя
трудное чувство горького родства, ощущение соединенности,
слитности с корневой этой жизнью – не только той, что врезалась в его детскую память, но
и этой, нынешней, разорённой,
затерянной в снегах, едва теплящейся. Это ощущение –вовсе
не увеличительное стекло, которое помогает герою-писателю
без проблем, как энтомологу в
букашек, вглядываться в лица
последних жителей родного
угла – Елизаветы, Акулины и
деда Кузьмы; нет, не увеличительное стекло, а боль, вина,
подступающее к сердцу отчаяние. Но и спасительное для
души невыстывающее тепло –
сострадания и понимания, общего разговора, общего дела,
одной нелегкой судьбы. Судьбы-сораспятия, по слову Богородицы, явившейся герою во
сне, – страшном, угарном, едва
не ставшим последним…
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А дальше в повести действие
идёт неторопко, как утренний
путник, проминающий след в
глубоком ночном снегу. В поле
читательского зрения снова появляется Кузьма Лукич Комков
– непростой, как уже было сказано, персонаж, «сложный тип».
Он не только расчищает дорожку перед крыльцом своего дома,
но и много ещё чего делает: учит
героя нынешнему деревенскому «выживанию», вспоминает,
балагурит-озорничает со старухами, пьёт понемногу «очищенную», мастерит домовину, то
бишь гроб – загодя, потому что
некому потом будет – и не боится
прилюдно обновку эту скорбную
«примерять». Он, мягко говоря,
не идеален, этот дед Кузьма. И
в прошлом, где вроде бы только
то и делал, что ловчил: от коллективизации сумел улизнуть в
депо, работал золотарём, но ведь
не за «палочки» колхозные, не
голодал; на войну не попал по
какой-то странной хвори, которая умела явить себя «во всей
красе» в аккурат к началу очередной призывной медкомиссии.
И в настоящем, когда он вместе
с Сашкой (именно так зовут
героя-повествователя, если кто
не знает), в лаптях и годящемся только для огородного пугала полушубке, отправляется за
провиантом в соседнюю деревню
Сонино; и там, около осаждаемой народом автолавки, чтобы
добыть этот самый провиант
(хлеб уже кончается, а очередь велика), закатывает глаза,
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бьётся в падучей – а потом, распояской, без шапки, топая лаптями, сыплет частушками, потешая осерчавших сельчан.
Сашке стыдно за это «позорище», но в то же время он
хорошо понимает, что без этого
представления Кузьмы им пришлось бы возвращаться домой
с пустыми руками. А ведь там
ждут их, надеются на них люди,
о которых некому больше позаботиться: Елизавета да едва передвигающая ноги Акулина. Вот
и выходит, что «сложный тип»
Кузьма Комков, всю жизнь бегавший от общественных забот и
тягот, не о себе только думает.
И вообще, он много чего такого делает, что явно выходит за
пределы условного литературного «типажа». Например, откапывает занесённую снегом до
окон избу Акулины. «Дай Бог
тебе здоровья, Кузьма Лукич,
– говорит Акулина, – в каждом
деле ты нам первейший помощник, родной, то хлеба в сельмаге
купишь, то дровец отрубишь, то
водицы принесешь…»
Так кто же он на самом деле,
этот хитрован и ловчила дед
Кузьма? Никак не может герой
повести Саша в этом разобраться. Зовёт на помощь свидетельства подорвавших здоровье на
колхозной работе трактористки
Зинаиды, доярки Акулины, ворошит былое, пытается вновь
услышать голоса своих близких – деда Терентия, бабки
Степаниды…
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А рядом жизнь – такая, что
горло перехватывает. И молодой писатель, наш современник, подобно летописцам былых
времён,
должен честно свидетельствовать о ней: « О, эта
нищенская одинокая старость
в забытой Богом и людьми деревне! Всякий раз, когда приходишь к Акулине, отворяешь
дверь, проходишь в избу, чувствуешь тяжесть этого низкого
потолка, который тяжёлым вороном как бы слетает тебе на
плечи… Чувствуешь тот застоялый запах старой избы: здесь
всё пропитано духом старой
овчины, духом валенок и золы,
на которой отплясывал огонь уж
дня три-четыре назад, и робкий
свет сквозь косые, маленькие
заледенелые окошки. Когда видишь, чувствуешь одинокую,
всеми забытую душу, «ближнего», «по образу и подобию» – и
вот умирающего в грязном тряпье, – внутренне содрогаешься,
и весь белый свет кажется всего
лишь обманом, ловушкой, а всякая радость на этой земле – иллюзией; видишь это исхудалое
лицо, жёлто-восковое, стянутое
сетью глубоких морщин, – и охватывает безотчётный ужас, наворачиваются слёзы отчаянной
беспомощности, сердце кажется
чужим и в висках стучит молоточками…»
Так трудно себя пересилить –
и так нужно, обязательно нужно
это сделать!

А. Нестругин. Соломинка с крыши родной

И снести на руках обессилевшую бабку Акулину с печи на
лавку. Натаскать воды. И жить
дальше: чистить снег, топить
грубку, ужинать вскладчину
вместе с последними жителями
Выселок, писать книгу.
…А потом, вместе с дедом
Кузьмой, делать крест отмучавшейся на белом свете бабке
Акулине, бить ломом промёрзшую кладбищенскую землю.
И, впрягшись в дровяные санки Кузьмы Комкова, ставшие
похоронными дрогами, тащить
гроб по снежной целине от дома
Акулины до могилы. И – возвращаться в Москву. «Солнце
погасло. Бескрайние барханы
снегов, холодная мгла. И всё
сметала, змеилась по моим следам метель. Я оглянулся. Стариков уже не было видно».
Но не всё, не всё заметёт метель, не всё поглотит холодная
мгла: «Всё поднимались и опускались эти провода под скрип
забирающего вправо вагона.
Беспрерывно кружились в хороводе поля, и я всё думал: «Надо
написать эту историю стариков,
последних жителей деревни. Напишу, обязательно напишу…»
Он – написал. Да, он написал, смог. А мы – услышали?
По
остроте
социальной
проблематики, по глубине исследования сельской жизни в
переломные её моменты (коллективизация, война, послевоенные
разруха и голод), по языку – ненатужному, яркому, радующему
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не только сочным диалогом и к
месту явленной озорной частушкой, но и незаёмной поэтической
образностью, – Василия Килякова можно поставить рядом
сразу с несколькими выдающимися писателями- деревенщиками, и в первую очередь с его
тёзкой Беловым. Внимательный
исследователь творчества наверняка найдёт то, что их роднит
– и будет, конечно же, прав. А
вот мне при чтении «Последних»
почему-то вспомнилась повесть
Валентина Григорьевича Распутина «Прощание с Матёрой»: та
же внутренняя дрожь, та же оторопь от того, что исчезает, расточается, уходит навсегда земля,
на которой жили предки твои и
ты сам родился и вырос. Разница только в том, что у В. Распутина речь идёт о малой толике
родной земли, ангарском острове, который волевым решением
«во благо всего советского народа» уходит под воду при строительстве гидроэлектростанции.
А Киляков повествует нам о
времени, когда – то ли небрежением, то ли недоброй волею
разрушителей былой мощи страны – «под воду» уходит не только «милая малая родина» героя
повести, но и Родина с большой
буквы. Затягивает её поля и брошенные селения березняком-самосевом, сорным американским
клёном, чернобылом, татарником – навсегда, безвозвратно. И
если мы не расслышим голоса,
не увидим глаза, не прикипим
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сердцем к судьбам «последних»,
брошенными деревенскими садами станет засыхать и дичать
наше самосознание, да и само
понятие «отечество». И мы уйдём – и забудем дорогу; и даже
если потом, через десятилетия,
поймём, что наделали, – не сможем уже вернуться к себе. И это
не просто горько – это страшно…
Есть такое выражение: «Хвататься за соломинку». Словарь
говорит, что этот фразеологизм
является усечением древней пословицы «Утопающий хватается
и за соломинку», смысл которой
предельно ясен: соломинка не
спасёт. Со словарём, конечно,
спорить трудно, но и соглашаться не хочется: ну что она знает,
эта древность, о русском человеке?! Да и соломинка соломинке
рознь. Об этом глубоко и ёмко
сказал поэт Алексей Решетов:
Не искал, где живётся получше,
Не молился чужим парусам:
За морями телушка – полушка,
Да невесело русским глазам!
Может быть, и в живых
я остался,
И беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.

Литературная критика

Да, поэзия иррациональна, но
как много в ней сходства с русской душой! И потому ей хочется верить.
Мы тонем, и писатель Василий
Киляков, – не спастись пытаясь, а спасти, это очень важно
помнить! – упрямо хватается
за соломинку. Эта соломинка
– слово. Честное. Совестливое.
Болевое. Милосердное и сострадающее, бесстрашное и молитвенное, сердцем, всей жизнью
оплаченное – наше, русское слово. А то, что книга у В. Килякова на нынешний день вышла
только одна-единственная, так
не ему это укор, а нам; к тому
же –
разве слово измеряется количеством книг?
Киляков писатель, а не мыльный
пузырь с мудрёным торгашеским
наименованием «персональный
издательский проект». Он пытается спасти для нас и будущих
поколений то, без чего человеческая жизнь превращается в
бессмысленное существование –
родовые корни, родовую память,
саму Родину. Да поможет ему в
этом трудном деле Бог – и соломинка с крыши родной…

Вячеслав ЛЮТЫЙ

ВЗГЛЯД ИЗ
ДРУГОЙ ЭПОХИ
(О поэзии Юрия Кузнецова)
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Прошло почти тридцать лет с
того времени, когда стихи Юрия
Кузнецова представлялись некой
инородной частью русской лирики. Причем определение «лирика» подразумевало среди прочих
качеств также и задушевность,
расположенность автора к читателю, разговор на «всем понятном языке». За эти годы в жизни
русского человека произошли невообразимые прежде изменения
– рухнула советская государственность, ушли из практического ежедневного обихода такие
понятия, как справедливость,
честность, ответственность. Конечно, эти свойства русского
характера сохранились в реальности, но теперь они выглядят
почти маргинальными на фоне
пустого резонёрства и фактического цинизма чиновного и делового сословия, неискоренимой
пошлости телевидения, художественного сговора влиятельных персон внутри самой культуры, когда грязное и порочное
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стало называться интересным и
творческим, а очевидно тупое
– интеллектуально продвинутым. Сместились координаты, в
которых ранее рассматривалась
поэтика Кузнецова, и русский
ум потребовал смысла: где мы
находимся во времени? каково
пространство, в котором живёт
современный человек? что хранит наша память? какие святыни нам дороги? что сулит нам
завтрашний день? сильна ли
еще русская душа? И неожиданно давние стихи ушедшего поэта
перекликаются с новой действительностью, помогают нам понять себя и поддерживают в нас
ещё тлеющую волю к жизни.
За последние полтора десятка лет появилось много работ о
самых разных сторонах поэзии
Юрия Кузнецова. Почти все
размышления начинаются в какой-то степени с чистого листа –
и в этом есть своя, очень верная
логика, уводящая исследователя
от полемики с антагонистами,
которые остались в прошлом.
Между тем среди давних литературно-критических
текстов
можно найти суждения на редкость точные, и они помогут
нам понять некоторые аспекты
художественной мысли поэта.
Прежде всего стоит обратить
внимание на большую статью
Татьяны Глушковой «Через
несколько лет: «Русский узел»
в стихах наших дней» (1983–
1985). Главным тезисом здесь
является понятие «безотцовщины», родового одиночества – это
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переживание коснулось в литературе почти всех «детей войны» и отразилось так или иначе
в их произведениях.
Касаясь ряда имен и стихотворений, Глушкова ведёт речь
прежде всего о творчестве Юрия
Кузнецова и, в отличие от многих критиков, выделяет в «безотцовщине» главное: ментальное и
душевное устройство поэта. Такой угол зрения принципиально
важен, поскольку у большинства
иных стихотворцев, испивших
в детстве ту же горькую чашу
одинокого детства, лирическая
ткань насыщена, главным образом, деталями и переживаниями
автора, изобразительными средствами вовлекающего читателя
в круг своих чувств и предметов, окружающих в давние годы
юного героя. В результате возникает эффект сопереживания,
без которого не может существовать поэзия, однако мысль, соединяющая времена – нынешнее
и прежнее, остается непроявленной. Татьяна Глушкова, напротив, высоко ценит этот ракурс
поэтического сюжета, скрепляя
его с проблемой историзма. При
таком подходе отчетливые черты ушедшей поры соединяются
с канвой стихотворения, и оно
автоматически становится дополнительным (теперь уже литературным) свидетельством русского лихолетья.
Однако всякое событие, тем
более грандиозного масштаба,
производит в человеке некую
переустановку ума и души, его

В. Лютый. Взгляд из другой эпохи

«Я» меняется, обретает новые
свойства и утрачивает некоторые старые. В обиходе мы называем это душевным опытом, но
на самом деле внутри нас возникает какой-то ещё неведомый
инструмент для поверки настоящего мгновения и разгадки будущего хода вещей. С подобным
душевным переустройством, без
сомнения, связано становление
поэтического мира Юрия Кузнецова. Поэт словно бы обрёл
невиданное прежде зрение и в
картинах реальности, отодвигая
насыщающие глаз подробности,
стал видеть вторую и третью
глубину слов и движений, людей и явлений, народов и мистических существ. Двигаясь от
кроны дерева вниз, он созерцал
его корни, погружаясь глубже,
минуя почву, натыкался на базальт, раздвигая материю – проваливался в какие-то непостижимые бытийные глубины, в
коих и творилась, причудливо
меняясь, судьба России – тяжкая, горькая, но и славная, высокая духом. Можно сказать,
что перед нами возникает образ
визионера, владеющего поэтическим слогом. Для отечественной
поэзии в подобной фигуре нет
ничего запретного, большие и
малые русские стихотворцы обладали названным даром и ценили в себе способность созерцать
«подкладку»
происходящего,
преодолевая плотную границу
очевидного.
Среди «детей войны» Юрий
Кузнецов – один из немногих
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поэтов-визионеров, и потому его
стихи столь непохожи на произведения собратьев по детскому
несчастью. Сюжеты Кузнецова
не совпадают с «объективным»
историзмом, но воссоздают перед читателем картины, которые, по логике рассуждения
Татьяны Глушковой, можно назвать историзмом гипертрофированным. Вот только сегодня
вокруг нас кипит совсем другой
мир, так непохожий на советскую обыденность 1980-х, и уже
он порой чудовищно аукается в
движениях лирического сюжета
прежних стихотворений поэта.
У Юрия Кузнецова конфликт
как бы вынут из реальности, и
подвергается сомнению весь её
осязаемый контекст. Тогда как у
всех иных авторов того же поколения конфликт лирической
истории опрокинут в реальность,
что почти неизбежно переносит
произведение в ограниченное
смысловое пространство стихов-свидетельств. В финале стихотворения «Бывает у русского
в жизни…» (1974) присутствует
строка, в те годы не имевшая
того программного значения,
которое ныне столь наглядно и
расшифровывается как пророчество или провидение: «Идти мне
железным путём // И зреть, что
случится потом».
У Глушковой, пожалуй, впервые в литературе последних
десятилетий мы сталкиваемся
с отрицательным интонированием слова «безотцовщина». В
нём приглушена сострадательная
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доля смысла и определённо акцентирована отрезанность героя
и автора от родового корня.
Они, кажется, не продолжают
прошлое и не связывают его
с будущим, но живут только
горьким настоящим и мистериальным ощущением грозного завтрашнего дня. В их характере
есть что-то странническое, когда
всякое место представляется временным, а всё постоянное живёт
только в памяти, оставаясь позади как невозвратное. Тут можно
вспомнить чрезвычайно важное
замечание Юрия Кузнецова из
его статьи «Воззрение»: «Человек в моих стихах равен народу». И тогда жестокие этапы
русской истории окажутся яркой
иллюстрацией попыток самых
разных сил отнять у нашего народа его отцовство, отделить корень от ствола и засушить родовое древо. Если помнить об этих
обстоятельствах и относиться к
ним всерьёз, стихотворения Кузнецова совсем не покажутся «засушенными» в изобразительном
отношении, а роковой гул, наподобие того, который слышался
Блоку при работе над поэмой
«Двенадцать», станет и для нас
предвестием разрушения мира.
Нет здесь пренебрежения ландшафтом, пусть Кузнецов и упрекал Пушкина в излишнем пристрастии к пейзажной лирике.
И способность поэта различать
большие и малые голоса земного
царства не отменяется рокотом
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вселенной, которая слепо убивает своих детей – простых и великих, плохих и самых лучших.
Это упрёк Татьяне Глушковой в
начало 1980-х, когда ничто, как
будто, не предвещало апокалипсических изменений конца XX
века и начала нового тысячелетия.
В «безотцовщине» Кузнецова
можно обнаружить, на первый
взгляд, непонятную иерархию
значимости, как бы перевёрнутую последовательность. Бросая
тени погибшего отца рыдающие
слова: «…Ты не принёс нам счастья!», сын оказывается с миром
один на один. Его одиночество
представляется неизбывным ещё
и потому, что сын обрёл жребий
поэта. В дальнейшем, уже без
оглядки на минувший день и
затянувшиеся на сердце рубцы,
он движется по теснинам мира и
пустынным пределам неземного
пространства, где складываются
судьбы и, словно неотвратимое
бремя, сбрасываются на землю.
Павший в сражении отец исполнил предназначенное каждому
мужчине: подарил родной земле
сына. И тот в настоящем времени первичен. Именно эта первичность в настоящем отодвигает фигуру отца в память, неявно
подсказывая читателю: у Юрия
Кузнецова всё происходит в настоящем, которое соскальзывает
в будущее. Именно эти субстанции времени – настоящее и будущее – составляют для поэта

