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«Каким образом может человек, считающий
себя — не говорю уже христианином, не говорю образованным или гуманным человеком, но
просто человек, не лишённый совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая
участия в борьбе за жизнь всего человечества,
только поглощать труды борющихся за жизнь
людей и своими требованиями увеличивать труд
борющихся и число гибнущих в этой борьбе? А
такими людьми полон наш так называемый христианский и образованный мир. Мало того, что
такими людьми полон наш мир, — идеал людей
нашего христианского образованного мира есть
приобретение наибольшего состояния, т. е. возможности освобождения себя от борьбы за жизнь
и наибольшего пользования трудом гибнущих в
этой борьбе братьев.
Как могли люди впасть в такое удивительное
заблуждение?
Каким образом могли они дойти до того, чтобы не видеть, не слышать и не разуметь сердцем
того, что так ясно, очевидно и несомненно? Ведь
стоит только на минуту одуматься, чтобы ужаснуться перед тем удивительным противоречием
нашей жизни с тем, что мы исповедуем, мы, так
называемые — не говорю уже христиане, но мы,
гуманные, образованные люди».
«В области нравственной происходит одно
удивительное, слишком мало замечаемое явление.
Если я расскажу человеку, не знавшему этого, то, что мне известно из геологии, астрономии,
истории, физики, математики, человек этот получит совершенно новые сведения, и никогда не скажет мне: «Да что ж тут нового? Это всякий знает,
и я давно знаю». Но сообщите человеку самую

высокую, самым ясным, сжатым образом, так,
как она никогда не выражалась, выраженную
нравственную истину, — всякий обыкновенный
человек, особенно такой, который не интересуется нравственными вопросами, или тем более
такой, которому эта нравственная истина, высказываемая вами, не по шерсти, непременно
скажет: «Да кто ж этого не знает? Это давно и
известно и сказано». Ему действительно кажется, что это давно и именно так сказано. Только
те, для которых важны и дороги нравственные
истины, знают, как важно, драгоценно и каким
длинным трудом достигается уяснение, упрощение нравственной истины — переход её из
туманного, неопределённого сознаваемого предположения, желания, из неопределённых, несвязных выражений в твёрдое и определённое
выражение, неизбежно требующее соответствующих ему поступков.
Мы все привыкли думать, что нравственное
учение есть самая пошлая и скучная вещь, в
которой не может быть ничего нового и интересного; а между тем вся жизнь человеческая,
со всеми столь сложными и разнообразными,
кажущимися независимыми от нравственности
деятельностями, — и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет
другой цели, как большее и большее уяснение,
утверждение, упрощение и общедоступность
нравственной истины.
Помню, шёл я раз в Москве по улице и впереди себя вижу, вышел человек, внимательно посмотрел на камни тротуара, потом выбрал один
камень, присел над ним и стал его (как мне показалось) скоблить или тереть с величайшим напряжением и усилием. «Что такое он делает с этим

тротуаром?» — подумал я. Подойдя вплоть, я
увидал, что делал этот человек; это был молодец из мясной лавки; он точил свой нож о камни
тротуара. Он вовсе не думал о камнях, рассматривая их, и ещё менее думал о них, делая своё
дело, — он точил свой нож. Ему нужно было
выточить свой нож для того, чтоб резать мясо;
мне показалось, что он делает какое-то дело над
камнями тротуара. Точно так же только кажется, что человечество занято торговлей, договорами, войнами, науками, искусствами; одно
дело только для него важно, и одно только дело
оно делает — оно уясняет себе те нравственные
законы, которыми оно живёт. Нравственные законы уже есть, человечество только уясняет их
себе, и уяснение это кажется неважным и незаметным для того, кому не нужен нравственный
закон, кто не хочет жить им. Но это уяснение
нравственного закона есть не только главное,
но единственное дело всего человечества».
Л.Н. ТОЛСТОЙ

ПУБЛИЦИСТИКА

8 Пётр Краснов. Лев Толстой и крестьянский голод. Выступление на XXIII
Международной писательской встрече
в Ясной Поляне

ПРОЗА И
ПОЭЗИЯ

14 Виталий Молчанов. Никандрова пустынь.
Стихи
18 Владимир Макуров. Утро в ноябре.
Стихи
24 Андрей Юрьев. Это не любовь. Главы
из повести «Юркины задачки»
34 Лидия Измалкина. Перелётное время.
Стихи

НЕЗАБЫТЫЕ
ИМЕНА

40 Николай Карташёв. «Песню в душу
мою зарони...» Стихи. Предисловие
И.Коннова

НАША
ГОСТИНАЯ

46 Александр Громов. Жара. Рассказ
90 Светлана Пешкова. «Надо мной – земля».
Стихи
96 Валерий Сдобняков. Искры потухающих
костров. Главы из дневника. Окончание
136 Наталья Унгерова. «Верни мне Русь...»
Стихи
140 Валерий Михайлов. Иволга, леса отшельница. Главы из книги о Н. Заболоцком.
Продолжение
198 Александр Нестругин. Письмо потомкам.
Стихи

ЛИТЕРАТУРНАЯ
КРИТИКА

204 Вячеслав Лютый. Родниковая вода. О новой
книге А. Нестругина

МИР ЮРИЯ
КУЗНЕЦОВА

207 Марина Гах. «Я научу вас мыслить...»
Стенограммы лекций Юрия Кузнецова.
Окончание

ОРЕНБУРГСКАЯ
ДИАСПОРА

218 Юрий Слащинин. Враг народа. Рассказ
226 Екатерина Курдакова. Степан и Степанида.
Повесть

НАРОДНЫЕ
МЕМУАРЫ

271 Наталья Кравцова. «Цыганочки». Истории из детства

В ЗЕРКАЛЕ
ИСТОРИИ

284 Сергей Кочуков. От тихой Цны до Тихого
океана. О переселении и переселенцах
306 Сергей Четвериков. Пенсии только тем,
кто трудится. О старой благотворительности и новой социальной «помощи»
314 Валентина Головина. «Русских резать»
или нет? Занимательная география вместо
навигатора

ТЕАТРАЛЬНОЕ
ОРЕНБУРЖЬЕ

319 Татьяна Текутьева. Коварство и любовь.
Два сюжета из жизни человека театра

КУЛЬТУРНЫЙ
СЛОЙ

324 Галина Матвиевская, Алла Прокофьева.
Первый биограф Тургенева. Исследовательская работа
337 Марина Анашкевич. «Бежин луг» в контексте Русского пространства. Из отечественной топонимики
342 Алла Прокофьева, Виктория Прокофьева. Мигурский, Перовский и другие...
«Оренбургские прототипы» в произведениях Л.Н. Толстого
349 Ирина Бушухина. «VUGA», мода и оренбургский пуховый платок. Переплетения
истории поколения Z

Пётр КРАСНОВ

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И
КРЕСТЬЯНСКИЙ
ГОЛОД

Пётр Николаевич Краснов
родился в 1950 году в селе
Ратчине Шарлыкского
района Оренбургской области.
Окончил Оренбургский
сельскохозяйственный
институт, Высшие
литературные курсы в
Москве, работал агрономом,
сотрудником многотиражной
газеты. Известный прозаик,
секретарь Союза писателей
России. Лауреат Всесоюзной
премии им. М. Горького за
лучшую первую книгу, Большой
литературной премии
России, всероссийских
литературных премий
им. И. Бунина, им. А.лександра
Невского, им. Д. МаминаСибиряка, им. Льва Толстого
«Ясная Поляна»,
Пушкинской премии
«Капитанская дочка»,
губернаторской премии
«Оренбургская лира»,
региональной литературной
премии им. П. И. Рычкова и др.
Награждён дипломом ЮНЕСКО
за выдающийся вклад в мировую
культуру. Живёт в Оренбурге.

Эпиграфом к этой теме можно было бы поставить слова самого Льва Николаевича: «Мы,
господа, взялись за то, чтобы
прокормить кормильца – того,
кто сам кормил и кормит нас…»
Не берусь «поднять» означенную и весьма обширную
проблему даже в общих чертах,
настолько она разработана и описана и ЛНТ, и его современниками, и более поздними научными
исследованиями. Хочу только
обратить внимание на несколько
ключевых моментов и факторов
этого вопроса.
Статистика Российской Империи была поставлена, надо
признать, на весьма неплохой
уровень точности и гласности – в
отличие, кстати, от современной:
мне пришлось, прокорма ради,
лет пятнадцать назад редактировать юбилейный сборник оренбургской статистики, и я столкнулся с такой засекреченностью
даже простейших данных, что
куда там нашей оборонке…

П. Краснов. Лев Толстой и крестьянский голод

Так вот, ныне весьма широко распространён миф о якобы
сверхдоступности для населения
и нижайших ценах на продукты
питания, какой делал Империю
страной изобилия с молочными
реками и кисельными берегами.
Более далёкого от правды было
бы трудно подыскать. При считавшейся минимальной норме
крестьянского питания около 20
пудов зерна на человека в год по
статистике выходило в среднем по
стране на треть ниже – 14 пудов,
что могло означать лишь одно:
жизнь в среднерусской деревне
конца XIX – начала ХХ века
протекала при постоянном фоновом недоедании значительной
части населения. А при неурожае
каждые 4-5 лет оно принимало
масштабы массового голодомора,
охватывавшего десяток-другой
губерний и десятки миллионов
людей с неисчислимыми потерями-смертями, с тифом и цингой,
чаще всего с разорением не только бедных, но и середняцких дворовых хозяйств. По сравнению с
уже тогда «загнивавшим» Западом в начале ХХ века академик
И. Р. Тарханов в статье «Нужды
народного питания» приводит
данные в сопоставимых цифрах-ценах, совершенно позорные
для хвалёной царской России.
Растительной пищи сельские
немцы потребляли в два раза
больше, чем русские, животной
же в три с лишним раза; французы соответственно в 2,5 и в
4 раза; англичане в 2 и 7 раз,
а североамериканские селяне в
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2 и 4,5 раза… По одному опросу, из рекрутов, набиравшихся
в основном из русских крестьян,
около 40 процентов их впервые
попробовали мясо, лишь будучи
призваны в армию; и дело дошло
тогда до телесного вырождения,
число негодных от недокорма
среди них за десятилетие возросло с 6 до 13 процентов...
Да это и немудрено было: 31,6
процентов крестьянских дворов
были безлошадными, а это –
нищета, а 32,1 процента имело
по одной лошади, и много ли с
ней напашешь-наработаешь? До
нового хлеба вряд ли прокормишься даже в урожайный год,
не прибегая к матушке-лебеде…
Об этом говорит и расклад, проведённый Львом Николаевичем
осенью в голод 1891 года в деревнях Крапивенского уезда: «…процент богатых, средних и плохих
почти один и тот же: 50 процентов или около того средних, т.е.
таких, которые в нынешнем году
съедят все свои продовольствия
до декабря, 20 процентов богатых и 30 процентов совсем плохих, которым уже теперь или через месяц будет есть нечего…» В
Богородицком, Епифановском и
Ефремовском уездах, пишет он,
положение ещё хуже. «Общие же
хронические причины бедствий
тоже во много раз более сильные,
чем неурожай. Как и везде: малоземельность, пожары, ссоры,
пьянство, упадок духа…»
Ключевое слово здесь – хронические, и этой «хронике»
было уже без малого два столетия. Я уже довольно подробно
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писал в своих статьях «Лимиты
революции» и «Русские в Империи» (журнал «Наш современник» № 8 2017 г. и № 3 2018
г.) о том, что в конце 20-х годов
ХVIII столетия верховная власть
в России была перехвачена после смерти Петра I «немцами».
Конечной точкой в этом стало
во многом «антинемецкое» восстание декабристов – тогда-то,
утверждал В.О. Ключевский,
«кончается политическая роль
русского дворянства… В этом
заключается, по моему мнению,
самое важное последствие 14 декабря…» Но политическая роль
эта закончилась гораздо раньше.
«Европеизация» верхнего меньшинства и его разрыв с нижним
подавляющим (и подавляемым)
большинством уже при Екатерине II окончательно принял ц и
в и л и з а ц и о н н ы й характер, весьма чётко обозначив себя
в языковом (переход в высшем
свете на французский и немецкий) и общекультурном плане,
не говоря уж о социальном. А
между тем этот цивилизационный разрыв является главным
признаком колониализма как такового – в данном случае «внутреннего», внутрироссийского,
обращённого на свои народные
низы, на крестьянство, составлявшее более восьми десятых
всего населения страны.
Надо понимать, что, отдав в
чужие руки верховную власть,
русская элита фактически утратила и свою властную субъектность,

Публицистика

независимость и была, по сути,
отстранена от принятия важнейших, а подчас и судьбоносных
для страны и народа решений.
Потеряв верховную – законодательную, исполнительную и
судебную – власть, она утратила
вместе с нею и с т р а т е г ич е с к о е, п р о е к т н о е м ыш л е н и е, саму возможность
постановки и достижения своих,
русских долговременных целей,
то, что называют прозревающей
в грядущее «длинной волей».
Гораздо раньше Ключевского в
этом сполна убедился Ф.И. Тютчев, посвятивший русской дипломатии всю свою жизнь и
отмечавший в окружении-среде
немецких «Романовых» бросающуюся в глаза «черту, самую отличительную из всех – презрительную и тупую ненависть ко
всему русскому, инстинктивное,
так сказать, непонимание всего
национального…» А уж ему-то
можно и нужно верить больше,
чем кому-либо. И наша современная историческая наука или
не видит, или попросту игнорирует ситуацию того достаточно жёсткого и по сути, по всем
фактам колониального немецкого засилья в дореволюционной
России. Вот и М.О. Меньшиков
задался возмущённым вопросом:
«Чьё государство Россия?» –
так и назвав свою статью в 1908
году. «Если немцы, которых 1
процент в Империи, захватили
кое-где уже 75 процентов государственных должностей, то…

П. Краснов. Лев Толстой и крестьянский голод

смешно даже говорить о русском
господстве…»
Я вовсе не сторонник сослагательного наклонения в истории: что было бы, мол, если…
Случиться могло только то, что
случилось, и гадать, что было
бы, сохранись в России национальная, русская верховная
власть, не приходится. Зато мы
видим результаты внутренней
социальной политики полностью онемеченной династии и
её, по сути, аборигенских вассалов по отношению к подавляемому большинству русского
народа, которую иначе как колониальной и не назовёшь. В
то время как в основных европейских странах дело постепенно велось на государственном
уровне к освобождению земледельцев и к улучшению их
положения, к рациональному
ведению и укреплению сельского хозяйства вообще, в России
ещё при первых императрицах
бироны-остерманы-минихи вместе с автохтонной, недалёкой и
корыстной дворянской верхушкой приступили к окончательному закабалению, ужесточению
положения крестьян в формах
самого неприкрытого рабства и
хищнической, паразитарной по
сути эксплуатации их дармового
труда, мало чем отличающейся
от европейски «прогрессивного» угнетения в западных колониях Азии и Африки. Значимое, конечно же, но во многом
и формальное «освобождение»
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1861 года ни в чём не убавило повальной бедности, а чаще
откровенной нищеты среднерусской деревни, а материальная власть над ней как была,
так и осталась помещичьей и
кулацкой. И никакие успехи
Империи, как внутри-, так и
внешнеполитические, никак не
сказались, считай, на достатке
русских крестьян, оставив его в
начале ХХ века едва ли не на
уровне середины века восемнадцатого. Эта системная запущенность сельского хозяйства
и нехватка пропитания из-за
провального внешнеторгового
баланса усугублялись так называемым «голодным экспортом» хлеба и всякого иного
продовольствия на Запад под
циничным чиновничьим посылом «не доедим, но вывезем». А
из Америки навстречу потокам
этого экспорта прислали два парохода с гуманитарным зерном
для голодных русских хлебопашцев, что увековечено самим
Айвазовским…
Причины этого крайнего неблагополучия крылись прежде
всего в глубоком сдвоенном системном кризисе как общинного
малоземельного
крестьянства,
так и землевладельческого дворянства, паразитирующего на
нём. А эксплуатация дармового
труда, как известно, куда больше
развращает господ, чем рабов.
Тогда же переживала внутренний системный кризис и третья составляющая пресловутой
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уваровской триады – официальное православие, давно
лишённое патриаршества. И
весь вольный и невольный яд,
заключённый в толстовском
эпиграфе к моему сообщению,
адресован правящей немецко-дворянской верхушке страны, не имеющей ни желания,
ни умения преодолеть классовый эгоизм и своекорыстие для
поиска реальных, действенных
выходов из «чёрного тупика»,
как называли эту трагическую
проблему русского народа.
Разрешиться она могла только через кардинальную смену
всей системы государственного
хозяйствования, земледелия и,
конечно же, самого этого «романовского колониализма», где
девять из десяти самых крупных банков были иностранные,
а страна находилась в полнейшей финансовой зависимости и
технологической отсталости, и
для того, скажем, чтобы построить на собственной земле своими руками и материалами железную дорогу или завод, надо
было брать западные кредиты,
– как, впрочем, и сейчас…
Пытаясь
разобраться
во
всех этих причинах крестьянского – как «христианского»
именно – голода, Лев Толстой,
конечно же, не мог не прийти
в очередной раз к выводу, что
христианская религия в Третьем Риме цинично использована
правящим меньшинством как
орудие обмана и паразитарной

Публицистика

эксплуатации трудового большинства, не только далёкое, но
прямо противоположное учению
Христа. Здесь все истоки толстовского учения и его подлинно христианской этики, противопоставленной официальному
православию, идеологически
«крышующему» произвол и паразитизм меньшинства.
В церковном клире сейчас
весьма споро и скоро идёт и, по
сути, уже завершается достаточно заметная народу смена поколений. Места батюшек, прошедших и переживших все препоны
советских времён и межвременья «криминальной революции»
девяностых, занимают новые,
деловые и хваткие священники-менеджеры, заточенные на
социальную и прочую экспансию и на симптоматичный союз
с нынешней властью, мягко говоря, богатых, а потому заведомо безнравственных, – и опять
«насупротив» народа, позволительно спросить? Убывающее
количество школ в стране (около 42 тысяч) скоро сравняется
с прибывающим количеством
действующих храмов (35 тысяч
плюс 6 тысяч уже переданных
Церкви, но ещё не введённых «в
строй»). А закрываются школы
в первую очередь на селе, стремительно деградирующем, подпадшем под агропромышленные
латифундии
латиноамериканского образца, которых никакая
«социалка» не интересует, только выжатая из земли и людей

П. Краснов. Лев Толстой и крестьянский голод

прибыль. Колхозы и совхозы,
на которых сравнительно неплохо держалось советское сельское хозяйство и само социальное положение сельчан, были
целенаправленно, намеренно и
с преступным рвением разрушены, на простака разрекламированное взамен фермерство
агонизирует, и даже крупные и
ранее благополучные сёла вымирают, обезлюживаются и впадают в социальную прострацию,
не говоря уж о многих тысячах
деревень, попросту стёртых человеконенавистническими «реформами» с карты… Кто думает
в наших верхах о тягчайших последствиях всего этого? Что-то
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не видно и не слышно таковых.
Не помогают и храмы со служителями, сыто кормящимися с
бедной, а то и откровенно нищей
паствы и с подачек ожиревшего
– и союзного им – олигархата.
И что же, нынешний столь же
«недоразвитый», как и в Империи, капитализм в Эрэфии явно
идёт к повторению – правда, на
другом социально-политическом
уровне, – ситуаций 1905 – 1917
годов?
Вопросы, как видите, давно
назревшие и далеко не праздные. И шансов быть услышанным у Льва Николаевича сейчас
было бы ещё меньше.

Виталий МОЛЧАНОВ

НИКАНДРОВА
ПУСТЫНЬ

Виталий Митрофанович
Молчанов родился в 1967
году в Баку. Печатался в
«Литературной газете», в
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и пламень», «Паровозъ»,
«Гостиный Двор» и др. Лауреат
региональной литературной
премии им. П. И. Рычкова (2014),
им. С. Т. Аксакова (2014),
«Оренбургская лира»
(2014), Международного
литературного конкурса
им. А. И. Куприна (2016),
Всероссийской премии им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка (2016),
Волошинской премии (2016),
конкурса исторической поэзии
фестиваля «Словенское поле
— 2018», Международного
литературного тургеневского
фестиваля «Бежин луг» (2018).
Председатель Оренбургского
регионального отделения
Союза российских писателей,
директор оренбургского
областного Дома литераторов
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Скинь суету на ходу, на бегу,
на лету,
Лямки проблем упадут, и
расправятся плечи.
Ближе к обеду затеплятся в
трапезной печи,
Странникам Божьим насущную
грея еду.
Тонкие жерди – елового царства
мостки –
Между ключами целебными
хвойные смычки.
Жизнь прогорает мгновенно,
подобная спичке,
Мысли живут, к небесам
устремляя ростки.
В шаге от гати уходит земля
из-под ног,
Топкое место прикрыто охапкой
иголок,
Щедрой черники откинь
зеленеющий полог –
Словно роса потемневшая
спрятана впрок.

В. Молчанов. Никандрова пустынь

Сосны качают на мощных
корнях валуны,
Мохом подбитые, будто
стрелецкие шапки.
Помнят они, как бежали домой
без оглядки
Битые крепко под Псковом
лихие паны.
Скинь суету за порогом, войди в
монастырь,
Именем светлым Никандра в
миру наречённый.
Мысли монахов белы, одеяния
чёрны –
Каждый из них нашей Веры
Святой поводырь.
Выпей воды ключевой
леденящий глоток
В древнем краю заповедном, не
знающим скверны.
Вспомни, кто спичку зажёг вдруг
движением верным,
В складки хламиды заветный
убрав коробок...
* * *
На дубах резные листья в клочья
рвут сырой туман,
У ватажки ловкость крысья –
шмыг к лачужке сквозь бурьян.
В дверь – плечом, дубинки – в
дело: «Отдавай добро, старик!»
…Солнце в ранний час не грело,
был истошен птичий крик.
Не прогнать врага ветвями, зря
стараетесь, дубы,
Топчут подлые ногами, кровь
струится из губы.
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Волокут наружу книги,
совлекают образа,
Лишь звенят в ответ вериги,
застит белый свет слеза.
Нет отшельнику заступы –
вчетвером на одного.
Вострубите Божьи трубы,
возгласите гнев Его!..
– Книги ценности великой,
оторвём немалый куш, –
В Псков брели чащобой дикой
тати человечьих душ.
– Нам коней бы за иконы да
булатные мечи,
А монах пусть бьёт поклоны
пред мерцанием свечи…
День прошёл, подкрался вечер,
в град пути не отыскать.
«Вправо, влево, чёт ли нечет?
Бесы кружат», – молвил тать.
Между Порховым и Псковом у
Демьянки у реки
Злая брань, до хрипа споры –
волком смотрят мужики.
Двое требуют вернуться и
покаяться в грехах,
Им в ответ: «Тут с чаем блюдце
– мелко, позабудьте страх!»
Парой в омут сиганули, звёзды
смыв крутой волной,
Всплыли пузыри, как дули, под
краснеющей луной…
Поутру явились воры
возвращать добро назад.
Ни проклятья, ни укора. У
Никандра добрый взгляд.
Татям он простил обиды, осенил
Святым Крестом.
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Солнце греет, гнёзда свиты,
шевелит резным листом
На ветвях спокойный ветер,
наступила благодать –
Две души заблудших эти стали
Бога почитать.
* * *
Смотрит малютка Никон* –
ласточки в небе пляшут,
В поисках пищи сущей вечное
их круженье,
Крылышками сбивают воздух в
тугую пряжу,
Ткут мимолётный ветер с
тщанием и терпеньем.
Прямо под кровлей храма,
слепленные на диво,
Тесно друг к другу жмутся
гнёздышки-невелички.
Божьему слову внемля, носят
корм торопливо
Птенчикам желторотым долгими
днями птички.
«Вот бы и мне, ребёнку,
гнёздышко свить на храме,
Ласточкой обернувшись…
Певчих бы вечно слушал
И пред иконой древней в
тяжкой дубовой раме
Вымолил бы прощенье всем
неспасённым душам!», –
Думал малютка Никон, взор
устремляя к Богу…
– Вот и сбылись мечтанья! –
молвил Никандр-отшельник:
* Преподобный Никандр получил в
святом крещении имя Никон

Проза и поэзия

– Выстроил я лачугу, Божью
приняв подмогу,
Будет гнездом надёжным
вырванный с корнем ельник.
Ласточкой быстрокрылой станет
моя молитва,
Низко кладу поклоны с
тщанием и терпеньем…
«Здесь обретёшь покой ты,
праведна с бесами битва», –
Было явлено ночью Божие мне
знаменье!
Смотрит малютка Никон –
ласточки в небе пляшут.
Видит Никандр – молитвы в
Божьи спешат десницы,
Крылышками взбивают воздух в
тугую пряжу,
С ветром несут спасенье братие
и сестрицам.
* * *
Льёт из тучи, точит камень, и не
держится в горстях,
Влага жизни сохнет, парень, на
предельных скоростях.
Присмотрись, не сразу кушай –
вдруг червяк испортил плод,
Говорят, что в грешных душах
бесы водят хоровод.
Пусть печаль смывают слёзы,
пыль – весенние дожди.
Жарким днём мешали грозы,
ночью пред иконой бди,
Возноси молитву Богу выше
сосен, дальше гор…
Временами бей тревогу – бесы
прут, как пот из пор.

В. Молчанов. Никандрова пустынь

Утлых стен трясутся ветви,
наступают глад и хлад.
Прочь гони, ничуть не медли,
возвращай отребье в ад!
Бей распятием наотмашь, на
соблазны не ведись,
Тешит в каждом слабость чёрт
наш, ядом отравляя жизнь.
Превратился бес в красотку и в
забытый кошелёк,
Лил вино слюнтяю в глотку,
лести бросил уголёк,
Раздувая до пожара злой
гордыни миражи…
Хороводит бес недаром – ради
праведной души.
На отшельника Никандра
наскочил дурной медведь.
Бес в него вцепился жадно,
думал страхом одолеть.
Но креста живого сила обратила
беса вспять,
И медведь, как цуцик милый,
стал монаху длань лизать.
Лейся, дождь, дырявя камни,
смой нечистое с пути,
В монастырских стенах парни
молят: «Господи, прости!»
Отвернётся вражье племя, и
червя исторгнет плод,
В скоростное наше время Вера
бесов изведёт.
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ФАКЕЛ
Со звоном ручьевого хрусталя,
Со сказкой, ставшей видимой
для всех,
На русские размокшие поля
Ложится первый легкокрылый
снег.
Берёзка, что казалось бы, едва
Держалась под ударами
судьбы,
Сегодня поправляет кружева
На платье куржаковой
ворожбы.
По окнам расплескалась
бирюза…
Но ты увидишь, только
задержись:
Как факел, мчится по снегам
лиса,
Пылает ярко-рыжим светом
жизнь.
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В. Макуров. Утро в ноябре

БЕЛАЯ ГРУСТЬ

ДВЕ СНЕЖИНКИ

Мы живём, но смеяться не
можем,
Приучились улыбки беречь.
И ночами невольно итожим
Отголоски несбывшихся встреч.

Входишь в дом вся в серебре
снежинок.
Щёки – ярче грудки снегиря!
На лице ни грусти, ни
морщинок –
Только свет и свежесть
декабря.

Сколько чувств – и
прекрасных, и грозных –
Неужели растрачено зря?
Накануне грядущих морозов
Мне всё ближе дожди ноября.
Зашуршали шаги снегопада,
Затуманилась снежная Русь.
Показалась душевной отрадой
Белоцветная зимняя грусть.
Друг от друга мы спрятали
лица
В неподвижный обман
тишины...
Только сердце упорно стучится
В ледяное безмолвье стены.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Первый снег снимает боль
любви
И ложится наземь перевязью.
Стой – снежинки мокрые
лови!
Двигайся – и в белом снеге
вязни.
Так живу: безумно, на ура,
Падаю и снова верю в сказки…
А природа, словно медсестра,
Каждый год меняет мне
повязки.

Вдоль забора подросли
сугробы,
Снежный шорох во дворе
пустом…
А собака – всю в снежинках –
обувь
Обметает радостно хвостом,
Снежных крошек нализавшись
с пола,
Мокрым носом тычется в кутят.
Ты смеёшься, и в глазах
весёлых
Две снежинки мокрые блестят.
В доме отогреются ботинки,
Варежки оттают у огня…
Только две лучистые снежинки
Ты сберечь сумеешь для меня!

ЛУННАЯ СТЁЖКА
Холода спускаются нежданно,
Издавая тихий льдистый звон.
Озорные вьюги и бураны
Расстилают снежный поролон.
И по этой плоскости искристой
По ночам гуляет лунный свет,
Оставляя ярко-золотистый,
Словно от любви, волшебный
след.
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Дождевая долгая тревога
Грустно отстучала по плащу...
Может быть, заветную дорогу
Я по лунной стёжке отыщу?
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Я говорю. Не отвечай, подумай,
Не дай словам впустую
прозвенеть!

УТРО В НОЯБРЕ
ЗИМНИЕ СЛОВА
Осенние слова, как будто
листья,
Слетали с губ, казалось бы,
вчера.
Мы вместе не успели их
осмыслить,
Слова упали посреди двора.
И вот сейчас, придя на мягких
лапах,
Ложится снег на городской
гранит.
Исчез внезапно прелых листьев
запах,
И кажется, что всё вокруг
звенит!
А это замерзают капли влаги,
Что люди выдыхают, говоря.
Как бубенцы, при каждом
новом шаге
Дрожат в словах частички
хрусталя!
Они летят среди пушистых
хлопьев,
В них снега чистота и синева.
И к декабрю не потому ли
копим
Мы самые хорошие слова?
По первым чистым дням зимы
без шума
Ко мне скользишь ты, благо
гололедь…

До утреннего солнца, до зари
Взметнутся птицы шумною
артелью,
Будя туманы, спящие внутри
Крутого губерлинского ущелья.
Продолжат птицы свой
извечный путь
В манящий мир заморских
побережий.
Скупое солнце поспешит
шагнуть
За дымку влаги леденящесвежей.
И станет небо перевал снежить,
Скрывая эхо суетного грая.
А я воспряну. Кто-то должен
жить
Родной землёй… От края и
до края.