В. Лютый. Взгляд из другой эпохи

понятие «всегда», а прошлое,
непостижимым образом передавая им свой вес, остаётся только
зыбкой тенью.
Сопоставляя
стихотворения Юрия Кузнецова с классическими примерами полноты
изображения, чувства и мысли у Пушкина и Блока, Татьяна Глушкова называет едва ли
не главный изъян поэта, который с избытком перекрывает
все её аналитические упреки:
«сальеризм». Эта формула, по
существу, отрицает наличие у
художника творческого порыва, трепетной связи с реальной
жизнью и способности переживать с окружающими людьми
их беды и радости, красоту и
ужас бытия. В размышлениях
Глушковой такая беспощадная
констатация присутствует как
бы вскользь, не приводя исследователя к окончательному
выводу: Кузнецов использует
сухие схемы, в его строках нет
сердца, детская наивность как
первооснова художественного порыва ему совершенно не близка.
Приведённые позиции могут быть
при желании опровергнуты многими произведениями поэта. И
потому в заключениях критика
видна изначальная нелюбовь к
стихам автора, совершенно не
похожего на иных современных
лириков, отчётливое нежелание,
помимо отстранённых наблюдений, отметить достоинство или
просто поэтическую удачу в его
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образах, сюжетах, сопоставлениях, нравственном устройстве
нарисованного им мира. Умозрительность и порой герметичность ряда художественных высказываний Юрия Кузнецова не
отменяют его стихотворений, написанных безыскусно и эмоционально («Анюта», «Кубанка»).
А в поздних стихах и поэмах
изобразительная основа точна и
проработана мастером: рисунок
и композиция безукоризненны,
а цветовые пятна даны с замечательным пониманием меры.
Сегодня нет повода спорить
с давней работой уже ушедшего
от нас критика, тем более что и
творчество поэта с его кончиной
обрело свои границы. Анализ
Татьяной Глушковой стихотворений Юрия Кузнецова подробен и внимателен, в нём есть
очень верные движения мысли
и серьёзность задач, хорошо понимаемых исследователем. Вот
только умозрительность, в которой обвиняет поэта автор статьи,
оказывается свойственна самому
критику. А нежелание поверить
художнику, понять и принять
хотя бы некоторые постулаты
воссозданного им художественного мира свидетельствует о самодостаточности читателя и его
фатальной неспособности выйти
за пределы своего «Я», раствориться в бытии и с великой осторожностью совмещать его контуры с видимой и противоречивой
реальностью.
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Живёт в Казани.

Задаваясь вопросом об истории Каргалы в XVIII – XIX вв.,
первым на ум приходят купцы
и купечество, но мало кто знает, что данное поселение имело
непосредственное отношение к
Оренбургскому казачьему войску, являясь в период с 1798 по
1821 год станицей войска, в которую, кроме Каргалы, входило
ещё 17 поселений, расположенных от неё до 200 вёрст.
25 февраля 1744 г. И. И. Неплюев, будущий первый Оренбургский губернатор (1744 –
1758 гг.), а тогда наместник
Оренбургского края, подготовил доклад, в котором указал,
что к нему обратились некие
неназванные казанские татары
с просьбой разрешить им поселиться при городе Оренбурге
«для распространения торгов».
«За отдалённостью места» они
просили также освободить их от
рекрутской повинности и разрешить постройку мечети1.
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13 марта 1744 г. последовал
Сенатский указ, согласно которому И. И. Неплюеву разрешалось вызвать из Казанской
губернии вышеупомянутых торговых зажиточных татар с их
семьями и работниками в числе
до 200 семей2. Первым поселился торговый татарин Сеит Хаялин с товарищами, которому по
высочайше дарованной Елизаветой Петровной привилегии от 8
августа 1745 г. за № 5439 было
дано в пользование 64 тыс. десятин земли по реке Сакмаре до
крепости Пречистенской, для
поселения им было отведено место в 18 верстах от Оренбурга
на устье реки Верхней Каргалки, впадавшей в р. Сакмару, где
они основали особую слободу по
имени своего представителя Сеитовскою. Хотя в простонародье
она более известна под именем
Каргала, произошедшей от названия реки, на которой эти татары поселились3. Так была образована Татарская Каргала.
Согласно именному указу Сената от 7 ноября 1784 г., Сеитова слобода стала посадом, в ней
учреждалась ратуша4, то есть
вводилось городское самоуправление. Превращение слободы в
посад разделило его население
на две группы сословий: купцы
и мещане – с одной стороны,
крестьяне – с другой.
Отметим, что век самоуправления в Каргале был коротким.
В 1828 году ратушу в Сеитовом посаде упразднили, её дела
были сильно запущены из-за

отсутствия грамотных чиновников: члены самоуправления слабо знали русский язык. После
ликвидации ратуши городские
купцы и мещане подчинялись
Оренбургскому магистрату. Им
предоставили право иметь у себя
своего старосту, судью, оценщиков и присяжных представителей5.
Часть населения, попавшая
в крестьянское сословие, была
зачислена 16 декабря 1787 г. к
Уфимским нерегулярным войскам, в указе утверждалось:
«Записанные в крестьянство татары, с одной стороны, в рассуждении неимущества своего не в
состоянии более соответствовать
первому предмету поселения и
снабжения их разными выгодами, состоящими в распространении торговли тамошнего края, а
с другой – привыкли уже они
употребляемы быть около Оренбурга на службу с прочими нерегулярными войсками и в связи с
этим они причислены к Уфимским нерегулярным войскам»6.
Теперь они, как и башкиры,
и мещеряки, командировались
по нарядам на пограничную
линию, но так как каргалинцы
жили совсем недалеко (в 20 верстах) от границы, то совершали
выезды намного чаще и без соблюдения очерёдности, особенно
по экстренным случаям. С 1796
г. их стали использовать и в отдалённых районах, в частности,
на Моздокской линии, для охраны караванов и препровождения
вьючных верблюдов7.
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Но положение каргалинцев
было не завидным, они по-прежнему оставались в полном крестьянском окладе, следствием
чего стал рост недоимок: «с 1786
по 1792 г. – они накопились на
сумму около 17,5 тысяч рублей
подушных и 24,5 тысяч рублей
рекрутских денег»8.
5 июня 1792 г. был опубликован
именной указ, данный уфимскому
губернатору А. А. Пеутлингу, который подтверждал причисление татарских крестьян, мещан
и купцов Татарской Каргалы
(Сеитовой слободы) в Уфимское
нерегулярное войско, теперь
данным татарам разрешалось
приписываться в мещанское
и купеческое сословие9. Сенат
подтвердил необходимость взыскания всех недоимок с каргалинцев.
Говоря о численности Татарской Каргалы, то по данным
5-й ревизии 1795 г. в Каргале
состояло уже 1 000 дворов, где
проживало 9 463 человека обоего пола10, для того времени это
было очень крупным поселением.
Указ императора Павла I от
31 марта 1798 г. и соответствующее решение Сената в апреле
того же года аннулировал 42 тысячную недоимку каргалинцев,
но просьба в избавлении их от
воинских постов была отклонена11.
10 апреля 1798 г. была образована кантонная система
управления ОКВ, согласно ей
Оренбургское казачье войско
делилось на 5 кантонов12.
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Вскоре разрешилась проблема и крестьян-каргалинцев.
25 июля 1798 года, когда оренбургский
генерал-губернатор
О. А. Игельстром сообщил войсковой канцелярии, что татары
Сеитова посада остаются «доныне не только без отправления
должной по званию их службы,
но и безо всякого им положения
и назначения числа, служащих
и чтобы не оставались они и
далее праздными, учинил я им
разбор и определив по примеру прочих Оренбургских войск
производить и решать все казачьи дела и словесные их жалобы предлагая, причислив их в
число Оренбургских казаков»13.
Образовывалась Каргалинская
станица (входившая в 4-й кантон) всего было приписано 2948
человек, из них 1737 чел. неспособных к службе и малолетних или 58,9 % от общего числа приписанных – 2 948 чел., 1
211 человек же были годными к
службе (41,1 %) 14.
В состав Каргалинской станицы вошли 17 близрасположенных до 200 вёрст к Сеитову
посаду: Айдаралиево (Айдаралино), Арасланово, Балыклы,
Бегеняш, Булгаково15, Верхние
Кузлы, Нижние Кузлы, Зяково, Кундирово (Кундрякбашево), Стерлибашево, Тятерево,
Тятерь-Арсланово,
Тятерь-Ибраева, Услы (Услы-Тамак),
Верхние Чебеньки, Нижние Чебеньки, Яширово (Яширганово)
и другие. Их жители, в том числе
выходцы из Сеитовой слободы,
как правило, обосновывали свои
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поселения во второй половине
XVIII в. в качестве припущенников башкир-вотчинников16. Из
17 поселений, входивших в Каргалинскую станицу, 13 находились в Стерлитамакском уезде,
д. Верхние и Нижние Кузлы17,
а также д. Верхние и Нижние
Чебеньки относились к Оренбургскому уезду18.
Безусловно, неблагоприятная
ситуация с киргизами (казахами)
явилась одной из причин причисления каргалинцев в состав
ОКВ, огромная протяжённость
сторожевой линии от крепости
Звериноголовской, что южнее
Челябинска, до города Гурьева
у Каспийского моря вынуждало
оренбургские власти в интересах
безопасности искать новые силы
для охраны рубежей.
На казачьи чины Сеитова
посада оренбургский генерал-губернатор возложил важную
миссию – представлять Оренбургскую таможню. В мае 1799
г. была создана Оренбургская
пограничная комиссия (ОПК),
являвшаяся распорядительным
и исполнительным органом по
управлению казахами. В её
функции входило назначение
султанов-правителей, старшин
родов, отведение мест кочевок
отдельным родам, раскладывание и взимание государственных
налогов, решение уголовных и
гражданских дел, разбирание
взаимных претензий, возникавших между казахами, но главной задачей ОПК было упразднение у казахов ханской власти

и утверждение в казахской степи Оренбургского ведомства
русской государственности19. В
1824 году русское правительство упразднило ханскую власть
в Младшем жузе, после чего
были введены должности султанов-правителей, а смещённый с
престола последний хан Ширгазы был отправлен на постоянное
жительство в Оренбург20.
В Каргале было образовано
станичное правление, в нём по
примеру других станиц ОКВ
должны были председательствовать войсковой старшина, которым избрали Хабибуллу Ахмерова, и два присутствующих
Мустафа Муртазин и Кадыр
Арсланов, они составляли «Станичное Каргалинское казачье
присутствие»21, в которое входили Войсковой писарь и 4 писца,
всего казачье присутствие насчитывало, как видно, 8 чел., кроме
того, необходимо, сказать, что
каргалинцы были разделены на
сотни и пятисотни.
Командиром 1-й пятисотни
был полковник Губайдулла Рахматуллин, 2-й – полковник Сулейманов (имя не указано), 3-й
– Абдулман Сагитов22.
По штату в каждой пятисотне должен был быть полковник
или пятисотник – 1 чел., пятисотенный есаул – 1 чел., полковой писарь – 1 чел., сотников,
сотенных есаулов, хорунжих в
каждой пятисотне должно было
быть по пять человек. Пятидесятников полагалось иметь в
каждой пятисотне по 10 чел.,
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оставшиеся 1 416 человек были
рядовыми казаками23.
Каргалинским казакам во
время командирования на службу необходимо было иметь следующие виды одежд: 1) шапка,
2) зипун, 3) полукафтан, 4) шаровары, 5) сапоги, 6) чулки, 7)
башлык, 8) полушубок и 9) и белья, сколько понадобится, также
казаки вооружались пикой, ружьём, лядункой, саблей. Касаемо лошадей, есть сведения, что
на двух казаков их положено
три, из которых две служат под
казаками, а третья – под вьюком. Больше всего лошадей дозволялось иметь полковнику или
пятисотнику – 8. Пятисотенные
есаулы, сотники, сотенные есаулы, хорунжие и пятидесятники имели по три лошади24. Как
одежда, так и лошади командируемых казаков-каргалинцев поставлялись от общества, порох
и свинец же от казны25. Следует подчеркнуть, что уголовные
и прочие казачьи дела в Каргалинской станице должно было
решать станичное присутствие,
причём более важные из них оно
должно представлять на ревизию войсковой канцелярии.
В виду обширности кварталов Татарской Каргалы (3 купеческих и 6 казачьих) полиция
учреждалась из казаков. Помимо этого устанавливалась частная, съезжая с одним частным
приставом, одним словесным
судьёй, одним полицейским
сотником и одним писарем. Заслуживает внимания тот факт,
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что от купцов была своя полиция общие дела решались общим
присутствием. В каждом квартале учреждался квартальный надзиратель, сотский, трубочистный мастер, десятник, ночной
сторож и от каждых 30 домов по
одному буточнику, из которых
ежедневно 4 человека должны
были наряжаться для караула26.
Каргалинцы сыграли важную роль в формировании
татарского казачества Оренбуржья, путём миграций они
расширяли ареал расселения
татар на территории войска,
переселяться на другие земли
татар-каргалинцев заставлял не
только недостаток пахотных земель, но была и другая причина
их переезда, в 1800 г. в Каргале
произошёл сильнейший пожар,
тогда крова лишились 220 семей27.
8 апреля 1800 г. из-за недостатка в даче Сеитовой слободы
земли и строевого и дровяного
леса, а также для несения сторожевой службы на военной
линии и защиты её от набегов
«киргизов» (казахов), Оренбургскому военному губернатору Н. Н. Бахметеву было велено
перевести 70 семей каргалинских казаков из Сеитова посада
на реку Сухарникову – Чесноковку между дач Татищевой и
Нижнеозёрной крепостей, наименовав селение Чесноковкою.
Переселенцам предоставлялась
льгота от нарядов на службу на
три года. В итоге переселилось
187 душ м. п. и 147 душ ж. п.
всего – 334 души об. пола28.
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17 мая 1801 г. Н. Н. Бахметев
позволил казакам из Каргалы,
пострадавшим от пожара (о котором говорилось выше), поселиться при редутах Никольском
и Гирьяльском29. В Никольский
редут было поселено 105 семей
(298 душ м. п.), они обосновались в урочище Верблюжья гора
в 20 километрах от нынешнего села Никольск. «Полковник
Абдулман Сагитов представил
список поселённым, в числе их
было 3 полковника, 5 полковых
писарей, 3 первых сотника, пятидесятники, хорунжие и 28 отставных нижних чинов в возрасте от 29 до 70 лет»30.
В Гирьяльский редут было
переселено 47 семей княжеского рода Арслановых (166 душ
м. п.31). Всего же на самом деле
в Гирьяльский редут поселено
с чиновниками, малолетками,
престарелыми и отставными из
Каргалы 5360 дворов при 250
душ м. п.32 Для управления переселенцами им было дозволено
самим избрать станичного начальника, а на первое время для
устройства назначалось к ним 2
оренбургских сотника, заметим,
что разрешено было также построить мечети, но не в самих
редутах, а чуть дальше от них
во избежание опасности от пожаров, льгота от службы кроме
возки почты, давалась на три
года33.
Немного позднее в 1805 г.
во вновь образованную Рычковскую станицу были переселены
50 дворов каргалинских татар.
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Однако в 1821 г. их отсюда вывели, и в станице осталось всего
16 душ с отставными и малолетними34.
Особо следует рассмотреть
взаимоотношения каргалинцев и
киргизов (казахов), вернее урон,
причиненный ими каргалинцам,
25 сентября 1800 г. киргизы
угнали конный табун купцов и
казаков-каргалинцев всего около 400 голов лошадей, причём
два казака-пастуха были взяты в
плен, а третий казак-пастух найден на шляхах убитым, посланные за киргизами в погоню каргалинские казаки возвратились
обратно, не сумев настичь их.
9 декабря 1803 г. партия киргизов из 30 человек захватила
в плен ехавших из Чебеньков
полковника Булатова, купца
и работника. Другой работник
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успел ускакать и заявил об этом
станичному правлению35.
История каргалинских казаков не будет полной, если мы не
обратимся к особенностям и местам их командировок. В апреле
1799 года Губайдулла Кайсаров
сотник Каргалинской станицы
и несколько казаков из той же
станицы были командированы
в Санкт-Петербург для сопровождения депутатов от Средней
Киргизской Орды36.
6 августа 1798 г. по случаю
выхода из Оренбурга на линию
Уфимского тептярского полка
было назначено из Каргалинской
станицы к служащим в Оренбурге 100 чел., ещё 100 чел. с надлежащим числом чиновников,
все спущены 7 ноября. Позднее
в этом же году 18 октября для
усиления войск в Оренбурге на
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время ханского выбора было велено назначить из Каргалинской
станицы наилучших казаков 500
чел., включая в это число всех
положенных в пятисотнях чиновников, все они должны были
быть в полной готовности выступить из домов через 4 часа по получении приказания. Каргалинцы вытребованы в Оренбург 18
ноября, с приказанием прибыть
19-го, имея при себе провиант на
12 дней37.
22 марта 1810 г. для разъездов по Оренбургу до прибытия
летней линейной стражи назначено 18 Каргалинских казаков
и 1 пятидесятник38, в том же
1810 году был составлен список
старшинам выкомандированным
в 1807 г. в г. Москву в 1-й и 2-й
оренбургские казачьи полки, из
него видно, что из Каргалинской

Современный вид дома основателя села Сеита Хаялина
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станицы в этом списке присутствовали есаул 4 сотни Абдулвахит Абдрашитов и сотник Мухаметкул Субханкулов39. Таким
образом, можем смело констатировать, что на каргалинцев,
кроме пограничной службы на
линии, также были возложены
многочисленные
полицейские
повинности, выполнение которых не оставляло казакам времени для занятий домашним хозяйством.
К 1810 г. в Татарской Каргале (Сеитовом посаде) проживало
до 20 000 человек разного звания (мещане, купцы, крестьяне,
казаки)40.
Согласно ревизской сказке
1816 года, в которой указано
количество лиц казачьего сословия, состоящих в Каргалинской
станице Оренбургского уезда, в
ней насчитывалось 446 душ м. п.
и 256 душ ж. п., всего 702 души41
обоего пола42, из которых 2 души
м. п. и 2 души ж. п. русских казаков43. По нашим подсчётам, в
поселениях, входящих в Стерлитамакский уезд, числилось 205
душ м. п. и 51 душа ж. п. (всего
256 чел.)44, всего в совокупности
по материалам VII ревизии в
Каргалинской станице числилось
651 душа м. п. и 307 душ ж. п.
(всего 958 душ об. пола).
Анализ ревизской сказки
1816 г. также показывает, что 99
душ м. п. не учтены в ревизской
сказке, так как они находились
в армии. В числе учтённых ревизской сказкой Каргалинской
станицы Оренбургского уезда
присутствовали и полигамные
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семьи, всего насчитывалось 9 семей, в частности двух жён имели
сотники Давлетша Загиров (51
год), Хабибулла Ахмеров (81
год), хорунжий Мунасип Тагиров (36 лет), казаки Биккул
Мусулюмов (38 лет), Мустафа
Бектимиров (74 года), Мухамет
Кунаф Сулейманов (45 лет), Сагит Абзялилов (67 лет), Исхак
Аминев (48 лет), Сулейман Усманов (48 лет)45.
В период с 1812 до 1816 гг.
уместно говорить о начале разложения Каргалинской станицы и
приписке её большей части населения в 9-й башкирский кантон46,
данное обстоятельство повлияло
на резкое уменьшение численности каргалинцев в составе ОКВ.
Татары-казаки Каргалинской
станицы обучались в мусульманских училищах Оренбурга
и Татарской Каргалы (Сеитовой
слободы). Согласно данным на
1810 г., в Каргале насчитывалось
8 училищ, из них в двух присутствовали казаки из татар.
В училище г. Оренбурга для
лиц магометанского исповедания
обучалось 15 душ м. п. (обращает
внимание присутствие в данном
училище лиц женского пола – 12
чел., всего в училище обучалось
27 душ об. пола), содержателем
училища являлся ахун Габдусалям Абдурахимов из тептяр (39
лет), обучение проводилось в
его собственном доме. Учащихся
обучали закону магометанского
исповедания и грамоте: писать
и читать. В училище знания получал казак из татар Гисметулла Рахматуллин (8 лет)47.
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В училище Татарской Каргалы, держателем которого являлся мулла и мударис Абдрахман
Мухамет Шарипов, числилось
155 человек, училище делилось
на два отделения в первом отделении обучалось 79 чел., во
втором –76 чел., занятия проходили в новом каменном доме,
выстроенном иждивением купца 1-й гильдии Габайдуллы-Мухамета Рахимова Заитова в
первом отделении присутствовали казаки из татар: указной
учитель Гумир Абзялилов (24
года), отставной казак Сулейман Акмеметов (20 лет), Гали
Абзялилов (17 лет), Шафи
Акмаметев (14 лет), Магди
Сафаров (9 лет), как видно в
1-м отделении насчитывалось 5
казаков из татар, во втором отделении обучались Мухаметрахим Гусманов (13 лет), Исхак
Салихов (12 лет), Мухамедьяр
Рамазанов (10 лет), Мухамедьяр Биксентеев (Бикчентаев
17 лет), Абдулфаис Абдулвахитов (8 лет) во втором отделении
также насчитывалось 5 казаков
из татар, всего 10 чел. 6,4 %
от общего числа 155 человек,
учащихся обучали богословию
магометанского исповедания на
арабском, персидском, турецком и татарском языках, занятия проходили при мечети48.
В другом училище Каргалы
содержателем, которого был
ахун и мударис Абдрашит Абдулкаримов, занятия проходили в его деревянном доме, среди обучающихся также были
татары-казаки: Исхак Абдулов
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(61 год), Абдулгафар Забиров
(35 лет), Габдуллатиф Ихсанов (18 лет), Султан Мусин (45
лет), всего 4 чел. (9,3 % от общего количества обучающихся
в училище – 43 чел.)49.
Всего в Каргале в 1810 г.
насчитывалось, как уже было
сказано, восемь мусульманских
училищ, в других шести училищах казаки из татар отсутствовали.
Целесообразным, на наш
взгляд, будет указать о количестве мечетей в Татарской Каргале, каменных мечетей насчитывалось – 7, деревянных – 250,
всего, как видно, – 9 мечетей,
данные приведены на 1810 г.
5 января 1819 г. был издан
именной указ, данный сенату
об исключении казаков Оренбургского войска Каргалинской станицы 467 человек из
казачьего звания, с обращением
их в податное состояние в такой род жизни, какой сами они
изберут», причиной явилось, по
мнению военного губернатора
П.К. Эссена то, что «каргалинцы вовсе неспособны к службе,
и, не занимаюсь ею, увеличивают лишь число оренбургского
войска, без какой либо пользы
для него»51.
В 1821 г. каргалинское казачье станичное управление
перестало существовать52. Большинство казаков-каргалинцев
были отчислены из Оренбургского казачьего войска и переведены в 9-й башкирский кантон. Особо следует сказать, что
с тех пор данные казаки стали
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фигурировать в архивных документах как «башкиры», являясь при этом этническими
татарами. К маю 1821 г. в Каргалинской станице числилось
53 души м. п. казаков53.
Жители посёлков Верхние и
Нижние Чебеньки также были
переведены в 9-й башкирский
кантон, но «24 февраля 1842
г. 51 житель Верхних Чебеньков и 52 жителя из Нижних
Чебеньков вновь были причислены в Оренбургское казачье
войско»54. В последующие годы
чебеньковцы полностью вернулись в состав ОКВ, в отличие
от жителей Каргалы и других
поселений одноимённой станицы, население которых уже
никогда не связало свою судьбу
с Оренбургским казачьим войском.
Таким образом, включение
в год реализации кантонной
реформы в Оренбургском крае
татарских крестьян Сеитова
посада (Каргалы) и близлежащих селений в состав ОКВ и
устройство в Каргале центра
станичного управления, состоящего главным образом из татар-мусульман, стали феноменом
во внутриполитическом курсе
оренбургских властей. В конце
XVIII – начале XIX в. Каргала
являлась татарским поселением
с 9 мечетями и авторитетными
в Приуралье и Казахской степи
конфессиональными школами,
центром торговой, экономической жизни татар Оренбуржья.
Приписка к военно-служилому
сословию, несомненно, означала
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повышение социального и экономического положения татарских
крестьян, в период нахождения
в составе ОКВ в поселении решалась проблема земельной недостаточности за счет переселения казаков в другие местности.
Непродолжительное (1798–1821
гг.) существование в ОКВ татарской казачьей станицы, на
наш взгляд, было обусловлено
двумя причинами: во-первых,
нужно было время для адаптации к новой войсковой повинности, исполнение которой,
видимо, не вызывало особого
воодушевления, выгодней было
заниматься мелкой торговлей;
во-вторых, по мере укрепления
русской власти в казахской степи, в Оренбургской таможне
острая нужда в татарах-казаках
отпала.

Примечания
1. Денисов Д. Н. Основание Татарской Каргалы. // Из истории татар
Оренбуржья (к 260-летию Татарской Каргалы): Сборник материалов
областной научно-практической конференции. Серия «Многонациональный мир Оренбуржья». Вып. 19.
Оренбург, 2005. С. 13.
2. В 1747 г. в Каргале насчитывалось
173 семьи, в которых проживало 996
душ м.п., из них 973 татарина и
23 малолетних башкира). Денисов
Д. Н. История заселения и этнокультурное развитие татар Оренбургского края (XVIII – начало XX
вв.). Оренбург, 2006. С. 75.
3. Степанов К. Каргала или Сеитовский посад. // Русский архив. М.,
1897. Вып. VIII. С. 604.

316

4. ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. №
16089. С. 241.
5. Искандаров Р. Ш. Искандаров А.
Р. Сеитов посад: Очерки по истории
Оренбургской (Татарской) Каргалы. Казань, 2005. С. 82.
6. ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXII. №
16596. С. 966.
7. Лошакова С. Ю. Оренбургский
край после Крестьянской войны:
1773 –1775 гг. дис. … кан. ист. наук.
Оренбург, 2003. С. 84.
8. ГАОО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 66. Л. 2об.
9. ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXIII. №
17050. С. 339.
10. Искандаров Р. Ш., Искандаров
А. Р. Указ. соч. С. 43.
11. Лошакова С. Ю. Указ. соч. С.
85.
12. ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXV. №
18477. С. 189, 194.
13. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Оренбург,
1907. Вып. 7. С. 441.
14. Там же. С. 445.
15. Неустановлен этнический состав
д. Булгаково в в указанный период.
В 1877 г. здесь проживали русские.
(Населённые пункты Башкортостана. Ч. 1. Уфимская губерния, 1877.
2002. С. 346).
16. Материалы. Указ. соч. Вып. 7.
С. 446.
17. Неизвестен этнический состав д.
Верхние и Нижние Кузлы на момент
включения их в состав Каргалинской станицы, в 1866 г. здесь проживала мордва (Список населённых
мест. Ч. II. Оренбургская губерния,
1866, Уфа, 2006. С. 93 – 94, 136.
18. ГАОО. Ф. 123. Оп. 1. Д. 34. Л.
122 об.; Искандаров Р. Ш., Искандаров А. Р. Указ. соч. С. 82; Материалы по историко-статистическому

Казачья линия

описанию Оренбургского казачьего
войска. Оренбург, 1907. Вып. 8. С.
228; Асфандияров А. З. История сёл
и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. Уфа, 2009. С.
56, 61, 79 – 80, 134 – 136, 139.
19. Огородников Н. М. Оренбург
пограничный // Организация разведки в Оренбургском генерал-губернаторстве. Оренбург, 1995. С.
18.
20. Аполлова Н. Г. Экономические
и политические связи Казахстана с
Россией в XVIII – начале XIX в. М,
1960. С. 413.
21. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Оренбург,
1905. Вып. 4. С. 80.
22. Годовова Е. В. Оренбургские и
Уральские казаки. История татар с
древнейших времён в семи томах. Т.
VI. Формирование татарской нации
XIX – начало XX в. Казань, 2013.
С. 165.; Искандаров Р. Ш., Искандаров А. Р. Указ. соч. С. 84.
23. Материалы. Указ. соч. Вып. 4.
C. 80 – 81.
24. Материалы . Указ. соч. Вып. 7.
С. 442.
25. Годовова Е. В. Оренбургские.
Указ. соч. С. 165.
26. Материалы. Указ. соч. Вып. 4.
С. 82.
27. Искандаров Р. Ш., Искандаров
А. Р. Указ. соч. С. 79.
28. Материалы. Указ. соч. Вып. 8.
С. 9 – 10.
29. Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Оренбург,
1905. Вып. 5. С. 55 – 56.
30. О переселении Сеитовских казаков при редутах Николаевском
(Никольском) и Гирьяльском. /

Р. Аминов. Феномен казачьей Каргалы

Труды Оренбургской учёной архивной комиссии. Вып. 6. Оренбург,
1900. С. 55.
31. Материалы. Указ. соч. Вып. 7.
C. 460.
32. О переселении Сеитовских.
Указ. соч. С. 55 – 56.
33. Материалы. Указ. соч. Вып. 4.
С. 56.
34. Денисов Д.Н. История заселения. Указ. соч. С. 115.
35. Искандаров Р. Ш. Верхние и
Нижние Чебеньки. Сакмара, 1999.
С. 53.
36. Материалы. Указ. соч. Вып. 4.
С. 93.
37. Материалы. Указ. соч. Вып. 7.
С. 432.
38. Материалы. Указ. соч. Вып. 8.
C. 137.
39. Кузнецов В. А. Иррегулярные
войска Оренбургского края. Самара, 2008. С. 437.
40. НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 367.
Л. 1.
41. Неполные данные, в ревизской
сказке численность женского пола
Каргалинской станицы не соответствует приведённым в ней сведениям, в конце сказки указано, что душ
ж.п. – 249, но установление количества женского пола в Каргалинской
станице усложняется отсутствием
одного листа, в котором приведены
данные о численности м. п. и ж.п.

317

Всего нами подсчитано – 256 душ
ж.п., аналогичная ситуация и с численностью м.п. в конце ревизской
сказки – 461 душа м.п., нами же
подсчитано 446 душ м.п.
42. ГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 25. Лл.
167 а. – 211.
43. Там же. Лл. 168 об. – 169.
44. Материалы. Указ. соч. Вып. 8.
С. 228.
45. ГАОО. Ф. 98. Оп. 2. Д. 25. Лл.
170, 182, 191, 201, 205, 209.
46. Сложно назвать точную дату
начала перевода каргалинцев в 9-й
башкирский кантон.
47. НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 386.
Л.12.
48. Там же. Лл. 14 – 17.
49. Там же. Лл. 18 – 18об.
50. НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 367.
Л.1.
51. ПСЗ РИ. Собр. I. Т. XXXVI. №
27624. С. 13.
52. Искандаров Р. Ш., Искандаров
А. Р. Указ. соч. С. 84.
53. Служащих казаков насчитывалось – 43, чиновников – 1, малолеток – 8. Итого получается – 52
души м.п. но в ведомости чинам
и казакам, состоящим в станицах
Оренбургского войска в мае 1821 г.
записано – 53 души м.п. Материалы. Указ. соч. Вып. 8. С. 422 – 423.
54. Искандаров Р. Ш. Верхние.
Указ. соч. С. 59.