ВОСТОРЖЕННАЯ
ГРУСТЬ
В городке промокшем,
грязно-пегом,
Закружилась зимняя волшба.
И душа смешалась с чистым
снегом,
Засверкала радостно судьба.
Тёплый дом мне стал дороже
втрое
За оградой снежных тополей.
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Почему студёною порою
Мир вокруг светлее и добрей?
Полонённый вихрем непогожим,
Я стихи читаю наизусть
И во взглядах встреченных
прохожих
Чувствую восторженную
грусть.
Нам, идущим в снеговом заносе,
Не дано понять наверняка:
То ли город в облака вознёсся,
Или вниз спустились облака.

РЯБИНОВЫЙ ЛИСТ
Зимою песни целиком из
гласных –
Печальный отзвук северных
глубин.
На снег ложатся пятна листьев
красных,
Слетевших с припорошенных
рябин.
Покрыта лаком льдинок хвоя
леса…
И у меня – мурашки по спине:
Проходит мимо Снежная
Принцесса,
Ни взгляда не даря, ни слова
мне.
Вокруг неё снежинок белый
танец,
И цвет лица морозно-бледно
чист...
А этот – от любви моей –
румянец,
Как на снегу последний
красный лист.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ
Волной сверкающих раздумий
Мой день сегодня ослеплён.
А лишь вчера шуршал угрюмо
Сухой листвою старый клён.
И вот ручьи, устав от бега,
Затихли под слоистым льдом.
И с первым появленьем снега,
Озябнув, сжался старый дом.
В привычном доме стало тесно:
К его крыльцу издалека
Примчала строки белых песен
Шальная первая пурга.

ЗВЁЗДЫ В ПОЛДЕНЬ
Размело нас белою пургою,
И следы – под ледяной
порошей.
Скоро я забуду всё плохое,
Чтобы помнить о тебе –
хорошей.
Только крыльев мало для
полёта!
Сквозняком подула ложь на
свечку –
Всё погасло. Но осталось что-то
Доброе. Лишь доброе –
навечно!
Как проникнуть в суть
обычным взглядом?
Как постигнуть: рано или
поздно?
Кто-то ничего не видит рядом,
Кто-то даже в полдень видит
звёзды.
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В ПУРГУ

АКАЦИЯ

Давясь пургой в заброшенном
краю,
Я часто вспоминаю вечер
стылый:
Щепотью пальцев голову мою,
Страшась разлуки, ты
перекрестила.

Спят в тумане февральские
зори.
Грузно движется солнечный
ком.
И акация в зимнем уборе –
В блёстках инея – спит под
окном.

На руки мне, на щёки, на
виски,
И без того холодные до боли,
Блестящий снег из-под твоей
руки
Ложился, как крупицы едкой
соли.
Летели и сплетались в кружева
Меж пальцев, что сомкнулись
для крещенья,
Последние смиренные слова:
«Прости нас Бог!»
…Нам, видно, нет прощенья.

ЗИМНЕЕ
Какой мороз! Прозрачность
стёкол
Скрывают глыбы хрусталя.
Позёмки непослушный локон
Клубится в чёлке февраля.
От холодов длиннобородых
Блестит в лучах алмазный след.
А на душе царит свобода
Почти забытых детских лет.
Вокруг так много вижу света,
И звуки слышу за версту…
Простые, лёгкие ответы
Теснят вопросов пустоту.

Рядом вьюга взметнётся игриво,
И закружит – бедова, лиха…
Дева дышит надеждой на диво
И весеннего ждёт жениха.
Спит и верит в грядущую
радость:
Май вернётся из южных
портов,
И её подвенечным нарядом
Станет платье из белых цветов.
Накупаюсь в февральских
закатах:
Тишина – ни страстей, ни
огня…
Я – не Май. Но лишь я –
виноватый,
Что акация ждёт не меня.

УТРО ГОДА
Весною звук отчётливей и
звонче,
Он будит раньше и зовёт в
поля.
Пусть век зимы пока ещё
не кончен,
Уже проснулась матушказемля.

В. Макуров. Утро в ноябре

Снега, подтаяв, отражают небо.
И с веретён сосулек, без затей,
Смотать все нити солнечные
мне бы
Для рыболовных будущих
снастей!

ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ
Весна стучит в моё окно
капелью,
Из дома гонит и волнует мысли.
А где про холод вьюги песни
пели,
Уже поля стоят бесснежно-лысы.
Ещё чуть-чуть – морщинистые
горы
Нарядятся в зелёные рубахи.
В душе такие разлились
просторы,
Что суета теряется в размахе.
Перебираю семена и снасти…
И вместе с синевой на
небосводе
Простое человеческое счастье –
Я чувствую – в мою судьбу
приходит.
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ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
Памяти группы «Личная
Собственность»
Телефон.
– Юрок, включай телевизор!
Что показывают? И у тебя балет? А я думал – с ума схожу!
Трубку-то положил, но тут
же раздалась трель звонка и несколько часов не утихала – звонили уже старшему Данилову,
звонили, пока он не выругался
и не уехал в контору. «Что за
бессмыслица!» – только и сказал на пороге.
В лицейских классах стоял
гул и гомон.
– Здравствуйте, господа! –
завуч теребила в руках какие-то
бумаги, нервно поправляла
очки. – Мне поручено сделать
заявление…
Раскрыв рот, слушали про создание государственного комитета

А. Юрьев. Это не любовь

по чрезвычайному положению,
про бунт против политики Горбачёва.
– Что хотели бы вам сказать,
молодые наши воплотители надежд… Никаких отъездов на
баррикады! Иметь своё мнение
вам никто не запрещает, но мнение мнением, а участие в митингах и шествиях – это, извините,
уже не совсем адекватное закону действие! Да и потом… Вы же
хотите достичь цели создания
лицея? Поступить без проблем
в университет? Тогда зачем вам
подрывать основы его существования?
Всё понятно. Как тут не понять – сиди со своим мнением на
лекции и мни себе!
– Юрок, что творится-то, а?
Ты людей слушаешь? С поездов
ссаживают тех, кто билеты сегодня купил! На предприятиях
собрания, резолюции принимают! И так жрать нечего народу,
так ещё резолюции за голодную жизнь дальше! – Лёшка
сжимал кулаки. – Мишаня-то,
Мишаня с отчимом на машине
в столицу рванул! Только не
знаю, за кого он.
– Сто лет знали, а в один
день – другой человек! – удивлённо покрутил головой Юра.
Мдааа, Мишаня! Записной красавец, любимец одноклассниц и
даже некоторых училок, кроме
фоток, музыки и поцелуев ничем
не интересовавшийся… И вдруг
такое учудил…
– Данилов! Вас вызывают к
ректору!
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Вот это долбануло в темя! К
ректору!
Лёша побледнел:
– Юрец, ты-то чего натворить успел?
– Понятия не имею… – Юркиной дистонии только таких потрясений и не хватало.
***
– Молодой человек, сразу к
делу. Говорят, у вас рок-группа
своя? И вроде бы в школе занимались организационной деятельностью? Нам нужен концерт
в защиту свободы. Это будет
большущий плюс к вашей репутации ценного абитуриента, понимаете?
Юрий пригладил пробор. Засмотрелся на обкусанные ногти.
Похлопал по карману рубашки,
проверяя, на месте ли пакетик с
валерьяновыми таблетками. Что
ответить-то?
– В защиту свободы, значит…
У нас песни-то совсем другие.
Про людей со странным восприятием мира. Про лишних для
мира людей. Про любовь среди
страха, подлости и боли. Чем мы
тут поможем?
– Да так ли это важно? Ползала соберёте? Удержите внимание? А что сказать со сцены, мы
подскажем!
– Я говорю по пластинке…
по пластинке… по пластинке…1 –
рассмеялся Юра и страх как рукой сняло: эх вы, командиры-организаторы! Мелко плаваете!
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– Я, конечно, даже в комсомоле
не был, но…
– А что «но»? Мы планируем перевести обучение в лицее
на платную основу для слабоуспевающих. Кто хочет получить
качественное образование – милости просим! А этот бунт…
Ну, будете поступать на общих
основаниях, кому этого хочется? И потом… В конце концов…
Виктору Николаевичу и Леониду Александровичу мы заказали
поставку компьютеров для класса информатики. А без политики
свободы личной инициативы что
им достанется?
Юра поморщился. Острая
боль в солнечном сплетении –
будто под дых ударили.
Виктор Данилов. Юрка Данилов. Зеркало не нужно – тот
же разрез глаз, улыбка с ямочками, высокий лоб, узкий подбородок… «Что-то непонятно,
кто твой отец-то?» – изумлялась
Лена, сравнивая семейные фотографии. Да и что внешность!
Дорз, «Кино», Пинк Флойд –
кто? Кто познакомил, кто провёл в мир красоты и мужественной уверенности в себе?
– Хорошо. Концерт. Выступим. Только избавьте от речей,
пожалуйста. Я поэт, а не оратор, – Юрка лёгкими постуками
под сердце попытался вытеснить
одну саднящую боль другой.
* * *
– Юрец, на междугородный
телефон никого не пускают, я
из одной квартиры звоню! Я с
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Кинчевым познакомился! Мы
тут на баррикаде с ним играли
в две гитары, он на моей расписался!
– Мишаня, фигня Кинчев!
Слух идёт – танки в Москву
двинулись! Уходи оттуда, не
лезь под гусеницы, Миша! Это
не наша война, Мих, не наша! –
отец в испуге стукнул по рычажку аппарата, разговор оборвался.
– Ты что, сын? Ты чего? Забыл про прадеда? Беломорканал
– шутки, что ли?
Юра вытер влажные глаза,
выкрикнул:
– Задрали вы! Вы со своей
политикой собственных детей
сожрёте, не поморщившись! Пусти! – и вырвался с гитарой за
порог.
Будет вам концерт за свободу!
– Лёха, выручай! Басовую
партию сыграешь? Мы тебе
ноты распишем, упростим, главное, ритм выдержи, Михину мелодику не надо повторять!
– Ты чего, Юрец? Это же не
за свободу, а возня, кому власть
достанется!
– За волю, Лёш, за волю! За
свободу от их диктата и от их
условий!
– Как так, Юрок? Что правда, по-твоему? – Лёшка осел,
обхватил голову, невидяще уставившись под ноги, что там разглядывал? Какие линии, какие
кружева будущих событий?
– Правда, что они бьются за
себя! За своё прошлое и своё
настоящее. А мы? Мы только
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пушечное мясо и ударная сила,
понимаешь? Нам свою жизнь
надо строить, свою! Самим выбирать, а не по указке и принуждению! Помнишь? «Хэй, тийча!
Лив зис кидс элон!»2
– Согласен. Сыграем!
* * *
В актовом зале негде присесть
– согнали самых успевающих с
трёх классов лицея, да и со всего
универа. Читали антифашистские стихи. Багровея, призывали
расправиться с хунтой. Журналисты спешно чиркали в блокнотах: «Студенческий концерт во
имя новой жизни!» А вот и:
– А сейчас перед вами выступит группа, стихи которой пишет
наш лицеист! Свобода духовного
поиска и самосовершенствования
– лейтмотив его творчества!
– Юрец, что это ещё? –
Дима так сжал гриф, что струны
заскрипели. – Чего ты там ещё
ищешь, что я не знаю?
– Спокойно! – Юра взмахнул
руками несколько раз, словно на
лыжах катился, резко выдохнул,
– всё! Всё как уговорились!
Занавес раздвинулся. Юра
по центру у микрофона. Лёшка
слева с бас-гитарой, включённой
в переносной усилитель. Дима
справа с новенькой акустикой
– Лёшкины поездки к родственникам во Львов приносили кучу
прибыли с проданных в Ори румынских кроссовок, Димок вложил накопленное ещё в те годы
от сбыта той самой игры с его
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озвучкой3, и вот… Вот чудесно и
нежно звенящие струны.
Первые ноты. По залу пронеслось довольное «о-о-о». Завуч
и ректор в первом ряду переглянулись: «Они так известны среди
наших студентов?» – «Возможно, но мне кажется, я эту песню
уже раньше слышала».
– Снова новый начинается
день… – и зал взорвался, запели,
над головами вспыхнули зажигалки, – снова утро прожектором бьёт из окна4…
Подпевали все как один.
Лёшка выпрямился, подался
вперёд, покрутил головой, словно сбрасывая румянец со щёк.
Дима, изумлённо улыбаясь,
встал, отпихнув стулец, вышел
вперёд к краю сцены, словно
показывая всем перебор струн,
восхищённо выдохнул: «Юрок!
Голова!» А Юра? А что Юра…
– Там, за окном, сказка с несчастливым концом… – начала
в унисон хору завуч. Ректор отстранился, оглядел её, словно в
первый раз:
– Вот так, значит… И как
это понимать? Вся эта история с
бунтом – всего лишь сказка, это
нам пытаются заявить?
– Странная сказка! – допела воспитывающая троих мальчишек, уже пятнадцать лет как
мать-одиночка, знающая беды
детей как свои.
– Что! – откашлялся Юра. –
Что я хотел вам всем этим сказать… Кто бы там ни дрался за
свои права, это их права, и они
уже вчера. А мы… А нам жить
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завтра, и конец этой сказки переписывать нам, и в нём либо драка за то, что есть, либо создание
нового и ещё невиданного! Вот.
– Миротворец, – прошептал
Лёшка, отняв пальцы от струн,
глядя на руки, будто никогда их
раньше не видел – чудилось, что
от них струятся ноты.
Блаженны миротворцы, ибо
их есть Царствие небесное.

17 МГНОВЕНИЙ
Договорились на репетиции
ходить три раза в неделю. Это
Юрка с Мишкой настояли на
ограничении, не высказывая
Диману, что родители у него
не железные – звон гитар стоял до одиннадцати вечера, уже
многие спать ложились, а Мело
всё оттачивали сыгранность. Из
школьного музыкального класса
Дима притащил с восторженного разрешения учителя Диамант5, и теперь дожидались,
пока Юрка спаяет «примочку»,
меняющую акустическое треньканье на хардроковый рокот.
В близком его успехе никто не
сомневался – тем более, что попросили Вована, мастера на все
руки, собрать в ПТУ корпус для
звукопреобразователя.
Сегодня начали пораньше,
около восьми. Юрка спевался
с новой Димкиной партией –
на музыку положили мрачный
перевод Кьюров – у них было
Seventeen Seconds6, у Юры

стало «17 мгновений, прощальная весна».
Дима уже перешёл от придуманной партии к импровизации,
обыгрывая возможные варианты
соло, а Мишки всё не было.
Лёха поглядывал на часы:
– Ну что, может, и мне попробовать пока басовую линию
наиграть? Где его носит? – будто Миша где-то там его услышит
и, устыдившись, бросит всё ради
репетиции.
– Ничего себе! – вскинулся
Дима: из коридора даже через
закрытую дверь послышался
ор, будто сотней глоток вопили
«Сдохни!» – Что там за чертовщина?
Вслед за ним к входной двери
бросились и Юрка с Лёшкой, и
даже родители, испуганные, выбежали из спальни. Распахнули
дверь.
На лестничной площадке
толпа подростков давила, рвала,
пинала такого недавно знакомого, но теперь неузнаваемого, с
разбитым лицом парня.
– Руки! – проорал Дима, продрался сквозь толпищу, схватил
за шею – неужели это наш Мишок? – окровавленного парня и
втолкнул в квартиру. – Юрец,
будь с ним! Лёха, выходи! Выясним, что случилось! Юрец, сказал – будь с ним! Ещё с тобой
огребём!
Взрослые хлопотали, стаскивали с побитого порванную
майку с логотипом Металлики,
умывали, прижигали раны спиртом. Юра трясущимися руками,
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дрожащими пальцами набирал
телефон Шарапова – гудки; Вована – гудки; дяди Вити – всё
тот же гул.
– Ну, Миха, ты баран, твою
мать! – Диман ввалился, протолкнув Лёшку, захлопнув дверь, и
встал, прижав её спиной, будто
кто-то начнёт в неё ломиться. –
Папа, только ментов не вызывай!
Что выяснилось? Миша шёл
на репетицию. Недалеко от Диминого дома кучковалась группка младшеклассников. Один
вдруг подбежал: «Ты металлист,
что ли? Ну-ка, плати за вход во
двор!» Ну Миша и схватил его
за шею, отвесил подзатыльник и
пнул по мягкому месту так, что
сопляк даже побежал к своим.
А пока дошёл до подъезда – его
уже догнала куча-мала слетевшихся с окрестных домов вовсе
не малышей.
– Дим, они не уходят! – после пятнадцати минут сорванных
звонков растерянный Лёшка от
дверного глазка.
– Хорошо. Фух! – выдохнул
Димок и шагнул в гвалт голосов.
– Ну ты их взбесил, Мефодий!
– уже вернулся, не зная, куда
присесть, куда деть тряску рук.
– Говорят, нас не тронут, а его
будут ждать хоть всю ночь.
– С приплыздом! – Юра
уставился на рассечённое лицо
Мишки – рвань багровых полос
даже завораживала тихим ужасом. – Я думаю, надо как-то его
выводить и до дома вести, а то
ведь к тебе, Дим, начнут скоро
ломиться. Что? Ну и что, что
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обещали? Таких обещаний только и ждать от толпы.
– Если вы собрались меня вести, – промямлил побитый, – то
через четырнадцатый в пятнашку, на квартиру к отчиму. В чужой район не полезут, и не проследят, где я живу. Да вот же…
– Что «вот»? – Димка проследил за его взглядом: фрамуга открыта, первый этаж ведь,
можно и спрыгнуть из окна. –
Ну давай. Бежать сможешь?
Мишаня, переодетый в Димину туристическую майку цвета
хаки, рванулся к подоконнику.
Они стояли и смотрели, как
друг бежит, выбегает за пределы
микрорайона через дорогу, и исчезает в налитой слезами дали.
– Каких-то семнадцать минут! – прошептал Юрка. – И
теперь весь авторитет Мело насмарку…
Из коридора донёсся истошный крик, пробившийся даже
через обшитую кожзамом дверь:
«Сбежал!» За окном толпёшка
пацанят понеслась к дороге.
– Подъём! – Дима менял
спортивные штанцы на джинсы,
майку на рубашку, бегом! – Погнали к нему домой, запасной7
пусть своих друзей собирает!
– Война? – с оборвавшимся
сердцем охнул Юра.
– Какая война, ты о чём?
Они его и там достанут! Избиение младенцев8, блин! – Димка
помедлил… Вставил поясом солдатский ремень с тяжеленной
пряжкой. – Не пришлось бы самим махаться!
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Мишкин двор. Подъезд. Бегом на пятый этаж.
Его младший брат минут десять назад уехал на такси за
отчимом – новость о драке с
«долбаным неформалом» уже
разнеслась по всем соседним домам. Одноклассники топтались у
подъездных клумб, не решаясь
идти на выручку – пацанский
гнев, понимаешь ли, ссориться с
половиной района?
Переглянулись. Дима:
– Вот только не надо фраз,
Юрок! Не все такие смелые! – и
пошли, почти срываясь на бег…
Только подошли ко двору
отчима – навстречу выбежали
мальцы, стоявшие на шухере:
– Выручать идёте? Зря! Тут
все – и ваши, и наши, ихних навалом, растопчем вас, вякнуть не
успеете!
Всё же вошли во двор. Словно волны голов. Всё пространство запружено веселящимися
детьми, выкрики: «Загнали нефера9! Будет знать!»
Всю ночь просидели у Юрца
на кухне, изредка наведываясь
через дом в пятнадцатый – мелкие так и дежурили у неспящего
подъезда, хвалясь кастетами и
ножичками. Наутро Мишу вывел наряд милиции, под крики
«Увозят!» затолкнули в «коробок» и…
Увезли его на вокзал и первой электричкой к дедам-бабкам.
Всё?
Выдохнуть-то выдохнули.
Только судьба переломлена
через колено.
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На семнадцать часов взрослее.
Теперь всё.
ЭТО НЕ ЛЮБОВЬ
«Лена, Лена, где ты теперь и
с кем?10» – Юрка пересматривал
фотографии с того самого дня
рождения – вот дядя Витя, как
всегда улыбчивый, прижимает
к себе с боков крёстных сына и
дочь. «Елена Прекрасная и Георгий Победоносец!» – помнится, смеялся он, пока специально
приглашённый фотограф выстраивал кадр.
Где это всё? И когда? На
фото они ещё такие молодые, на
сколько лет младше?
Юра перебирал хромовые
кассеты – BASF, TDK, SONY
– не хухры-мухры, заработки
Мело шли на самый лучший
звук для себя, а на продажу и
феррумовые11 хорошо разлетались. Писано с катушек и винила, компакт-диски были ещё
редкостью, но Дима с его почти
идеальным слухом уже морщился: «Пластинки мягче звучат, у
сиди саунд12 резкий. Хотя да, у
пластов шорох, щелчки… Но так
даже роднее, компакт какой-то
выхолощенный».
«Придирки!» – молчал Юра
с его тягой к щёлканью «тарелок» и бумканью басов. – «Рокот, рокот давай!» И рокота почти хватало, но как-то все кассеты
звучали обеднённо, всё равно,
хоть самодельный магнитофон
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и высшего класса. Бедновато
на краски, потому и решился
собрать многополосный эквалайзер. Схему нашёл в журнале
«Радио», детали – что-то сам
наковырял с электронного старья, что-то купил у лицейских
одногруппников. Мело в школе
никого не изумляло, так что уж
удивляться торговле при универе…
В лицее можно было забыть о
продаже записей – все ученики
умнички, сами доставали мелодийную красоту, да и в магазине
«Нота» открылся комиссионный
отдел – только плати, и слегка
пользованные аудионосители
твои! Только плати…
«Всё на продажу», – тихо
проговаривал Алексей, – «всё».
Да кто бы жаловался-то? Регулярно ведь пропускал занятия, договорившись с завучем
– ездил во Львов, привозил
чемоданы маек болгарского пошива, «Lacoste», с накладным
крокодильчиком,
румынские
кроссовки и неизвестно чьего
производства жвачки «Love
is». Юра просиживал за партой один, скучал – состязаться в скорости решения задачек
было не с кем…
Димок обычно не лез в душу.
Пришёл к нему друг невесёлым?
Ну садись, развлечёмся «сегой»!13 А хочешь – свежее видео? Нннууу! Может, гитара
развеет?
– Юр, ты человек такой широкий, разноплановый, я даже
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не знаю, что тебе надо. Музыки
новой? А может… Любви?
– А где её взять?
– Ну ты даёшь! Катька про
тебя чуть не каждый день спрашивает. Уже на выпускной платье шьёт. С чего-то взяла, что ты
к нам придёшь. Спорит даже,
что ты выберешь – с лицеистами новый рассвет встречать или
с нами. Не чужие ведь, ты с четвёртого же класса у нас учился?
Так чем тебе Катя не хороша?
– Да умом я понимаю, что
она за мной в Сибирь пойдёт,
если надо будет. Но не моя она,
не моя. В сердце её нет, и не снилась ни разу, и не вздрогну, если
её увижу.
«Дррязг!» – взял Дима «тяжёлый» рифф14.
– То-то у тебя песен про любовь нет. Ну «Поцелуй» не считается, почти мистические чувства.
– Почему «нет»? Вот я принёс
новый текст. «Колыбельная», наверное, называться будет.
И она назвалась, и Дима неделю сочинял мелодию, и, радостный, показал обомлевшему
Юрке, ведь он: «Вот это да,
какие тонкие переходы, как я
петь-то буду?» – «Споёшь, куда
ты денешься! Кстати, в школе
концерт самодеятельности, меня
пригласили выступить, пойдёшь
со мной?»
Холод. Кто был с младших
классов рядом – те и сейчас
здесь. Прочие… Так и запишем –
прочие. Хотя ни в одну песню их
не вставишь…
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* * *
– Здравствуй, Юр! – Наталья Васильевна стояла у дверей
актового зала, записывая, кто
из её классов пришёл, и уже понимая, кто решил сфилонить.
– Почему «концерт»? Сначала
КВН будет. То есть, что-где-когда. Наша сборная против соседней школы. Поможешь?
Не зря холодели руки при одном упоминании выступления. В
который раз тянуть на себе бремя умника?
– Я?
– Ну а кто же? Нам из лицея
благодарственные письма пришли за вашу с Лёшей подготовку. Держите марку, молодцы!
– Вам помогу. Вам. И никому больше!
Математичка хотела что-то
возразить, но увидела в зале
движение – оборачивались на
Юрку, кто-то прямо расцветал,
кто-то презрительно кривился.
«Это, конечно, не любовь», –
решила для себя и подтолкнула
Юру: «Пора! Выручай!»
Ватными ногами доплёлся до
сцены.
– В команде хозяев игры, девяносто шестой школы, замена.
Капитаном становится Юрий Данилов. И мы начинаем! Первый
вопрос…
Юра понурился, невидяще
уставившись в центр круглого
стола. Тронули за плечо:
– Спишь, что ли? Мы ответ
даём! Давай, гений, рули! Повторите, пожалуйста, вопрос!
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На последних звуках голоса ведущего он словно увидел
раскрытую книгу и загоревшиеся алым буквы. Произнёс
громко и раздельно, будто читал с листа…
– И команда хозяев встречи
зарабатывает в свой актив первое
очко! Второй вопрос!
Что-то говорил, перебивал
споры своей команды – сон,
мутный сон, из которого не выбраться, и так и выкрикивать
всю жизнь ответы, в нескончаемой гонке – отвечаешь ты, а ответом пользуются… Прочие.
– Вот поэтому я не вступал в
комсомол!
– Что? – не понял ведущий.
– Что «поэтому»?
– Да ничего! – Юра решил
встать и уйти прямо сейчас!
Надо же когда-то заканчивать
эту эпопею с приездом мальчика-лесовика в пустые, казалось,
бездушные степи. – Ответ на последний вопрос даёт…
Катины сверкающие глаза.
Юрка спустился в проход, где
уже ждал Дима с двумя гитарами в обнимку. Пока победители прыгали, выбрасывая вверх
руки, пританцовывали вокруг
огромного призового торта, Юра
ещё раз пробежал пальцами по
нотам, повторяющим голосовую
партию.
– Я так люблю в час излунья… Влетать в твои окна15, – запел, запел глядя не в зал, а куда-то прочь, за стену, видя перед
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собой Её глаза, глаза Мечты,
снившейся ещё там и тогда, в
Пещерске, в ночи северного сияния – глаза Той, чей переливающийся потоком цветов шарф
лентой шёлка плыл во тьме спящего неба.
В зале отчаянно били в ладоши, выкрикивали «браво»,
самозваное учительское жюри в
первом ряду переговаривалось,
видимо, не решаясь одобрить
пропетый уход от действительности в мистику, но…
Уже на выходе, где Наталья
Васильевна похлопала его по
плечу и слегка приобняла, – уже
на выходе оглянулся на Катин
оклик.
– Да, здравствуй. Не жди
меня на выпускной, – отрезал
тихо и с нажимом. – Возможно, я и с лицеистами не пойду.
Миша возвращается из деревни, к вам хочет попасть, но соберёмся всей Мело, без девушек.
Он ещё помнил, как поседел
перед ним ребёнок16. Теперь будет помнить, как сошёл цвет с
лица Кати.
– Прощай!
Зачем, почему…
Потому что мы не там, где
нас ценят, а там, где нам свободней.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Финальная строка одного из
анекдотов про Леонида Брежнева.
2. Hey, teacher, leave these kids
alone! (Эй, учитель, оставь детей
в покое!) – строка из песни Пинк
Флойд «Ещё один кирпич в стене»
из альбома «The Wall».
3. См. повесть «Юркины дневники» про написанную друзьями игру
«Пешеходный переход».
4. «Странная сказка», песня группы «Кино» с альбома «Звезда по имени солнце».
5. Электрогитара чешского производства.
6. С одноимённого альбома группы
The Cure.
7. См. повесть «Юркины беды» –
так Михаил называл младшего брата.
8. Сюжет Библии – убийство первенцев.
9. На сленге – сокр. «неформал».
10. Из песни группы «Кино» «Генерал» с альбома «Начальник Камчатки».
11. Лента с окисью железа, обозначавшаяся Fe.
12. Дословно – звук, понималось
– стиль звучания аудионосителя или
концепция звучания инструментов.
13. Sega Mega Drive – игровая
приставка.
14. Аккорд, чаще всего неполный,
взятый на верхних трех струнах.
15. Из песни «Колыбельная для
Марии» группы «Личная Собственность».
16. См. главку «Не мы» повести
«Юркины беды».
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***
В заоконную темень до бледной
зари гляжусь,
И не знаю, куда мне идти и во
что мне верить:
У апрельского снега снова тот
самый вкус,
От которого хочется – навзничь
в ночные двери.
У апрельского ветра холоден
тёмный взгляд,
У апрельского неба лёд и вино
в бокале,
И на сердце тоскливо-терпко
щемит закат,
Словно птицы на север летят –
и с собой не взяли.
На ветру еле слышно, тонко
звенит стекло,
На губах ржавый привкус –
горлом идёт доверье...
То ли снова душа поднимается
на крыло,
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То ли падает вниз, безвозвратно
теряя перья.
Перелётное время, голос
последних вьюг
В серых утренних сумерках
невозвратимо тонет...
Отпускаю себя навсегда из
бессильных рук
Малым пёрышком в Божьи
подставленные ладони.
***
Меня учили когда-то в
прошлом:
С плеча не руби, не сжигай
дотла.
Я стала старше, я стала твёрже,
Я очень многое поняла:
С плеча не руби – пусть другие
рубят,
Дотла не сжигай – за тебя
сожгут,
Чем чаще клянутся, что нежно
любят,
Тем в спину больней и сильнее
бьют.
И я научилась словам не верить,
Надежды трепетной не будить.
...и не закрывать перед
прошлым двери:
Захочешь встретиться – заходи.
Я столько раз обжигала душу
До слёз, до крови, до черноты...
Чем ближе осень, тем горечь
глуше.
Чем старше – тем ярче горят
мосты.