Павел КОЖЕВНИКОВ

МУСА
Рассказы

Павел Григорьевич Кожевников
родился в городе Уральске
(ныне Казахстан) в 1949 году
в казачьей семье. Окончил
факультет английского языка
Уральского педагогического
института. Учительствовал,
занимал разные должности в
областных и республиканских
организациях Казахстана.
Ушёл в бизнес, уехал в Америку,
работал переводчиком,
вице-президентом частной
издательской компании.
Ныне преподаёт в
Колорадском университете.
Пишет стихи, прозу,
печатается в России, США,
Германии, Казахстане. Автор
4-х книг, финалист (шортлист) VIII Международного
славянского литературного
форума «Золотой Витязь»
(2017). Живёт в городе
Колорадо-Спрингс (США).

СЛЕПОЙ
В посёлке было двое слепых,
один Калентьев – красивый смуглый мужчина, второй откуда-то
из России – огромный толстый
дядечка, которого все звали Фёдорычем. Оба вернулись с фронта незрячими; поговаривали, что
причиной слепоты была отравленная водка, которую немцы
специально подбрасывали советским солдатам при отступлении.
Насчёт слепоты
Калентьева у поселковых сомнений не
было, глаза его были неясными,
какими-то мутными. Играл он
как бог на большом трофейном
аккордеоне, получал какую-то
пенсию по инвалидности, плюс
подрабатывал в школе и в детском садике. На свадьбы играть
не хаживал, был как бы выше
этого. Жили они со своею женой
тихо, она его и водила повсюду,
нежно поддерживая под руку.
Фёдорыч казался попроще,
он тоже был музыкантом, только играл не на аккордеоне, а на
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гармошке и балалайке. Он неизменно участвовал во всех поселковых свадьбах и гулянках.
Пил Фёдорыч много, но никогда не упивался до отключки, да
и трудно было свалить такого
детину. Водила его по посёлку
тоже жена; но если Калентьев,
несмотря на поддержку жены,
ходил с палкой, ощупывая ею
дорогу, то Фёдорыч шёл свободно, держа палочку не как слепые
держат, а как хромые, как будто
и не был слепым. Люди незлобно шептались, гадали – правда
он слепой или притворяется. Некоторыепомнили, что Фёдорыч,
когда только пришёл с фронта,
точно ничего не видел, спотыкался, натыкался на всё и вся, и
без жены не мог сделать со двора
и шага.
«Видимо, отошёл от той фашистской отравы!» – решили
тогда односельчане и оставили
его в покое.
Мы, ребятишки, слышали эти
разговоры и до поры до времени
не обращали на слепого внимания. Но однажды, сидя на излюбленном месте – «третьем песочке», так назывался пляж на реке
Деркул, мы почему-то заспорили
о Фёдорыче – слепой он или
нет. Мнения разделились. Громче всех доказывал, что Фёдорыч
слепой, Вовка Потанин, которого все звали Потахой. На «песочке» было много пацанов, кто-то
играл в ножички, кто-то лежал,
зарывшись в песок, кто-то метал
ракушки в воду. Стоял жаркий
июньский день.
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Потаха был бесстрашным пацаном, он не являлся заводилой,
но ему всегда надо было больше
всех, оттого больше всех ему и
перепадало.
– Спорю с любым из вас, что
Фёдорыч не притворяется! –
предложил он нам.
– Кто спорит, тот г*вна не
стоит! – выпалил Стаська, самый сильный из нас.
– А кто спора боится, тот в
г*вне родится! – тут же парировал Потаха.
Между ними чуть не завязалась драка, но мои братья-близнецы их растащили. Толик, старший из близнецов, веско сказал:
– Фёдорыч видит, это точняк! Спросите Паштёнка!
Паштёнком был я. Все повернулись ко мне и я рассказал,
как несколько дней назад ехал
на «Орлёнке», своём велосипеде.
Велосипед был новенький, яркий. Ехал я по нашей улице, а
навстречу из бани шёл Фёдорыч
с женой. Проезжая мимо слепого, я увидел, как тот остановился и посмотрел на велосипед. Его
фраза «Какой красивый велосипедик!» – настолько меня удивила, что я оглянулся на слепого и
чуть не врезался в столб.
Мой рассказ произвёл впечатление на пацанов.
– Надо его вывести на чистую воду! – сказал единственный среди нас казах – Сашка,
которого все звали Сахой.
– Ну, Саха, ты даёшь! Как
его выведешь? Да и потом-то
что? – спросил его второй близнец Никоша.
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– А ничего, пусть ему будет
стыдно! – сказал Потаха, и мы
с ним все быстро согласились.
Слово «стыдно» тогда ещё не потеряло своего значения и было в
ходу у всех.
– Глядь, пацаны, а вот и сам
«слепой» идёт с рыбалки! Совсем обнаглел дядька!
Действительно, по пыльной
дороге, что вела мимо нас в посёлок, важно шествовал Фёдорыч с большим удилищем через
плечо. Рядом семенила его жена,
тащившая кукан, на который
было насажено с десяток белёшек и окунчиков. Фёдорыч был
в хорошем настроении, он что-то
насвистывал себе под нос.
– Ну, врот-те-дышло! – по
взрослому заругался Потаха и,
не успели мы глазом моргнуть,
как он уже стоял перед Фёдорычем.
– Тебе чего, пацан? – с любопытством воззрился на него
«слепой».
Перед нами была смешная
картина: худенький, лопоухий
Потаха, в больших трусах, с
дерзким лицом, на котором выделялись только облупленный
нос и отчаянные глаза, а напротив – огромный мужик: гигант
в наших тогдашних глазах с
открытым ртом. Потаха стоял
перед ним руки в боки, растопырив свои худые длинные ноги.
Вся его поза была позой вызова,
позой злого пёсика перед дракой
с более крупным соперником.
Фёдорыч же смотрел на это чудо
сверху вниз с любопытством
буйвола, остановившегося перед
моськой.
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– Так чего тебе, пацан? – повторил он свой вопрос.
То, что произошло дальше, я
запомнил на всю жизнь. Потаха
смело расправил плечи и дерзко
спросил:
– Дяденька слепой, а правда,
что вы слепой?
Фёдорыч от такой неслыханной наглости поперхнулся, хотел что-то сказать, но Потаха не
дал ему опомниться и, подсунув
«слепому» кукиш под нос, звонко спросил:
– А это что такое, вы сможете
рассмотреть?
Фёдорыч отпрянул от такой наглости и взревел, снимая
удочку с плеча. Потаха поняв,
что «слепой» явственно рассмотрел фигуру из трёх пальцев,
и что сейчас ему достанется по
первое число, повернулся и побежал. Но хлёсткий удар удилища нагнал его тощий зад. Потаха
подпрыгнул и помчался дальше,
что было сил. Крючок на удочке
зацепился за его трусы, удочка
выпала из рук Фёдорыча.
Картина была сногсшибательной: тощий Потаха бежал изо
всех сил, таща за собой удилище, зацепившееся за трусы, а за
ним, тяжело дыша, топал гигант,
что-то крича.
Удочка зацепилась за придорожный куст, трусы лопнули по
швам, и, освободившись от них,
Потаха голышом побежал вдоль
улицы, распугивая редких прохожих и кур, мирно гревшихся
в придорожной пыли.
Позже Фёдорыч пришёл к
Потаниным, принёс зашитые
его женой трусы. Потахин отец
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поставил бутылку, они выпили,
и Фёдорыч рассказал, что с него
уже давно сняли инвалидность
по частичному возврату зрения.
Потахе тогда досталось крепко. Он долго не появлялся на
«песочке», а когда появился, то
в знак солидарности с ним, тему
про «слепых» мы больше не поднимали.

МУСА
Моё детство прошло в пригороде Уральска, на берегах степной речушки Деркул. Жизнь
тогда, после войны, была трудной, но отношения между людьми были намного проще, чем
сейчас. Люди занимали деньги
до получки, одалживали соль,
спички, делились всем, чем
могли; словом, жили «большой
семьёй».
В 50-е годы в посёлке появилось несколько семей казахов. Были они трудолюбивыми,
добрыми шабрами. Почти все
говорили по-русски чисто, без
акцента, называли себя русскими именами и быстро влились в
поселковую коммуну.
Рядом с нами поселились Матеновы и Темиргалиевы, чуть поодаль – Бершевы. У Бершевых
была красивая девочка Валя, на
которую я отчаянно заглядывался. У Вали был дедушка Муса.
Его все уважали, хотя по-русски
он почти не говорил. Да и вообще он говорил мало. Был он
очень старым, но я никогда не
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видел его сидящим, как другие
старики, на заваленке. Он постоянно что-то делал: то подметал двор, то сено нёс на вилах,
то пас овечку рядом с домом.
Был Муса небольшого роста, каким-то кряжестым. Как многие
восточные старики ходил согнувшись, враскорячку, медленно
расставляя крепкие кривые ноги
в сторону. Тяжёлые руки он
клал на палку, которую держал
за спиной, словно впрягаясь в
невидимую телегу. Широкое, изборождённое морщинами лицо,
было почти чёрным, седоватые
широкие усы придавали ему вид
суровый и мудрый.
Однажды Муса заболел. Пошёл он к местной врачихе Лизе
и, как умел, объяснил, показывая на грудь там, где болело.
Лиза внимательно прослушала
его лёгкие, сердце и тоже, как
могла, пояснила старику, что
сердце у него слабое, и порекомендовала старику не пить крепкий чай.
Почему она сказала про чай?
Весь посёлок знал, что Муса без
чая не мог жить. «Чай по-казахски» – это особая история. В советское время, когда в магазинах
был только ужасный, безвкусный «грузинский чай третьего
сорта», настоящий, индийский,
было почти невозможно достать.
Зная особую любовь казахов к
этому напитку, расторопные торговцы продавали его через знакомых в аулы. Там за ящик чая
чабан мог запросто отдать жирного барана. Мусе привозили чай
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родственники, которых у него
было много. Он и жил этим напитком.
Поняв Лизу, Муса помрачнел. Он что-то ответил ей по-казахски и пошёл домой.
Как потом рассказывали в
посёлке, Муса встревожился не
на шутку словами русской врачихи. Он всё рассказал жене и
приказал немедленно вылить
свежую заварку, а самовар унести на баз*, запретив при нём
пить чай.
Несколько дней Муса держался стойко, пил молоко, айран, горячую воду, но потом ему
стало плохо, слёг старик. Его
старший сын откуда-то привёз
муллу. Тот долго молился, потом поохал-поахал и прямо сказал родственникам:
– Через два дня помрёт ваш
Мусса, – сказал и уехал.
Муса услышал это и стал
умирать. День прошёл, два,
Муса ничего не ест, только жиденькую шурпу, стонет потихоньку, жалуется на сердце.
Приходила Лиза, давала какие-то таблетки, но он к ним
даже и не притронулся. На третий день слабым голосом сказал
старухе:
– Раз уж Аллах хочет меня
взять к себе, то завари мне напоследок чая нашего со свежими
сливками.
– Ты что, старый, совсем очумел, нельзя тебе, чай – сердцу
вредит! Сама по радио слышала,
как русские врачи недавно сообщили об этом, а они знают, что
говорят! – возмутилась жена.
*

задний двор – (ур. диалект)

Замолчал Муса, закрыл тяжёлые веки, что-то прошептал,
видно молитву, и отвернулся к
стенке.
Вечером собралась вся семья;
в тишине, хмурые, поужинали.
Старуха, смахнув слезу и позабыв о запрете, заварила свежий чай, разлила его в пиалы,
смешав со свежими сливками.
Тонкий аромат индийского чая
заполнил кухоньку и поплыл в
переднюю комнату, где лежал
старик.
Муса, почуяв аромат свежего чая, медленно открыл глаза и впервые за последние дни
вздохнул полной грудью. То,
что потом произошло, навсегда
запомнилось всем Бершевым.
Они сидели и молча пили чай,
когда раздался шум в соседней
комнате. Это Муса, поднявшись
с постели, опрокинув ночной
горшок, буквально ввалился на
кухню, оттолкнул поднявшегося
сына, вырвал у старухи пиалу и,
обжигаясь, выпил её одним махом. Потом он сел и долго пил
чай. Пил и ругался. Никогда
его семья не слышала от Мусы
бранного слова, а здесь из старика лилась отборная казахская
ругань в адрес всех, кто запрещает людям пить чай.
Долго в тот вечер пил чай
Муса. Наутро он встал как ни в
чём не бывало и пошёл убирать
навоз из-под коровы.
На Лизу он не злился, даже
с уважением, при встрече с ней,
кивал головой. Много лет после
этого кивал.

Амангельды РАХМЕТОВ

ДИАЛОГ
ПРОТИВОРЕЧИЙ

Амангельды Рахметов
родился в Уральске в 1996 году.
Оакончил республиканскую
школу «Жас улан» им. Нурмагамбетова С.К. в Астане и
военно-воздушную академию
им. Жуковского Н. Е. и Гагарина
Ю.А., в Воронеже. Поэт.
Публиковался в журналах
«Подъём» (2018 г.), «Мысли(2018). Участник воронежского областного совещания
молодых литераторов (2018
г.) Автор книги стихов «Почти». Живёт в Шымкенте.

Памяти Рыскулова Дамира

И там, где засуха, –
нежданный дождь,
а там, где дождь, – забытая
пустыня.
И так всю жизнь по крайностям
идёшь
то с полными руками,
то с пустыми.
Обходишь ночью блоковский
фонарь
и хочешь взвыть на звёзды,
как собака,
не зная звёзд… и на какой
алтарь
молиться вслух стихами
Пастернака.
Проходит всё. Проходят все.
И ты
проходишь тихо, не сказав
ни слова
о том, как ранние в снегу цветы
во имя глупости цвести готовы.
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На берегу Вселенной есть рыбак.
Он ловит звёзды, трогает их,
нюхает
и отпускает снова, что никак
им не даёт со временем
потухнуть.
***
Купил булку хлеба и сборник
Мандельштама
не знаю с чего начать
хромает небо
улицы раздвигают квадратные
колени
и сдвигают обратно
хлеб покрывается плесенью
***
В. Нацентову

Сойти с усталости, как с поезда.
К чему иначе поездам
таскаться к северному полюсу
и снова к южным городам?
Остановиться от случайностей,
возникших на моем пути,
и не понять, как получается,
что снова хочется идти,
идти к событиям, к автобусам,
вдоль армии таксистов и…
И в согласованности с совестью
бессовестно писать стихи,
не ограничиваясь точками
и запятыми на конце,

за каждым дымом или строчкою
спокойно вглядываться в цепь
из единиц, скреплённых лицами,
забытых где-нибудь вчера.
И рвётся эхо за границами
настенного календаря.

ЧУЖИЕ ЖУРАВЛИ
Здесь опоздали, там и не успеть,
а где успели – смысла никакого.
На перекур – холодные
балконы,
холодные балконы или смерть.
За хмуростью погоды и бровей
все происходит нежное не
с нами:
так и живём – чужими
журавлями,
не замечая наших журавлей.
Но есть они, как накипь
кипятка,
как люстра, только
с прогоревшей лампой,
как ливни, слизывающие с лапы
двускатных крыш изнанки
потолка.
Они летают креном над страной,
страной забытых, но не нами –
взглядов
на уровне зацепленных снарядов
ещё несуществующей строкой.
Они летают – наши журавли,
не знаю где, но знаю точно –
где-то
за время выкуренной сигареты
и безответной речи о любви.