***
Вот и осень...
Пора начинать
Новый путь по опавшим
страницам,
Вслед ветрам, облакам, белым
птицам
Уходящее лето искать.
Вот и осень.
Пора доставать
Тёплый плащ, сапоги и
надежду,
Что когда-нибудь будет как
прежде –
Тесен круг, и не надо терять...
Вот и осень –
И небо в груди
Рвётся надвое плачущим
клином...
У меня на губах – твоё имя.
Возвращайся.
Не медли.
Иди.
***
Здесь, по эту сторону неба,
дожди косые,
Шелестят на ветру, облетают
седые листья...
Лишь порой сквозь разрывы туч
запредельной синью
Вдруг притянет усталый взгляд
отсвет вечной жизни.
И стоишь, запрокинув в небо
лицо и сердце,
Забываешь о холоде, ветре,
дождях, бессилье –
Чистотой ледяной надышаться
бы, насмотреться,
Чтоб хватило силы однажды
расправить крылья...
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...серых туч нависает круг –
этот миг недолог,
Опускаешь глаза – жухлый
стебель дрожит под ветром...
Но в груди всё не тает, звенит
синевой осколок,
И во взгляде сквозит занебесным,
нетленным светом.
***
Ему говорят: послушай, ну что
ты вдруг?
Ушёл и ушёл, потеря невелика.
А он в ответ: вы не поняли, он
мой друг.
Какая разница, в чём я не
виноват?
Ему говорят: послушай, вернись
назад,
Как можно спасти того, кто
живёт в аду?
А он в ответ: вы не поняли, он
мой брат.
Какая разница, где я его найду?
Ему говорят: послушай, езжай
туда.
Там рай на земле, там порядок,
закон, уют.
А он: вы не поняли, это моя
страна.
Какая разница, где ещё меня
ждут?
Ему говорят: кто учил тебя
понимать?
Что ни скажи – поступаешь
наоборот.
А он в ответ: а вас не учила мать
Слушать лишь голос совести –
он не лжёт?

Проза и поэзия

***
Когда устанешь – приходи
сюда,
На липовую старую аллею.
Скамейка ждёт на берегу пруда,
Скрипят качели.
Как станет больно – приходи
молчать
В заглохший парк, где
поселилась осень.
Горбатый мостик в золотой
закат
Река уносит.
Когда поймёшь, что прошлое
ушло,
То приходи поговорить со мною.
Что ни бросай в костёр – отдаст
тепло.
Приму любое.
***
Качает ветер горькую полынь,
И пахнет невесомо-чистым
снегом.
Стою одна под низким белым
небом,
И губы шепчут немо: «Не
отринь...»
Ложится снег на плечи и глаза,
И гаснет свет, и память
остывает.
И мы давно не мы, и каждый
знает,
Что это изменить уже нельзя.
Меня теперь не трогает печаль,
Тебя теперь не трогает надежда.
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Ложится снег, и засыпает
нежность,
И только губы шепчут: «Не
оставь...»
Мы знаем это слово: «никогда».
Мы повзрослели.
Это навсегда.
***
Я тебя подожду.
Только ты приходи навсегда,
Не на час, не на день, не на год.
Приходи не на время.
Над чертой горизонта свинцово
сгущается темень,
В чёрной проруби неба дрожит
одиноко звезда.
Я тебя подожду.
Только ты возвращайся со всем,
Ни частички себя самого позади
не оставив –
Ни тоски, ни надежды, ни боли.
Уснувшие травы
Под напевы метели степной
видят сны о весне.
Я тебя подожду.
Только ты приходи.
Приходи
Через годы и тысячи миль,
через ливень и вьюгу.
Мы повенчаны небом.
Обещаны Богом друг другу.
Это сердце моё у тебя всё не
молкнет в груди.
***
Время повернуло на весну.
Холодом дышал ещё вчера
Солнцем залитой простор небес,

К пальцам стылый прикипал
металл.
А сегодня на заре звенит
Перекличка ранняя синиц,
Россыпь звонов падает в снега,
Половодье начинает ход.
Солнце, только повернись к
нему,
Лижет кожу ласковым лучом,
На стоянке самолёты в ряд
Дремлют, греют крылья, видят
сны.
Время повернуло на весну.
Золотая дымка над землёй.
***
Чего желает женщина?
Тепла
Любимых рук и детского
дыханья.
Степное утро заоконной ранью
Расписывает чистый холст
стекла.
Чего желает женщина?
Весны
Среди метелей и голодной
стужи.
В холмах седой лисой позёмка
кружит,
Стирая память, и следы, и сны.
Но я проснулась оттого, что
вдруг
Услышала свой тихий смех –
так дети
Смеются, если сон бездонно
светел.
Смотрю в себя.
Всё валится из рук.
Улыбка неба розовым мазком.
Улыбка сердца – в этот день
венчанье.
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Как будто получила обещанье,
Что возродится мой снесённый
дом,
Что будет май, и белая сирень,
И тот, один, кто неразлучно
рядом,
И дети.
Больше ничего не надо.
Пусть только не проходит этот
день.
***
У меня под подушкой – чётки и
телефон,
Воронёный нож-раскладушка из
военторга.
В телефоне – чат с сыновьями,
забытый сон,
Рифма к слову «вечность», и
веник из проса сорго.
За окном непроглядная ночь,
голоса весны,
У лягушек и соловьёв – до утра
концерты.
Шли ко мне, да заслушались,
видно, артистов сны,
И вдоль берега речки плутают в
потёмках где-то.
У меня на губах звёздной солью
– рабочий пот,
Имя ветра с юга, холодная
горечь мяты.
...небо перебирает чётки, молчит
и ждёт,
И не ищет в прошлом правых и
виноватых.
***
Соловьиными степными ночами
Смотрит в душу, словно в
зеркало, память.

Проза и поэзия

...вот ещё одна весна за
плечами,
Не вернуться, не вернуть,
не исправить.
Рвётся лето лепестками
наружу,
И черёмухой вскипает
ненастье.
Как вернуть мне несмятенную
душу,
Как поверить в невозможное
счастье?
Отзывается минувшее дрожью.
Как же хочется забыть и
согреться...
...приложи к моей душе
подорожник,
Пусть до свадьбы заживёт,
словно в детстве.

***
Пляшет огненный июль над
холмами,
Пахнут горечью и мёдом
закаты.
Всё, что не было когда-то не
с нами,
Южный ветер разметал без
возврата.
Пьют из речки на лету небо
осы,
Тяжко падает ковыль, согнут
зноем.
Сентябрю позолотит руку
осень –
Это будет не с тобой, не со
мною.
Вдоль пологих берегов ивы
дремлют,
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Заплетают косы выцветшей синью.
Я однажды в эту горькую землю
Лягу, чтобы возвратиться
полынью.
Но пока из родника, как из раны,
Льётся жизнь в простор,
бездонно великий.
...на ладонях – запах слёз и
емшана.
На губах – степная кровь
земляники.
***
С каждым ливнем печаль всё
дальше,
Всё настойчивей тёплый ветер,
Всё призывнее запах мяты
С опалённых жарой холмов.
В них ни горести нет, ни фальши,
Голос лета так чист и светел,
Что не хочется до заката
Уходить под привычный кров.
Улыбаясь, смотреть на звёзды,
Как ребёнка, баюкать душу,
Чтобы снился ей на рассвете
Свет заоблачной высоты...
Возвращаться к былому поздно.
Я молчания не нарушу –
За меня всё прошепчет ветер.
...только что в нём услышишь ты?
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Николай КАРТАШЁВ

«ПЕСНЮ В
ДУШУ МОЮ
ЗАРОНИ…»

19 мая нынешнего года талантливому оренбургскому поэту-песеннику Николаю Карташёву исполнилось бы 90 лет.
В 50-60-е годы прошлого века
написанная на его стихи композитором Е.П. Родыгиным песня «У границы» («Жди меня,
моя Маруся…») гремела на всю
страну. Распевали её и в Китае,
и в Польше, и в Болгарии. Но
тогда бытовало предубеждение,
что авторы текстов песен, или
как их называли, «текстовики»,
не настоящие поэты. Горечь непризнания испытали на себе и
Алексей Фатьянов, и Владимир
Высоцкий, при жизни которого
не было издано ни одной книги.
Несмотря на то, что Николай
Карташёв в течение пятнадцати
лет публиковал свои самобытные
лирические стихи и целые главы
из исторических поэм в областных газетах «Южный Урал»
и
«Комсомольское
племя»,

руководители региональной писательской организации оставались безучастными к его творчеству, очевидно, считая поэта,
жившего в маленькой Гамалеевке, провинциальным автором,
не достойным их сановного
внимания. А уж когда Н. Карташёва не стало (он погиб в начале 1984 года при невыясненных обстоятельствах), его имя
и вовсе поросло густой травой
забвения.
Вспомнили о Николае Карташёве в 2000 году, когда вышел в свет отпечатанный в
Бузулукской типографии небольшой сборник его стихов и
песен «Течёт река Самарочка».
Автору этих строк пришлось
собирать эту книжечку буквально по крупицам – на основе давних газетно-журнальных
публикаций, посредством переписки и встреч с краеведами,
журналистами, земляками поэта,
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с людьми, хорошо знавшими и
помнящими его. Композитор
А.Ф. Цибизов, например, восстановил по памяти слова и
ноты своей песни «Тюльганочка», написанной им на стихи
Н.И. Карташёва в 1970 году.
Немалых трудов стоило найти
снимки поэта, ведь архив его не
сохранился.
И всё же затраченные усилия
были не напрасными. Тысячный тираж книги «Течёт река
Самарочка» был направлен в
основном в библиотеки области. Творчество поэта вызвало
большой интерес читательской
общественности. Статьи о нём,
его стихи и песни были напечатаны в литературно-художественном альманахе «Гостиный двор», в газетах «Южный
Урал», «Оренбуржье», во многих городских и районных изданиях. Еженедельник «Вечерний
Оренбург» опубликовал переписку поэта с литературным краеведом М.М.Чумаковым.
Большая работа по изучению
жизни и творчества Н.И. Карташёва, по сохранению памяти
о нем проведена на его родине
в селе Гамалеевка Сорочинского
района. В музее средней школы оформлена экспозиция, посвящённая поэту. Заведующая
музеем Антонина Николаевна
Горюнова выступила с инициативой открыть памятник Н.И. Карташёву на его могиле. Пришлось
немало похлопотать, чтобы найти спонсоров и исполнителей,
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продумать композицию и довести задуманное до логического
конца. И вот в один из солнечных осенних дней 2009 года на
сельском кладбище состоялось
долгожданное открытие. Когда
с мрамора сняли полотно, то
перед притихшими сельчанами
предстал поэт, в задумчивости
склонившийся над рукописью.
Это одно из немногих сохранившихся фото Николая Ивановича.
В связи с 90-летием Н.И.
Карташёва вспомнили о нём в
республике Марий Эл, где он
с 1954-го по 1969 год работал
в газете «Марийская правда»
литсотрудником, заведующим
отделом, ответственным секретарём. Республиканский литературно-художественный журнал «Литера» опубликовал две
статьи о жизни и творчестве
поэта и подборку его стихов.
В ближайшее время в Йошкар-Оле выйдет книга доктора
филологических наук И.П.
Карпова о русской поэзии в
республике Марий Эл. Одна
из глав этой книги будет посвящена творчеству Н.И. Карташёва. И.П. Карпов отыскал
в марийской печати более 40
стихотворений нашего земляка
и любезно поделился с нами.
Часть из найденных стихов вошли в предлагаемую подборку.
В оренбургской печати они не
публиковались.
Иван КОННОВ
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ИЮНЬ
С чем сравнится твой возраст
сиреневый,
Синеглазость коротких ночей?
Ах, июнь!
Ни на что не разменивай
Закипающей силы своей.
Над лесной белоствольной
опушкою,
Где под каждой травинкой роса,
Прокричи беспокойной
кукушкою
И живые услышь голоса.
Будь волшебником добрым, как
принято,
Не знавай неудачи ни в чём.
Пусть берёзка, никем не
покинута,
Над хрустальным смеётся
ручьём.
Не оставь и меня в одиночестве,
Глубже в душу мою загляни.
Ей не нужно ни снов, ни
пророчества –
Песню в душу мою зарони.
Околдуй предрассветною
сказкою,
Синь озёр пораскинь на пути,
В глушь, в леса позови меня
ласково –
Только к людям опять возврати!..

СКАЖИ МНЕ,
ВОЛНА –
СЕРЕБРИНОЧКА…
Не скрыть от реки быстроглазой,
Кого повстречала ветла.
А мы замечаем не сразу,
Что осень к крыльцу подошла.

Незабытые имена

Скажи мне,
Скажи мне, волна-серебриночка,
На чью там дорожку багряные
листья легли?
А в сердце непрошенно входит
грустиночка,
Наверно, её принесли журавли.
Нас осень ничуть не тревожит,
Но лета нам всё-таки жаль
Быть может,
Быть может,
Быть может,
Ты выйдешь его провожать?
К нам месяц шагнёт на дорогу,
И птицы, над степью трубя,
Поделятся с нами тревогой
За осень, за нас, за себя.
Скажи мне,
Скажи мне, волна-серебриночка,
На чью там дорожку багряные
листья легли?
А в сердце непрошенно входит
грустиночка,
Наверно, её принесли журавли.

В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
На осине иней, иней.
Снег повсюду синий, синий.
По снежочку мы идём,
Как по реченьке плывём.
Идёт дружок вразвалочку,
Пинает зиму валенком.
А я шагаю рядышком,
Ссыпаю звёзды в варежку!
Не твои ли это губы
Обронили: – Люба, Люба...
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Губы милого не лгут,
Я их шёпот стерегу.

А я к любимому
Иду непрошенна.

Хорошо б идти потише!
Губы шепчут: – Гриша, Гриша...
А он весь передо мной:
Взгляд весёлый озорной.

Я постучусь к нему
В окно синицею.
Спрошу насмешливо:
– Спокойно спится ли?
Скажу: – Вы заняты...
Всё сны вам видятся.
На вас нисколечко
Нельзя обидеться.
И беспокоить вас
Я б не решилася,
Да шла домой сюда,
С дороги сбилася...

Вот подходим мы к берёзе.
Говорю я: – Будь серьёзней!
На морозе не целуй –
Ходит эхо по селу...
А мне милый отвечает,
Что души во мне не чает.
Как же быть нам,
Как же быть?
Как нам эхо изловить?
Идёт дружок вразвалочку,
Пинает зиму валенком.
А я шагаю рядышком,
Ссыпаю звёзды в варежку!

* * *
Иду, волнуюсь я,
Снежинки кружатся.
Окно заветное –
В морозном кружевце.
С ним поравняюсь я –
Сверну с дороженьки.
Ой, тише, валенки,
Неостороженки!
У ненаглядного
Мать больно грозная.
Зачем, подумает,
Хожу так поздно я,
Зачем снежинками
Вся припорошена...
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ЮРИЙ ГАГАРИН
Отважный сокол,
Сын Страны Советов,
Он дорог всей Земле!
И он живёт
И в зареве космических
рассветов,
И в славе, продолжающей
полёт.
И я судьбе безмерно
благодарен,
Что тот апрель
Всходил и надо мной,
Что Юрий Алексеевич
Гагарин –
Подумать только! –
современник мой.

КОМСОМОЛУ
От юной поступи твоей
У разворота пятилетий
На нашей солнечной планете
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Ещё просторней и светлей.
Рабочий, пахарь и боец,
Ты веришь до самозабвенья
В союз мечты и вдохновенья,
В союз испытанных сердец.
Ты созидаешь города,
Штурмуешь тайны
мирозданья
И, сокращая расстоянья,
К морям выводишь поезда.
Ты высоко несешь свой флаг
В цехах, в раздольях нив
пшеничных
И на заставах пограничных,
И на линейных кораблях.
Так будь же смел и мудр
в борьбе,
А всё, что с бою взял у жизни,
Отдай, как долг велит, Отчизне,
Оставь лишь молодость себе!

В ПЕРВОМ ЭШЕЛОНЕ
В те годы мы юными были,
А юность нетрудно понять!
Девчонкам, которых любили
Не всё мы успели сказать.
О чём-то просили нас мамы,
Тревогу в душе затая.
А мы повторяли упрямо,
Что ждут нас степные края.
И мчались навстречу метели –
Мы очень спешили тогда.
Те вёсны давно отшумели,
Но нам не забыть никогда:
Задор комсомольской
трёхрядки,
Горячего сердца порыв,
И первые наши палатки,
И первые наши костры.

Незабытые имена

Забыть ли, как утром весенним,
В суровой, безлюдной глуши,
Вели мы, друзья, в наступленье
Армады всесильных машин.
Земля прогибалась под новью,
И мы, проложив борозду,
Зажгли у её изголовья
Немеркнувшей славы звезду.
Не нам ли ночами зарницы
Шептали: – Дружок, не
проспи!
Качнулась под ветром пшеница
В разбуженной нами степи…
В поля выходили бригады
Не только на чудо взглянуть.
И первые в жизни награды
Ложились ребятам на грудь!
Целинной своей колыбели
Мы будем верны до конца.
Хотя, говорят, постарели,
Но разве стареют сердца?
И славы своей не уроним –
Она окрыляет наш труд.
Мы в первом ещё эшелоне,
За нами другие идут!

ЧЁРНАЯ РЕЧКА
(Памяти А.С.Пушкина)
– Писал бы, брат,
Да цензор близко, –
Язвил поэт. – Жизнь не мила!
Семья, заботы, переписка,
А тут журнальные дела.
Но, от трудов устав изрядно,
Он всё же дивный миг знавал,
Когда и свет,
И город хладный
Для Чёрной речки забывал.

Н. Карташёв. «Песню в душу мою зарони...»

А эта степью вольной 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.
Стоит в задумчивости кроткой,
Глядит на тёмную струю,
И слышит
Сердца стук короткий
И выстрел… Где-то на краю.
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Поначалу в то, что ещё одно
лето будет без дождей, не верил
никто. К июню народ занервничал. Жара навалилась тяжелее
прошлогодней. На глазах высыхали окрестные озерца, пруды и
мелкие речки. Выгорели луга, и
скотина осталась без корма. На
некоторых полях зерно не взошло вовсе. И тут стало по-настоящему страшно…
1
Местный поп Василий сидел
у себя в сараюшке за домом и
плёл корзинки. Корзинки он
научился плести, памятуя, что
дело сие апостольское. Оно и
правда, во всех отношениях
оказалось полезно: во-первых,
занимало самого отца Василия,
отвлечённая от мирских забот
мысль его могла часами бродить в совершенно иных мирах
и сферах, предаваясь рассуждению и любомудрию; во-вторых,
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супружница отца Василия приспособилась продавать мужнины
плетёнки на местном базаре, где
их с удовольствием разбирали,
особенно приезжие грибники.
В этом году и лесная кладовая
оскудела, так что плоды рукоделия отца Василия копились
в углу той же сараюшки. И это
служило лёгким огорчением для
отца Василия. Деньги его не волновали, всё, что получала матушка от торговли, шло в специальный милостивый церковный
ящичек, но вот то, что труды его
перестали быть востребованными, вплетало нерадостную нить в
ткань размышлений и лишало их
присущей ранее лёгкости и беззаботности, да и места в сарае становилось меньше. А так тут было
хорошо: в погребе был ледник, и
оттуда тянуло прохладой, в доме
же, несмотря на всю его статность
и добротность, с утра уже становилось душно и тяжело.
Отец Василий, ввиду понедельничного неслужебного дня,
планировал просидеть за рукоделием до обеда, однако не прошло
и часа, как из дома позвала жена:
— Отец, а, отец, ты где?!
— Будто не знает, где, — проворчал отец Василий, и отозвался: — Тута я.
— Подь, тя к аппарату.
Ничего хорошего от телефонных звонков, особенно в понедельник, да ещё с утра, ждать не
приходилось. Так оно всегда бывает: начальство в понедельник
выйдет на работу, посовещается,
решит чего-нибудь про себя и
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давай искать, кому эти решения
претворять в жизнь. Дети звонят
вечером. Требы — со вторника.
Да и голос у жены официальный
какой-то.
Выйдя из сараюшки, отец
Василий зажмурился — так
обдало жаром. Разлепив глаза,
потряс головой, потихоньку втянул раскалённый воздух. «Ужас
какой, осерчал Господь на мирто», — подумал он о мире как
о чём-то отстранённом, словно о
картинке в телевизоре, и побрёл
к дому.
— Кто там? — спросил, взойдя в дом, отец Василий.
— Молодая какая-то, — почти шёпотом доложила супруга.
Отец Василий снова вздохнул. Жил он себе мирно и тихо,
доживая в небольшом домике у
кладбищенской церкви, и в мирские дела старался не впутываться. Пытались его как-то привлечь
к выборным делам, но он так отчаянно замахал руками и понёс
такую околесицу, что приехавшие полномочные представители
переглянулись и один, нагнувшись к другому, сказал: «Да ну
его, ляпнет ещё чего».
Одно время он чаял, что
передаст церковь детям. Но
подававший большие богословские надежды сын неожиданно ударился в мирскую науку,
перебрался в Москву и теперь
работал в важном научном центре; дочка же, отправившись на
регентские курсы в область (она
и правда замечательно пела),
вместо того, чтобы выйти за
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священника, оказалась замужем
за директором строительной фирмы. Фирма та, надо сказать, за
последнее время здорово поднялась, брала подряды уже и за пределами области, да и тестя своего
зять не забывал — старый кладбищенский храм, считай, полностью перебрали, и так искусно,
что он теперь снаружи выглядел,
как новенький теремок, а внутри
оставался таким же древним и
намоленным, и, когда входишь,
чувствуешь, что рождение твоё
состоялось не сегодня и не вчера,
и становится неловко перед предками, глядящими на тебя.
С тех пор, кстати, как дочь
вышла замуж, отец Василий и
принялся за корзинки. Он поднял трубку и голосом недовольного человека, оторванного от
важных дел, произнёс:
— Аллё?
— Василий Георгиевич? —
пропел в трубке приятный голос.
— Ну, я, — откликнулся отец
Василий.
— Вас приглашает к себе глава администрации Семён Алексеевич.
«Господи, этим-то я зачем?»
— испугался отец Василий и
постарался придать голосу крайнюю озабоченность.
— Когда?
— Желательно прямо сейчас,
— мило произнёс приятный голос, при этом слово «желательно» быстро растаяло, как сладкая
вата, а «прямо сейчас» застряло
колом. И, словно закрепляя этот
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кол, трубка спросила: — Прислать за вами машину?
— Нет-нет, — ещё больше
испугался отец Василий, — я уж
сам подойду, соберусь сейчас и
подойду, — хотя страшно не хотелось никуда идти, тем более в
администрацию.
— Хорошо, — ответил голос
в трубке, который теперь уже не
казался таким приятным, и напомнил: — Семён Алексеевич вас
ждёт.
2
Не то чтобы отец Василий не
любил властей, но и добра особого от них не ждал. Поэтому старался держаться подальше, рассуждая: «У них свой мир, у нас
— свой». Церковь и мир со своими законами, иерархией, страстями и героями представлялись ему
параллельными, которые, как
известно со школьной скамьи, не
пересекаются. Да и слова Господа, что Царство Его не от мира
сего, только укрепляли отца Василия в его рассуждениях. Опять
же и апостол советовал: не суетиться, жить мирно, делать своё
дело и работать своими руками
— чего ещё?
— Господи, как на судилище
иду, — проворчал отец Василий
и глянул на жену. — Ну, чего,
давай собираться, чать, Господь
милостив.
Поданную праздничную рясу
пришлось отвергнуть, она даже
на вес была тяжела. «Спекусь я
в ней», — решил отец Василий и,
подтянув повыше на тонкие икры