А. Рахметов. Диалог противоречий

А между тем, дрожащею рукой
вот-вот, но, не касаясь подбородка,
стоит, как будто вкручена отвёрткой,
скрипачка над дрожащею толпой.
Она играет в лоб, между бровей
и – в степь, на расстоянье между нами.
Послушай! Над чужими журавлями
она играет наших журавлей!
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Алексей Ираклиевич Лёвшин
(1798–1870) – писатель, историк, этнограф, один из основателей Русского географического
общества, видный политический
деятель периода реформы 1861 г.
– сделал важный вклад в литературу XIX века об Оренбургском
крае. Прослужив в Оренбурге
два года и собрав обширный краеведческий материал, он опубликовал в 1823 г. «Исторический
и статистический обзор уральских казаков». Впоследствии
А. С. Пушкин, внимательно
изучавший это сочинение, отметил, что оно отличается, «как
и прочие произведения автора,
истинной учёностью и здравою
критикою»1. Высокую оценку современников получил и
вышедший из печати в 1832 г.
трехтомный труд Лёвшина «Описание киргиз-казачьих, или киргиз-кайсацких орд и степей».
В нём были впервые сообщены
все известные сведения о принявших в 1732 г. российское
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подданство казахах, которых
тогда называли киргиз-кайсаками.
В 1818 г. после окончания
Харьковского университета Алексей Лёвшин начал служебную
деятельность в министерстве иностранных дел. В это время он уже
был автором опубликованных в
1816 г. «Писем из Малороссии»,
так что в Петербурге сразу вошёл в круг литераторов. Он был
хорошо знаком с А. С. Пушкиным, с которым вместе служил
в Коллегии иностранных дел, а
позднее – в Одессе, в канцелярии новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова.
Важную роль в жизни Алексея Лёвшина сыграл перевод в
Азиатский департамент министерства иностранных дел, где
он встретился с Василием Фёдоровичем Тимковским (1781–
1832), служившим с 1812 г. в
канцелярии
государственного
секретаря А. С. Шишкова. Писатель, член «Беседы любителей
русского слова», знаток латинской и немецкой литературы,
Тимковский отличался блестящим красноречием. Один из современников говорил, что «сила
пера его нередко уравновешивалась силою его увлекательного
изустного слова, в котором я не
знал ему равных»2.
На А. И. Лёвшина этот человек произвёл огромное впечатление. Спустя много лет он
вспоминал, что В. Ф. Тимковский пленил его «светлым умом,
прямотою души, сведениями и
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бойким пером». «А потому –
продолжал он – в 1820 году я
вместе с ним отправился в Оренбург в качестве его помощника
по сношениям с киргиз-кайсацкими ордами»3.
В. Ф. Тимковский был назначен председателем Оренбургской
Пограничной комиссии – особого учреждения, которое с 1799 г.
управляло делами киргиз-кайсаков, регулировала отношения с
ханом Малой орды, выполняла
судебные функции и т. д. Помимо председателя и советников,
в неё входили представители
орды – султаны и старшины,
избиравшиеся на три года. Это
учреждение занималось также
вопросами, касающимися, отношений России с ханствами Средней Азии4.
Пограничная комиссия была
подведомственна министерству
иностранных дел, но непосредственно подчинялась оренбургскому военному губернатору. В
то время эту должность занимал
прошедший славный боевой путь
генерал от инфантерии Пётр Кириллович Эссен (1772–1844)5. В
Государственном архиве Оренбургской области (ГАОО) хранится «Дело по Высочайшему
повелению об определении статского советника Тимковского в
должность председателя Оренбургской Пограничной комиссии»6.
В указе Александра I от 22
июня 1820 г., поступившем к
Эссену из Правительствующего
Сената, значится: «Служащему

328

в Азиатском Департаменте Министерства иностранных дел
коллежскому советнику Тимковскому повелеваю исправлять
должность председателя Оренбургской Пограничной Комиссии. Того же Департамента титулярному советнику Лёвшину
находиться при нём для письмоводства. По уважению ж отличных познаний и ревностных
трудов первого и равномерно
особенного прилежания и способности второго Всемилостивейше жалую Тимковского в
статские советники и Лёвшина в
коллежские ассесоры»7.
В. Ф. Тимковский, столичный чиновник и, по отзыву современника, «заядлый либерал»,
представлял себе положение на
юго-востоке России чисто теоретически и в известной степени
идеализировал его. Легко понять, что он не нашёл общего
языка с хорошо знавшим реальную обстановку П. К. Эссеном.
Разногласия по поводу непростых отношений, сложившихся
в это время в казахской правящей верхушке, вскоре привели
чиновников к открытому конфликту.
А. И. Лёвшин, между тем исполняя служебные обязанности,
хорошо познакомился с Оренбургским краем. Он вспоминал впоследствии: «Появление
наше в Оренбурге было принято недружелюбно: оно стесняло
многие низшие власти в произвольных действиях их и потому
скоро возбудило неприятные
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отношения между начальником нашей маленькой миссии и
главным начальником края. Размолвка эта была причиною, что
Тимковский отправился в Петербург для объяснения с министерством, а я остался в Оренбурге
без определенных отношений
к местным властям и почти без
дела. Обстоятельство это дало
мне счастливую мысль заняться
разбором архива Пограничной
комиссии; а плодом этого труда,
равно как моих частных поездок в киргизскую степь и беспрерывных сношений с ханом
и султанами киргизскими было
изданное мною, несколько лет
после, сочинение моё под названием «Описание киргиз-кайсацких степей»8.
В предисловии к первой части
«Описания» А. И. Лёвшин рассказывает о своей работе по сбору материалов об истории и этнографии казахов более подробно.
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Он пишет: «Первые понятия мои
о сем народе почерпнуты мною
из архива Азиатского Департамента Министерства иностранных дел в течение 1819 и 1820
годов. Я пополнил оные подробностями, замечаниями, поверьями и всякого рода сведениями в
последовавшие за тем два года,
кои провёл в Оренбурге и степях
Зауральских, будучи туда послан по Высочайшей воле тем же
Министерством. Время сие, по
обязанностям звания моего и охоте к изучению, посвящено было
мною беспрерывным сношениям
с киргиз-казаками, поездкам к
хану Меньшой орды, султанам
и знатнейшим старейшинам сего
народа, наблюдениям его нравов
и обычаев, собранию преданий,
в нем сохранившихся, чтению
маршрутов и всякого рода записок о степях киргиз-казачьих; наконец, разбору и рассмотрению
архива Оренбургской Пограничной Комиссии, в коей хранятся
все бумаги и дела по отношениям правительства Российского с соседственными народами
Средней Азии со времени основания Оренбургской линии, или
с 1735 года. Нередко, прочитав
первую страницу листа и желая
перевернуть оный, я видел его
распадающимся в руках моих на
несколько частей, подобно рукописям Геркуланским»9.
А. И. Лёвшин вернулся в
столицу в 1823 г. Но ещё в 1820
г., вскоре после приезда в Оренбург, он опубликовал в журнале
«Вестник Европы» статью10, в
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которой он описывает одну из
своих поездок к Ширгази-хану
и делится с петербургскими читателями полученными впечатлениями. Ниже приводится текст
этой статьи, которая ещё никогда
не перепечатывалась.
Свидание с ханом Меньшой
киргиз-кайсацкой орды
Вчера возвратился я с К[орсаковым] из путешествия, столь
же необыкновенного, сколько
любопытного для
европейца.
Мы ездили в киргиз-кайсацкую
степь и были у Высокостепенного Меньшой Орды хана
Ширгазы. Приём, нам сделанный сим кочующим повелителем полудикого народа, и жилище его заслуживают быть
описанными.
Приехав в пограничную
Красногорскую крепость, из
которой нам должно было отправиться в степь, оставили мы нашу коляску, сели на
верховых лошадей, взяли для
прикрытия несколько вооружённых Тептярских казаков
и пустились за Урал, составляющий границу нашу от киргизцев.
Версты четыре ехали мы
кустарником, потом выбрались на необозримую равнину,
покрытую иссохшим ковылём.
Правая сторона её была совершенно открыта; в левой
синели небольшие горы, на
коих возвышалось множество
холмов, подобных сахарным
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головам. Картина сия почти
не изменялась до самого ханского аула*, от которого в нескольких верстах встретил
нас племянник хана султан**
Мендиар. Подъехав к нам,
он снял шапку, спросил нас о
здоровье, объявил, что послан
нам навстречу, и поскакал показывать нам дорогу, ибо впереди не было никакого следа.
Через четверть часа мы увидели небольшой лесок и вдавшуюся в оный полукруглую
долину, на которой недалеко
от озера разбиты были три
большие белые войлочные кибитки. Средняя из них была
собственно Ханская; одну
крайнюю занимали три жены
его, а третью очистили для
нас. Против сих трёх в некотором отдалении разбросаны
были до 100 маленьких серых
и чёрных войлочных же кибиток, в которых живут теленгуты***или служащие ханские,
или простые киргизцы.
У входа отведённого нам
шатра встретил нас меньший
сын ханский султан Идига и
ещё два султана, родственники его. Каждый из них пожал
у нас руки, каждый благодарил за то, что мы приехали к
* Аулом называется несколько
кибиток, вместе расположенных; это
подвижное селение
** Султанами у киргизцев называются только дети и потомки ханов
*** Теленгуты суть рабы, взятые в
плен или происходящие от пленников
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ним, и просил, войдя в палатку, сесть. Полчаса провели мы
с ними в изъявлении взаимных
вежливостей; потом хан прислал просить нас к себе.
Его Высокостепенство, одетый в шёлковый серебристый
халат и сверх оного в соболью
шубу, покрытую богатою парчою, а на голове имевший конусообразную бархатную шапочку,
шитую золотом и опушенную
бобровым мехом, принял нас у
входа в свою кибитку, поблагодарил нас за посещение, сел на
стул и посадил нас возле себя
на оставшихся двух складных
стульях. Султаны же, которые окружали его при сей аудиенции и которых было тут
шесть, сели на коврах по общему азиатскому обыкновению, поджав ноги под себя.
С глубочайшим благоговением спросив о здоровье Государя Императора нашего, хан
сделал мне несколько вопросов, собственно до меня касающихся, и потом обратился
с тем же разговором к моему
товарищу; а я начал со всем
возможным вниманием осматривать походный дворец его,
в котором, невзирая на то,
что он в удобствах для жизни
уступает преимущество порядочной хижине поселянина,
произносятся так же, как и
в чертогах сильных монархов,
приговоры о жизни и смерти.
Снаружи он покрыт белыми
войлоками. Вид у него круглый,

Г. Матвиевская. Поездка к Ширгази-хану

к верху суживающийся; в диаметре имеет он до 20 шагов, в
высоту аршин 8. Наверху над
самою серединою прорезано
круглое большое отверстие,
по произволу открываемое и
закрываемое. В него входит
свет и выходит дым от разводимого под оным внизу огня.
Внутренние стены, состоящие из складной деревянной
решётки, от земли аршина на
полтора покрыты сплетёнными из соломы и разных цветных шерстяных ниток занавесками, предназначенными для
того, чтобы в жары, когда
наружный войлок подымется, сквозь оные мог входить
в кибитку свежий воздух, не
занося с собою пыли. Вверху
обтянут шерстяною пёстрою
тканью. Часть, противулежащая дверям, занята была множеством сибирской работы
сундуков, поставленных один
на другой и покрытых бухарскими и персидскими коврами,
на которых лежали парчовые,
суконные и бархатные, золотым позументом обитые халаты и шубы. На левой стороне развешено было оружие,
состоящее из трёх сабель,
одной золотой, драгоценными
каменьями осыпанной, которая пожалована хану Государем Императором, и двух турецких, в серебре обделанных,
из турецких же, богато украшенных ружей и пистолетов,
из одного простого ружья, с
приложенными к нему сошка-
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ми, из колчана со стрелами,
из лука и нескольких мелких
снарядов для вооружения. По
правую сторону на сундуке
разложены были три седла с
разными украшениями, сердоликами и бирюзами; возле них
висела конская сбруя с серебряными и золотыми насечками, вычеканенными в ханском
ауле одним из его киргизцев.
Тут же стоял четвероугольный деревянный ящик, испещрённый разноцветными крашеными косточками и резьбою,
а в нём покрытый ковром
кожаный мешок с кумысом и
лопаточка для мешания сего
любимого напитка всех кочевых народов. Далее стояли
две пёстрые чаши, имеющие
почти аршин в поперечнике и
выдолбленные из одного дерева; над ними повешен был маленький серебряный самовар;
посередине же кибитки стоял
складной столик, покрытый
красным платком.
По окончании первых приветствий хан взглянул на
своего дворецкого или гофмейстера, и нам тотчас подали
прекрасный серебряный позолоченный чайник с чаем и
несколько раззолоченных же
фарфоровых чашек, из коих
одна, превосходя величиною
своею прочие, показывала,
что предназначена для особы
самого хана. После сего угощения мы возвратились в нашу
кибитку: это было около полудня.
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Часа в два пришёл к нам с
четырьмя султанами старший
сын ханский, султан Ишгазы,
только что возвратившийся
с охоты. Он повторил те же
вежливости и вопросы, которые слышали мы от отца его,
и потом спросил, можно ли нас
потчевать киргизским кушаньем. Мы отвечали, что желаем быть угощаемы по всем принятым у них обыкновениям, и
нам принесли в оловянной чаше
биш-бармак****, т. е. молодого
вареного в солёной воде баранчика, которым накормить
приезжего киргизцы считают
за долг. Мясо было необыкновенно жирно и довольно вкусно;
но имело неприятный запах.
Сын ханский, заметив, что
мы мало едим, подошёл к нам и
просил окончить баранчика. Я
отозвался, что русские мало
едят. Он отвечал: «Киргизы
на вас в этом не похожи, ибо
иные из нас съедают по целому
барану». Мы решительно признались, что уступаем им первенство и встали из-за стола.
Тогда старший между султанами вынул из чаши оставшееся мясо и разделил его руками
между всеми предстоявшими,
а нам налил из кожаного сосуда, сшитого наподобие наших
чайников, две большие китайские чашки кумысу. Таков был
обед наш.
**** Биш – пять, бармак – палец
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Вечером, когда солнце зашло и стало прохладно, принесли в кибитку нашу вязанку
дров и разложили посередине
ея огонь. Хозяева все сели вокруг огня, мы сделали то же
и начали разговор об обрядах,
образе жизни, обыкновениях
киргизцев. Я спросил одного
султана, имеют ли они музыку. Он, не отвечая, тотчас
вышел и скоро возвратился с
одним простым киргизцем, который держал в руке пустую
травяную трость в аршин
длины с тремя на конце прорезанными отверстиями, без
всяких клапанов и перегородок
внутри. Это единственный
киргизский музыкальный инструмент, называемый ими
чебызга! Знаменитый игрок
подошёл к огню, сел, надулся, взял в зубы принесённую
им трость и, как кажется,
в полной уверенности очаровать нас своим искусством,
заиграл. Концерт его был более дик, нежели мы ожидали,
несмотря на всю умеренность
наших требований. Взяв у
него чебызгу, я сам хотел надуть несколько нот, но все
мои усилия были напрасны:
ибо после увидел я, что игра
на ней есть не что иное, как
пение внутренностию гортани, из которой выходящие охриплые звуки, проходя через
тростник, обращаются в самые грубые и дикие тоны, особенно в низких нотах. Слушая
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таковую музыку, сидя ночью
на земле у огня, несколько раз
угасавшего и опять разводимого, и видя себя в кругу людей,
которые толпились один перед
другим для того, чтобы взглянуть на нас, и которых язык,
образ жизни, одежда, словом,
всё для нас было ново и необыкновенно, можно было забыться и представить себя во
сне перенесённым на какой-нибудь неизвестный остров.
Второй концерт или вторая часть полного концерта
была полурусская. Она состояла в игре на балалайке, на
которой меньшой сын хана,
желая угостить нас как можно почётнее, сам проиграл нам
один давно известный мне
экоссез, выученный им у русских, и несколько песен киргизских, туркменских и калмыцких, из которых одна была
очень изрядная, и две или три
состояли из двух колен, по два
раза повторяемых.
После увеселений нас опять
позвали к хану. Мы нашли
его греющимся у разведенного
в кибитке его огня, накинули
на себя поданные нам собольи
шубы, сели возле него и довольно долго говорили с ним
о невыгодах кочевой жизни,
о желании его иметь дом для
зимы и о намерении завести
хлебопашество для примера
подвластным своим; потом напились чаю, кумысу и отправились спать.
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Любопытство
видеть
стада киргизские и картину
утренних забот кочевого народа пробудило меня часа за
два до восхождения солнца. Я
вышел в поле, пиближился к
передним кибиткам, занимаемым ханскими служителями,
и увидел между оными неподвижно лежащих до 3000 овец,
около 800 лошадей и более 120
верблюдов. Лишь только первые лучи солнечные начали
показываться, всё пришло в
движение: люди стали взад и
вперёд ходить, скот поднялся
и зашевелился. Прошло с небольшим полчаса, и стада потянулись в обе стороны. Тут
любопытнее всего было видеть
между бегущими овцами важно
выступающих верблюдов, на
которых сидели пастухи, повелители толпившихся около
них тысяч.
Картина жизни кочевого народа должна быть очень
сходна с картиною времен
патриархальных и взгляд на
киргизцев легко напоминает
нам современников Авраама,
также кочевавших в земле обетованной. Степь киргизская и
обитатели оной любопытны
не только для ума наблюдателя, но и для воображения стихотворца.
Возвратясь
в
кибитку
свою, я нашёл тут ханских сыновей и поставленный на столе
самовар с тем же богатым чайным прибором, который видели
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накануне. Приняв от хозяев
поздравление с добрым утром
и окончив чай, к которому
принесли им довольно дурного
из овечьего молока сделанного
масла и несколько кусков круту или сыру, добываемого из
овечьего же молока чрез продолжительное
выпаривание,
мы пошли к хану прощаться.
Он с непритворною ласкою
опять поблагодарил нас за посещение, просил помнить его,
опять приехать к нему, и, взяв
нас за руки, предложил нам в
знак памяти, по обычаю, у них
данному, выбрать то, что нам
более нравится у него в кибитке. Мы отказались, принесли
нашу признательность за угощение, изъявили в пышных азиатских выражениях желание,
да озарит дом его светило благополучия, и откланялись.
Приготовления к отъезду
задержали нас ещё с час в кибитке нашей. Вышед из оной,
мы увидели у входа сидящих
на конях сыновей ханских,
двух племянников и ещё одного
султана и одного старшину, а
с ним человек до 20 простых
киргизцев. Ополчение сие собралось нас провожать; мы
тотчас присоединились к нему
с нашими тептярями и поехали вместе обратно к границе.
День был прекрасный, тихий
и жар доходил в полдень до 20
градусов Реомюра. Такая погода 16 октября столь же была
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необыкновенна для нас, жителей севера, как и окружающие
нас люди.
Проехав версты две, старший сын хана сказал мне, что
желает позабавить нас, и потом, оборотясь назад, что-то
приказал едущим за ним киргизцам. Тотчас один из них запел
песню, в которой превозносил
милости нашего императора к
хану их, желал его Величеству
долго жить, и, наконец, хвалил
нас, приглашая опять приехать
к ним в степь. По окончании
сей оды, певец повернул лошадь
и поехал в нескольких шагах
от нас на левую сторону, в то
же время другой киргизец взял
вправо, – и начался дуэт. Первый певец, пропев один куплет,
умолк; потом запел второй, потом продолжал опять первый,
за ним опять второй, и так
далее. По однообразному напеву их я думал, что оба поют
одно; но мне объяснили, что они
спорят, и что один, выхваляя
свою любезную, жалел, что
она его забыла и вышла замуж;
а другой утверждал, что она
не заслуживает сожаления и
что она собою не хороша. Всё
слышанное нами тут было
пропето без всякого приготовления: ибо киргизцы не имеют
таких песен, которые, быв
однажды сочинены, переходили бы от одного к другому;
всякий из них сам сочиняет,
мешая разные мысли свои с

Г. Матвиевская. Поездка к Ширгази-хану

изображениями встречавшихся глазам предметов, всякий
сам импровизатор.
С таковою музыкою и при
необыкновенном свисте одного из султанов, имевшего
в зубах кусочек тростника,
подъехали мы к Уралу, через
который должно было переправляться вброд. Пока мы
с К[орсаковым] рассуждали,
где безопаснее ехать, между
тем сопутники наши поджали
под себя ноги, сели на седлах
так же, как садятся на полу
и, держась на лошадях коленами, пустились через воду.
С любопытством взглянув на
их ловкость, мы последовали
за ними и приехали на другой
берег с мокрыми ногами, тогда
как они были совершенно сухи.
Тут все провожавшие нас
простые киргизцы возвратились, а сыновья ханские и прочие султаны доехали с нами
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до первого форпоста нашего,
и тогда уже, поблагодарив нас
за посещение и пожелав нам
здоровья, расстались с нами.
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Алла Георгиевна Прокофьева
родилась в Оренбурге.
Окончила Оренбургский
государственный
педагогический институт.
Доктор педагогических наук.
Возглавляла кафедру русской
классической литературы
и методики преподавания
литературы, была заведующей
литературно-краеведческой,
научно-исследовательской
лабораторией ОГПУ.
Автор более 150 научных
работ, член Союза писателей
России, лауреат Всероссийской
Пушкинской литературной
премии «Капитанская
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Иван Андреевич Крылов
(2(13).2.1769 (по др. данным –
1768), Москва – 9 (21).11.1844,
Петербург) – самый известный в
русской литературе баснописец,
хотя он был ещё и драматургом,
прозаиком, журналистом.
И. А. Крылов ребёнком жил
сначала в Уральске (Яицкой
крепости), затем в Оренбурге.
Об этом периоде жизни русского
баснописца мы знаем благодаря
его воспоминаниям, записанным
А. С. Пушкиным.
Отец баснописца, офицер, дослужившийся до чина капитана,
отправился с семьёй в недавно
организованный Оренбургский
край, чтобы получить там за
службу земли. Семья Крыловых жила в Оренбургском крае
с 1772 года. Отец И. А. Крылова был помощником коменданта
Яицкой крепости Симанова.
Во время Пугачевского восстания (1773–1775) Крыловы
находились в Яицком городке.
Когда Яицкий городок осадили
повстанцы, то отец баснописца

А. Прокофьева. Иван Крылов и Оренбург

отправил жену с сыном в более
безопасный Оренбург. В дороге ей пришлось спасать маленького Крылова от пугачевцев,
«спрятавши его в корчаге». Об
этом случае рассказывал один из
оренбургских помещиков, «человек почтенный, внушавший к
себе доверенность», как характеризует его один из биографов
Крылова М. Е. Лобанов.
Судя по воспоминаниям баснописца, «твёрдость и благоразумие» капитана Крылова «имели
большое влияние на тамошние
дела и сильно помогли Симанову, который вначале было струсил», что повлекло за собой
распоряжение Пугачёва о семье
Крыловых: «найдено было в бумагах Пугачёва в расписании,
кого на какой улице повесить, и
имя Крыловой с сыном».
Пугачёв был очень озлоблен
на отца Крылова, который в
столкновении с пугачёвцами вёл
себя очень храбро: делал беспрестанные вылазки из осаждённого
Яицкого городка. Он поклялся
повесить не только его, но и всё
его семейство. Об этом вспоминал
и сам Крылов, когда в 1833 году
рассказывал Пушкину о пугачёвских событиях в Оренбургском
крае, давая ценный материал
писателю для его «Капитанской
дочки» и «Истории Пугачёва».
Многие факты из деятельности
отца И. А. Крылова, бывшего
в период Пугачёвского восстания помощником коменданта
Яицкой крепости и фактически
организатором защиты её, взяты поэтом для создания образа
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капитана Миронова. Пушкин
использовал и бытовые детали
воспоминания И. А. Крылова,
жившего ребёнком в Оренбурге.
Среди множества басен Крылова есть и такие, в которых
сказываются воспоминания его
о пугачевщине, хотя и замаскированы эти воспоминания ярко
выраженной аллегорией.
О том, что воспоминания
И. А. Крылова дали А. С. Пушкину важный материал и для
«Истории Пугачёва» и для «Капитанской дочки», писал известный пушкинист Н. В. Измайлов,
сам более десяти лет живший в
Оренбурге (1941–1953), автор
работы «Оренбургские материалы Пушкина для «Истории Пугачёва» и «Капитанской дочки»:
«Особенно нужно отметить такой источник, как «показания»
И. А. Крылова, очень близко напоминающие бёрдские и уральские записи поэта».
Следует подчеркнуть и роль
воспоминаний Крылова в процессе создания Пушкиным образов героев романа. Оренбургский
краевед Н. Е. Прянишников считал, что «реальным прототипом
образа капитана Миронова в
«Капитанской дочке» послужила в известной мере личность отца баснописца – капитана А. П. Крылова».
Воспоминания Ивана Андреевича Крылова о Пугачёвском восстании явно отразились в творчестве баснописца. По мнению
оренбургского литературоведа
и краеведа Т. Н. Пузаневой,
тема Пугачевского восстания
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звучит в басне «Безбожники».
Другие исследователи, в частности С. А. Фомичев, видят в этой
басне изображение Отечественной войны 1812 года. Но уже
начало басни свидетельствует о
том, что речь идет всё-таки о мятеже, а не о войне:
Мятежные толпы, за тысячью
знамен,
Кто с луком, кто с пращей,
шумя, несутся в поле.
Зачинщики из удалых голов,
Чтобы зажечь в народе буйства
боле,
Кричат, что суд небес и строг
и бестолков;
Что боги или спят, иль правят
безрассудно;
Что проучить пора их
без чинов…
(«Безбожники»)
Подбор слов «толпы», «зачинщики», обращение к эпитетам

«мятежные» (толпы), «удалые»
(головы), метафоре «зажечь в
народе буйства боле» подходит
скорее для характеристики бунта, чем военных событий.
В другой басне – «Конь и
Всадник» – И. А. Крылов рассказывает о том, что разнузданный конь сбросил седока, а сам
убился до смерти, свалившись в
овраг. Басня заканчивается выводом:
Как ни приманчива свобода,
но для народа
не меньше гибельна она,
когда разумная ей мера
не дана.
(«Конь и всадник»)
Этот вывод баснописца явно
перекликается с мнением о Пугачёвском восстании А. С. Пушкина, высказанным им в «Капитанской дочке».

А. Прокофьева. Иван Крылов и Оренбург
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ПАРНАС
Когда из Греции вон выгнали богов
И по мирянам их делить поместья стали,
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;
Хозяин новый стал пасти на нём Ослов,
Ослы, не знаю как-то знали,
Что прежде Музы тут живали,
И говорят: «Недаром нас
Пригнали на Парнас:
Знать, Музы свету надоели,
И хочет он, чтоб мы здесь пели».
«Смотрите же, – кричит один, – не унывай!
Я затяну, а вы не отставай!
Друзья, робеть не надо!
Прославим наше стадо
И громче девяти сестёр
Подымем музыку и свой составим хор!
А чтобы нашего не сбили с толку братства,
То заведём такой порядок мы у нас:
Коль нет в чьём голосе ослиного приятства,
Не принимать тех на Парнас».
Одобрили Ослы ослово
Красно-хитро-сплетенно слово:
И новый хор певцов такую дичь занёс,
Как будто тронулся обоз,
В котором тысяча немазаных колёс.
Но чем окончилось разно-красиво пенье?
Хозяин, потеряв терпенье,
Их всех загнал с Парнаса в хлев.
Мне хочется, невеждам не во гнев,
Весьма старинное напомнить мненье:
Что если голова пуста,
То голове ума не придадут места.
И. А. КРЫЛОВ

Татьяна ДЕГТЯРЁВА

«МУЧИТЕЛЬНО
ХОРОШО БЫЛО
ЖИТЬ...»
(О рассказах В. М. Шукшина)

Татьяна Михайловна
Дегтярёва родилась в
селе Нижний Гумбет
Октябрьского района
Оренбургской области.
Окончила Оренбургский
государственный
педагогический институт
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сельских школах области,
заведовала библиотекой
№ 10 Центральной
библиотечной системы
в Оренбурге. Лауреат
премии имени Валериана
Правдухина альманаха
«Гостиный Двор» (2011).
Постоянный автор
альманаха «Гостиный Двор».
Живёт в Оренбурге.

Пять лет назад, в преддверии 85-летия Василия Макаровича Шукшина, его дочь
Маша Шукшина сделала телепередачу «Расскажите мне
о моём отце». Тогда у меня
не было возможности что-то
написать. А сейчас появилась,
как появилось и острое желание хоть как-то отстоять
имя писателя в той жуткой
телевакханалии, которая, не
касаясь писателя прямо, тем
не менее некрасиво и недостойно сопрягается с его именем,
налагая незаслуженную тень.
Рассказать о Василии Макаровиче Шукшине всерьёз –
значит взглянуть на него через
призму того, что стало главным
его земным делом – через его
творчество. Оно значительно,
многогранно и ёмко. Рассказать
о писателе Шукшине – значит
осмыслить заложенные в его

Т. Дегтярёва. «Мучительно хорошо было жить...»

произведениях знания, опыт и
мысли о человеке и жизни, свидетелем которой он был. Я хочу
сказать своё слово о его рассказах и надеюсь, что это хоть в
малой степени напомнит о человеке, который так умел любить
родную землю и родных людей.
Творчество Василия Макаровича Шукшина – выдающаяся страница в истории русской
литературы советского периода.
Это самобытное детище так называемой «деревенской прозы»,
яркая составляющая той праведной русской литературы, которая, по словам литературоведа
Геннадия Красникова, «становится сегодня единственно совестливой и честной летописью».
Главная тема рассказов Василия Шукшина – человек из
русской глубинки середины
ХХ века. Время стремительно
стирает память о, казалось бы,
недавнем прошлом, и, к сожалению, истинное часто заменяется
совсем не безобидными выдумками. В видении современных
авторов расплодившихся телесериалов о деревне нынешние
сельские жители – это некие выдернутые из контекста подлинной жизни, до невероятия надуманные люди с примитивными
чувствами и желаниями. Более
того, в сериалах этих налицо
душок снисходительно-высокомерного подтрунивания над русским человеком из деревни при
абсолютном незнании и непонимании истинного положения
вещей. Да истинное как раз и
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ненужно, чтобы в очередной походя мазнув грязью (деревня!),
состряпать очередную незамысловатую телеисторию.
И совсем иначе, в несопоставимой с нынешними фантазиями о деревне параллели видятся сельские жители из русской
глубинки Василия Макаровича
Шукшина. Писатель вырос среди таких людей, он сам – их
частичка, и потому глубоко их
чувствовал, понимал, любил и
жалел, до боли сердечной.
Из этой-то боли, соединенной
с неутолимой жаждой к знаниям, и великолепного таланта и
выросло то, что объединено коротким, но так много вмещающим в себя и таким родным для
каждого, знакомого с творчеством писателя человека, понятием – «Шукшин».
Герои Василия Шукшина
ворвались в русскую советскую
литературу, разрушив все каноны соцреализма о так называемом положительном герое как о
безукоризненно образцовом человеке. Его герои не вычерчены
по красивому лекалу, отнюдь не
идеальны, ничем не приукрашены, а взяты писателем из самой
гущи провинциальной русской
жизни. Они просты и абсолютно
естественны, но это не только не
снижает их «положительности»,
а напротив, делает их понятными, симпатичными и убедительно жизненными.
И потому так живописна,
так ложится к душе его бабка
Маланья из рассказа «Сельские
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жители». Эта простая русская
женщина не умела даже писать,
но сумела вырастить сына-героя
и так умно, так строго-заботливо
(как испокон веков и заведено
было у добрых русских людей)
воспитывает внука. Удивляешься, как здравый смысл бабки
Маланьи, её неизменный житейский прагматизм уживаются
в ней с наивной, почти детской
доверчивостью к тому, что говорят более «знающие» люди.
Чуть лукавая улыбка доброго
любящего взгляда автора пронизывает рассказ, который невозможно читать без смеха до
слез, до ощущения живого прикосновения к живым людям.
Предельная
правдивость,
острый глаз, чуткое сердце и
особенное мастерство слова –
вот что составляет силу шукшинских рассказов. Убедительная выразительность подачи
образа, когда нельзя не верить,
что вот только так и мог говорить, так поступать тот или
иной его персонаж. И даже самым придирчивым оком не обнаружить в его произведениях
никакой надуманной сцены или
фразы. И поступки, и речи его
героев, и весь состав писательской фразы (в которой ни слова лишнего) – всё каждый раз
предельно убедительно и каждый раз нацелено на глубинный
смысл, который надо ещё разглядеть. Всегда небольшой объём рассказа и при этом всегда
такая ощутимая полнота очень
непростой человеческой жизни
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– вот великолепное искусство
Василия Шукшина. И потому
при всей простоте сюжета рассказы писателя замечательно
интересны и, перечитывая их,
каждый раз открываешь в них
что-то новое, неожиданное, не
замеченное ранее.
Произведения Василия Шукшина ломают ложное, надуманное представление о русском человеке как о существе тёмном,
грубом или простовато – дураковатом. Пашка Колокольников
(сценарий к х/ф «Живёт такой
парень») на первый взгляд и в
самом деле простой, весёлый, немного бесшабашный,но сколько
при этом серьёзного всматривания в жизнь, сколько настойчивого стремления быть лучше,
значительнее, сколько не сразу
открывающейся доброты к людям и способности, когда нужно, на серьёзный поступок.
Неизменный, наполняющий
жизнь многообразием оттенков
и смыслов, все расставляющий
по своим местам и всегда спасительный юмор является великолепной составляющей почти
всех рассказов писателя. Но
странно дело: читаешь, смеёшься до слёз, а потом вдруг вырастает за этим смехом что-то
непоправимо грустное. Как,
например, в рассказе о Чудике из одноименного рассказа.
Почти беспрерывно хохочешь
над нелепицами, в которые попадает этот герой, а в конце рассказа вдруг так защемит сердце
об этом наивно-чистом и добром
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человеке, которому так непросто жить в набирающей жёсткие
обороты жизни среди «продвинутых» и оборотистых людей.
Не перестаёшь удивляться
многообразию таких его «чудиков», их спрятанной за внешней
простотой глубине. На первый
взгляд, они и в самом деле чудаковатые, наивные, даже нелепые. Ну ни странно ли в самом
деле главе семьи, где так трудно экономится каждая копейка,
потратить целую зарплату на
покупку микроскопа (рассказ
«Микроскоп»), чтобы, оказывается, с его помощью – ни много
ни мало – спасти человечество
от болезней. И не наивно ли для
39-летнего человека приехать в
гости к брату и, чтобы порадовать норовистую сноху, раскрасить в отсутствие хозяев детскую
коляску акварельными красками
(рассказ «Чудик»). Или, например, как ветфельдшер Козулин
(рассказ «Даёшь сердце!»), среди ночи разбудить спящее село
громкими выстрелами, салютуя
таким образом победе медиков
в Кейптауне, осуществивших
первую пересадку человеческого
сердца.
Читаешь, смеешься и душевно согреваешься. Ведь столько
человеческой теплоты за всеми
этими «странными» поступками, столько участия к окружающим людям, столько драгоценного умения каждого из этих
героев проживать не впустую,
не только для себя. Находясь в
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далекой провинции, герои Шукшина, подобно Броньке Пупкову (рассказ «Миль пардон, мадам!») с его сногсшибательной
байкой о «покушении на Гитлера», мечтают о больших делах,
сильных чувствах, о незряшности своей жизни.
Героев Шукшина определяет
не место, не время, не профессия, а то, что можно назвать их
внутренним составом. Непростота, неординарность простого
человека из русской глубинки
– вот что можно выделить как
стержневое в творческой задаче
писателя. Поиск героями серьёзного дела и большого смысла,
поиск веры и правды, любви и
добра, как это зачастую непросто.
« ... хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в
вечную высшую силу, которая
всё это затеяла на земле. Я хочу
познать эту силу и хочу надеяться, что эта сила – победит. Иначе — для чего всё? А? Где такая сила?» – спрашивает поп из
рассказа «Верую!». В рассказе
нет готовых ответов, но то, как
этот поп размышляет о самых
серьёзных вопросах бытия, не
может не восхитить дерзостной
глубиной проникновения в тему.
Загадка человеческого характера, и настойчивое желание
приблизиться к её тайне, к пониманию того, из чего что произрастает, – вот над чем бьётся
всегда напряженная мысль писателя.