А. Громов. Жара

носки, облачился во всё будничное, немножко потёртое, но лёгкое и привычное, и сразу почувствовал себя увереннее, словно
собрался на службу.
А служил отец Василий исправно и с удовольствием. Вечернее богослужение растягивалось
у него на три часа, а литургию
подводил так, чтобы причащать
непременно за полчаса до полудня. Хор, состоявший из уцелевших старух, был под стать
ему, протяжно растягивал слова
и порой старухи сами забывали,
с чего начинали петь, и с хоров
слышалось их бранчливое шипение. Особенно нравилось отцу
Василию служить вечерние посреди недели, когда храм был
почти пуст и ничто не отвлекало
от молитвы.
Ему нравилось представлять,
как он, оставив земное служение, сможет только молиться и
готовиться к будущей жизни,
пристроится возле какого-нибудь
монастыря, а то и вовсе, даст Бог,
уйдёт с матушкой в монахи. Эти
мысли нравились ему более всего, ими он и утешался, идя сейчас
по раскалённому селу.
Идти было тяжело, пот катил, застилая глаза, одежда намокла, став тяжёлой и липкой,
и отец Василий не раз пожалел,
что отказался от предложенной
машины. Да и само путешествие
по селу было стеснительно. Отец
Василий представлял себя неким
странником из иного мира, который своим видом напоминает, что
есть другая жизнь, отличная от
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той, которой живут люди. А кто
сейчас живёт хорошо? И кому
нравится, когда об этом напоминают? И большинство встретившихся по дороге людей отворачивались или опускали глаза, но
кое-кто и кланялся. Этим отец
Василий отвечал лёгким кивком
головы.
На подходе к новому из красного кирпича двухэтажному зданию администрации он изнемог
окончательно, а когда потянул
на себя тугую дверь, представилось, что ничего серьёзного,
поди, и нет, вручат какую-нибудь глупую бумажку, может,
потребуют статистику по новой
форме, в общем, обычная муть,
а там — топай обратно. И такая
тоска накатилась, что всё сжалось внутри, готовое зарыдать то
ли от безнадёги, то ли от жажды
недостижимой свободы. Дверная
ручка выскользнула и вход в администрацию захлопнулся. Священник от неожиданности замер.
«Это — знак», — пронеслось в
голове отца Василия.
На помощь поспешил охранник, он открыл дверь и замер с
приглашающим жестом. Отец
Василий всем существом ощутил
тянувшийся из открытой двери
холодок, сглотнул наполнившую
рот слюну и шагнул внутрь.
Холод, окутавший его средь
гнетущего пекла, оказался необычайно приятен. Отец Василий расслабленно плюхнулся на
белый диванчик и блаженно прикрыл глаза. «Да это уже какой-то
третий, не земной суетный мир,
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— подивился отец Василий. —
Сколько их ещё у Господа?»
К нему подошла миловидная девушка и, как отметил отец
Василий, в длинном платье и с
длинными, собранными в косу
волосами.
— Здравствуйте, батюшка,
— сказала она просто и сложила
ручки для благословения.
«Надо же, — продолжал дивиться отец Василий,— а в храме
я её, кажется, не видел», — и перекрестил пригнувшуюся головку, от которой пахнуло нежно и
волнующе, так что отец Василий
невольно задержался и сделал
вдох поглубже.
— А вас все ждут, — сообщила она. — Пойдёмте.
«Что значит все?» — опять
напрягся отец Василий.
Они поднялись на второй
этаж. Подошли к открытой самой
большой двери и вошли внутрь.
Там ещё одна миловидная девушка, только стриженная, кивнула
на следующую, ещё большую
дверь.
3
Разумеется, отцу Василию
приходилось бывать в администрации и общаться с главой,
всё это, правда, случалось мимолётно, отец Василий всегда
торопился покинуть этот совсем
непонятный третий мир, и всякий раз необъяснимый трепет
сковывал всё его существо. Отец
Василий смущался от этого трепета, корил себя, но невольно
подбирался, приглаживал волосы и оправлял одежду.
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В кабинете главы за столом сидели три удивительно похожих,
словно братья, круглолицых загорелых крепыша в одинаковых
белых рубашках с короткими рукавами и суховатый седой мужчина, лицо которого отцу Василию вроде бы встречалось.
Сам глава Семён Алексеевич
подскочил из-за стола и подкатился к отцу Василию. Был он
черняв, невелик ростом и, конечно, обладал руководящим животиком, который, казалось, только
подчёркивал его энергичность и
стремление двигаться, катиться
куда надо и решать возникающие
проблемы.
— Проходите, Василий Георгиевич, проходите, а мы вас
давно ждём. Садитесь, — глава
усадил священника за длинный
стол напротив братьев и сам, выдвинув стул, демократично сел
рядом. — Ну, не будем тянуть,
— после секундной паузы начал
он. — Мы тут посовещались,
— глава сделал жест в сторону
братьев, — и решили, в смысле,
подумали: а не организовать ли
нам крестный ход!
Он сказал это так бодро и
даже весело, словно речь шла о
дискотеке. Отец Василий и не
сообразил сразу, что предлагает
глава.
— Вы как на это смотрите,
Василий Георгиевич?
— На что?
Тут и глава малость растерялся: то ли он говорит?
— Ну, на крестный ход, так
ведь правильно это называется?
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— и он посмотрел на сидящую за
столом группу поддержки.
— Простите, вы хотите организовать крестный ход?
— Ну да.
— А в честь чего?
Снова повисла пауза. Глава
недовольно посмотрел на суховатого дядьку, видимо, с крестным
ходом это была его идея.
— Простите, — отец Василий
понял, что ляпнул не то, — я хотел спросить, в честь какого святого или праздника?
— Да какого праздника! —
подскочил глава. — У нас поля
горят. Всё скоро сгорит на… —
тут глава осёкся, одёрнул себя,
словно поправил одежду, и сел.
— На корню всё сгорит. Вот мы
и решили… подумали… — глава
подбирал и никак не мог произнести слово, — ну, вы же понимаете, Василий Георгиевич, о
чём я… Раньше, как в старину,
ходили же люди на поля, просили там о дожде… об урожае… молились, — слово само выскочило из уст главы и тот облегчённо
вздохнул: — Вот!
— А-а, — улыбнулся отец Василий и снова ляпнул: — Допекло, значит.
Глава обиделся.
— Что значит «допекло»? Мы
тут днями-ночами не спим, люди
с полей не уходят, делаем, что
можем, а вы ещё и радуетесь?
— Нет-нет, что вы, это я неудачно выразился, — поспешил
оправдаться священник. — Сам
ничего с этой жарой не соображаю. Простите.
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— А мы вот тут соображаем,
— глава сделал упор на слове
«мы» и ещё больше надавил: —
За всех, между прочим.
— Да-да, — отец Василий подумал, что лучше будет молчать,
но все смотрели на него. Отец Василий прокашлялся. — И как вы
хотите пройти по селу?
— Да ну его на… — глава опять запнулся и тоже прокашлялся. — На кой нам село.
Нам на поля надо. Поля горят, а
село — потерпит.
— Что ж, крестный ход — это
хорошо, — произнёс отец Василий, подумал, не сказал ли опять
чего лишнего, и, так как все продолжали смотреть на него, спросил: — И когда вы планируете?
— Завтра! — выпалил глава.
— Э-э, как завтра? — отец
Василий никак не был готов к таким темпам. — Тут ведь подготовиться надо.
— А чего готовиться? — удивился глава. — Народ мы организуем. Встали утром — и пошли.
Мы вот тут уже и маршрут прикинули: выйдем из села и пойдём
на «Путь Ильича» — там у нас
больше всего яровых пропадает,
километров пять пройдём до первого отделения, там… — он опять
запнулся, но выговорил: — помолимся и вернёмся.
— А ещё можно после молебна со святой водой объехать основные поля и окропить, — добил сухощавый и отец Василий
вспомнил, что видел его несколько раз в церкви, он стоял у входных дверей и принимал на руки
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ребёночка, которого подносила
ему после причастия молодая, такая же суховатая и твердоглазая
женщина. По глазам-то и узнал.
— Нет, — сказал он, но не
так твёрдо, как хотелось бы, —
крестный ход — дело серьёзное,
не всё так просто…
— А в чём проблемы? —
спросил глава.
Отец Василий задумался: а в
чём, и правда, проблемы?
— Надо найти людей, которые будут нести хоругви и икону
Богородицы.
— Это мы спортсменов подключим, — мгновенно отреагировал глава.
— Надо ведь несколько смен,
чтобы люди менялись.
— Ничего-ничего, их там целая команда, а то и две, не всё
им мячик гонять, пусть послужат
обществу.
— Надо ещё икону из киота
достать, там у нас всё прочно
вмонтировано…
— Это Петрович бригаду
пришлёт. Что ещё?
— Вот! — едва ли не обрадованно воскликнул, вспомнив о
главном, отец Василий. — Надо
у владыки благословение взять.
— Это что, в область ехать,
что ли?
— Да нет, — растерялся отец
Василий, представив, как его
прямо в стареньком подряснике
отправляют к владыке, — можно
и по телефону.
— Так и позвоните.
— Прямо сейчас? — на
лице отца Василия отразился
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неподдельный испуг, который
несколько позабавил главу.
— Прямо сейчас.
— А у меня телефон дома, —
нашёлся отец Василий.
— Так это не проблема. —
Глава поднялся и подошёл к телефонам, нажал на кнопку селектора. — Наташа, узнай телефон
владыки. Как — какого? При
чём здесь губернатор… Эх, какой
поп у нас главный? — и посмотрел на священника. «А ведь, и
правда, это всё равно, что меня
бы заставили губеру звонить».
— Нет, — на этот раз отец
Василий произнёс достаточно
твёрдо, да и Семён Алексеевич,
представив губернатора, поостыл
и сказал в селектор:
— Не надо. — А отцу Василию: — Ну, так позвоните?
— А нельзя ли, — тот несколько приободрился, — потом
свернуть с «Пути Ильича» и вернуться другой дорогой? Не подумайте, что я против этого геройского совхоза, просто крестный
ход должен делать круг, как бы
замыкаться, освящая место…
Глава посмотрел на братьев.
— Можно оттуда свернуть и
уйти на Дмитровку, потом выйти
на Высокое и там по шоссейке
— в село, — предложил один из
них.
— Но это километров двадцать будет или даже поболе, —
сказал другой.
Третьему добавить, видимо,
было нечего и он кивнул.
— И хорошо, — неожиданно согласился отец Василий. —
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Крестный ход — это труд. Нам
ведь потрудиться нужно, и те,
кто крестным ходом идёт, не зря
зовутся со-трудники, потому что
вместе трудятся.
— Во как! — глава весело посмотрел на братьев. — Сотрудники вы мои. — И поставил во
всём этом деле точку. — Значит,
завтра.
— Только мне всё-таки надо
благословение взять, — вставил
отец Василий.
Глава кивнул, это были уже
не его проблемы. Обратно отца
Василия отвезли на машине.
4
Конечно, архиерею отец Василий звонить не стал, но благочинному доложить надо было, к
тому же, сидело где-то: а вдруг не
благословит?
Благочиние возглавлял сравнительно молодой протоиерей
Александр — деятельный и неспокойный человек, от чего случалось терпеть и отцу Василию.
То зашлёт по благочинию группу
артистов, а ладно бы только кормить и поить их, так ещё полный
зал народу собирай. А уж суеты
от этих артистов: то не так, это не
эдак! Но, надо признать, и концерты получались чудесные, отец
Василий, бывало, и всплакнёт,
сидючи в первом ряду. И всё же
всякий раз, когда появлялась машина из соседнего прихода, дабы
забрать группу, он облегчённо
вздыхал и незаметно быстро и
радостно крестился. То благочинный придумал к Пасхе выставку
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детских рисунков и обязал приходы, а что у него здесь — художественная мастерская, что
ли? Однако и тут обошлось, нанесли бабушки картинок, а одна
девочка даже почётную грамоту
получила. Сейчас благочинный
организовал детский православный лагерь и полностью завяз
там, говорят, что и в храме перестал появляться, всю службу на
второго священника свалил. Но
это ничего, к молитве, как считал отец Василий, расположение
нужно, придёт ещё времечко. И
он искреннее молился за благочинного.
Дома отца Димитрия не оказалось, пришлось набирать длинный номер и отец Василий несколько раз сбивался и совсем
было решил, что это Господь не
попускает ему благословения, как
прорезался гудок и сразу же бодрый голос благочинного.
Отец Димитрий, услышав про
крестный ход, обрадовался, сказал, что сам подумывал, да вот
никак не может вырваться из лагеря, и что надо обязательно организовать крестные ходы в каждом приходе, потом стал вслух
думать, как это лучше сделать.
— Может, мне к вам приехать? Завтра, говорите, — и
вздохнул: — Нет, никак не
успею, тут у нас шефы приедут.
Жаль… Что ж, с Богом…
На том и порешили.
5
Весть о том, что во вторник
будет крестный ход, разнеслась
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по селу быстрее огня. Народ затеребил отца Василия. Он сначала
ворчал, обзывал всех надоедами,
но постепенно радость и надежда,
которые чувствовались в каждом
звонке, в каждом вопросе приходящих людей, в каждом желании
быть полезным, захватили и его.
Собравшийся народ доставал
и раскладывал церковную утварь. Присланные администрацией мужики вынесли из алтаря
большую икону Спасителя.
— А Казанскую, неужто и Её
достанут? — заволновались старушки.
По преданию, метровую, в богатом серебряном окладе икону
Казанской Божией Матери преподнёс при открытии храма тогдашний архиерей. Икона особо
почиталась народом, а у областных краеведов числилась в особо
важных каталогах. С тех пор, как
зятевы ремонтники поставили Её
в специальный иконостас и закрыли стеклом, икону открывали
лишь по большим праздникам, а
из иконостаса не доставали вовсе.
Оказалось, что икона держится в
нём на каких-то хитрых приспособлениях и вытянуть, как это
пытались сделать присланные администрацией мужики, причём со
всё нарастающим упорством, так
просто не удаётся.
— Стойте! — остановил отец
Василий ретивых помощников.
— Так нельзя. Вы бы ещё с молотком на Божию Матерь пошли.
Мужики переглянулись. Один
спросил:
— А где молоток?
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Отец Василий вздохнул.
— Идите сюда, — и вокруг
него неожиданно собралось человек тридцать. — Давайте помолимся, — сказал отец Василий.
— Принесите-ка подставочку,
— а сам сходил в алтарь за акафистником. Вернувшись, торжественно пропел: — Благословен
Бог наш, всегда ныне и присно и
во веки веков! Аминь. — Потом
оглянулся на прихожан и взмахнул рукой: — Царю Небесный…
Прихожане подхватили и эта
дружность так умилила отца Василия, что он почувствовал подступивший к горлу комок и следующие молитвы читал тонким,
почти юношеским ломающимся
голосом. По ходу акафиста голос
его креп и в какой-то момент он
заметил, что почти не заглядывает в книгу, а слова идут сами, некоторые из них он повторял, другие усиливал голосом, особенно
трепетно вышло, когда акафист
подходил к концу:
— О Всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово, приими ныне малое сие моление и, величия ради благости
Твоея и бездны щедрот Твоих, не
помяни множества грехов наших,
но исполни во благих прошения
наша, подавающи телу здравие,
души спасение, избавляющи от
всякия нужды и печали и Царствия Небеснаго наследники сотворяющи всех верно вопиющих
Богу: Аллилуйа.
За спиной слышались всхлипывания.
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— Со умилением сердец коленопреклоненно Пресвятой Богородице помолимся, — отец Василий упал на колени и за ним
прошелестело, словно шум крыльев.
После молитвы, поднявшись
с колен, отец Василий подошёл к
иконостасу, припал к иконе, обнял Её и вдруг руки сами нашли
то ли крючок, то ли защёлку.
Отец Василий надавил попавшуюся штуковину и почувствовал
всю тяжесть сходящей на него
иконы.
Больше всего, конечно, были
поражены тягавшие до этого икону мужики. Старушки крестились и плакали. Все подходили
и целовали Заступницу. Скоро
отец Василий почувствовал, как
слабеет и вот-вот может упасть.
— Подите сюда, — подозвал
он мужиков. — Держите.
К вечеру для Казанской сколотили специальные носилки,
а для Спасителя приготовили
специальный рушник.
6
С утра на улице было благодатно и радостно. Тени были
длинны, трава в них не выглядела такой пожухлой и жёлтой, обдувал лёгкий ветерок, а поднимающееся солнце не казалось злым.
Отец Василий вышел к храму в
семь часов, чтобы ещё раз проверить приготовленное накануне.
Вчерашние заботы неожиданно
принесли ощущение праздника.
И это праздничное настроение
несколько смущало батюшку:
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вроде как беда, собрались идти
Бога молить о заступничестве и
спасении, а тут — праздник.
Подойдя к храму, отец Василий изумился: там уже кучковался народ, рассевшийся в теньке
кладбищенского забора. Завидев
батюшку, люди поднялись и потянулись под благословение.
— Вы чего в такую рань-то?
— спросил, благословляя, отец
Василий.
— Так мы самые дальние в
округе, а дальние быстрее всех
доходят.
Через полчаса изумление отца
Василия выросло ещё больше —
столько народу и на Пасху не
собиралось. Ровно без пятнадцати пришёл отряд из спортивной
школы, которому предстояло
посменно нести носилки с Богородицей и хоругви. Без пяти
приехало руководство волости.
Машины пришлось оставлять в
стороне и, пока шли к храму, почти сливались с народом, если бы,
конечно, не въевшаяся унифицированность в одежде, словно соблюдался некий дресс-код — тёмные штаны, пёстрые серенькие
рубашки с короткими рукавами и
белые бейсболки с длинными козырьками, закупленные, видимо,
накануне в сельмаге.
Семён Алексеевич ощущал
себя несколько непривычно. С
одной стороны, было нормально,
что его узнавали, здоровались,
давали дорогу, кто-то попытался
пожать руку, кто-то благодарил
и невольно, само собой, отмечалось, что хорошее и нужное
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мероприятие организовали в районе. С другой стороны, несмотря
на то, что вчера, и правда, пришлось вплотную позаниматься
оргвопросами, даже распоряжение по доскам для носилок, на
которых сейчас стояла большая
икона, пришлось отдавать самому да ещё до позднего вечера теребить глав поселений по явке и
т.д. и т.п., он не чувствовал себя
здесь хозяином. Ему уже ничто
не подчинялось, даже ребята из
спортшколы. Иная сила главенствовала тут, и он никак не мог
понять, в чём эта сила, перед которой невольно возникал трепет.
Но страха, как, например, полгода назад, когда в район приезжал
губернатор, не было.
Вышел отец Василий, который
в золотом облачении выглядел
по-царски торжественно. Но и он
не был главным, а лишь видимой
частью невидимой силы, вовлекающей всех в общий поток. И
Семёну Алексеевичу тоже захотелось стать ей сопричастным. И он
подумал: а разве вчера, когда готовили крестный ход, он уже не
был вовлечён этой силой? Не она
ли уже тогда начала руководить
им и, отдавшись ей, так легко
вдруг всё стало складываться, получаться и находить своё место?
Он встретился глазами с отцом Василием, тот слегка кивнул
и радостно-удивлённый взгляд
священника, показалось, говорил
о тех же чувствах, что переживал глава района. И напряжение
ушло. Надо просто слиться с этой
силой, стать её частичкой — и
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всё разрешится само собой. А что
именно разрешится, Семён Алексеевич додумать не успел — начался молебен.
Когда отец Василий кропил
сельчан водой, Семён Алексеевич невольно потянулся за всеми и, когда капли щедро упали
на него, неожиданно вспомнил
детство, когда собирались на
майскую демонстрацию. Было
так же весело и радостно. Была
весна и все ждали чего-то нового
и хорошего. А как здорово было
пройти по небольшой площади,
где на маленькой трибуне стояли
начальники и тоже в ответ весело
махали руками и видно было, что
и они ждут нового и хорошего.
И вот это ожидание неизбежно
хорошего, что должно непременно случиться, объединяло людей.
Потом мужики напивались, ребятня убегала за село, а вечером
матери бранились то ли на них,
то ли на мужей, то ли вообще на
всё окружающее и продолжалась
обычная жизнь. А теперь… Теперь перед кем они идут? Семён
Алексеевич невольно посмотрел
на небо.
Нет, хорошо, что он согласился на крестный ход. Предложил-то Иван Петрович, старый
партиец, который, сколько помнится, при всякой власти сидел
в администрации, причём совершенно на разных должностях, от
первого помощника до завхоза,
никакая власть не могла обойтись
без него. Против выступил главный врач больницы. Он громко фыркнул и сказал: «Хватит
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дурью маяться, лучше бы мелиорацией занялись». Упрёк был, в
общем-то, справедливый. После
прошлогодней засухи мысли такие посещали, нарисовали даже
проект, но денег, как всегда, не
хватало, а потом решили, что второй год подряд засухи не будет.
И вот на тебе. А Пилюлькин ещё
наехал на Ивана Петровича: невероятно, мол, что именно от вас,
старого коммуниста, слышать такую глупость. На что Петрович
невозмутимо отреагировал: «Так
кому ж, как не нам, коммунистам, знать, что Бог есть, мы ж
всю жизнь против него боремся».
Вечером, когда окончательно согласовывали маршрут, пришёл
медик и опять стал шуметь: он
категорически против, потому
что погоду обещают за сорок и не
исключены случаи тепловых ударов. Иван Петрович отмахнулся,
как от мухи: «Ишь, как бесёнок
нервничает». Семён Алексеевич
посмотрел на своего главного врача, как тот крутится вокруг стола
и дёргает за руки то одного, то
другого, и рассмеялся.
Крестный ход дружно двинулся по селу. Казалось, всё село
вышло, только старые да малые
оставались стоять вдоль дороги.
Старухи крестили идущих, дети
махали руками, старики смотрели из-под руки. «Как на войну
провожают», — подумалось Семёну Алексеевичу.
В самом же крестном ходе, к
удивлению, многие общались, обменивались новостями, как будто
не виделись по нескольку лет,
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хотя жили-то в одном селе. Но
это поначалу, потом подхватили
«Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй нас» и так ладно
получалось, что невольно хотелось петь вместе со всеми. Семён
Алексеевич покосился по сторонам, никто на него внимания не
обращал, только Иван Петрович,
шедший недалеко, кивнул головой: вот, мол, как здорово идём
— и он прошептал слова молитвы
отчётливее. И опять ничего плохого не случилось, и дальше глава администрации запел вместе со
всеми.
Крестный ход вышел из села,
свернул с шоссе и пошёл лесом,
за которым начинались поля.
7
Не заметили, как оказались на
месте первой остановки крестного хода, после которой утверждённый маршрут поворачивал на
Фёдоровку. А по часам выходило, что шли полтора часа. Там
уже ждали сельчане из совхоза
«Путь Ильича», и эта встреча получилась радостной, словно два
крыла армии замыкали кольцо.
Снова служили молебен. Отец
Василий сиял. Всю дорогу он
восторженно пел со всеми и недоумевал: откуда эти люди, приходящие в храм в большинстве
своём разве что на Рождество и
Пасху, могут так дружно петь?
Сейчас, казалось, с ними можно
горы свернуть, победить любого
врага, хоть на Москву иди, как в
Смутные времена.
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Многие подпевали и во время
молебна, а когда отец Василий
начал читать молитву ко Спасителю, то все встали на колени и,
казалось, перестали дышать, так
далеко были слышны слова, которые произносил священник.
Отец Василий освятил несколько бидонов с водой, опять
обильно кропил. Народ пил освящённую воду, хвалил её сладость, умывался ею, благодарил.
Потом поднялись и пошли на Фёдоровку.
Но этот отрезок, хотя были
те же пять километров, оказался
труднее. Солнце поднималось всё
выше и после десяти часов пекло
уже немилосердно, и, если теперь
случался ветерок, то он обдавал
словно жаром из открывшейся
печки. А печка — вся раскалённая степь — стояла перед глазами
и производила гнетущее впечатление. Потрескавшаяся земля напоминала кожу изработавшейся
мёртвой старухи, которую надо
хоронить, а некому. Так недавно
случилось на дальних выселках,
где бабка пролежала на полу несколько дней, и увиденное долго мучало Семёна Алексеевича.
Жалкие худые былинки, торчавшие из земных трещин, казались
неживыми, а ощущение мертвенности окружающего придавало
отсутствие какой-либо живности.
Ни тебе жука, ни кузнечика, ни
даже мухи.
Первыми присмирели дети.
Они больше не носились вдоль
крестного хода, не забегали вперёд креста, держались бабушек
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и родителей. Стало казаться, что
народу убавилось.
Впрочем, после молебна, действительно, несколько машин,
забрав освящённую воду, разъехались по отделениям, уехали
некоторые начальники, всё-таки
день был рабочий. Семёна Алексеевича тоже ждала машина, но
его не отпускал удивительный
восторг, которого он никогда не
испытывал раньше, и ему хотелось длить и длить это чувство.
«Сами справитесь», — бросил он
замам и даже посочувствовал им.
Теперь же Семён Алексеевич
начинал жалеть, что не уехал.
Зря вообще пошли дальше. После молебна надо было возвращаться в село. Дело сделалось,
в душах остались бы радость и
восхищение, и люди запомнили
бы это. А сколько бы потянулось
в церковь, чтобы вновь испытать
эти чувства! А теперь… Нет, отец
Василий не политик, зря его послушали, зря…
Семёну Алексеевичу досаждала не столько жара, хотя пот
ручьём тёк из-под бейсболки (он
хотел протереть глаза, но они ещё
больше слиплись, словно провёл
по ним клеем), сколько собственные ноги. Начинало поламывать
при каждом шаге под левой коленкой и Семён Алексеевич с
ужасом представил, что вот он,
глава района, сейчас на виду у
всех захромает, не сможет идти,
придётся вызывать машину, а все
будут смотреть на него и про себя
ухмыляться… С правой ногой
тоже не всё было в порядке — там
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жал ботинок и Семён Алексеевич
никак не мог понять, то ли у него
ноги разные, то ли ботинки. А
тут ещё несносный пот, который
достал везде, до самых неприличных мест. Больше всего страдали
ляжки, которые казались одной
большой мозолью, и швы брюк
с методичной непреклонностью
терзали эту огромную рану, как
ворон — печень провинившегося героя.
Каждый шаг давался с трудом и болью. Семён Алексеевич
перестал обращать внимание на
то, что происходит вокруг, только следил за тем, как ставит ноги.
Он давно уже косолапил и опирался на палку, которую кто-то,
скорее всего, Иван Петрович,
любезно подсунул ему, и клял
себя за то, что вообще поддался
идти в этот крестный ход, людей,
которые его уговорили, людей,
которые шли, всех священников,
придумавших это измывательство, а особенно отца Василия,
потащившего их кружным путём. Он сильно отстал, плёлся
в конце, но и сам крестный ход
не представлял того единого целого, каким он был вначале, он
вытянулся по неширокой дороге
и слабое пение от креста еле доносилось до середины. Впереди
Семёна Алексеевича шла тётка с
крупными по-слоновьи отёкшими ногами, обутыми в домашние
тапочки, рядом с ней семенил не
поспевавший мальчик, загребавший сандалиями пыль, отчего
носки на ногах его стали серыми. Через каждые три-четыре
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шажка мальчик подпрыгивал,
чтобы успевать за женщиной.
За спиной слышалось невнятное
бормотание. «Молятся, — понял
Семён Алексеевич. — И мне молиться надо». Он стал про себя
повторять то, что пели вначале:
«Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй нас». Как-то
само собой молитва сократилась
до «Господи, помилуй», подстроившись под каждый шаг. В какой-то момент Семён Алексеевич
даже удивился, что перестал обращать внимание на охромевшие
ноги и натёртую задницу. И как
только он об этом подумал, как
тут же оступился и все болячки
разом впились в тело. «Господи,
помилуй, Господи, помилуй», —
заторопился Семён Алексеевич и
более уже не отвлекался.
Вдруг прошелестело, словно
по цепи пронеслось: «Дошли!
Слава Богу! Привал». Семён
Алексеевич остановился, опёрся
на палку и смутно увидел, что
иконы и хоругви остановились
возле берёзового колка, а за колком стоит несколько машин, среди которых он узнал свою «Волгу». Оглядевшись, он признал и
место: отсюда дорога расходилась
на Фёдоровку и Большаково, а
если немного посмотреть влево,
то виднелась посадка, за которой
шла шоссейка, по которой крестный ход должен был возвращаться в село.
8
— Ну, ты герой, Семён Алексеевич, — хлопал по плечу главу
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района Иван Петрович, и это панибратство не оскорбляло, сейчас
все окружающие казались братьями. Семён Алексеевич выпил
несколько кружек, проковылял
в тенёк и рухнул на заботливо
расстеленное одеяло, и, несмотря
на гудящие ноги, весело подумал:
«А ничего, дойдём!» — и сам
удивился, как хорошо и легко
ему стало. Он блаженно прикрыл
глаза и не стал подниматься на
начавшийся молебен.
С другой стороны колка, где
стояли иконы и хоругви, послышались шум и вскрики. Семён
Алексеевич приподнялся на локте и спросил, как если бы сидел
в кабинете и услышал шум с
улицы:
— В чём дело?
— Икона плачет, — так же
просто ответил шофёр, словно
чья-то коза прибрела к администрации и охранник шугает её.
— Как это — плачет? — не
понял Семён Алексеевич.
— Слёзка у Неё потекла, —
объяснил шофёр.
— Это отец Василий сейчас
на всех брызгал, вот на Неё и попало, — сказал кто-то. — А народ-то сразу заволновался: мол, к
беде, наивные, блин, как чукчи.
— Да нет, — отмахнулся шофёр, — это она долго под стеклом
стояла, а тут на жару вынесли,
вот и отпотела.
Семён Алексеевич поднялся,
он уже пришёл в себя и сознание,
что он тут глава и это его обязанность знать, решать, направлять
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и не допускать никакой паники,
вернулось к нему.
Перед ним расступились. Богородица скорбно смотрела на
него и глаза Её были наполнены
влагой. Это не могли быть ни
капли от кропила отца Василия,
ни какие-то другие физические
явления, пришедшие извне —
правый глаз Богородицы был
именно наполнен влагой по самому нижнему окоёму именно так,
как появляется слеза у всякого
нормального человека. Что-то колыхнулось в пространстве и слеза покатилась по окладу, оставляя за собой влажную бороздку.
Секунду стояла тишина, а затем
люди бросились к иконе целовать
оставленную бороздку.
— Тише вы, тише! — кричал
отец Василий. — Не толкайтесь.
Да остановитесь! Что же вы делаете? — Он старался протиснуться к иконе, отгородить Её от вмиг
ошалевшей толпы. — Помогите!
На крик бросились спортсмены, пробились к иконе и подняли
носилки с Нею. Семён Алексеевич поднял глаза на Богородицу
— взгляд Её был по-прежнему
скорбен, но сух.
Отец Василий отодвигал людей:
— Что ж вы так-то? Надо
благочестиво… Богородица жалеет вас, а вы набросились, как же
так…
Все
стояли
поражённые,
присмиревшие и растерянные,
никто не мог объяснить общее помешательство и никто не решался
что-либо делать дальше. «И я не

А. Громов. Жара

знаю, что делать», — подумал
Семён Алексеевич и ему опять
стало тоскливо, что не уехал после первого привала.
— Давайте помолимся, —
произнёс отец Василий.
Следом за ним на колени
встали все. И Семён Алексеевич
встал. Невольно оглянулся —
встали и приехавшие, и его шофёр тоже стоит. Только с той стороны колка кто-то переругивался
и, кажется, курил.
— Пресвятая Богородица,
прости нас! Царице преблагая,
Заступница благих и сирых утешильница, зриши нашу беду,
зриши нашу скорбь… — На этих
словах отец Василий ударил себя
в грудь, потом, словно стон, разнеслось над степью: — Разреши
ту, яко волиши… Пресвятая Богородица, спаси нас!
Наступила пауза. Многие плакали. Отец Василий продолжал
стоять, опустив голову, плечи его
подрагивали, потом он поднял
руки и лицо.
— Пресвятая Богородица!
Владычица! Спасибо Тебе, что
Ты не оставляешь нас. Спасибо,
что скорбишь вместе с нами. Мы
прогневали Сына Твоего. Помоги
нам, объясни, вразуми, как нам
вернуть Его милость. Как… — Он
замолчал и снова опустил голову.
Такой напряжённой тишины
Семён Алексеевич ещё никогда
не слышал. Все ждали, что ответит Богородица. В том, что Она
ответит или подаст какой знак,
не сомневался, наверное, никто.
И, если бы Она сейчас зримо
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кивнула головой, перекрестила
бы или, сойдя с иконы, встала
среди всех, никто бы не воспринял это как чудо.
Тишина длилась с минуту.
Потом отец Василий тихим голосом сказал:
— Сейчас я прочитаю общую
исповедь. Кто в чём грешен, повторяйте за мной.
— Что, что сейчас будет? —
спрашивали с задних рядов.
— Исповедь.
«Что такое исповедь?» — чуть
было не спросил Семён Алексеевич.
Отец Василий встал рядом с
Богородицей, развернул походный амвон, похожий на складной
столик, положил на него Евангелие, крест. Народ придвинулся к
нему и хором повторял за ним:
«Каюсь».
«Почему я должен каяться в
том, чего не делал?» — подумал
Семён Алексеевич и вернулся в
тенёк.
— Это надолго, — сказал его
шофёр.
— Раньше двух не кончат, —
уточнил кто-то рядом и бросил
окурок.
— Вы как, Семён Алексеевич? Может, поедем?
Какую-то секунду Семён
Алексеевич не то чтобы задумывался, а словно искал оправдание
своему отъезду, и в то же время
он обрадовался и удивился: почему никто раньше не предложил
ему поехать?
— Поехали, — кивнул он
шофёру, бросил посох, сделал
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решительный шаг к машине и тут
же охнул — без посоха ходить
уже не получалось.
Шофёр поддержал его.
— Осторожнее, тут ямка.
Но Семён Алексеевич уже
справился, отодвинул подставленную руку и, стиснув зубы, заковылял к машине.
В машине работал кондиционер и была невероятная после
всего пережитого прохлада. «Вот
оно, блаженство, — подумал Семён Алексеевич. — Попрощаться
бы надо». Он оглянулся, увидел
сквозь тонированное стекло отца
Василия, покрывавшего голову
епитрахилью пригнувшейся старухе, и махнул рукой:
— Поехали.
Теперь уже хотелось уехать
как можно быстрее, а машина,
как назло, дёрнулась и заглохла.
Шофёр поворачивал ключ, жал
на газ, чертыхался, но машина стояла. И тут сквозь стрёкот
стартёра Семёну Алексеевичу
послышался посторонний шум,
словно гул какой-то.
Шофёр ошарашенно оглянулся.
— Слышали?
У шофёра было такое изумлённое лицо, что Семён Алексеевич растерялся.
— Что, что такое?
— Да это же гром! — шофёр замер с выставленным вверх
пальцем, и Семён Алексеевич ясно
услышал далёкий рокот, который
и в самом деле напоминал гром.
Шофёр открыл дверцу.
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— Ей-Богу, гром, Семён
Алексеевич! Слышите!
— Слышу, — устало согласился глава района, слишком
много необычного свалилось на
него сегодня, да и из машины уже
выйти сил не было. — Поехали.
И машина завелась.
Стоявшими же по другую сторону колка гром был воспринят
как ожидаемый знак. Словно
разрешилось что-то над людьми,
словно они получили прощение.
Все возбуждённо тыкали в небо,
прислушивались, дальние раскаты грома встречали радостными
громкими криками, кто-то даже
различил появившиеся на горизонте облака и уже начинало казаться, что в конце поля клубится
что-то белое и долгожданное.
Исповедь пошла бойчее. Но
отец Василий не торопился, был
последователен, строг и отпустил
последнего кающегося, когда время подходило к двум часам. Наступил самый жар. Все сбились в
колке, разморённые, но довольные. Обсуждали гром, доедали
присланные из села бутерброды
и ждали, когда двинутся домой.
9
Приехав домой, Семён Алексеевич никак не мог успокоиться:
словно червяк в красивом яблоке,
грызла непонятная досада, будто
что-то не так сделано или вовсе
осталось недоделанным. И всё
хотелось задавить этого червяка,
быстрее погрузиться в текучку и
забыть о бегстве.
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Он принял душ, надел привычный костюм и поехал в администрацию. Тело поламывало,
но в этом была своя прелесть,
словно и впрямь хорошо поработал. Он попытался читать сводки, делать телефонные звонки,
решать вопросы, но никак не мог
уловить в этом смысла, будто он
играл в странную игру, и, стоило
чуть отвлечься от неё, как тут же
перед глазами вставали поднятые
вверх руки отца Василия, звучала молитва, которую повторял,
когда ковылял до второго привала, смотрела влажными глазами
Богородица. И он уже никак не
мог отделаться от того, что постоянно думает о людях, идущих
сейчас в самое пекло по асфальтовой шоссейке.
Сначала отправил к крестному
ходу газельку, чтобы подбирать
отставших людей. Потом распорядился, чтобы с крестным ходом
постоянно ехала машина с питьевой водой. Не утерпев, вызвонил
главного врача и велел послать к
крестному ходу машину скорой
помощи. Что он мог ещё сделать?
Пару раз он порывался поехать
встречать крестный ход, но как?
Хлебом-солью? Цветами и почётными грамотами? Может, встать
на колени и просить прощение?
И он тут же представлял себя
стоящим на коленях и морщился
— всё это отдавало фальшью. Да,
он слаб, да, он не готов к таким
подвигам, но вот он тут, на своём
месте и делает то, что в его силах. Надо признать, не очень-то
и больших.
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Позвонил помощнику, которого посадил на «газельку». «Ну,
как?» — «Идут». — «Далеко
ещё?» — «Так-то нет, но медленно всё, привал делали». — «Ты
уж собирай там тех, кто устал,
уговаривай, там народ упёртый».
Хотел спросить про скорую и побоялся. В конце концов, плохие
новости, как показывала практика, долетают пулей.
А скорую-то глава не зря выслал. По раскалённому асфальту идти оказалось невозможно.
Ноги чуть ли не вязли в размягчённом асфальте, а те, у кого
была крепкая подошва, оставляли на шоссейке следы. Крестный
ход сбился на обочину и двигался
медленно, но упорно. Как только
появилась газелька, туда попрятали детей. Тяжелее всех, наверное, приходилось спортсменам,
нёсшим носилки с иконой и хоругви. Им помогали на подсменке мужики, но мужиков было немного. Стали отставать старухи.
Сделали один привал, дожидаясь
отставших.
Подъехала машина скорой помощи и отец Василий предложил
тем, у кого совсем не осталось
сил, уехать.
— Нельзя, — говорил он, —
стремиться совершить подвиг,
паче сил. Это — гордость.
Спортсмены переглянулись.
— А сам-то ты, батюшка, как
идёшь? — спросил кто-то.
— Не знаю, — честно признался отец Василий. — Иду
за Богородицей и всё Её слёзку
вижу.
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— Вот и мы так же…
Отец Василий окропил всех
водой. Все, кто хотел, в общем-то
уехали ещё от колка. В крестном ходе оставалось чуть больше
сотни народа да десятка полтора детей в «газели». Спортсмены подняли носилки с иконой и
крестный ход двинулся дальше.
Отец Василий, и правда, не
понимал, как идёт. Его терзали сомнения, правильно ли он
поступил, начав исповедовать в
поле, из-за чего теперь приходилось идти в самый жар. Но уж
больно силён оказался порыв. А
ведь были и такие, кто исповедовался первый раз, а многие не
исповедовались по году и больше.
Отец Василий и обычную-то исповедь переносил тяжело, в большие праздники старался поисповедовать прихожан с вечера, но
всё равно оставались те, к которым приходилось выходить после
«Отче наш…», и потом батюшка
несколько минут сидел в алтаре и
приходил в себя, прежде чем подойти к Чаше.
Да ведь завтра же литургия.
Как хорошо было бы причастить
тех, кого он исповедовал сегодня!
Откуда и где силы?
Как же тут разобраться, Господи, где воля Твоя? Как узнать-то простому человеку? Что
эти слёзы, которые все видели?
И этот гром, который слышали
все? Ты ли это? Или это Твой
противник лукаво глумится, а теперь потешается в сторонке?
Господи, не оставь нас, даже,
если впали в грех, не оставь. Как
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мы доверчивы, податливы… А
я-то, я-то, старый дурак, обрадовался: Господь мне чудо явил…
Да кто я такой-то! Господи, как
же мне людей привести… Господи, не дай пропасть. Вот они, без
сил, а идут. За Твоим Крестом,
Господи, идут, верят. Не оставь,
Господи! Пусть будет воля Твоя!
Только крестный ход поднялся со второго привала, как тётке
Вале, досиживающей предпенсионный год на почте, стало плохо.
И вроде тётка-то крепкая, огород
у неё, скотина, сама кого хошь
погоняет, а тут завалилась набок,
беззвучно хватая ртом воздух.
Тут же, как ждали, подскочили
медики из скорой, упрятали тётку и увезли.
Отец Василий, шедший впереди, и не обратил сразу внимание на мешкотню сзади, а только,
когда скорая с сиреной просвистела мимо, остановился.
— Как же так, что же меня не
позвали, надо было водичкой, водичкой окропить…
— Да мы сами не поняли, она
шла-шла и вдруг давай падать… А
эти подхватили и фьють…
Через полчаса ещё двум женщинам стало плохо. Их уложили
на обочину, отец Василий окропил святой водой, поднесли икону Богородицы. Дождались скорой. Как женщины ни убеждали,
что им полегчало, отправили в
село и двинулись дальше.
«Господи, сохрани, — повторял отец Василий. — Я — грешен, я — виноват. Меня забери, а их, которых Ты дал мне,
сохрани».
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Словно за толстым гнутым
стеклом, показалось село. Отец
Василий объявил привал.
— Дети, простите меня, — обратился он к лежащей на обочине пастве. — Простите за то, что
я вам скажу сейчас. Я скажу, а
вы поступайте, как подскажет
совесть. Вот мы приближаемся к
родному селу. Я знаю, вам трудно, но ведь на то мы и трудники. Для чего мы ходили с вами в
крестный ход? Мы просили дождя. Потому что знаем, что, если
не будет дождя, погибнет урожай
и у нас не будет хлеба, погибнет
всё, на чём зиждется наше материальное благосостояние. Вот об
этом своём благосостоянии мы и
шли просить. Мы шли просить
за себя. А как надо было? Надо
было всё делать ради Бога. Вы
спросите, а зачем Ему нужно,
чтобы вот так мы изнуряли себя?
Ему это не нужно. Но Он видит
нас, видит, что мы ради Него, а
не ради себя готовы претерпеть,
и Он, конечно, состраждет нам.
То есть мы о Нём страдаем, а Он
— о нас. Простите, и сказать толком не умею. В общем, не дождя
нам надо было просить, а чтобы
Он не оставлял нас. И тогда мы
увидим, что Он среди нас, вот
здесь идёт вместе с нами. А когда с нами Бог — кто против нас?
Давайте войдём в село как победители.
10
Они входили в село как победители. Это было израненное,
измученное, истрёпанное, но
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устоявшее войско. Они и сами не
понимали, в чём и кого победили,
но дух победы сам собой разносился по округе. Их встречало
почти всё село. Выносили воды,
благодарили, ребятня вылезла из
«газели» и неслась впереди, славя
возвращение.
Когда отец Василий служил в
церкви повечерие, многие люди
лежали на полу. В конце он напомнил, что завтра литургия,
потом он ещё минут двадцать
благословлял людей и каждому
говорил: «Благодарим Тебя, Христе Боже наш».
Домой его вела матушка. Хорошо хоть дом сразу за церковной
оградкой, а дальше — кладбище.
Добредя до дома, отец Василий
сел у крылечка и так просидел
в оцепенении, пока матушка не
окликнула его. Она стянула с
него ботинки, а отцу Василию казалось, что у него отдирают часть
тела. Потом принесла тазик с тёплой водой и поставила туда батюшкины ноги. Он слабым кивком поблагодарил.
Матушка не знала, как ещё
услужить супругу, но чувствовала, что всё человеческое, что она
приготовила — ужин, баня, —
для него не имеют никакого значения. «На всё воля Божия», —
решила она и не стала тормошить
отца Василия, вернулась в дом и
стала читать вечернее правило.
Отец Василий не понимал своего состояния: хорошо ему или
плохо? Скорее всего, ему было
всё равно.
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Понемножку он начал чувствовать ступни ног, потом заломило в коленях и отдало в поясницу. «Живой», — подумал отец
Василий и решил, что это телу
плохо, а ему хорошо. «А ведь
ещё каноны читать», — вспомнил
он, и тело заныло, словно легион
бесов сидел в нём. «Что ж, надо
и для других пожить, — согласился он и простонал: — Господи, зачем Тебе эти муки?!» — и
позвал жену.
Та всё же сводила его в баню,
затем отец Василий выпил чашек
шесть чаю с мёдом и только тогда
сообщил жене:
— Сколько на завтра исповедников, страсть.
— Каноны-то завтра будешь
читать. А то ложись, а я тебе почитаю.
— Ни-и, у меня после твоего
чаю силы обрелись.
Сил отцу Василию хватило
ровно на каноны, ему даже казалось, что последний «Аминь» он
произнёс, уже лёжа в постели.
А ещё ему явственно слышался дождь, он даже хотел выскочить на улицу, но было лень вылезать из уютной постели. Капли
тихонько шлёпали по крыше,
их лёгкий шелест складывался
в ласковую тихую песню то ли
из детства, то ли ещё из какого
далёка, и отец Василий ясно видел, как преображался, впитывая
влагу, садик возле дома, и что
удивительно: дождик продолжал
идти, а кругом разливался свет.
И кладбища за домом не было.
Был чудесный сад и там были
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люди, которые так же, как он,
отец Василий, радовались дождю
и поздравляли друг друга. И все
благодарили Бога. Отец Василий
прислушался, стараясь разобрать
слова, до конца так и не понимая, но всё равно радуясь, что
столько людей собралось и все
благодарят Бога. «Как хорошо,
что люди научились благодарить
Бога. Это последнее, что нам
осталось. Каяться-то мы, как допечёт, научились, а благодарить
Бога — нет». И всё яснее и яснее становилась лившаяся песня.
«Да ведь я в раю», — догадался
отец Василий. И тут же резкий
посторонний звук вонзился во
всё существо отца Василия, стал
ломать, корёжить его, он очумело
отбивался, крутил головой, махал
руками, но звук наседал, что-то
ещё грохнулось рядом и сквозь
всё это знакомый родной голос:
— Батюшка, ты что? Что с тобой? Это ж будильник, ты чего
так испугался-то?
11
Когда отец Василий вышел на
улицу, светало, мир, прикрывшись утренней дымкой, казался
свежим и умытым. Но отец Василий сквозь обманную дымку
увидел и пепельно-коричневую
землю, жёлтую пожухлую листву
и безоблачное небо — никакого
дождя ночью не было.
Он остановился, вглядываясь
в мир и ещё не веря в его реальность. «Как же так, Господи!
— Он коснулся ветки и укололся твёрдым листком. — Как же
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всё это понимать… А стоит ли?..
Надо довершить то, что начал.
Может, это последняя литургия
в моей жизни. Так, в общем-то,
и каждый день надо проживать,
будто последний».
Следом за отцом Василием
пришли бабушки на клирос и старик Корней, который не столько
пел, сколько следил за порядком
и шикал на старушек, если они
начинали петь не тот стих, который он указал. Пришли алтарники, мальчики Серёжа и Лёня, оба
невыспавшиеся, по-взрослому
высохшие, но с горящими глазами, возбуждённые и порывистые. Отслужили утреннюю, отчитали часы… Отец Василий всё
ждал, что люди ещё подтянутся
и случится то единение, которое
восхитило вчера во время крестного хода, но когда он открыл
Царские врата, то невольно замер
и несколько секунд оглядывал
пустой храм. Не совсем пустой,
конечно, но столько приходит на
литургию, если на будний день
выпадает праздник.
Чувство досады промелькнуло
в душе отца Василия. Для кого и
для чего он старается тут? У него
даже руки сжались и дрогнули,
словно руки сами по себе захотели затворить Царские врата, мир
оказался не достоин и не заслуживал чуда претворения вина в
Кровь. Для кого?!
Для Бога — словно волной
качнуло его сзади. Он ещё постоял немного, отгоняя морок, потом
опустил руки от врат и повернулся к алтарю:
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— Благословенно Царство
Отца и Сына и Святаго Духа…
Началась литургия.
— Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошёл и
скрылся от них. Столько чудес
сотворил Он пред ними, и они
не веровали в Него, да сбудется слово пророка Исайи: Господи! кто поверил слышанному от
нас? и кому открылась мышца
Господня? Потому не могли они
веровать, что, как ещё сказал
Исайя, народ сей ослепил глаза
свои и окаменил сердце своё, да
не видят глазами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я
исцелил их. Сие сказал Исайя,
когда видел славу Его и говорил
о Нём. Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но
ради фарисеев не исповедывали,
чтобы не быть отлучёнными от
синагоги, ибо возлюбили больше
славу человеческую, нежели славу Божию. Иисус же возгласил
и сказал: верующий в Меня не
в Меня верует, но в Пославшего
Меня. И видящий Меня видит
Пославшего Меня. Я свет принёс
в мир, чтобы всякий верующий
в Меня не оставался во тьме. И
если кто услышит Мои слова и
не поверит, Я не сужу его, ибо Я
пришёл не судить мир, но спасти
мир.
Отец Василий закрыл Евангелие и ещё какое-то время прозвучавшее «спасти мир» стояло
в храме и дрожало в самом отце
Василии, словно его только что
правильно настроили и он теперь
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зазвучал во весь данный ему от
начала голос со всем окружающим миром. Он вдруг услышал
песню, которую слышал ночью, и
теперь ясно разобрал её, и снова
стало легко и радостно.
Отец Василий стал читать записки, и опять волна со спины,
только теперь исходящая из храма, коснулась его. Он невольно
обернулся и увидел, что храм
полон.
Так ведь это все поминаемые!
— изумился отец Василий. — А
ты чего в стороне? — обратился
он к уставшей женщине и тут же
признал в ней ту самую тётку,
которую вчера первой увезли на
скорой. — Вот те на, неужто за
упокой? Я ведь и звать не помню
как, — и снова неожиданно пришло, словно само собой: Валентина. — Да-да, помню, говорили
ещё: «Валентину увезли, плохо
стало». — Стало быть, Валентину, упокой Господи, рабу Твою
Валентину. А те-то двое, которых окропил, живы? — Живы,
живы, — успокоительно отозвалось в сердце.
Когда для Бога — так всё просто. Не для людей, а для Бога. А
ведь, если ради Него, а не себя,
не ближнего, не человечества, то,
в конце концов, и получается,
что для всех — для человечества,
ближнего, себя. Ведь Он как раз
для всех и для каждого этот мир
и устроил… И получается, что,
только живя для Бога, мы по-настоящему начинаем жить для
других. Почему я раньше не думал об этом?
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Теперь надо молиться об оглашённых. Это о всех, кто не пришёл в храм. Они назвались, исповедовались, шли вчера — они ещё
в пути. О них молиться, пусть все
они, где бы ни были: на полях,
заводах, конторах — пусть все
почувствуют, пусть только почувствуют прикосновение Бога.
А они хорошие, все хорошие, им
только надо не забывать чувство,
когда Господь коснулся их, и их
воля, силы, желания стали Его
силой, волей, желаниями. Какая
это радость — говорить: да будет
воля Твоя!
Когда отец Василий вынес
Чашу, он снова увидел полный
храм. С ума, наверное, схожу,
мелькнуло в голове. А какое ангельское пение! Словно архиерейский хор приехал. Пусть так
и будет! Так чудесно служить,
когда храм полон, когда ангелы
поют, и ты словно лёгкие кнопочки нажимаешь, а оно само льётся
и льётся…
После «Отче наш» отец Василий опустился на колени перед
алтарём.
— Господи! Я не знаю, чего
просить! Пусть никогда не кончается эта служба!
Но на этот раз волны не обняли его.
— Понятно, не по чину прошение. Прости, Господи. Научи просить! А, впрочем, что всё
просить, просить… Научи благодарить, Господи! За всё. За людей. За мир. Господи, как хорошо с Тобой!
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И снова он почувствовал тёплую волну, которая теперь поднимала его. Да-да, надо принять
Тело и Кровь. Надо соединиться. Надо стать одним.
После службы матушка тянула отца Василия домой, но тот,
казалось бы, выхолощенный,
слабый, беспомощный, проявлял
непонятное упорство: «Подожди,
подожди», — отводил он матушкину руку, зачем-то обошёл
церковь, потом долго стоял на
крыльце.
Все уже разошлись. Заперли
храм, а отец Василий всё чего-то
ждал. И дождался. Сначала показалась чёрная точка, она стала
расти и скоро нарисовались несколько женщин и долговязый
мужик. Мужик был сыном Валентины Егоровой, он только махал руками и открывал беззубый
и беззвучный рот, и оттого был
ужасен, словно ожившее немое
кино, а буйствовала в основном
сноха и поддерживающие её
женщины.
12
Весть о том, что Валентина
Егорова, увезённая из крестного хода в больницу с тепловым
ударом, умерла, прибила село.
И самое ужасное, что никто
особо-то и не убивался по покойнице, а в голове чуть ли не
каждого, услышавшего новость,
проносилось: «Что же теперь
будет?» Тут же вспоминались
слёзы Богородицы и отголоски
грома воспринимались как роковое предупреждение.
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Как ни странно, один главврач,
в больнице которого, собственно,
и произошла смерть, ходил чуть
ли не гоголем, всем видом показывая, что вот, мол, он предупреждал, а его не послушали, теперь
и расхлёбывайте. Глава района
ходил мрачнее тучи. Пережитое
в крестном ходе ещё не отпускало и мешало решиться на резкое
и непоправимое. А делать что-то
было надо.
Вечером волостные начальники, понурые и безвольные, собрались в кабинете главы. Семён
Алексеевич озвучил поступивший прогноз и с досадой отшвырнул листок.
— А недалеко от райцентра,
— сказал наконец кто-то после
долгой паузы, — ливень был.
— Это смерчи, — объяснил
главврач. — Такое по жаре бывает, но это единичное явление.
— Да и бестолковый, — поддержали его с другого конца
стола, — на поля ни капли не
упало, всё над детским лагерем
пролилось.
— Это который попам отдали?
— Ну.
Опять наступила пауза.
— Наш-то, говорят, занемог,
— произнёс кто-то за столом, и
это «наш-то» больно отозвалось в
сердце Семёна Алексеевича, никто раньше так не называл отца
Василия, а тут все поняли, о ком
речь. Все молчали и начавший
говорить продолжил: — Служил
сегодня. А потом пришли родственники Егоровой и чуть ли не
избили его.
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— Дикость!
— Злые все…
— Как он?
— Говорят, плохо. С постели
не встаёт.
— К нему скорая ездила. Никаких следов побоев не обнаружили. Обычное переутомление.
Да ещё — психический срыв. В
смерти-то Егоровой его обвиняют.
— Да при чём здесь священник!
— Ну а кто же? Кто-то же
должен быть виноват? Я вот сразу был против этого крестного
хода и предупреждал…
— По-вашему, я виноват, что
ли?
— Я этого не говорил.
— Вы хоть помогли ему? Медикаменты, может, надо какие…
— Да нет там ничего страшного. Отдохнёт и опять пойдёт
кадилом махать. А насчёт медикаментов, так там дочка уже приехала и такого навезла, что нашей
больнице и не снилось.
— Хватит. Что делать-то будем?
— Надо не допустить, чтобы
похороны Валентины Егоровой
из скандала переросли в трагедию…
— Да ладно тебе, Иван Петрович… Ну, хорошо, хорошо…
Сходите завтра, поговорите с
родственниками, успокойте, помогите… В общем, надо, чтобы не
было резонанса. А как, кстати,
двое других, которых увезли на
скорой?
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— Эти нормально, домой уже
ушли.
— Вот ведь, та, которую сразу увезли, померла, а те, которые
полчаса на жаре скорую ждали
— ничего. Может, и ту дёргать
не надо было? Ну, ладно-ладно,
не кипятись… Это я так, теперь не
вернёшь, а вот всё же, что нам с
хлебом делать?
— Ещё три-четыре дня такой
погоды и всё вообще пропадёт, а
сейчас хоть скотине на корм соберём…
Опять все замолчали.
— Ладно, чувствую, ничего
мы сейчас не высидим. Давайте
завтра, утро вечера мудренее…
13
Белый джип, словно спадшая
с неба луна, в сумерках медленно
прокатил по селу к домику священника. Из него выбежала женщина, следом за ней шофёр занёс
в дом пакеты, вернулся к машине
и та быстро исчезла. Наступила
ночь. А в домике священника забрезжил свет.
До приезда дочери матушка
пребывала чуть ли не в отчаянии, а тут словно лучик ворвался. Матушка, обняв дочку, расплакалась, но тут же собралась,
задвигалась, захлопотала, начала
было пересказывать, что пришлось вытерпеть за последние
дни, но Маша, поцеловав мать,
подошла к постели, на которой
лежал отец, взяла его горячую
руку, нагнулась к покрытому потом лицу и шепнула:
— Папочка, здравствуй.
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Он открыл глаза, постарался улыбнуться и тихонько сжал
руку дочери.
— Всё будет хорошо, — сказала Маша.
Отец качнул головой и закрыл
глаза. Маша почувствовала, как
слабеет и выскальзывает из её
руки рука отца.
— Кажется, уснул, — сказала
через несколько минут стоявшая
рядом матушка. — Первый раз
тихо лежит, а то всё метался, стонал. Ужас, что было… Ты посиди
с ним, дочка…
Маша просидела, поглаживая
руки отца и любовно глядя на
него, с час. Вспоминалось детство. Благодарно, но отстранённо, будто не о ней вспоминалось,
а о другой чудесной девочке. «А
ведь, и правда, то была другая
жизнь, а сейчас я родилась в новую жизнь замужней женщины и
заново учусь жить. И в ней я такая же маленькая, глупенькая и
счастливая девочка. Папа, папа,
мне никогда не вернуться в прошлое. Но разве моя любовь стала
другой? Помнишь, как говорил
дедушка: любить нельзя больше
или меньше — или любишь, или
нет. Любовь одна на веки вечные.
И пределов нет у неё, потому что
любовь — это Бог. Я не могу любить, как Бог, но я стремлюсь к
этому. Как хочется обнять всех,
всех близких, родных. Как хочется, чтобы у всех всё было хорошо. И Он открывает мне новое
в Любви. Теперь у меня есть муж,
сын. Но это не значит, что я перестала любить тебя, папа. Нет,
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нет и нет. Скорее, наоборот, ты
и мама ещё больше укоренились
в моём сердце, никакие ветра и
вьюги не вырвут вас. А мне сейчас
надо укоренять другие росточки,
поливать, холить, нежить… Как я
вас всех люблю… Господи, какое
это счастье — любить… Почему
не все понимают это?»
Вдруг рука отца дрогнула и
он открыл глаза. От его неожиданно строгого взгляда у Маши
пробежали по спине мурашки.
— Ко мне сейчас придут, —
сказал он тихо и твёрдо.
Маша вспомнила, как в детстве, случалось, отец отгонял
её, когда она лезла поиграть
с ним. «Погоди, я Евангелие
читаю», — говорил он и так
же строго смотрел на неё. Как
Маша в эти минуты не любила
Евангелие!
«Вот и вся любовь», — усмехнулась про себя Маша и тут же
испугалась:
— Кто? Кто придёт?
Отец не шевелился, будто
вслушивался в окружающее. «Да
он бредит, — решила Маша. —
Бедный папа, а я думала, что ему
стало лучше». И тут она услышала, как к дому подъехала машина, и неестественно оробевший
голос матери:
— Здравствуйте, вот не ждали. Только он ведь больной совсем. Измотался. Всё бредил, а
час назад уснул.
Маше показалось, что она
смотрит ужасный фильм: ночь,
домик у кладбища, очнувшийся,
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словно с того света, отец, приехавший незнакомец. Мистика
какая-то! И она перекрестилась.
— Пусть, — ясно услышала
она голос отца, а дальше не разобрала: то ли «войдёт», то ли
«уйдёт».
Но он уже входил — дверь
отворилась и незнакомец оказался вполне знакомым, по крайней
мере, именно так он выглядел на
плакатах при въезде в село — это
был глава района.
Семён Алексеевич поставил на
стол пакет, в котором виднелись
снедь, сок, в общем, что обычно
приносят больным, и немного
смутился.
— Узнал, что Василий Георгиевич приболел, решил проведать…
— А это дочка наша — Маша.
Из города как раз приехала…
— Очень приятно… — Семён
Алексеевич слегка поклонился.
— Наслышан…
— Садитесь, — услышали все
и посмотрели на кровать.
Отец Василий, только что
бывший белым и истончённым,
порозовел, словно в него влили
краску, и, приподнявшись на подушках, смотрел на всех совершенно осмысленно.
— А мне тут понаговорили
всякого, — вырвалось у Семёна
Алексеевича, — мол, чуть не при
смерти. Нет, я не в этом смысле…
то есть я хотел сказать: а вы молодцом! — а про себя подумал:
«Точно Абрамыч говорил: дочка
лекарств из города привезла и,
поди, вколола чего-нибудь».
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«Я только держала его за
руку», — подумала Маша.
— Садитесь, — повторил отец
Василий. — Маша, дай стул.
Ух, как она сейчас не любила
главу волости! Прямо как в детстве Евангелие. Зачем он приехал?
Она поднялась с кровати и
придвинула стул.
Семён Алексеевич сел и
вдруг задумался: и правда — а
зачем он приехал? Чего он сорвался к сельскому попу? Теперь вот сиди и вымучивай слова, не молчать же…
— Говорите, Семён Алексеевич, я вас слушаю…
«Как на исповеди», — пронеслось в голове Маши и она отошла, увлекая маму в другую комнату: «Пойдём, расскажешь…»
Семён Алексеевич оглянулся,
потом опять задумался.
— Да вот не знаю, с чего начать…
— А что вас сейчас больше
всего волнует?
— Убирать хотя бы этот хилый хлеб для скотины или всё
же надеяться на дождь? — неожиданно для самого себя выпалил он и тут же подумал: «Чего я
несу, какой ему хлеб, какая скотина, он что, агроном, что ли?».
— Это — не главное…
— А что?
— Главное — благодарить.
— Кого?
Отец Василий молчал.
— И за что Его благодарить?
— За всё.
— И за жару?
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— И за жару.
— Гм, за то, что гибнет зерно,
за то, что люди останутся без урожая и на зиму элементарно многим нечего будет есть?
— А как ещё люди узнают,
что Он существует?
Теперь надолго замолчал Семён Алексеевич.
— Не кажется ли вам, что это
слишком жестокий способ для
милостивого Бога?
— Видимо, другие не действуют. А если впереди пропасть,
то что будет большей милостью:
молчать, не тревожа совести,
или не давать покоя, напоминая
о ней?
Опять помолчали.
— Не факт, что подействует.
— Не факт.
— Тогда зачем всё это?
— Потому что Он любит нас.
— Бред какой-то. Это не любовь, это варварство, самое настоящее варварство.
— Ну, мы же наказываем своих детей, желая, чтобы они стали
лучше.
— Ладно, мне тогда кого наказывать?
— Вам-то зачем? Лучше похороните по-христиански Валентину.
— Какую Валентину?
— Ту, что умерла сегодня.
— Боюсь, как бы вам сказать,
мы ходили к ним, там… там дома,
скажем так, неоднозначно относятся к церкви.
— Я знаю. Она исповедовалась. Там. Пред Богородицей. Я
знаю, что у неё дома. Знаю, что
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она собиралась страшно согрешить… Я не могу вам всего сказать. Пути Господни неисповедимы, а так она ушла чистой. Я
видел её.
— Где вы её видели? — Семён Алексеевич внимательно
вгляделся в лицо священника,
которое начало бледнеть, на нём
стали проступать белые пятна, и
глава повторил то, что уже многие повторили сегодня: — Бред
какой-то.
— Позовите благочинного,
отца Александра из Степного.
Он всё устроит. Он хороший. У
него всё обойдётся. Он и меня
проводит.
— Что вы опять говорите. Да
он бредит, бредит!
Семён Алексеевич поднялся
и тут же к больному метнулась
молодая женщина. Она принялась целовать гаснущее лицо отца
Василия, потом повернулась к
гостю:
— Да идите же!
Семён Алексеевич повернулся
и пошёл к двери.
— Убирай, — услышал он за
спиной.
— Что? — не понял он.
— Зерно убирай, — снова
чётко донеслось до него.
Он обернулся. Отец Василий
недвижно лежал на кровати, дочь
держала его за руки, у изголовья
стояла матушка.
Семён Алексеевич постоял немного, удивлённо вслушиваясь
в пространство, потом толкнул
дверь и вышел.
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К утру отцу Василию стало совсем плохо. Он задыхался, лицо
его то покрывалось испариной, то
вдруг остывало и капельки пота
поблёскивали, словно льдинки
морозным утром.
После обеда приехал благочинный.
Отец Александр был худ и
бороду имел длинную и прямую,
будто витую из тонкой медной
проволоки. Худоба с бородой делали его выше и строже, на самом
же деле батюшка слыл за добрейшей души человека. В годы студенчества, увлёкшись православием, его угораздило взревновать
о подвигах. И Великим постом
он говел по запискам древнего
синайского пустынника. Про разговины пустынник никаких записей не оставил и разговлялись
чисто интуитивно, как подсказывала общага и сэкономленные за
семь недель поста запасы. Дня
три общага славила Христа, а
на четвёртый будущего батюшку
увезли в больницу, где пришлось
делать срочную операцию на желудке. Потом он ещё месяца два
провалялся по всяким лечебным
учреждениям, бросил институт и
поступил в семинарию. В общем,
спасся, но желудок испортил на
всю жизнь. Более того, когда
отца Александра рукоположили,
к нему прилепилось искушение,
которое весьма тяготило батюшку: каждую весну у него случалось обострение желудочной болезни и он должен был ложиться
в больницу недели на две. Самое
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неприятное во всём этом, что обострения приходились всегда на
Великий пост и отец Александр
просил только, чтобы случались
они не на первую и последнюю
недели. И Господь пока миловал.
Видимо, от постоянного ощущения болезни, которая денно и
нощно напоминала отцу Александру о зыбкости всего земного,
он к скончанию века относился
весьма спокойно и даже радостно. При этом надо заметить, что,
при всех болячках, у него имелись четверо детей, рождённых в
законном браке. Вот и думай тут:
кто больной, а кто здоровый.
Отец Александр пил чай и
рассказывал, как прошли похороны. В доме Егоровых, и правда, затевался скандал, но тут обнаружили записку Валентины,
в которой она просила у всех
прощения и просила никого не
винить в своей смерти. Записка
была явно написана до крестного
хода, а пока сноха соображала,
как повернуть новые обстоятельства, пришли люди из администрации, взяли на себя все хлопоты с похоронами, поминками
и пообещали устроить мужа на
работу. Не успели порадоваться,
как появился отец Александр.
Тут со снохой случилась истерика и отец Александр, недолго
думая, вызвал скорую, на которой сноху, видимо, по чьей-то
подсказке, увезли аж в область и
весь кильдим вокруг дома Егоровых рассеялся, яко дым от огня,
и отпевание, и сами похороны
прошли мирно и пристойно.
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Отец Александр допил третью
чашку чая и подошёл к недвижно
лежащему отцу Василию.
— Так что упокоил я её и ты
за неё не скорби. Слышал?
Отец Василий, непонятно
даже чем, то ли бровями, то ли
кожей на голове, но все поняли,
поблагодарил.
— Вот и ладно. Давай теперь
тобой займёмся.
Это прозвучало так обыденно,
словно отец Александр работал
могильщиком на кладбище. Одно
дело сделал, сейчас другим займётся. Маша хотела возмутиться,
но сдержалась и, как матушка,
опустила голову.
Соборовал отец Александр
хорошо. Голос у него суховатый,
надрывный, словно человек несёт что-то важное и тяжёлое, и
по дороге со своей ношей разговаривает. Он обильно мазал отца
Василия елеем, и, казалось, то ли
это пот проступал, то ли слёзы
текли. Лицо отца Василия оживало, только выглядело сильно
уставшим. Вместе с ним тихо
плакали и женщины. Когда отец
Александр подносил частичку,
отец Василий открыл глаза, рот и
затем поцеловал Чашу.
— Вот и слава Богу, — сказал
отец Александр, потом присел к
отцу Василию и осторожно, словно боялся что-то спугнуть, спросил: — Ну, как ты, отче?
И отец Василий ясно ответил:
— Не знаю.
— Это хорошо, что не знаешь,
— обрадовался отец Александр.
Он, наверное, любому ответу
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отца Василия обрадовался бы. —
Это только дураки всё знают.
— И хорошо, — сказал отец
Василий и после паузы добавил:
— И плохо.
— Правильно, — опять поддержал отец Александр. — Так
оно и должно быть. Нам ведь
когда по-настоящему хорошо бывает? Когда мы приближаемся к
Богу. Вот отсюда и хорошо. А
когда приблизимся, понимаем,
что дальше-то уже сами приблизиться не можем, потому что кто
мы и что мы? Недостойны. Глаза поднять недостойны. А не то
что в радость войти. Вот отсюда
плохо. Теперь только Бога молить. Правильно, плачь, плачь —
самое то. У тебя, отец, хорошие
слёзы. Не свои. Ты, может, и не
хочешь сейчас плакать, а они текут. Это Господь тебе помогает.
Часто ведь бывает: хочешь о грехах своих поплакать, а слёз нет.
А тут видишь, как Господь сподобил тебя, ну, плачь, плачь — это
хорошо тебе.
Отец Александр посидел ещё
немного и поднялся. Перекрестил
отца Василия, словно разгладившегося от слёз, и шагнул к женщинам.
— Поеду я.
— Куда вы? — всполошилась
матушка. — Ночуйте у нас.
— Ни-ни, — замахал руками
отец Александр. — Тут я пока
не нужен, — смутился немного
сорвавшимся словом «пока» и,
словно извиняясь, объяснил: —
Там у меня лагерь, дети, их тоже
так-то не оставишь. Я приеду,