344

Пронизывающий сердце рассказ «Земляки». Он о как бы
нечаянной встрече и незамысловатой беседе двух стариков.
Но с первой и до последней
строчки рассказ держит читателя в каком-то необъяснимом
внутреннем напряжении. И
столько в нём скрытого драматизма, столько участия к
судьбе этих стариков, что заканчиваешь чтение и долго не
можешь унять тревогу.
Но писатель далёк от того,
чтобы показать жизнь своих героев как скорбную. Да она такой и не была. Потому что она
— Жизнь (!), полная великой
тайны и «непосильной красоты», на которую, к сожалению, в привычной торопливости не всегда успевает человек
налюбоваться.
«Тут сам не поймешь: зачем
дана была эта непосильная красота? Что с ней было делать?..
Ведь чего и жалко-то: прошёл
мимо – торопился, не глядел.
А выйдешь на свет – и уж жалко своей же грусти, кажется,
вот только вошло в душу что-то
предрассветно-тихое, нежное;
но возрадуешься, понесёшь,
чтобы и впредь тоже радоваться, и – нет, думы всякие сбивают, забываешь радоваться».
В рассказе «Земляки» не
утоляемое временем восхищение красотой родной земли и
сожаление, что человек в бесконечной суете своей мало умеет
ей радоваться, мало задумывается и часто только в старости с
особой силой оценивает.
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«Стариковское дело – спокойно думать о смерти. И тогда-то и открывается человеку
вся сокрытая, изумительная,
вечная красота Жизни. Кто-то
хочет, чтобы человек напоследок с болью насытился ею. И
ушёл. И уходят. И тихим медленным звоном, как звенят тёплые удила усталых коней, отдают шаги уходящих. Хорошо,
мучительно хорошо было жить.
Не уходил бы!»
Как же надо было любить
жизнь, как чувствовать красоту
земли и живущего рядом человека, чтобы, будучи ещё молодым, так писать об этом.
Именно этот рассказ задаёт
тон размышлениям писателя о
таких важнейших категориях,
как жизнь и смерть. В рассказе
«Залётный» читаем:
«… человек – это…нечаянная, прекрасная, мучительная
попытка Природы осознать самоё себя. Бесплодная, уверяю
вас, потому что в природе вместе со мной живёт геморрой.
Смерть!.. и она неизбежна, и
мы ни-ког-да этого не поймем».
Об этом и рассказ «Думы»,
в котором звуки ночной, не дающей уснуть гармошки, рождают у председателя колхоза
Матвея Рязанцева неожиданные воспоминания о своём прошлом. Его тревожат мысли о
том, а что же была его жизнь,
и было ли в ней то, ради чего
стоило жить? «Но как вспомнится та чёрная оглушительная
ночь, когда он летел на коне, так
сердце и сожмёт – тревожно и
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сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До
слёз жалко...»
Поиск правды, размышление о том, как она непроста,
эта правда, – вот предмет особой заботы сельских жителей
Василия Шукшина. Правдой
ли является то, что выдаёт за
правду по сути равнодушный к
людям Макар Жеребцов (рассказ «Непротивленец Макар
Жеребцов»). И нужна ли жестокая правда Павла из рассказа «Капроновая елочка»? И за
какую такую правду бьётся так
дотошно, так искренне, до слёз,
дед Ермолай из одноименного рассказа? Для него правда,
то есть честность человеческих
слов и ответственных поступков
– это то, без чего жить просто
нельзя, невозможно. Без такой
правды всё теряет смысл. И
потому он буквально до слёз
страдает, когда видит, что мальчишки, сколько дед Ермолай их
ни умолял, так и не сознаются в
своём обмане.
«Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на кладбище помянуть
покойных родных, я вижу на
одном кресте: «Емельянов Ермолай ...ич».
«Емельянов Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его
тоже поминаю, стою над могилой. Думаю. И дума моя о нём
простая: вечный был труженик,
добрый честный человек. Как,
впрочем, все тут, как дед мой,
бабка. Простая дума. Только
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додумать я её не умею, со всеми
своими институтами и книжками. Например: что был в этом,
в их жизни какой-то большой
смысл? В том именно, как они
её прожили. Или не было никакого смысла, а была одна работа, работа... Работали да детей
рожали. Видел же я потом других людей... вовсе не лодырей,
нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я её понимаю теперь иначе! Но только
когда смотрю на эти холмики,
я не знаю: кто из нас прав, кто
умнее?»
Думается, писатель с годами, конечно же, ответил на этот
вопрос. А если не успел, ответило время. Жизнь осиротела,
скукожилась без таких людей,
без их правды и, потеряв несущие опоры, стала такой ненадежной.
Интересен и при всей внешней простоте совсем не прост
русский человек из сибирской
глубинки Василия Шукшина.
И то, что видится снаружи
(внешность, одежда, профессия, материальная обеспеченность) почти никак его не характеризует, а главное, практически
неважно для него самого. Казалось бы, ну что такого особенного можно разглядеть в ничем
с виду не примечательном Алёше из рассказа «Алёша Бесконвойный». Пастух, скотник,
кочегар, у которого пятеро малолетних детей и при этом никем не отменимая установка – в
субботу не работать. Пять дней
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он – безотказный и добросовестный труженик. Суббота –
для себя.
«Что же он делал в субботу?
В субботу он топил баню. Всё.
Больше ничего. Накалял баню,
мылся и начинал париться. Парился, как ненормальный, как
паровоз, по пять часов парился». Про баню, длиною в день,
читать как-то даже не очень хочется. Но рассказ, конечно же,
не про баню. Она здесь только
фон, хотя написан этот «фон»
с таким знанием дела, с такими
занимательными подробностями
и с такой любовью, что можно
было бы с полным правом сделать к рассказу подзаголовок
«Искусство топить и мыться в
бане». Но это для любителей
бань. Рассказ-то об Алёше «бесконвойном», о насущной его потребности отрешиться на какое-то время от ежедневной суеты
и сутолоки и, раскрепостив в
тёплом уединении тело и душу,
подумать. О чём? О важном: о
жизни и смерти, о странностях
любви, о всегда волнующей
красоте родной природы за околицей, о детях, о будущем. И
размышления его так интересны, так нетривиальны, что жалеешь, когда рассказ заканчивается. А прозвище односельчан
«бесконвойный», как это часто
и бывает у русских сельских
жителей, совершенно справедливо, потому что «конвойным»,
то есть управляемым он быть
никак не желает. Скотник – это
внешнее, видимое со стороны,
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а внутри – полная разнообразных мыслей и глубоких чувств
жизнь души. И потому банный
день для него – день для души,
без которой как же жить русскому человеку?
И как же жить ему без русской народной песни? В творчестве Василия Шукшина такой
песне всегда особое место и почёт. И рассказ «В воскресенье
мать-старушка» как раз о том,
что в талантливо исполняемой
русской песне – голос народной
души, её полет. Такая песня –
высшее проявление самого сокровенного, глубинного, что эту
душу составляет.
Ещё один простой-непростой
герой Шукшина – Сёмка Рысь,
«забулдыга, непревзойдённый
столяр» из рассказа «Мастер»:
– У тебя же золотые руки!
– скажут ему. – Ты бы мог знаешь как жить!.. Ты бы как сыр
в масле катался...
– А я не хочу как сыр в
масле. Склизко.
Сёмке совсем не интересно
работать, чтобы только заработать побольше. Ему интересно
другое. Заприметил он в трёх
верстах от родной деревни маленькую, явно старого времени церковку и стал приходить
сюда, чтобы полюбоваться:
«И стоит в зелени белая красавица – столько лет стоит! –
Много-много раз видела она,
как восходит и заходит солнце,
полоскали её дожди, заносили
снега... Но вот стоит. Кому на
радость? Давно уж истлели в
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земле строители её, давно распалась в прах та умная голова,
что задумала её такой, есть земля, и сердце, которое волновалось и радовалось, давно есть
земля, горсть земли. О чём же
думал тот неведомый мастер,
оставляя после себя эту светлую
каменную сказку? Бога ли он
величал или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко,
тот норовит поближе к большим
дорогам или вовсе на людную
городскую площадь – там заметят. Этого заботило что-то
другое – красота, что ли? Как
песню спел человек, и спел хорошо».
И Сёмкина душа заболела прелестью этой церковки, и
руки его талантливые захотели
такой желанной для себя работы – поддержать и сохранить
эту необыкновенную разрушающуюся красоту.
Жаль только, что чиновников, от которых зависело дело,
волновала не красота, не радость людская, не гордость за
русского Мастера, а формальности, которые закрывали доступ к финансированию. Как
это всё грустно, и как бесконечно жаль и людей, и Мастера, и
Сёмку с его душой и талантом.
Но для такого честного художника, как Шукшин, было
бы не вполне оправданно писать
о сплошь особенных людях, наполняющих сибирскую глубинку. Живут в ней и другие, например, трусовато-подловатый
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Наум Кречетов (рассказ «Волки») или бесчестно проживший
свою жизнь Тимофей Худяков
(рассказ «Билетик на второй сеанс»), который к старости вдруг
так захотел получить шанс на
вторую жизнь, чтобы прожить
её по-новому.
Рассказ «Беседы при ясной
луне» о том, как в тихом осторожном и незаметном по жизни
конторщике Николае Баеве к
63 годам, что называется, «...
взыграло ретивое – теперь както это стало неопасно, и он запоздало, но упорно повёл дело
к тому, что он – редкого ума
человек». И ночные беседы Баева со сторожихой Марьей Селезнёвой – это почти сплошь
похвальные монологи Николая заслугам своего «необыкновенного» ума. И опять-таки
исподволь, тонко, с чувством
неизменной иронии автор раскрывает Баева как элементарного приспособленца и плута,
всю-то жизнь заботившегося
исключительно о себе любимом.
И только случай выявляет его
абсолютное ничтожество.
Любовь, думается, наиболее
трудная, наиболее уязвимая
тема в творчестве любого писателя. Любовь любая: к земле, к
природе, к женщине. Уж очень
здесь трудно не сфальшивить.
А у Шукшина и тут при всей
простоте обстоятельств глубина
правды и чистоты.
Как, например, объяснить
сколько-нибудь
рациональному
человеку, зачем Степан Воеводин
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из рассказа «Степка» сбежал из
мест заключения незадолго до
освобождения. И даже милиционер возмущён и недоумевает:
– Зачем ты это сделал-то?
– Сбежал-то? А вот – пройтись разок. Соскучился.
– Так ведь три месяца осталось! – почти закричал участковый. – А теперь ещё пару лет
накинут.
– Ничего... я теперь подкрепился. Теперь можно сидеть.
А то меня сны замучили – каждую ночь деревня снится...
Хорошо у нас весной, верно?
О чём этот рассказ? О неразумном Стёпке? О нём. Но
не о его неумении поступать «по
уму», а насквозь – о его любви, той самой, всегда не рассудочной, нерациональной неподдельной любви к родному: к
родительскому дому, к отцу-матери, к сестре, к неухоженной,
но такой родной своей улице.
Голым рассудком он жить не
умеет и не хочет, потому что
главное в Степке – любовь,
жизнь сердца.
И немного, думаю, найдётся
в русской литературе произведений о материнской любви, которые могли бы встать в один ряд
с рассказом В. Шукшина «Материнское сердце». Читаешь, и
какая-то оглушительная, ни с
чем не сравнимая боль матери
за сына, попавшего в беду, перехватывает дыхание, а помочь
нельзя. И потому при внешней
обыденности обстоятельств рассказ потрясает.
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Любовь, когда она подлинная, чувство не всегда радостное, а подчас и трагическое. В
рассказе «Осень» нет цветов и
романтических встреч. Но от
первых строк и до последних он
весь пронизан большим и сильным чувством главного героя,
по молодой глупости потерявшего свою, как оказалось, единственную любовь.
И только смерть любимой
женщины обнаружила, что все
в его жизни имело смысл, потому что она, «его Марья», жила
на этом свете. Тяжкий рассказ,
горький. Но вот ведь искусство
писателя: заканчиваешь чтение
и вдруг обнаруживаешь, что,
несмотря ни на что, не только
не осуждаешь героя, не только
сочувствуешь ему, но и поневоле восхищаешься тем, что так
можно любить.
А как симпатичен молодой
юрист Ваганов из рассказа
«Страдания молодого Ваганова». И снова дивишься мастерству автора, который так незаметно, так умно подводит своего
героя к тому, что сумел он и
обманутому
Попову помочь,
и при всей своей безоглядной
влюблённости разобраться в
своих отношениях с Майей.
Открытость чувств, их искренность и полная самоотдача
в отношении к любимому человеку по принципу «любить
так любить, страдать так страдать» характеризует героев писателя настолько, что, потеряв
любимую женщину, можно и

Т. Дегтярёва. «Мучительно хорошо было жить...»