76

обязательно приеду. В воскресение отслужу литургию и приеду.
— В дверях остановился. — Эх,
а у вас-то кто литургию служить
будет? И попросить некого. Ладно, что-нибудь придумаем.
С тем и уехал.
15
В пятницу к обеду приехал
вызванный телеграммой сын.
Андрей, неприметный молодой человек, и в родительском
доме появился тихо. Он измучился, пока ехал в тряском прокалённом автобусе двести вёрст
из областного центра, а до этого
была ещё бессонная ночь в аэропортах, полузабытьё в самолёте,
во время которого тревожные
чувства не оставляли его. Словно он направлялся во что-то неизвестное и роковое, где сам уже
никак не мог повлиять на обстоятельства. И эта неясность и
чувство иной управляющей силы
сразу придавили, и ощущение
своей малости и беспомощности
не оставляло всю поездку. Сестра, позвонившая днём, ничего
толком не объяснила, да, видно,
и не могла, он понял только, что
отец при смерти и что всё очень
серьёзно, но как, отчего? Сестра сказала, что доктор велел
готовиться к худшему. Так ведь
вот только что весной на Пасху
виделись и отец выглядел весьма крепко и бодро. И опять это
осознание хрупкости мира и невозможность изменить в нём самое важное и необходимое больно сжали сердце.
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Тяжести на сердце добавила
Москва. Конечно, и в подмосковном научном центре, где он жил,
знали о пожарах, ощущение беды
докатывалось то неприятным запахом, то перебоями со свежими
продуктами. Всё это вызывало,
скорее, досаду, а в Москве ему
вдруг показалось, что он попал
на съёмки апокалиптического
фильма. И он ещё долго не мог
отделаться от того, что это — реальная Москва, а не киношная
площадка.
И дело было даже не в изматывающей жаре, усиленной и
многократно отражённой асфальтом и камнями столицы, а в общей атмосфере растерянности и
безумства. Люди, словно потравленные крысы, метались из угла
в угол, готовые сожрать друг друга даже не из-за того, что кто-то
мешает или отнимает кусок, а
просто оттого, что сам окружающий мир погибал и зараза уничтожения вместе с дымом проникала всюду, как невидимый
психотропный газ. Каждый смог
почувствовать, как ненадёжен
мир и всё, что в мире, и как близок конец. Страшно было.
В провинции, несмотря на
ещё более жаркую погоду, страха почти не ощущалось. Здесь к
концу света относились благодушно и во всём винили местные
власти. По крайней мере, такое
впечатление сложилось, когда
Андрей сел в автобус и до него
со всех сторон стали доноситься
новости.
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Автобус трясло и порой так
подбрасывало, что ясно слышалось, как все его детали подлетают в воздух, дребезжат каждая
по-своему, но каким-то чудесным
образом опять составляются в
единое целое и продолжают катить по дороге.
В автобусе Андрей услышал
про крестный ход, про слезу Богородицы, про смерть женщины
и как после всего этого заболел
батюшка. Его жалели… Потом
снова разговор пошёл про власти,
огороды, какого-то Петьку, которого покусали пчёлы, но вслушиваться не было ни сил, ни желания, так покойно и хорошо было
ехать в тряском автобусе, что он
с удовольствием прикрыл глаза и
отстранился от внешнего мира.
16
Странно, почему мы так страшимся смерти? Ведь, даже если
здраво рассуждать, то мы считаем, что после смерти окажемся
у Бога. Обязательно у Бога, потому что, кто, если не мы. Мы
же и в церковь ходим, и свечки
ставим, причащаемся… Так кто
же тогда… Так ведь у Бога должно быть лучше, Он отрёт всякую
слезу. А мы боимся. Вот взять сестру, мать — отчего они плачут?
Им жалко отца? Так ведь они
должны радоваться. Он прожил
хорошую, добрую жизнь, так отчего же плакать, коли Господь забирает его? И почему мне самому
страшно от всего этого? Нет, я не
думаю, что завтра умру, мне всего двадцать шесть, мне ещё жить
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и жить, и, хотя в мыслях я понимаю, что эти тридцать—сорок лет
пролетят, как миг, но я не верю,
что это будет мигом, мне кажется, этот будет долго, это никогда
не кончится. Да и если кончится,
что же бояться — к Отцу отойду. Воскликнуть бы: Смерть, где
твоё жало?! Ан нет — боюсь.
Не верю… Неужели я не верю?
Господи, неужели мы все не верим, что придём к Тебе?! Господи, Господи, что с нами, почему
мы (ну, хорошо, я) держимся за
этот мир, хватаемся за любую соломинку, только бы удержаться
тут ещё на год, на день, на миг…
Почему смерть так страшна? Оттого, что мы точно не знаем, что
там, после смерти? Но пусть это
у тех, кто не верит в Тебя, кто
упёрся в обезьяну, в прогресс, ну
а те, кто верит? Ведь для верующего нет смерти? Неужели мы
все не верим? Ладно, я. А сестра,
мать? Господи, а отец?
Андрей открыл глаза и посмотрел на отца. И снова, как в
первые минуты, когда женщины
пустили его к нему, он вздрогнул: настолько явственно было
присутствие смерти, будто та —
живое существо и сейчас сидела
здесь же, у постели, терпеливо
ожидая своей части.
Андрей много видел покойников. Будучи мальчиком и юношей, помогал отцу отпевать, да
и сама жизнь возле кладбища,
казалось, должна была сделать
смерть обыденным делом, но вот
ведь только что, не так давно,
отец разрезал пасхальный кулич
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и его мягкие, пухлые руки раздавали кусочки за семейным столом, а теперь почерневшие кости
торчали из-под одеяла, на лице
матовая плёнка с жутким зелёным оттенком, под бородой ясно
ощущаются провалы, словно там
уже нет щёк, рта, а бородой только прикрыли пустоту. Андрей,
как загипнотизированный, не мог
оторваться и всё впитывал, впитывал страшный образ, как вдруг
веки отца дрогнули и он шевельнул рукой, словно хотел дотронуться до сына. «Он всё понимает и видит», — подумал Андрей,
глядя на закрытые глаза отца, и,
преодолевая страх, взял его руку
в свою. Тот благодарно дрогнул
пальцами.
— Почитай, — вдруг шевельнулись губы отца.
Это прозвучало так ясно, что
Андрей снова и неожиданно радостно подумал: «Да он и впрямь
всё соображает».
— Что почитать? — спросил
он.
— …стырь, — донеслось уже
не так чётко, но Андрей понял,
поднялся, взял лежащую у изголовья книгу. «Видимо, Маша читала», — и раскрыл на заложенной странице.
Это был 104-й псалом. Андрей представил, как, прочитав
предыдущие (он хорошо знал их,
это были благодарственные псалмы, часто читавшиеся во время
службы), Маша расплакалась и
закрыла книгу.
— Славьте Господа … — голос
его дрогнул, он снова ясно увидел
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плачущую Машу: как славить
Господа у постели умирающего
отца?! А каково ему?! Он посмотрел на отца и показалось, что
тот слегка качнул головой, давая
знак, чтобы Андрей продолжал.
— … призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его; воспойте Ему и пойте Ему; поведайте о всех чудесах Его …
Андрей вспомнил про слышанную в автобусе слезу Богородицы… «А ведь если это было на
самом деле, то это явное чудо, но,
если и показалось, люди вообще
любят домысливать и складывать
легенды, пусть это всего лишь
легенда, пусть, но разве не чудо
то, что я живу? Что вижу весь
этот мир, что могу думать, рассуждать… о чуде… Господи, какой я
дурак!»
— Хвалитесь именем Его святым; да веселится сердце ищущих
Господа .
«Я искать Господа должен,
тогда сердце моё будет весело и
радостно». И тут же в подтверждение прозвучал следующий
стих:
— Ищите Господа и силы Его,
ищите лица Его всегда.
Андрей задохнулся от того,
как точно стих совпал с его мыслью, прочитал его про себя ещё
раз и снова посмотрел на отца.
Лицо его было спокойно, безмятежно и бесстрастно. «Вот оно…»
— только подумал он и тут же
отмахнулся от мысли, чтобы не
мешала: читать, читать…
— Воспоминайте чудеса Его,
которые сотворил, знамения Его
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и суды уст Его, вы, семя Авраамово, рабы Его, сыны Иакова,
избранные Его. Он Господь Бог
наш: по всей земле суды Его.
Перед глазами предстала апокалиптическая Москва… «А разве
только там… По всей земле суды
Его», — он перечёл последнюю
фразу на этот раз вслух.
А дальше шла история избранного народа, которому заповедал
Господь Слово на тысячу родов…
Андрей читал теперь уверенно
и торжественно, словно каждое
слово, читаемое им, разносится
по всему миру. Он так и чувствовал, когда мальчиком помогал
отцу и читал Псалтырь на вечерней службе. И теперь это чувство
вернулось.
Раз только Андрей ещё перевёл дух, когда прочитал о судах Божиих:
— И призвал голод на землю;
всякий стебель хлебный истребил.
«Всё же сказано, — подумал
он, — чего мы ищем?»
И снова торжественно читал
историю народа, а когда дошёл
до места, когда Господь «дал им
земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы
соблюдали уставы Его и хранили
законы Его», — ему вдруг открылась вся огромная Россия, сначала словно с политической карты
мира, которая висела у него над
кроватью в детстве, а потом в
мгновение ока показались весь
необъятный простор и даль, и
Андрей замер, потрясённый этой
дарованной ширью и пределами.
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— Аллилуйя!
Андрей посмотрел на отца.
Лицо его было по-прежнему спокойно, безмятежно и бесстрастно.
17
Андрей был прав — отец Василий всё понимал. Он переживал странное состояние: тело не
мешало ему, оно ощущалось,
скорее, как нечто уже не своё,
но без которого никак не обойтись, если нужно было общаться
с миром. Не любил, например,
отец Василий телефона, а хочешь
голос дочки услышать — так берёшь трубку, да ещё просишь
при этом: «Давай, милая, давай,
соединяй, пожалуйста». Так и с
телом — его приходилось просить и натягивать на себя, как новые жмущие сапоги. Вот и сейчас
отцу Василию пришлось вернуться в тело, чтобы утешить сына.
Он так и понимал, что это он,
бездвижный, поддерживает его.
И всякий раз отец Василий решал: вернуться ему окончательно
или нет? Вообще без тела было
хорошо. Как только отец Василий забывал о нём, становилось
легко и радостно. И он готов был
лететь, парить, но страх, жуткий
страх неизвестности всякий раз
сковывал полёт. Что там?
Однажды дикая мысль посетила его: «Неужели я в Бога не
верю? Ведь, если бы верил, я
бы стремился к Нему, а я боюсь.
Я ведь не суда боюсь, я боюсь,
что не будет никакого суда».
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И, когда он так подумал, вселенский холод, не тот, который
чувствуешь, когда суёшь руку в
холодильник, а тот, в котором
отсутствует тепло, коснулся умирающего отца Василия. И некуда ему, прикованному к кровати,
было убежать. Тогда он стал скороговоркой повторять: «Господи,
помилуй, Господи, помилуй». Через пару минут уже повторял размереннее: «Господи, помилуй мя,
грешнаго», потом стал молиться
ещё спокойнее: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешнаго».
«Что это было? — думал отец
Василий и сам себе отвечал: —
Дыхание ада. Но, если есть ад,
тогда есть и рай. Тогда чего же
так страшно? Неужели оттого,
что я просил, а Он не услышал?
Нет, как Он мог не услышать,
просто Его воля в другом. А в
чём? Господи, как узнать волю
Твою? А если Он откроет… А я
не смогу понести… Не смогу, потому что слаб и немощен… Я всё
время мечтал о тихой и мирной
жизни. И в храме всегда на службе старательно возвышал голос о
мирной кончине. Да и катилось
всё к этому: под крылом отца
тихо-мирно взошёл на амвон,
потом так же тихо-мирно служил, крестил, венчал, отпевал…
когда звали. Если не звали, то и
не напрашивался… А вот теперь
так страшно… А может, страшно
оставлять жену и детей, которые,
конечно, переживают и будут ещё
переживать. Так ведь это временно. Дети пристроены, с женой
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пожили… Да и сами понимать
должны. Поплачут, поплачут и
перестанут. А люди? Люди и не
заметят, пришлют другого священника, который будет и моложе, и деятельнее… Бог с ним, с
этими миром».
И ему уже хотелось уйти отсюда, пусть даже в страшащую
неизвестность, но пусть скорее
это перестанет быть неизвестностью, в которую тянуло, как тянет в пропасть.
Но почему обязательно в пропасть?
Ему всё чаще вспоминалось,
как страдал, уходя к Богу, его
отец — протоиерей Георгий. Слёзы постоянно текли из его ослепших глаз и он деревенеющим
языком всё корил себя: «Как же
я тогда, грешный, крестом-то по
двери… Святым крестом! Прости,
Господи, не вмени, в помрачении
был, в помрачении».
Отца Василия тогда поразили не столько постоянные слёзы умирающего человека, это
даже являлось для него признаком чуть ли не святости. Такой
плач Бог даёт не каждому, и он
радовался, что отец так угодил
Ему, а поражало, что отец Георгий, проживший такую трудную, полную страданий и мученичества жизнь (голод после
революции, выламывание крепкого крестьянского хозяйства,
каторжный труд на поселении
после раскулачивания, война,
послевоенная разруха, уход в
церковь, когда начались хрущёвские гонения, служение при
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богоборческой власти), кается за
поступок, который считался одним из подвигов отца Георгия,
прочно вошёл в историю села
и с гордостью пересказывался
приезжим.
В начале девяностых в одно
тихое июльское утро на селе появились адвентисты какого-то
дня, купили дом в самом центре
рядом с администрацией и собирались открыть молельню. Отец
Георгий, произнеся проповедь,
где он в основном рассказывал,
как защищал Отечество от немца, сошёл с амвона и двинулся
в центр села. Прихожане пошли
за ним, по дороге всё более и более прирастая людьми, так что к
дому адвентистов подходила уже
внушительная толпа, а впереди
отец Георгий — брови сдвинуты,
взгляд решительный, борода развевается, крест в руке сверкает,
словно молния, в общем, Победоносец, да и только. Адвентисты забаррикадировались и не
высовывались, пренебрегая, как
поняла это толпа, общественным
мнением. Отец Георгий поначалу
стучал в дверь вежливо, но там,
видимо, решили держать осаду
до конца, как турки в Измаиле.
Тогда батюшка, осерчав, стукнул
крестом по двери и та неожиданно раскрылась. Настолько неожиданно, что толпа притихла. И
отец Георгий шагнул внутрь. Не
было его минут пятнадцать. Что
там происходило, никто не знает, но вышел отец Георгий такой
же грозный.
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— Всё, — объявил он. — По
домам.
— А эти-то как же? — спросила какая-то тётка.
— По домам, — повторил
отец Георгий.
— Чё, не будем мочить? —
спросили ещё огорчённо. — Обещали же…
— Я сказал: марш по домам,
— рявкнул батюшка, поднял
крест и все шарахнулись от него,
словно он не крест поднял, а гранату.
Адвентистов никто больше в
селе не видел. Не видели даже,
как они исчезли, собственно,
никто не видел, как они и появились в селе. Словно дух
какой-то: материализовался и
растаял, яко дым.
«Отчего отцу были дарованы
такие слёзы, а мне — нет? — думал умирающий священник. —
Страха Божия нет во мне… Привык, что всё хорошо и гладко: ни
голода, ни холода, ни войн — всё
какое-то обыденное тягло. Но
ведь вот отец, он на адвентистов
пошёл в мирное время. Скорбел
потом, но какие слёзы дал Господь! А не делай отец тех поступков, были бы такие слёзы?»
18
Вечером приехал муж Маши
Виктор — высокий красивый
молодой человек с русыми вьющимися волосами, высоким
лбом и большими наивными
глазами — больше похожий на
актёра, чем на бизнесмена. Одет
он был неброско, но настолько
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элегантно смотрелись чёрная рубашка с еле уловимыми белыми
нитями, отливающие кремовым
цветом тёмные брюки и даже
ремень с отполированной до зеркального блеска чёрной пряжкой,
что невольно хотелось найти в
нём хоть какой-то изъян, и Андрей подумал: «Белое ему подошло бы лучше».
Жена подошла и поцеловала
его. Он чуть приобнял её и тоже
поцеловал, и Андрей снова, как
тогда, на Пасху, когда они первый раз встретились, с некоторой
завистью отметил, что они по-настоящему любят друг друга. В
движениях, жестах, взглядах всё
было так естественно, что не могло не восхищать, как восхищают
лес, река, поле, незапятнанные
цивилизацией. На какую-то минуту они даже забыли, зачем приехали сюда, а просто радовались
тому, что они муж и жена, и что
они вместе.
Минута прошла, Маша отстранилась и Виктор спросил:
— Ну, как?
Маша покачала головой:
— Плохо. Очень плохо. Врачи говорят, что смерть… — Маша
сжалась, заплакала и уткнулась в
плечо мужа. Он гладил её по голове и заметно было, как трудно
ему стоять на одном месте, и он
слегка притоптывал затёкшими в
машине ногами.
— …в лю-юбую минуту… —
выдавила Маша.
— Я предлагал перевезти
его в область. Положили бы в
нормальную больницу, хотя бы
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знали сейчас точно, что с ним…
Но вы же против.
— Это он против, — Маша
перестала плакать и подняла голову с плеча мужа.
— Ладно, ладно… Как он вообще?..
Маша показала на дверь:
— Сходи.
Виктор заглянул в комнату,
где лежал отец Василий. Там
читала псалтырь матушка. Она
оторвала взгляд от книги, посмотрела на зятя и его поразили
её строгие глаза и лицо. «Ничего себе, как хорошо держится,
— отметил Виктор. — Вот, молодцы православные!» Матушка кивнула зятю и продолжила
чтение, получалось у неё ровно, только частые придыхания
немного разбивали фразы и не
выходило машиной напевности.
«Ну, так Маша-то у меня специалист, на регентшу училась»,
— лишний раз похвалить жену
было Виктору в удовольствие.
Он посмотрел на отца Василия и
ещё раз удивился: он не заметил
в нём высохшего тела, а только
довольного маленького ребёнка,
которому долго обещавшая мама
наконец-то взялась читать сказку
перед сном. «С чего решили, что
он умрёт?» — подумал Виктор и
вышел из комнаты.
Маша разбирала привезённые
сумки.
— Перекусишь или подождёшь, пока ужин соберу?
— Подожду, — Виктор подошёл к столу, отрезал кусок
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колбасы и принялся жевать, расхаживая по кухне. — А чем он
всё-таки болен?
— Толком ничего не объясняют. Главный врач говорит про тепловой удар и психическое истощение. А больше давит на то, что
у него психологическая травма:
мол, просил у Бога дождя, народ
за ним, как за Моисеем пошёл, а
он Моисеем не оказался — Бог
его не услышал, вот он и надломился.
— Чушь это всё, — сказал
Виктор, подошёл к столу и отрезал ещё колбасы. — Он же знает,
что Бог не каждую просьбу исполняет. Ведь так?
— Так… Там, в крестном ходе,
ещё икона плакала. Все видели,
как у неё слёзы текли.
— Вон оно что… Надо же.
Жалко, не видел. Давно хочу
чудо увидеть. А мне всё не даётся.
Почему так, Маш, а? Хотя нет,
ты у меня — чудо. Я вот, знаешь,
и правда думаю: это же чудо, что
Господь нас свёл. Я сейчас уж и
не помню, зачем тогда в храм зашёл… а ты там пела… н-да… Мне,
Маш, иногда страшно бывает,
когда вдруг представлю, что я
тогда мог мимо проехать. А тут
велел остановиться. Зачем? Да
я говорил тебе уже об этом, да…
Может, всё-таки отвезти его в область?
— Давай подождём до утра.
— Как скажешь. Видишь, я
стараюсь быть послушным. А
когда ужин? Ну, ладно, ладно, я
ещё кусочек отрежу и пойду посмотрю кое-какие бумаги…
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19
К ужину поднялся Андрей.
Он выспался, тягостное состояние ушло, родной дом вернул
забытое чувство уюта, было даже
неудобно, что он чувствует себя
так хорошо. «Вот как у Господа,
— думал Андрей, — надо было
приехать к умирающему отцу,
чтобы в душе немного успокоилось…»
После ужина мужчины вышли на улицу. Солнце уже село,
наползавшие сумерки всё больше скрадывали окружающее, а
главное — тянуло желанным холодком.
Идти было некуда, они сели
возле дома на лавочку и Виктор
спросил:
— Ну, как дела, химик?
— Да не химик я, — улыбнулся Андрей семейной шутке,
которую быстро усвоил Виктор.
— Я — физик.
— Всё равно. В молекулах ковыряетесь?
— Ковыряемся…
— А я вот всё спросить тебя
хотел: почему ты в священники
не пошёл? Сейчас бы служил
здесь — смотри, благодать-то какая, тихо, хорошо, ни министров,
ни налоговой, на накатов, ни откатов…
— Не скажи, тут тоже непросто, сам видишь, какие тут страсти. А я, между прочим, ни одного священника старше сорока, у
которого не было бы седого волоса, не встречал. А потом — это же
призвание. Господь каждому даёт
талант по силе и разумению. И,
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мне кажется, счастье каждого человека — открыть этот талант, а
не пытаться заниматься не своим
делом. Мне всегда было интересно знать, а как оно там происходит внутри? Не на механическом
уровне, а глубже. Как это Бог
мог так всё гениально устроить и
обо всём подумать. Иногда мне
кажется, что я хочу объяснить
Бога с помощью науки. Себе — в
первую очередь.
— Если ты пытаешься объяснить себе Бога, получается, что
ты и не веришь… Прости, конечно.
Андрей помолчал.
— Наверное, ты прав. Страха
Божия у нас нет. Всё за запретными плодами стремимся… Эх,
вот ты не застал нашего деда —
вот где вера была.
— А как же твой отец?
— Мне кажется, он только
сейчас к ней приходит.
— Тогда Бог не должен его
забирать! — Виктор подскочил
с лавочки, сделал пару шагов туда-сюда и решительно рубанул:
— Мне кажется, что он не умрёт!
— Дай Бог… — ответил Андрей и опять ему стало стыдно,
что вот человек, только недавно вошедший в их семью, так
искренне переживает за отца, а
ему, единственному сыну, в общем-то не так уж и важно, останется жить отец или нет. Не совсем, конечно, всё равно… но вот
же сейчас вместо того, чтобы переживать за отца, он наслаждается покоем и даже где-то глубоко-глубоко рад, что смертная
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болезнь отца вырвала его из привычной суеты. «А что дальше?»
— подумал он.
— А какой у меня талант? —
не дал додумать шагавший перед
лавочкой Виктор.
«Он тоже о себе думает, — отметил Андрей. — Смерть вообще
заставляет думать о себе. Так что
же дальше?.. Приносит ли мне
радость то, что я делаю?»
— Приносит ли тебе радость
то, что ты делаешь?
Виктор остановился.
— Ты меня спрашиваешь?
— Ну да.
— В общем-то да, совесть особо не мучает. Мне интересно чтото организовывать, строить. Это
здорово: вот пустое место и ты
видишь, как на нём поднимается
дом или завод, или вот, например, мы сейчас уникальный объект пробиваем… А вообще хочется
в Сочи влезть — вот где можно
по-настоящему поработать…
— Что, там больше воруют?
— Там платят нормально.
У нас ведь как сложилось: если
платят нормально, то есть столько, сколько это и стоит, то это
воспринимается как воровство,
по крайней мере, по отношению к
другим. А если хороший кирпич
стоит 5 рублей, то за него и надо
платить 5 рублей. Если хороший
специалист должен получать хорошие деньги, то он и должен их
получать. А воровство как раз от
торгов и конкурсов.
— Это как же?
— Смотри. Допустим, реальная
цена объекта — сто миллионов.
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Это чтобы и рабочие нормально получали, и чтобы материал
качественный был, и чтобы, как
говорится, на века. А тут же
обязательно находится контора,
которая объявляет, что построит
за девяносто, ну, и, разумеется,
выигрывает. Чиновники рады:
сэкономили десять миллионов,
можно купить ветеранам десяток списанных автомобилей, а
остальное распихать по только
им известным фондам. А та контора, которая взялась строить за
девяносто, теперь вынуждена нанимать дешёвых рабочих, то есть
тех же гастарбайтеров, покупать
материал подешевше, ну и так
далее… В итоге объект-то они
сдадут и какое-то время он будет
стоять, но… но я так работать не
люблю. Кайф получаешь, когда
дело сделано на совесть.
— А бывает иначе?
— Приходится… Потому и хочется в Сочи, поработать по-настоящему, построить что-нибудь
по высшему разряду. Чтоб — на
века.
— Думаешь, пустят?
— Ищем варианты.
— Ну, вот видишь — ты себя
нашёл…
— Так-то оно, наверное,
так… Только вот всё чаще, как
ты сказал, «бывает иначе». И
всё больше сомнений, а тем ли
я занимаюсь?
— Вот те на!
— Смотри: строю я дома,
стараюсь, чтоб на века, а может,
лучше быстренько-скоренько,
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чтоб лет десять—пятнадцать
простоял, а там уж — не наша
забота… Я недавно любопытный
разговор подслушал. Сидел в
кабинете замминистра, заходит
начальник финансового управления, говорит: «Так, мол, и так,
Сергей Львович, нельзя этот
проект утверждать, потому что
потом, через три года, когда нам
его закрывать, мы отчитаться
не сможем». А он так ей ласково: «Нина Евгеньевна, бросьте,
где мы с вами будем через три
года…» Нормально люди живут,
можно сказать, по-православному, сегодняшним днём, завтрашний их не волнует. Или вот ещё:
есть у меня хороший холодильник. Я его пять лет назад купил,
а сейчас уже новые, более классные появились, я бы и купил,
а этот мне куда девать? Вот и
жду, пока сломается. Проклятые
капиталисты — не дураки, они
долговечных вещей не делают, а
через два-три года: раз, пару новых кнопочек пришпондорили,
по новой покрасили — и новая
моделька. Налетай народ: меняем старое на новое.
— А ты старый холодильник
родителям привези.
— Ну да ещё, что, я родителям старый повезу, что ли? Погоди, тут дело даже не в этом, а
в сути: может, мне надо было не
дома строить, а землю пахать?
Ну, про землю я загнул, конечно, пахать я точно не умею, ну
что-нибудь другое, как узнать:
Божья это воля или нет? Я вот
пойду в понедельник биться за
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новый объект, там ведь придётся и подличать, и прочей дрянью
всякой заниматься, неужели в
том и есть Божья воля, чтобы сам
в дерьмо лез и других втягивал?
Виктор замолчал, посмотрел в
окружавшую темь. Сел на лавочку рядом с Андреем.
— Показалось…
— Что? — не понял Андрей.
— Ладно, пойду я в понедельник… пойду, куда мне деваться…
Но вот ради чего всё это?
Он снова замолчал, а потом
удивлённо посмотрел на Андрея,
а затем показал рукой в темноту, тут и Андрей услышал лёгкое шуршание, словно кто почти
бесплотный, едва касаясь земли,
приближался к ним.
И все сцепления последних
дней отразились в каждом. Виктор ясно представил, что сейчас
явится нечто чудесное, что окончательно перевернёт его жизнь.
Он и до этого верил, но, скорее,
в Промысел, в Провидения, а до
веры жены ему недоставало какого-то малюсенького шага, капли,
которая переполнила бы чашу.
Ах, если бы он увидел, как плакала Богородица! Ах, если бы
явилось чудо! Ну, тогда бы… Он
и сам не знал, что тогда бы, но
сердце его заколотилось, а сам
он замер, боясь пошевелиться.
Андрей тоже напряжённо вглядывался в темноту: а что если
и впрямь сейчас произойдёт нечто невероятное, необъяснимое,
и тогда всё его бегство в науку
— пшик? От чего он бежал из
отцовского дома? От тихой и
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покойной жизни. Ему казалось,
что там, в столице, откроется
что-то важное, значимое… А что
там? Дым. И вечный страх чего-то не успеть.
Из темноты показалось белое
пятно, а за ним — две старухи.
Обыкновенные старухи в платочках, кофточках, юбках и тапочках. Одна держала в руках белый целлофановый пакет.
— Здравствуйте, сынки, —
сказала старуха с белым пакетом.
— Здравствуйте, бабушки, —
отозвался разочарованно Виктор.
— Ой, Андрюша, а я не признала тебя… Давно приехал? —
спросила вторая старуха.
— Здравствуйте… — Андрей
понял, что это кто-то из прихожанок, знавших его ещё до отъезда,
но вспомнить имя не мог. — Сегодня. Днём.
— Хорошо-то как. А как батюшка? Мы вот тут ему гостинцев собрали.
— Лежит…
— Притомился маненько. Это
быват. Врачи-то говорят чего?
Андрей махнул рукой.
— Ну, чё те говорила, чего
твои врачи скажут? Молиться
надо. На всё Его воля.
— Бабушки, — встрепенулся
Виктор, — а в чём Его воля?
После паузы одна из бабушек
переспросила:
— Божья-то?
— Ну да, да.
Снова повисла пауза и Андрей
ясно представил, как та, что с пакетом, сейчас скажет: «Да кто ж
знает, сынки. Молиться надо».
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Но вторая опередила:
— Так ведь он Сам же сказал: любите Бога и ближнего —
вот и вся воля.
Виктор усмехнулся:
— Эт-то понятно, только что
же мне, и замминистра, к примеру, любить?
Та, что с пакетом, испуганно
посмотрела сначала на Виктора,
а потом на подругу.
— А как его звать? — спросила та.
— Кого? Министра? Ну, Сергей Львович.
— Вот ты раба Божия Сергия
и люби.
«Надо спросить, а чего мы так
все боимся не успеть?» — подумал Андрей.
— Вы передайте батюшке, —
старуха протянула пакет. — Мы
тут собрали ему всякого, чай там
из травки, матушка пусть заварит, а мы пойдём уж…
Андрей поднялся и взял пакет.
— Спасибо.
— Ну, пойдём мы, — с некоторым облегчением сказала одна.
— Передайте батюшке, что
мы за него молимся, — добавила
вторая.
И старухи скрылись. Мужчины остались молчать на лавочке.
— Кто приходил?
— Фух, Машуль, как ты неожиданно, я аж испугался. Садись, родная.
— Да некогда больно сидеть-то, я так, вздохнуть вышла. Хорошо на улице стало,
прохладно.
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— Это прихожанки приходили, — отозвался Андрей. — Принесли папе гостинцев, говорят,
там чай специальный травяной.
— Спаси Господи, — она приняла пакет и благодарно наклонила голову. — Чего вы их в дом не
позвали?
— Да как-то… не сообразили…
Да и папа болеет. И они тоже —
неожиданно появились, неожиданно исчезли… Я даже спросить
не успел…
— Чего спросить?
— Сам не знаю, чего-то хотел… — Андрей замолчал. — А
вот скажи, сестра, чего люди
больше всего боятся не успеть?
— Покаяться, — ответила
Маша.
Андрей ошарашенно посмотрел на неё, он никак не ожидал,
что сестра ответит так быстро и
просто.
— Так ведь отсюда и суета, —
пояснила Маша. — Отчего люди
заваливают себя делами всё больше и больше? А чтобы самого
трудного не делать.
— А разве покаяться — это
трудно?
— Очень, — с чувством ответила Маша и больше никто у неё
ничего не спрашивал.
20
На следующий день Андрей
еле поднялся с кровати. Просыпался и снова погружался в дремоту, и так не хотелось вылазить
из удобной постели в мир (а что
там, собственно, делать?), что
даже когда заломило в спине,
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он всё равно продолжал лежать,
прикрыв глаза и закинув руки за
голову.
Всё же лежать надоело, пришлось подниматься. Но сонное
ленивое состояние не отпускало, Андрей зевал, спотыкался,
за столом, откусив бутерброд,
выронил кусок изо рта, чем рассмешил Машу. Она, в отличие
от брата, была бодра и энергична. Под утро, когда сменила за
чтением псалтыри Андрея, она
заметила, что папа спит. Это
был сон совершенно здорового
человека, с ровным дыханием,
чуть приоткрытым ртом и безмятежным выражением лица,
какое бывает разве что у детей
и вышедших недавно замуж молодых девушек. «Витя был прав,
— отозвалось в ней, — папа не
умрёт», — и теперь это чудесное
настроение, что всё будет хорошо, не покидало её.
Накормив брата, она занялась с мамой приборкой дома.
Виктор сидел в папиной сараюшке с бумагами и ноутбуком, только Андрей маялся без дела. Он
пробовал читать, но книга валилась из рук, пробовал помогать
женщинам, но только мешал,
пробовал выйти на улицу, но там
снова пекло, так что опять пришлось браться за папины книги,
которые перечитал ещё в юношестве. «Хоть бы скорее обед», —
Андрей совсем не знал, куда деть
себя, но с обедом никто не торопился и он уже начинал ворчать:
«Так и забудут про меня».
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— Андрей! — позвала Маша
и тот аж подпрыгнул и бросился
в коридор. — Тебя отец Александр к телефону.
Андрей несколько удивился и
взял протянутую трубку.
— Благословите, батюшка.
Из трубки побежал весёлый
говорок отца Александра:
— Бог благословит. Ты вот
что, Андрей Васильевич, поможешь мне завтра? Ага, хорошо.
Службу-то не забыл? Отлично.
Я что думаю, приеду я к вам
завтра, у меня тут есть кому послужить, а я — к вам. Только я
пораньше приеду, мы и утренню
отслужим, а потом — литургию.
Ну и хорошо. Я часикам к восьми приеду, а ты пока, Андрей Васильевич, приготовь там всё, ну,
ты знаешь…
Звонок отца Александра разбудил Андрея — наконец-то нашлось дело. Он взял у матушки
ключи от храма. Казалось, так
давно тут не был, а ведь только
на Пасху помогал служить отцу.
Прошёл в пономарку, стал раскладывать уголь, кадило, ладан,
долго не мог найти Апостол, нашёл на клиросе, а ещё надо приготовить свечи, потом захотелось
прибраться в алтаре, сходил домой за ведром и тряпками.
Не заметил, как в храме появились люди — две женщины и
мальчик. С минуту недоумённо
смотрели друг на друга.
— А служба будет? — спросила одна из женщин.
— Завтра в восемь — утрення
будет, потом литургия, — ответил
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Андрей и добавил: — Благочинный приедет служить.
Женщины потоптались у дверей.
— Может, помочь чего?
Андрей задумался:
— А вот свечи приготовьте…
Потом почистили лампадки,
умыли иконы. Пришла мама с
сестрой, принесли ещё ведро и
тряпки — началась настоящая
уборка, как перед Пасхой. Ещё
появились люди, все что-то делали, каждый вносил свою лепту, и этот совместный, хоть и не
великий труд, приносил радость.
Потому что любое, пусть малое
усилие на Божьем поприще —
это отдых душе и утешение.
21
На следующий день храм наполнился с самого утра, а народ
всё прибывал, к началу литургии уже невозможно было втиснуться внутрь и люди стояли у
раскрытых окон, крестились и
подпевали.
После службы был ещё молебен, а потом отец Александр пришёл пить чай.
— Ну, как ты? — спросил он
отца Василия.
— Да ничего, слава Богу… —
Отец Василий полулежал, приподнятый на подушках, и радостно оглядывал вошедших.
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— Гм… А как решил-то?
— Хорошо мне, — ответил
отец Василий. — Воскресение сегодня…
— Да, малая Пасха. Эх, отче,
знал бы ты, сколько нынче за
здравие отца Василия я записок
прочёл! Так что ты уж народ не
подводи, поднимайся потихоньку. Жатвы много, а делателей
как всегда не хватает. Разве что
вот Андрея твоего рукоположить, а? Он славно помогал сегодня. А уж как Апостол читал!
М-м, песня!
Андрей смутился и опустил
глаза, а отец Василий благодарно
улыбнулся.
— А как Маша твоя на клиросе пела! Вот талантище! —
продолжал восторгаться отец
Александр. — А зять твой, как
встал у иконы Богородицы, так
и глаз не отводил с Неё. Я всё
видел! А народу-то сколько в
храме было! И правда — самая настоящая Пасха сегодня.
Видишь, какой Господь нам
праздник даровал. А ведь это
всё на земле ещё. Что ж ты плачешь-то? А-а, ты же дождика
просил — вот тебе и дождик Господь послал. Всему, видишь,
своё время. И ты давай, поднимайся потихонечку — наша-то
с тобой командировка ещё не
закончилась…
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МОЙ ЧЕЛОВЕК
Однажды всё пошло не так: с
петель слетела дверца,
Сломался стул, сгорел утюг,
закапала вода.
Но вдруг случайный человек
зашёл в мой дом погреться,
Сказал – на чай, сказал – на час.
Остался навсегда.
Он знал секреты всех вещей и
ладил с ними просто,
А вещи слушались его, как
доброго врача.
Он жил легко – не упрекал, не
задавал вопросов,
Читал стихи по вечерам. И
сказки – по ночам.
А там всегда: принцесса, принц,
загадочная встреча,
Она – в темнице, он – герой,
спасал её в беде.
Сначала – бой, а после – бал.
И пир горой, конечно.
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И смерть не помнила сто лет, в
какой являться день.
Мой человек спасал меня от
грусти и от скуки,
Резные ставни мастерил, сажал
в саду жасмин.
Он взял собаку, дом, меня в
свои большие руки,
Чтоб нас избавить от невзгод,
пока мы рядом с ним.
Однажды всё пошло не так:
завыла наша псина,
Часы затихли, замер дом и
выдохнул: беда!
Мой человек сказал:
– Пойду…
– Надолго? – я спросила.
И мне на ухо тишина шепнула:
навсегда…