пальцы себе отрубить (рассказ
«Беспалый»), или, как кандидат
наук Михаил Егоров, защищая
оскорблённое достоинство, не
побояться тяжёлых кулаков и
расплющить противника нравственно в умопомрачительной
словесной перепалке (рассказ
«Привет Сивому!»).
Абсолютная погружённость
писателя в создаваемый образ и
каждый раз передающаяся читателю теплота, сердечность и
сострадание к нему автора. Чтобы так писать, нужна доброта
самого пишущего, не громкая,
не напоказ, а умная и действенная, как в рассказе «Горе». И
потому получается у Василия
Шукшина не просто создать
правдивый образ человека, но
и пожалеть его: пожалеть Чудика, у которого, несомненно,
ещё так много впереди болячек,
пожалеть трудно проживших и
разделенных обстоятельствами
братьев (рассказ «Земляки»),
пожалеть красивую одинокую
Нюру (рассказ «Капроновая
елочка»), пожалеть мать, которой помочь нельзя. Всегда пожалеть (!) – вот Шукшин.
Читаем, и от рассказа к рассказу вырастает перед нами
простой русский человек из сибирской глубинки: всегда очень
естественный, всегда думающий, стремящийся наполнить
свою жизнь какими-то достойными делами, честный, добрый,
умеющий любить, гордый. Иногда чудаковатый. Но ведь, если
вдуматься, чудачество от слова
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«чудный», «чудо», то есть нечто
необычное, редкое.
Думается, важнейшая (при
многих других) заслуга писателя Василия Макаровича Шукшина именно в том и состоит,
что герои его очень простые,
очень земные и каждый раз –
особенные. В каждом – своя
изюминка, в каждом проявляется и просит действия что-то
удивительное, редкое, дарованное свыше и даруемое, наверное, для чего-то. Для чего?
Хорошо бы нам, соотечественникам писателя, живущим
уже в веке XXI, задуматься над
этим вопросом, как, впрочем, и
над другими непростыми вопросами, так или иначе заданными
автором.
Невозможно рассказать о
шукшинских рассказах обычными словами. Подлинное писательское мастерство незаменимо словом со стороны. Но
можно вновь перечитать его
произведения, вновь порадоваться и вновь ощутить, как
всегда пытлива мысль писателя,
как глубока его боль за русского человека, за непростоту русской судьбы, что свойственно
только писателям-провидцам. И
просится сказать про Василия
Макаровича его же словами:
прожил, «как песню спел человек, и спел хорошо. И ушёл.
Зачем надо было? Он сам не
знал. Так просила душа». Живая, чуткая, умная душа человеческая – как это много... И как
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же важно понимать и беречь то,
о чём эта душа просила.
Хорошо помню: когда писателя не стало, я, тогда студентка оренбургского пединститута, не имевшая ещё должного
представления о его творчестве,
ощутила, что и мои преподаватели, и соседи по дому, и знакомые, и я сама восприняли
произошедшее как большую и
дорогую сердцу потерю. Помню
пронзительные слова о Шукшине Александра Чаковского
в «Литературной газете», точно
выразившие чувства тех, кто не
знал писателя лично, но ощущал
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сердцем. И только со временем
стала я осознавать по-настоящему всю величину утраченного.
По мере понимания росло и моё
желание побывать в Сростках,
поклониться родине писателя,
положить цветы к его памятнику. А поскольку это неосуществимо, пусть эти мои впечатления о его творчестве и станут
таким неброским, но нежным
цветком к памятнику человека,
жизнь и творчество которого
считаю предметом русской гордости и русского достоинства.
И пусть ничто земное не наложит тень на его доброе имя.

Майя СЁМИНА

ПРОЛОГ
Филипп Малявин в журнале
«Золотая палитра»

Майя Владимировна Сёмина – искусствовед,окончила
Московский государственный
академический художественный институт им. В. И. Сурикова, Православный Свято
- Тихоновский гуманитарный
университет. Кандидат искусствоведения, стажировалась в Отделе Академических
программ и Отделе консервации и реставрации (Newport
PI США. Составитель, автор
статей, переводчик в спецвыпуске журнала «Золотая
палитра». Живет в Москве.

Монографический
выпуск
журнала «Золотая палитра»,
объединённый генеральной темой «Неизвестный Малявин»,
посвящён
малоисследованным
аспектам жизни и творчества
художника,
принадлежавшего
к блестящей плеяде мастеров,
сформировавших эстетический
ландшафт Серебряного века.
Звезда выпускника Императорской Академии художеств
взошла на небосклоне европейского искусства в 1900 году. Заслуженную славу мастеру принёс
новаторский
изобразительный
цикл, в котором впервые в русском искусстве воспевалась монументальная красота русской
крестьянки. Не меньшую популярность художник приобрёл
на ниве салонного портретиста,
а также как автор художественной Ленинианы – уникального
исторического документа, графической серии, создававшейся
с натуры.
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Фигура Ф. А. Малявина со
временем была вытеснена за основной периметр советского и
постсоветского искусствознания.
Его творчество, особенно периода эмиграции, до сих пор остаётся не понятым, недооценённым
главным образом по причине
того, что вошедшее в лексикон
историков искусства определение
«малявинская баба» стало применяться в узком семантическом
срезе, сделав мастера заложником собственных достижений.
Художник не оставил после
себя аналитических трудов, обстоятельных размышлений об
искусстве; он не вёл дневников и
не написал мемуаров (не считая
фрагмента, повествующего о детстве, проведённом в родительском доме), его имя спорадически встречается в переписке и
воспоминаниях современников.
Личный архив мастера утрачен,
а эпистолярное наследие невелико по объёму. Несмотря на
солидный корпус прижизненной критической литературы о
Ф. Малявине, её содержание
носит преимущественно тенденциозный характер.
В представленных исследованиях предлагаются иные пути
осмысления художественной самобытности Малявина, делается
попытка отрешиться от одномерности восприятия и трактовки
разноликого творчества мастера,
сумевшего посредством двух картин – «Смех» (1899) и «Вихрь»
(1906) – фактически эмансипировать стагнирующую эстетическую платформу русской живописной школы.
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Спецвыпуск вобрал в себя
значительный пласт биографического материала, который был
аккумулирован из разрозненных, зачастую труднодоступных
источников, а также синтезирован и верифицирован, что в совокупности позволило обогатить и
расширить наше представление о
впечатляющем масштабе дарования Филиппа Малявина, подчеркнуть его «сингулярность». Статьи российских и зарубежных
учёных анализируют широкий
спектр вопросов, показывающих
разноплановость творческих исканий Ф. Малявина: определяется место мастера в художественном пространстве Серебряного
века, а его творчество рассматривается в рамках концепта самовара и бездны, предложенного
видным литературным деятелем
Серебряного века А. Белым;
затрагивается тема влияния малявинской эстетики на русскую
литературу; раскрываются неожиданные грани творческой реализации Ф. Малявина, выступавшего, по некоторым данным,
в роли автора моделей для кукольного производства; рассказывается о сюжетных поисках
художника в эмиграции; уделяется пристальное внимание его выставочной деятельности в Югославии и Чехословакии, делается
обзор художественного наследия
мастера в музейных коллекциях
США и Европы.
Из публикуемых впервые архивных документов отметим:
письмо Ф. Малявина наставнику
по Академии художеств И. Репину (1925), происходящее из

М. Сёмина в журнале «Золотая палитра»

Научного архива Российской
академии художеств; текст критического очерка искусствоведа
Н. Пунина, оттиск которого отложился в фондах РГАЛИ (1918);
письмо Ф. Малявина, адресованное художнице Л. Яковлевой
(1911), которое хранится в Отделе рукописей Института русской
литературы (Пушкинский Дом)
РАН.
Разрабатывая концепцию выпуска, мы отказались от намерения тиражировать хорошо
известный изобразительный материал, принадлежащий двум
крупнейшим институциям страны, – Государственной Третьяковской галерее и Государственному
Русскому музею, сфокусировавшись на коллекциях региональных музеев, а также музейных
собраниях за пределами России.
К труднодоступному художественному материалу следует
отнести графическое собрание
Ф. Малявина из фондов Национального художественного музея
Республики Саха (Якутия), часть
которого воспроизводится на
страницах данного издания. Новые графические и живописные
произведения мастера выявлены
в Национальной художественной
галерее в Софии (Болгария), в
Художественном музее Мальмё
(Швеция), Национальной галерее в Праге, в Галереях изобразительного искусства в Остраве
и Находе (Чехия). Включение
работ из двух последних корпораций оказалось приостановлено
ввиду инициирования чешскими
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коллегами издания сводного каталога работ Ф. Малявина чешского ареала.
Несмотря на отказ от участия
в проекте музейного руководства
грузинских, некоторых украинских, российских, шведского и
болгарского музеев, мы впервые
показываем неизвестные для отечественного
искусствознания
произведения из целого ряда зарубежных коллекций. Обширная
география поисков позволила
продемонстрировать разнообразие художественного наследия
мастера, особенно в области графического искусства. Не имея
возможности
репродуцировать
весь объём выявленного материала, мы публикуем образцы, ранее не воспроизводившиеся, либо
обладающие редкой или выразительной иконографией; в отдельных случаях публикация листов
с традиционной иконографией
использовалась в качестве примера. Наряду с большим корпусом иллюстративного материала,
были обнародованы ценные документальные свидетельства. К
важной находке можно отнести
чёрно-белую фотографию, запечатлевшую Ф. Малявина в своей
мастерской при Академии художеств, воспроизведение которой
появилось на страницах журнала
«Живописное обозрение» (1899).
В результате продолжительного научного поиска, состоявшего
из искусствоведческих и архивных разысканий, возвращается в историко-художественный
контекст значительный массив
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работ из музейно-галерейных и
частных российских, американских, европейских коллекций,
а также из собраний Украины,
Республики Казахстан, Киргизской Республики (35 коллекций
из 65 заявленных представлены
в категории «Публикуется впервые»). Подавляющее большинство произведений исследуется
и вводится в научный оборот на
страницах спецвыпуска, освещая
различные этапы профессионального становления и развития мастера: от камерного формата пейзажных штудий афонской поры
(1880-е), редкой альбомной графики времени обучения в Академии художеств (1890-е) и постакадемической поры (1900-е),
портретного репертуара (1910-е)
и заканчивая живописными памятниками зрелого французского
периода (вторая половина 1920-х
–1930-е).
В отдельный блок сгруппированы статьи, составившие
рубрику «Экспертиза и атрибуция», в которой содержатся новейшие наработки, связанные с
исследованием происхождения и
бытования произведений, установлением и обоснованием корректности датировок – вопросы,
имеющие важное прикладное
значение в музейной практике.
В ходе комплектования альбомной части было выявлено местонахождение таких художественных раритетов, как десять работ
Ф. Малявина из бывшего собрания художника А. Григорьева,
осевших в частной московской
коллекции; ранний пейзажный
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этюд из Марий Эл; жанровая
композиция предакадемического
периода, считавшаяся утерянной,
однако обнаруженная в запасниках Государственного музея
искусств Республики Казахстан
имени А. Кастеева. Помимо этого, были идентифицированы сомнительные работы, атрибутируемые Ф. Малявину.
В связи с актуализацией спроса на произведения русских мастеров на международном артрынке, британским аукционным
домом MacDougall’ подготовлен
дайджест истории формирования аукционного профиля Ф.
Малявина, показывающий инвестиционную привлекательность
его работ среди коллекционеров.
Замыкает рубрику интервью с
экспертами-химиками Государственного научно-исследовательского института реставрации, в
котором впервые речь пойдёт о
технологии живописи Ф. Малявина.
Выражаем благодарность всем,
кто откликнулся на призыв к сотрудничеству, в первую очередь
представителям музейного сообщества в России и за её пределами, которые всемерно содействовали процессу подготовки этого
тематического выпуска, главная
миссия которого направлена на
изучение визуальной культуры
русской эмиграции, значимой фигурой которой является Ф.А. Малявин, а основная задача состоит
в переходе на новый уровень осмысления пластических достижений и художественного опыта
мастера.

Обложка журнала «Золотая палитра» (http://www.zolotayapalitra.ru)

Памятник Ф. А. Малявину в Троицком парке города Бузулука

Всероссийский пленэр им. Ф. А. Малявина в Бузулуке

М. Сёмина в журнале «Золотая палитра»

Памятник Малявину
на Оренбуржье
...21 августа 2016 года в городе Бузулуке Оренбургской
области был открыт памятник
Ф.А. Малявину. Финансирование проекта взяли на себя местные предприниматели и филантропы, чета Дикман. Татьяна
Авдеевна Дикман – практикующий врач-стоматолог, возглавляет клинику «Современная
стоматология Дикман», её супруг – депутат Законодательного Собрания Оренбургской области и генеральный директор
группы компаний «Городской
торг». Вклад этой семьи в реализацию инициативы, связанной с установкой памятника,
трудно переоценить, поскольку
осуществить задумку едва ли
удалось без солидной финансовой поддержки с их стороны.
Наследники славной традиции
российского меценатства Иван
и Татьяна Дикманы активно направляют свои усилия на улучшение культурного климата
родного города. Открытие памятника художнику Малявину
– яркое тому подтверждение.
Волею судьбы, скульптурная
композиция стала последнимвоплощением творческого замысла петербургского скульптора
Альберта Чаркина (1937–2017).
Опрос, проводимый среди жителей Бузулука накануне исторического события, способствовал
всплеску интереса к личности
Малявина и его творчеству.
Подростком он покинул родные
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края, чтобы постичь мастерство
церковной живописи на Афоне. Будучи студентом Императорской Академии художеств,
неоднократно приезжал в село
на летние пленэры. В XXI веке
на Оренбургской земле стартовал Всероссийский пленэр
им. Ф. А. Малявина, идейным
вдохновителем которого стал
народный художник Чувашской республики Константин
Долгашёв. Чувствуя своё духовное родство с Малявиным,
Долгашёв предпринял шаги по
увековечиванию памяти выдающегося мастера, имя которого
давно вошло в сокровищницу
русского искусства.
Начиная с 2012 года, пленэр
функционирует по принципу
биеннале, став доброй традицией и одним из социально значимых проектов современного
Оренбуржья. Организатором мероприятия выступает Оренбургское областное отделение ВТОО
«Союз художников России»
(председатель – Анатолий Шлеюк). В 2018 году торжественное
открытие IV Всероссийского
пленэра им. Ф. А. Малявина
состоялось в Троицком парке,
здесь же, рядом с памятником
художнику, заработали традиционные мастер-классы для
юных малявинцев. По обыкновению пленэр проходит в живописном месте – Бузулукском
бору в последний месяц лета. В
нём принимают участие мастера со всей России (Бузулука,
Волгограда, Воронежа, Казани, Кирова, Оренбурга, Пензы,
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Сердобска, Тольятти, Уфы, Чебоксар).
Пятиметровый монумент из
бронзы и камня возвышается в
центре Бузулука. Взор художника устремлён в сторону родового села, на Казанку. Сейчас
это место обезлюжено и заброшено, покинуто последними
старожилами, которым посчастливилось стать свидетелями
того, как при въезде в село был
установлен памятный знак Филиппу Малявину – замечательный почин к более масштабному
событию 2016 года. В скульптуре Чаркина просматривается
петербургский отпечаток. Черты лица живописца напоминают облик молодого Петра I,
не потому ли, что биография
автора композиции тесно связана с городом на Неве. Чаркин видит в Малявине прежде
всего художника с уникальным
эстетическим мышлением, новатора, подобно неутомимому
и харизматичному царю-реформатору. Энергия созидательных
интенций нашла воплощение в
моделировке одухотворённого,
сосредоточенно-волевого лика
художника, запечатлённого в
момент творческого акта. Уверенной рукой Малявин держит
кисть и палитру, напоминающую
образцы палитр репинских учеников. В качестве иконографического лекала был использован
самый ранний из известных фотографических документов –
снимок 1892 года из личного дела
студента Академии художеств

Культурный слой

Ф. Малявина. Не слепо следуя
оригиналу, Чаркин предлагает
своё видение натуры, характера, темперамента прославленного мастера, что, на наш взгляд,
как бы закладывает изобразительную тезу: Малявин – это
Петр I в живописи.
На малой родине героя
моих исследований мне представилась возможность побывать
благодаря приглашению, полученному от Союза художников
Чувашии в лице Константина
Долгашёва, живописца увлечённого и страстного. В Бузулуке
состоялось знакомство с произведениями Филиппа Малявина в коллекции краеведческого
музея: тремя малоизвестными
графическими листами и созданным в доафонский период
камерным живописным портретом деревенского мальчика,
исполнение которого пронизано тонкими лирическими интонациями (первая публикация
работы будет осуществлена
на страницах данного выпуска). С теплотой вспоминаются
встречи с энтузиастом своего
дела, директором Бузулукского краеведческого музея (до
2017) Александром Лубенцом,
а также внучатой племянницей
художника Надеждой Малаховой, одной из последних хранительниц семейных преданий.
Звучным аккордом чудесной
поездки стал проливной дождь,
разразившийся после затяжной
сорокоградусной жары в день
открытия памятника.

Автопортрет. Холст, масло
Женщина в красном фартуке.
Холст, масло

Регата. Холст, масло

Автопортрет с женой и дочерью. Холст, масло

Портрет Дарьи Ивановны Татаринцевой.
Холст, масло

Портрет художника Игоря Грабаря.
Холст, масло

Портрет Александры Андреевны
Малявиной. Холст, масло

Вера. Холст, масло

Три бабы. Холст, масло

Крестьянская девочка,
Холст, масло

Этюд «Крестьянский мальчик»
из собрания Бузулукского
краеведческого музея. Холст,
масло

Женщины. Холст, масло