НАДО МНОЙ – ЗЕМЛЯ
Ты меня по имени не зови,
мы с тобой случайные визави –
две беды в простреленной
тишине.
А меня вне города больше нет.
Я дитя его – у него внутри,
и смотрю глазами его витрин
от Базарной площади до пруда.
Я теперь из города – никуда.
От Никольской башенки до
кремля
подо мной – земля,
надо мной – земля.
Я теперь – дыханье крылатых
львов,
папиросный дым, перегар
дворов,
колокольный звон и колёсный
скрип,

я – нектарный флёр
златоглавых лип.
У меня в ладонях –
прохлада луж,
у меня в гортани –
сквозняк и сушь.
Ты привык по имени... Ну и
что ж!
Отними у памяти, уничтожь,
вырви восемь звуков, сожги,
развей,
без любимых слов забывать
быстрей.
Я тебе ни сродница, ни жена,
не тобой наказана-прощена.
Я – вьюнок, примятый твоей
ногой,
и трава, и корни, и перегной,
серый мох, крадущий тепло
камней.
Ты, когда остынешь, придёшь
ко мне.

ГОРОД ДОЖДЕЙ
От дождей раскисает, от зноя
горит –
этот город непрочен, как
фантик бумажный.
Я покину его на исходе зари –
пусть не скоро, но это случится
однажды.
Если в небо ненастное долго
смотреть,
то глаза начинают невольно
слезиться…
Мне осталась от жизни
последняя треть,
и боюсь, что достанутся только
крупицы.
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Вот опять собираются тучи в
стада,
и пасутся гурьбой на макушках
высоток.
Этот город сроднился с дождём
навсегда,
и от слякотных луж никогда не
просохнет.
Будет небо на площади вольно
лежать,
зеленея и морщась от скуки
смертельной,
отражая летящего с юга
стрижа,
купола на соборе и трубы
котельной.
Если долго на птиц перелётных
глядеть,
то когда-нибудь точно появятся
крылья.
Этот город не вечен. Он тонет
в воде,
будто силы небесные кран не
закрыли
и пустили на землю потоки
дождя
с почерневшего неба, разбитого
громом.
Будет город тонуть, никого не
щадя.
Я спасусь. Я хочу умереть
по-другому.

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ
Возвращаюсь всё чаще в былую
страну,
где мы были моложе,
свободнее, проще…
Если хочешь ушедшие дни
помянуть,
приходи!

Наша гостиная

Приходи на Соборную
площадь.
Там лежит под ногами
граффити «Забей!»,
и от этого слова коробит
брусчатку.
Там Ильич возглавляет союз
голубей
и двуглавых орлов костерит
беспощадно.
Прихвати, как тогда: сигареты,
вино,
никаких зажигалок – намокшие
спички.
Если хочешь опять побрататься
с весной,
то забудь, что сегодня считаешь
логичным.
Где сирень бушевала –
фонтанный каскад
театрально плюётся водой
купоросной,
потому зеленеет с годами тоска
и становятся медными белые
росы.
Мы считали тогда, в
девяностом году,
что наш вид в сорок лет будет
скорбен и жалок.
Поглядим!
Ты дождись, я на
площадь приду –
сигареты, вино. Никаких
зажигалок.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Серых дней густое варево
расплескало немоту –
ни писать, ни разговаривать,
ни молиться не могу.
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У домов глаза совиные,
парк до веточек продрог.
Город спутан пуповинами
размороженных дорог.
Тучи наглухо задёрнули
небо траурным тряпьём.
Голосят ветра матёрые –
скорбно, каждый о своём.
Вечер груб и необщителен,
воздух горек и несвеж.
Основным у существительных
стал винительный падеж.
Туча-роженица тужится,
приготовила сюрприз –
свежевыжатые лужицы
под ногами разлились,
потекли ручьи страдальные.
И никто не хочет знать,
что под кружевом проталины
зарождается весна.

В церквушке праздник –
радостный, престольный.
Но мне туда пойти мешает стыд.
Морозно нынче. Белый флаг
застыл
И стал похож на смятый
треугольник.

В МОЕЙ СТРАНЕ ЗИМА

Ты можешь прокричать себе
«ура!»
И праздновать. Но ты ведь не
дурак –
В моей стране, заснеженной и
нищей,
Никто от зим спасения не ищет,
Привычно доживая без тепла.
Покаюсь, от стыда сгорев
дотла.
А ты внесёшь свой флаг на
пепелище.

Повешу флаг из белой
простыни.
Ну, что стоишь, за краешки
тяни!
Прости, что на шелка мы не
богаты.
В моей стране зима и
снегопады.
Душевный климат сделался
иным,
Эдемские сады заметены.
Вот только про любовь, прошу,
не надо.
Слова твои до глупости просты.
Смотри, покрылись инеем
кусты,
И кажется, что им совсем
не больно.

Рябины кисть ненужной буквой
ять
Упала в снег. И мне б её
поднять,
Чтоб ягоды скормить синичьей
стае.
Бесстыжий ветер, изредка
вздыхая,
На чучеле игриво треплет
прядь
И ластится. Но чучелу плевать,
Оно сгореть на радость всем
мечтает.

НЕ В ТАШКЕНТЕ
Саид, собрав старания в
сугробы,
стоит среди зимы, разинув рот.
А снег ещё настойчивей идёт,
пятная мандаринность новой
робы.
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Невиданная щедрость русских
зим
как чуждый перевёртыш жизни
бывшей –
в Ташкенте осыпались с неба
вишни,
черешня, абрикосы и кизил.
Сочится рыбный запах из
столовой
и вкусно оседает на бульвар.
А в съёмной неуютности
Гюльнар
баранину разделала для плова,
промыла рис и села у плиты.
Её страшит чужая жизнь и
стужа.
А этот снег – разнузданный,
ненужный,
как будто прямо в сердце ей
летит.
***
Спеют, словно вишни, в небе
звёзды.
Ты присядь с дороги и остынь.
Вытряхни из сумки горький
воздух
Жадных и безжалостных
пустынь.
Выпей залпом росную
прохладу,
Вспомни привкус клеверных
ночей.
Мало человеку счастья надо,
Если он давно уже ничей.
Здесь как прежде всё: уклад
старинный,
Снег – зимой, по осени –
дожди.

Наша гостиная

Хочешь, съешь прабабкиной
малины,
Берегом к источнику сходи.
У реки на мостике дощатом
Эхо передразнивает шаг.
В этот час голодные щурята
Ищут живность в ржавых
камышах.
Сонный лещ, наевшись
звёздных ягод,
Тычет лбом в купальщицу-луну.
А луна ныряет под корягу
И не собирается тонуть.
Лодка ждёт весёлую зарницу
И удалых вёсел рыбака.
Хочешь в этой лодке
прокатиться –
Глянуть на ночные берега?
Здешние немые колокольни
Краше, чем чужие миражи.
Но тебе смотреть на них не
больно –
Значит, переплакал, пережил.
А потом себя растратил где-то –
Много на земле красивых мест.
Бог с тобой... Сходи, родных
проведай.
Сгнил и покосился мамин
крест,
У отца заржавела ограда,
Холм весной разгладили ручьи.
Мало старикам для счастья
надо,
Если старики уже ничьи.

12 ИЮНЯ
Июнь пропишет всех на дачах,
Весёлых дней наобещав.
Забрезжит свет, проснётся
мальчик,

С. Пешкова. «Надо мной – земля»

Пойдёт с отцом на пруд
рыбачить,
Поймает первого леща.
И этот день, счастливый самый,
Он будет помнить много лет:
Терраса, звонкий голос мамы,
Мажорный плеск фортепиано,
Уха, торжественный обед.
Отец похвалит, сядет рядом,
И младший брат не будет ныть,
И никуда спешить не надо…
Почти сто суток до блокады
И десять суток до войны.

МЫ НЕ УМРЁМ
У морга в госпитальном
скверике
газон усеян вороньём.
Здесь бродит смерть. Но вы не
верьте ей,
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что мы когда-нибудь умрём.
Пускай грозит косой
заточенной
и стажем в тысячи веков,
и вместо слёз росу цветочную
роняет с траурных венков.
Над моргом стайкой вьются
голуби,
на флейте жизнь играет гимн.
Хмельно кружит прохожим
головы
пропахший радостью жасмин.
Сирень кладёт на плечи кисти
нам…
У входа в морг, под фонарём,
лежит незыблемая истина
недоказуемая истина,
дождём оплаканная истина:
«Мы не умрём!»

Валерий СДОБНЯКОВ

ИСКРЫ
ПОТУХАЮЩИХ
КОСТРОВ

Валерий Викторович
Сдобняков родился в 1957
году в Красноярском крае.
Создатель и главный
редактор журнала
«Вертикаль. ХХI век».
Секретарь Союза писателей
России. Председатель
Нижегородской областной
организации Союза
писателей России. Лауреат
многих всероссийских
и международных
литературных
премий. Награждён
государственной наградой
– «Медалью Пушкина», а
также Почётной грамотой
Нижегородской области и
Почётным знаком главы
города Нижнего Новгорода.
Автор тридцати книг
прозы, публицистики,
критики. Живёт в Нижнем
Новгороде.

2016 год*
2 июня
Выставочные залы на площади Минина и Пожарского.
Множество работ Сергея Квача.
Странное впечатление от увиденного. Кажется, умеет автор справиться с любой задачей — живопись, графика, акварель. Но всё
подражательно. Всё исполнено
в разных манерах, в разной технике. И не покидает чувство, что
всё это многообразие уже видел
у каких-то других художников.
Ну, например, серии акварелей.
Одна явно сделана (пейзажи,
цветы) — под картины Нины
Ивановны Ждановой, другая —
полная противоположность (городские этюды) под Владимира
Рекина. И так во всём.

* Окончание. Начало в журнале «Гостиный Дворъ» № 7

В. Сдобняков. Искры потухающих костров

Мы бы не пришли на эту выставку, если бы не В.И. Занога.
Володя захотел показать в других залах, отданных под пасхальную выставку, новые картины
своей дочери Маши. Их там три.
Пасхальное угощение, вид из мастерской на леса Приочья (большое, интересное полотно), и «За
чтением». Последняя картина нас
«затянула». Не хотелось от неё
уходить. Я её назвал — открывающая суть русской интеллигенции. За старым письменным
столом под киотом со многими
иконами, у окна сидит пожилая
женщина (к зрителю боком, лицо
не угадывается) и читает книгу.
За окном осенний пейзаж. Вдалеке, на возвышенности, очертания
белой церкви.
Маша рассказала — писала
эту работу (большую, на холсте) с натуры у подруги матери. Женщина на картине — это
Нина Ивановна Жданова. Но
вот интересная деталь — церковь она написала по какому-то
наитию: «Потому что она там
должна быть». И ведь, действительно, была. Хозяйка дома
подтвердила. Только до нашего
времени не достояла. Вот теперь
и гадай — что или кто «подтолкнул» художника «присочинить»
в картине Божий храм?
Просмотрели три зала гжели художника-керамиста Сергея
Владимировича Исаева. И чего
там только не выставлено, каких
только причуд не воплощено —
от часов до статуэток…
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Заглянули и в зал фотографий с Афона протоиерея Игоря
Пчелинцева. Бывший наш священник (я у него исповедовался
и причащался, когда он служил
в Строгановской церкви на улице
Рождественской) теперь находится в Израиле, на Святой Земле,
в Миссии Русской Православной
Церкви.
Красиво, профессионально,
есть и два впечатляющих кадра
(старец принимает исповедь,
успокаивает с любовью и состраданием).
3 июня
В городе министерство культуры вновь проводит «Литературную ночь». Попросили меня в
Союзе писателей что-то организовать. Позвал Бориса Селезнёва (в
первую очередь), А.М. Коломийца. Алексей Маркович устроил
целый творческий вечер. Пришли
Андрей Тремасов, Ярослав Кауров, Николай Тихонов (Чих),
Ирина Дементьева, которая, кроме своих, прочитала стихи Сергея
Карасёва и Лигии Лопуховой.
Всех представлял как авторов
«Вертикали. ХХI век» — журнала и издательства. Через усилитель трансляция велась на улицу.
По завершении вечера дружески
пообщались в моём кабинете.
Когда на вечере представлял
слово для выступления, то всё
шутил — сплошь учёные — доктора и кандидаты наук. Непонятно — творческий вечер или учёный совет.
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4—5 июня
Большое Болдино
Поехал только после настойчивых просьб, взяв с собой
Михаила Рубцова и Анатолия
Абрашкина. Долго и с удовольствием гуляли по парку. В самом
его конце выстроена небольшая
деревянная церквушка (зачем
она здесь?), с паперти которой
открывается замечательный вид
на дальние холмы и перелески,
зелёные поля и овраги.
В ложбинке у ручья растёт
громадная ветла в шесть обхватов. Удивительно старое и ещё
крепкое дерево. Дотрагиваешься
до его ствола, до старой твёрдой
коры, и словно соприкасаешься с
иным временем, с иными людьми, которых давным-давно нет на
этом свете. Особенное чувство испытываешь от тишины. Гуляние
праздничное наверху, довольно
далеко за парком, садом, прудами. А тут тишина, покой, редко
кто из гостей добирается в этот
угол усадьбы, где старое дерево
говорит с вечностью, где воздвигнута никому не нужная церквушка и еле движется вода в крохотном, обессиленном ручейке.
Прошли с экскурсией по пушкинскому дому, конторе приказчика. Расположились в гостинице
отдохнуть. Бутылку коньяка распили по приезду. Теперь выпили бутылку водки, и тут звонок:
«Валерий Викторович, не вижу
вас в зале. Вам на сцену нужно
будет выходить». Пошли в новый
культурный центр. Зрительный

Наша гостиная

зал большой, с удобными креслами. Сразу после торжественного
открытия и выступления заместителя министра культуры Аллы
Александровны
Забегаловой
приглашают меня. Говорю о том
(придумал за несколько минут,
пока был в зале), что А.С. Пушкин воспел женскую красоту, любовь и что-то ещё в этом же роде.
Вроде бы всё прошло гладко.
05.06. Зашли в большую каменную церковь рядом с усадьбой. Постояли на службе. У
памятника А.С. Пушкину оживление. Всё готово к возложению
цветов. Просят и меня с Виктором Фёдоровичем Кирюшиным
(Москва) отнести корзину.
Гуляние у барского дома на
этот раз более скромное, я бы
даже сказал, тихое.
Во Львовку и рощу Лучинник
с Михаилом Рубцовым не поехали. Остались в парке. Рубцов в
белой русской рубахе, подпоясанный плетёным разноцветным пояском, бородатый. В этом парке
он на своём месте — будто фольклорный персонаж.
За прощальным обедом, после
тоста главы района по настоянию
Валерия Тургая (сидели за одним
столом) в тишине и безразличии
поблагодарил хозяев за радушный приём.
Дорога назад — пытка. Долго.
Местный поэт Александр Попов
напился, и потому говорил что-то
многословно, громко, надоедливо. Анатолий Абрашкин его поддержал. Крики, песни, гогот… Но
доехали.

В. Сдобняков. Искры потухающих костров

6 июня
Дочитал огромную книгу старовера «Повесть и житие Данилы
Терентьевича Зайцева». Странное впечатление оставил этот
текст. Я не говорю о противоречиях внутри книги (например,
приехал в Россию, дали денег,
земли, дома, технику, но внутри
своей семьи, большей частью изза зависти, все переругались, всё
развалили, побросали, оставили
благодетелям долги и с проклятиями в адрес России уехали из
страны), но имею в виду то состояние духа, что терзает человека, оставившего когда-то Богом
данную ему страну. И нет ему,
его душе, успокоения нигде. Подумать только — шестьдесят раз
Зайцев со своей семьёй переезжал с места на место, из страны
в страну, с континента на континент — и нигде ему не было по
душе. Всё не так! Истинно —
перекати-поле. Остановится, пустит неглубокие корни, поживёт
сколько-то и опять ветер (душевное беспокойство) гонит дальше.
Сохранили язык, одежду, веру в
Бога (с большими, как видно по
тексту, потерями) — но всё это
без родной земли никчёмно.
Единственное, в чём я согласен с автором (когда он увидел
смуту на Болотной площади после избрания В.В. Путина вновь
президентом) — «Вы недовольны Путиным, но вам Бог его дал,
за ваши беззакония и неправды.
Хотите хорошей власти — молитесь и поститесь, как ниневитяны, и будет вам продление веку,
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и власти, и изобилия. Другого
выходу нет и не будет».
Ночью
отправил
рассказ
«Лестница» на сайт «Дня литературы». Сегодня же вечером
пришёл ответ: «Ваш великолепный рассказ — на сайте». После
журнала «Новая Немига литературная» и альманаха «Тула» это
третий выход текста (после последней переделки) к читателям.
Во время возвращения из
Болдина дивился разноцветности
полей — чёрные от вспаханной
земли, ярко-жёлтые от цветущей
«пастушьей сумки», приглушённо-фиолетовые от цветов-свечек,
белёсо-зелёные от поднявшихся
посевов пшеницы и изумрудные
на дальних склонах холмов, когда уходит тень от облаков и солнце заливает округу. Дивен мир и
красив.
9 июня
Из типографии привезли
несколько экземпляров «Вертикали. ХХI век» № 48 — для
проверки. Собирался номер, в
котором много юбилейных материалов, несколько хаотично. Я
волновался — не скажется ли это
на качестве выпуска. Но теперь
успокоился. Некоторые материалы надо бы поменять местами,
хотя это и не принципиально.
В Интернете беседа Константина Душенова. Интересный его
рассказ о посещении В.В. Путиным Святой горы Афон. Ссылается и цитирует греческие СМИ.
Оказывается, греки вели прямую пятичасовую телевизионную
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трансляцию встречи Владимира
Владимировича на Святой земле.
Особое впечатление произвело
на корреспондента англоязычной греческой газеты то, что в
какой-то момент Путин попросил
оставить его одного (в том числе
и охрану), и, взяв чётки, на сорок
минут ушёл от всех. Где он был и
о чём молился — никто не знает.
Но это было именно уединение.
Всякий, кто берёт на себя какую-то честную миссию — малую
или большую, — должен осознавать, что удел его — одиночество
и обывательское непонимание.
Это раздражительно, обидно, но
поделать ничего нельзя. Нужно
только честно идти выбранным
путём, трудиться ради тех же
неразумных обывателей, ради
будущего. Пока те же обыватели
крадут, делят то, что им попало в
руки, не задавая себе вопрос, не
утруждая себя им — а что дальше? Куда всё это поделенное и
украденное пойдёт?
Поэтому нечего ждать, что
кто-то поможет в издании журнала… Да я давно уже не жду. На
то оно и служение, что требует
самоотречения.
12 июня
Завтра утром еду в Москву.
Поездка как следует не подготовлена, но отступать некуда. Поэтому пришлось сейчас
дома написать статью (обещал)
и отослать в журнал «Столица
Нижний». Тема — музыка и
литература. Не знаю, зачем я
сотрудничаю с этим изданием?

Наша гостиная

Видимо, в благодарность за то,
что они дали возможность отметить на своих глянцевых страницах (тираж 10 тысяч экземпляров) 15-летие «Вертикали. ХХI
век». Совесть не позволяет быть
должником.
Перестал записывать о терактах. Каждый день гибнут люди,
особенно на Ближнем Востоке:
Ираке, Иране, Сирии, Израиле,
Египте — везде. Европу, когда
речь идёт не о её территории, эта
кровь (пролитая, невинная) не
беспокоит. Однако то, что произошло сегодня в США (Флорида, город Орланд), пропустить
невозможно. В гей-клуб «Пульс»
зашёл человек (гражданин Соединённых Штатов, сын афганских
родителей) и из огнестрельного
оружия убил пятьдесят человек и
ранил ещё 53-х. В.В. Путин направил телеграмму соболезнования Бараку Обаме.
13—17 июня. Москва
Привёз «Вертикаль-47». Совершенно забыл, что сегодня
праздник — выходной день.
Пришлось с Николаем Викторовичем Офитовым отправиться гулять в Измайловский парк. Там и
прочитал статью Владимира Бондаренко «Доносы закулисного
человека» в «Дне литературы»
(№ 4, 2016). Отклик на безобразную статью Александра Байгушева в «Литературной России».
Что касается моего интервью
с Александром Ивановичем Казинцевым: «Проходится в своей
статье Байгушев и по покойному

В. Сдобняков. Искры потухающих костров

Кожинову, и по Проханову, опять
же с явными бредовыми измышлениями. Так, он уверяет: «Сейчас Александр Проханов анонсирован в первом и втором номерах
«Нашего современника» с новым
своим авангардистским романом… Как совместим авангардист
со старым русским, почвенным,
принципиально деревенским (от
сохи), по своему прежнему духу
журналом?! Но своя рука владыка. А в ответную благодарность
«серый кардинал» (Казинцев —
В.С.) взял покладистого Проханова за горло, и тот оперативно
напечатал явно состряпанное самим «Козявкой» наглое интервью
с самим собой «Патриотизм — это
не Собес». Благодарный Проханов даже перестарался — напечатал Казинцева не только в своей
газете «Завтра» (2016, № 4), но
и ещё в расширенном варианте в
приложении к своей газете бондаренковском «Дне литературы»
(2016, № 1). Вот такие у нас творятся бесстыдные дела по взаимному «перекрёстному опылению»
в якобы ура-патриотической периодике…» Во-первых, романы
Проханова в журнале печатаются
с ведома и по настоянию самого
Куняева, с Казинцевым Проханов вообще мало знаком. Да и
не нуждается Проханов в перекрёстном опылении. Во-вторых,
интервью Казинцева для «Дня
литературы» отобрал лично я, и
поместил, как один из лучших
материалов, на полосу «Завтра»,
выделенную Прохановым для
моей газеты. Думаю, Александр
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Андреевич так до этого интервью
и не добрался, и знать о нём ничего не знает. Вот такие конспирологические бредни печатает
Огрызко в своей газете».
Прочитал я это у Бондаренко,
и вновь подумал — надо писать
статью и мне.
Дома в новостях узнаю —
РПЦ не поедет на остров Крит
и не будет принимать участие во
Вселенском Православном Соборе. До нас отказались Болгарская, Антиохийская, Грузинская
и с оговорками Сербская церкви
(поместные). Готовился этот Собор пятьдесят лет. Не проводился
тысячу лет. И вот — всё сорвалось.
Позиция нашего патриархата
вызывает много вопросов. То они
поддерживали все подготовленные документы. Слова патриарха
Кирилла: «Они опубликованы и
потому все сомнения сняты. Все
с ними могут ознакомиться». Теперь митрополит Илларион, руководитель внешнеполитического
отдела РПЦ, говорит о каких-то
неприемлемых посылах в этих
бумагах. Что им мешало до этого
так высказываться? Непонятно!
На этом фоне встреча патриарха с римским папой приобретает уж и вовсе какой-то зловещий
смысл.
14.06. Звоню Н.Н. Шестинской (хотел встретиться). Она у
подруги на даче.
— Наконец-то объявился. А я
уж думала, что обиделся и потому не звонишь.
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Уверил Нину Николаевну —
ничего подобного быть просто не
может. — Тогда я буду тебе звонить.
С В.А. Карпычевым разговор
короткий, деловой.
— Валерий Викторович, рад
вас слышать. Мы вас любим и
ждём на нашей встрече в четверг.
Я познакомлю вас с семейством
Чкаловых. Собираемся на пристани у Речного вокзала в 10.30.
Теплоход «Союз» отойдёт в 11.00
от причала № 1. Всего ожидается
45 человек.
Повёз с Николаем Офитовым
в Союз писателей России «Вертикаль. ХХI век». Там никого, но
Светлану Васильевну Вьюгину
застал. Она помогла связаться с
врачом и писателем (деятельным
человеком) Александром Петровичем Брежневым. Надеюсь на
его участие в жизни журнала.
Заглянул в «День литературы»
к Валентине Григорьевне Ерофеевой. Хвалит «Лестницу», обзор
«Вертикали-46, 47» обещает дать
в следующем номере газеты.
Из Союза писателей по бульварам дошли до «Нашего современника». На всём пути
этнографические выставки и
представления — былая русская
жизнь с кузнецами, гончарами,
воинами в кольчугах и шлемах с
пиками и мечами.
С Александром Казинцевым
в беседе коснулись темы публикаций Байгушева. Журнал
уже напечатал ответы «Литературной России» в 5-м номере и
ещё будут в 6-м. С.Ю. Куняев,
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действительно, Байгушеву звонил. Но цель — не оправдание,
а узнать, «не от президентской ли
администрации, не от Володина
ли идёт недовольство «Нашим
современником». Володин — заместитель главы администрации
Путина. Иными словами — смелость публикаций не исключает
осторожности и оглядливости.
Все участвуют в большой политической игре.
15.06. Третьяковская галерея.
Пять часов в залах, наполненных
картинами — по репродукциям знакомыми с самого детства.
Светлое, хорошее чувство на
сердце. Что-то сродни празднику.
После зала с иконами поднялись к картинам Валентина
Александровича Серова, да так
и пошли в обратном направлении
— от двадцатого века к семнадцатому. Именно в конце, в портретных залах (народу уже мало,
перед закрытием даже пустынно)
испытал чувство — будто побывал в старой русской усадьбе.
Дух того времени (неведомо как
до меня дошедший) почувствовал. Лица, лица… А ведь все они
когда-то были живы — страдали,
мечтали, любили, надеялись…
На выход пошёл прежним
маршрутом — по гулким залам
— пока у картины Ивана Николаевича Крамского мне не объявили — музей закрывается.
16.06. Движемся по каналу.
Пять часов на воде. Сначала выступления (пришлось и мне говорить, подарить землячеству свои
книги «Сроки», «В предчувствии
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Апокалипсиса» и выпуски «Вертикали-46 и 47»), потом застолье, тосты. Вёл встречу Виктор
Александрович Карпочев. Любопытное сообщение сотрудницы
Института мировой литературы
им. А.М. Горького Л.А. Спиридоновой. Исследуя документы
из открытого фонда ФСБ, она
пришла к выводу, что М. Горького, через внучек (они тоже
были на пароходе — теперь уже
милые старушки) специально заразили болезнью. Секретная лаборатория по изготовлению ядов
и вирусов подчинялась Генриху
Григорьевичу Ягоде (Енох Гершевич Иегуда), который готовил
заговор против И.В. Сталина.
Похоже, что Алексей Максимович знал о предстоящих событиях, и именно поэтому его устранили — чтобы не предупредил.
Перед смертью Горького к нему
несколько раз приезжал И.В.
Сталин. Вероятно, хотел что-то
узнать о заговоре.
В.Н. Исайчев читал свои стихи и пел. Бывший мэр Сарова
возмущался, что в этом городе
работало пять трижды Героев
Социалистического Труда, учёных, — но об этом почти никто
не знает. Писатели не пишут.
Спрашивается — когда он был у
власти, то кто ему мешал всё это
организовать, пригласить писателей, издать книги воспоминаний?
Вернулись в Москву, сфотографировались на память (фотограф из «Литературной газеты»)
и разошлись. Алексей Фёдоров
всё-таки нашёл меня на аллее в
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парке у Речного вокзала. Достал
из сумки бутылку водки. Пришлось с ним немного выпить, но
больше наблюдал за дроздами,
как они выискивают на газоне
червячков, букашек, набирают их
в клюв и улетают. И всё это конвейером, без перерыва. Кормят
появившееся на свет потомство.
17.06. По предложению В.А.
Карпочева позвонил Чарыкову
Рэму Ивановичу — зятю В.П.
Чкалова. С Николаем Офитовым от метро «Полежаевская»
поехали к нему в «Серебряный
бор», дача 19-А. Огромный участок леса, подаренный правительством страны семье после гибели
прославленного лётчика. Теперь
с трудом отбиваются от наседающих риэлторов. Дом тоже
большущий, с просторными комнатами. Хозяева гостеприимны.
Говорили о всём, без системы,
что связано с памятью Валерия
Павловича, — книгах, фильмах,
борьбе за установление памятника в Москве… Это больше ознакомительная беседа друг с другом.
Рэму Ивановичу 86 лет. Бодр,
энергичен, деятелен. Переделал
для «Вертикали. ХХI век» материал — киносценарий, из которого я попытаюсь сделать статью
или как-то иначе подготовить для
публикации. После чая хозяин
с внучкой проводили нас до автобуса. Пахнет лесом, хвоей, сосновой смолой. Удивительно — и
это в Москве.
В поезде читал повести и рассказы Михаила Афанасьевича
Булгакова — его фантастику
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20-х годов двадцатого века («Похождения Чичикова», «Дьяволиаду», «Ханский огонь», «Роковые
яйца» и прочее.) Скучно!

искреннего малого. Городничий
(Леонид Каневский) не провинциальный идиот, а вызывающий
сочувствие человек.

21 июня
Стоял на берегу Оки, загорал
и дочитывал повести Булгакова. («Собачье сердце»). Понимаю, что Михаил Афанасьевич
в своих произведениях этого периода поставил диагноз грядущему российскому обществу на
весь двадцатый век (а может, и
двадцать первый) — вперёд. Та
социальная трансформация, что
изменила прежний уклад жизни,
прежнюю расстановку ценностей,
накрепко въелась, внедрилась в
большую часть именно российского общества (в то время крепко разбавленного еврейством).
В национальных республиках
общинный уклад жизни, доставшийся от предков (плох он или
хорош — не в этом суть), удержал народы (Средней Азии) от
подобной трансформации.
Вечером в нашем академическом театре драмы «Ревизор»
(гастроли театра на Малой Бронной) — оригинальная и «человечная» постановка режиссёра
Сергея Голомазова. Конечно,
осовремененная. Хлестаков (Даниил Страхов) соблазняет дочь
городничего и его жену, находясь
«под кайфом» — наркотик принёс купец-татарин (явно «браток»
из 90-х годов). Но играет Страхов не фигляра, а попавшего в
странную историю человека. Не
циника, а доброго и довольно

22 июня
Продолжаются звонки Рэма
Ивановича Чарыкова. Не всегда
улавливаю смысл его разговоров.
Ясно, что переданный мне текст
не готов для публикации в журнале. Но что с ним тогда делать,
я понять не могу. Чарыков хочет
передать дополнительно фотографии, вырезки из газет (в том
числе и иностранных) — отклики на гибель В.П. Чкалова, свой
фильм, посвящённый этой же
теме — всё для того, чтобы я составил своё мнение о произошедшей трагедии. Но когда это всё
дойдёт до меня? Буду просить
Николая Офитова, чтобы съездил к старику, забрал передаваемые материалы.
23 июня. Горбатовка
Вчера отмечали день рождения А.Ф. Важнёва. Я приехать
не смог — помешал ливень. Зато
ближе к вечеру хорошо поработал в Союзе писателей над текстами. Пришлось срочно решать
вопросы и по финансированию
«Вертикали-48».
Сегодня поехал (после встречи с о. Е. Юшковым — о. Евгений приезжал за удостоверением
члена Союза писателей России),
чтобы подарить Александру Фёдоровичу отлично изданную книгу-альбом о Ветлуге — родной
для него реке.
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Показал хозяин свою новую
картину «Вспоминая Средиземное море». Прибой, волны, закат. Впервые поднялись с ним
на третий этаж, под крышу дома
— полностью сделанный, но не
обжитый.
В итоге — подарил мне Важнёв свою картину «Пионы» (я
было заотказывался принимать,
чем обидел автора) с тёплой надписью: «В знак нашей дружбы
Валерию Сдобнякову».
Весь вечер деликатесный щедрый стол, дорогой коньяк семилетней выдержки. В телевизионных новостях главная тема
— референдум в Великобритании
по поводу выхода из Евросоюза.
24 июня
В Великобритании объявлены результаты — 52% за выход
и 48% за сохранение членства в
ЕС (Англия, Уэльс — выход.
Шотландия, Северная Ирландия
— остаться). В Шотландии вновь
заговорили о повторном референдуме о независимости от королевства. Правые партии Франции и
Нидерландов заявили о готовности провести свои референдумы
о выходе из ЕС. Политическая
Европа кипит.
Напротив, на встрече в Ташкенте страны ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) начали процедуру приёма в
свою организацию Индии и Пакистана.
Из новостей в России — арест
губернатора Кировской области Никиты Белых. Задержан в
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Москве во время получения взятки в 400 тысяч евро. Это уже третий, после Сахалинского и Коми,
губернатор-стяжатель.
Из журнала «Столица Нижний» прислали вёрстку моей
статьи «Слово и звук». Предлагают заменить название. Согласился. Зато фотографию Юрия
Адрианова сохранил. И композитора, народного артиста
СССР Александра Александровича Касьянова помянул. Так
отвоёвываем русское пространство в местной культуре. Позже, если не поленюсь, все эти
заметки соберу и опубликую в
«Вертикали. ХХI век».
Вечером в телефонном разговоре с о. В. Чугуновым слегка
коснулись темы выхода Британии из ЕС.
— А ты знаешь хоть один пример в истории, где бы англичане
не выиграли, когда бы что-то делали не в свою пользу? — спросил меня отец Владимир.
Точно! И здесь английская
крыса первая почувствовала,
что пора бежать с этого корабля,
что все возможные выгоды уже
получены, дальше будут только потери. И она бежит!.. Пока
все остальные не догадываются о
грядущих испытаниях.
25 июня
«Тартюф» с Виктором Сухоруковым в главной роли. Комедией Мольера Московский
драматический театр на Малой
Бронной заканчивает гастроли в
Нижнем Новгороде.

106

В первом действии на фоне
Александра Самойленко (Оргон), Ольги Ломоносовой (Эльмира), Владимира Яровского
(Клеант), Агриппины Стекловой
(Дорина) Сухоруков выглядел
самым живым, «заведённым», в
нём жил тот образ, которого он
играл, но во втором и он как-то
«скис», «потух». Жаль. Оттого и
весь спектакль оставил впечатление… Ну, не знаю — какой-то неудовлетворённости, что ли. Хотя
Ирине, которая была со мной, он
понравился.
С А.В. Мюрисепом в оценках
мы сошлись.
26 июня
Который уже день стоит жара.
Пошли с Ириной на прогулку к
Мещерскому озеру. Многие купаются. И тут же несколько уток
со своими выводками — совершенно не боятся людей, чуть ли
не между ними плавают. То же
и на другой стороне озера. Всё,
как в центре Сормова на Юбилейном бульваре. Там птицы и
вовсе выходят из воды, подходят
к людям, ждут хлеба. Как же
всё разумно в природе (никакой
случайности, никакого хаоса) —
там, где в уток стреляют (в болотах, озёрах, лесных речках), они
на многие десятки метров к себе
охотника не подпустят. И лишь
обманом (манком, подсадной уткой) эту птицу добывают — она
поддаётся инстинкту размножения, летит на зов страсти. И тут,
в городе, первые обитатели озёр,
наверняка, прятались, таились,
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боялись смерти от людей. Но
два-три поколения, что появились здесь на свет, и вернувшиеся сюда выводить своё потомство
уже привыкли к «мирной, спокойной жизни» около людей, и
вот — совершенно их не боятся.
Полетят осенью на юг — по
дороге в них будут стрелять.
Утки станут опасаться, уходить
от людей в сторону, ввысь, таиться в камышах и лесных лужах.
Но здесь вновь не будут опасаться людей, когда весной вернутся
и выведут новое потомство. Здесь
для них дом (добрый, сытный,
защищённый), здесь земля обетованная… А кто-то говорил, что
у обитателей дикой природы отсутствует абстрактное чувство добра и зла, что живут они только
инстинктами… Куда же этот инстинкт делся у птиц, что выводят
своих птенцов к людям с уверенностью, что крохам ничего не
грозит?..
27 июня
Дочитал и внёс правку в компьютерный набор текста дневника за 2005 год — пятая глава
будущей книги (как я определил
её жанр — роман-дневник), которую я продолжаю и в этом ежедневнике. Много было сомнений
— стоит ли публиковать эти записи? Давал читать отдельные главы-годы Михаилу Рубцову, Ирине, А.М. Коломийцу. Весь текст
набирает Татьяна Антипова. Все
они укрепили меня в мысли, что
дневник следует предать гласности, обнародовать.
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Почему «роман»? Потому что
в записях прослеживается основной сюжет (жизнь журнала
«Вертикаль. ХХI век»), есть побочные сюжеты, которые получают своё развитие. Есть главный
герой и герои, которые (жизнь
которых вместе с журналом)
прослеживаются на протяжении долгих лет. Есть сюжетные
побочные линии и второстепенные герои. Но всё это (включая
«страсти» — обиды, предательства, радости и горести, наконец,
смерти) создаёт одну цельную
картину. Отдельные главы для
публикации отослал в Смоленск,
Тулу, Красноярск. Буду оттуда
ждать откликов. Но для меня
этот вопрос, кажется, решён.
В офис приходил Михаил
Рубцов. Принёс красивую русскую рубаху и пояс, сотканный в
Лыскове. Я померил, и сам себе
понравился.
— Ведь говорил же, что когда-то надо начинать носить. Вот и
начинай, — поддержал Михаил
моё восторженное чувство.
При мне он позвонил на завод «70-летия Победы». Там подтвердили — принято решение по
моему письму об одноразовой
поддержке журнала благотворительной помощью. Отец Сергей
Муратов договорился с каким-то
депутатом тоже о небольшом
вспоможении.
Три дня назад приезжал (за
удостоверением члена СП) отец
Евгений Юшков и тоже внёс
небольшую лепту. А перед этим

107

отец Владимир Чугунов перечислил деньги. Так общими усилиями и с Божьей помощью издаём
«Вертикаль. ХХI век».
Политическое событие — президент Турции Реджеп Эрдоган
прислал письмо В.В. Путину с
извинениями за сбитый самолёт,
соболезнованиями в связи со
смертью (гибелью) лётчика. Высказал желание возместить весь
причинённый ущерб. Утверждает, что всегда наши народы были
дружны… Однозначно верить
Эрдогану нельзя. Но это ещё
одна, вне всякого сомнения, дипломатическая победа президента России и проигрыш Запада.
Подобные покаянные письма —
крайне редки в международных
отношениях.
28 июня
Закончил с вёрсткой книги
стихов «Избранного» Николая
Петрова. Утвердил подготовленную публикацию в журнале «Столица Нижний» для 7-го номера.
Встретился на ярмарке с отцом
Сергием Муратовым. Передал
ему удостоверение члена Союза
писателей России. По этому поводу зазвал меня батюшка пообедать в ресторан «Меркурий».
Спокойно поговорили, поближе
познакомились. Муратов совсем
не пьёт спиртного. Возможно,
осенью буду издавать новую
книжку его стихов.
Заказал удостоверения нашей
организации — начинаю реализовывать давнюю задумку.
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Из «Слова дня» № 129 (Интернет, сайт газеты «День» — «День
ТВ») Иван Вишневский: «Папа
Римский Франциск 27 июня 2016
года заявил, что все христиане и
Римская католическая церковь
должны попросить прощение у
геев за прошлое отношение к сексуальным меньшинствам». Ольга
Четверикова: «В 2008 году принята декларация о правах человека и гендерной идентичности.
Ватикан на это ответил своей
резолюцией, в которой, фактически, поддержал первую».
Вновь недоумение — зная
всё это, патриарх Кирилл едет и
встречается с папой Франциском
в аэропорту Гаваны.
В Стамбуле в аэропорту им.
Ататюрка теракт. Стрельба из
автоматов, три взрыва. Около 40
человек погибло, 150 пострадало.
29 июня
На берегу Оки со стороны улицы Черниговской читаю воспоминания о 60-х—70-х годах, о жизни
«неформалов»-литераторов (московских) Юрия Мамлеева, опубликованные в газете «Завтра».
Удивительная,
неповторимая
атмосфера творческой, интеллектуальной жизни. Как-то в один
из вечеров в своей мастерской
на Верхней Масловке в Москве
мне рассказывал об этой жизни
художник Виктор Григорьевич
Калинин — тоже писавший «неформальные» стихи в те годы.
Вдруг слышу мужской крик:
«Эй, на лодке! Человек с моста
упал!»
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Крик взволнованный, далёкий, самого кричащего не видно,
но я догадываюсь, что это один
из рыбаков. Они сидят на дугах
моста, под дорожным полотном,
и оттуда поднимают зыбки.
После нескольких призывных
криков какая-то моторная лодка
с тремя мужиками направилась
к острову, подобрала в воде бедолагу и перевезла на наш берег
— похоже, на пристань пожарников. Может быть, пострадавшему требовалась медицинская
помощь. Высота-то падения —
большая… Половил рыбку.
1 июля
Привезли тираж «Вертикали-48». На последней странице
обложки В.И. Занога совсем замельчил акварель Нины Ждановой. Увидел и расстроился.
Надо было самому проверить, а
не понадеяться на Володю при
утверждении обложки.
Жарко. В Союз писателей
пошёл вечером, после пяти. Дописал статью «Как избавиться
от клеветы и ненависти» в ответ
Байгушеву. Не скажу, что эта работа полностью меня удовлетворяет, но промолчать тоже нельзя.
Так я в душе чувствую. Ведь дело
не в какой-то склоке (писательской). Тут всё глубже — имеет
ли человек (даже с заслугами перед патриотическим движением,
как Александр Казинцев) право
высказывать своё, отличное от
навязанных маргинальным большинством, мнение. Имеем ли мы
свободу мысли, допустимы ли
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сомнения. Я не все взгляды Александра Ивановича разделяю. Но
в этом разнообразии и есть «пища
для ума», только в таких условиях может идти поиск истины. Закостенелые же догмы — смерть
для ищущего ума.
4 июля
За журналами приезжал отец
Евгений Юшков. Пили чай. Я
говорил о романе Томаса Манна
«Иосиф и его братья», который
сейчас читаю, отец Евгений вспоминал прошлое. Он продолжает
писать заметки для «Последней
тетради». В январе 2017 года ему
исполнится 80 лет. Отметим это в
«Вертикали. ХХI век» репродукциями картин отца Евгения на
обложке, беседой с ним, публикацией его новых текстов.
Приехал Игорь Соловьёв. Работали над его книгой рассказов
«Гипсовая трава». Мне кажется,
что она слабее первой. Опубликованные в книге «Тихие окраины»
написаны жёстко, но более профессионально.
Никак не может мне переслать
свой текст Р.И. Чарыков. Что-то
у Рэма Ивановича не получается
с электронной почтой. Звонит,
переспрашивает, но в компьютере
весточки лишь от Владимира Макаренкова, Сергея Овчинникова,
Николая Переяслова… Все просят оставить для них журналы.
Не умолчать о новых нападениях террористов. Вчера варварские взрывы в Багдаде. Более
двухсот человек погибло, сотни
раненых. Сегодня бомбы рвались

109

в Саудовской Аравии возле мечети Медина, где захоронен пророк
Мухаммед.
После колебаний и сомнений
выставил и на сайт областной
писательской организации (после сайтов журнала «Москва» и
газеты «День литературы») своё
интервью Михаилу Попову. В
адрес местной «культурной общественности» там есть несколько
довольно нелицеприятных высказываний… Ну да чего уж теперь.
Сказавши «а», надо говорить и
«б» — доводить своё мнение до
местной тусовки. Собственно,
для них мои слова и были предназначены.
5 июля
Александр Васильевич Мюрисеп принёс в подарок свою книгу
«Степень свободы» с добрейшей
в мой адрес подписью. Приведу
её здесь: «Моему дорогому другу
и профессору от литературы Валерию Викторовичу Сдобнякову
с душевной признательностью
за всё сделанное им для русской
изящной словесности и, конечно,
для автора этой книги, за добрые
литературные и жизненные уроки, преподанные благодарному
ученику. А. Мюрисеп. 5.07.2016.
Нижний. Скоба. Союз писателей
России».
Понимаю, что это безмерно преувеличенное восхваление
меня написано от доброго сердца, искренне… и всё равно как-то
неловко подобное читать относительно себя самого.
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От чая Александр Васильевич
отказался. Рассказал, как подходит к завершению работа над
композицией для диска по произведениям Владимира Миронова. Потому что найдено звуковое
оформление — музыка Валерия
Александровича Гаврилина. Весь
в думах и замыслах по поводу
проведения новогодних представлений в Литературном музее. В.В. Никитин предложил
использовать сказку про конька-горбунка.
Пришли Сухорукова с Высоцкой, и Мюрисеп тут же раскланялся.
Мария Арсентьевна подарила
свою новую книжку. Они едут с
Ириной в Сызрань на Царские
дни. Отправил с ними 15 книг
«Вера в Бога у меня от мамы».
Володю Цветкова местная община очень любила (думаю — и
продолжает любить), так пусть
им будет подарок на память.
Все эти встречи помешали дописать обзор № 48 журнала. Работа сделана на одну треть.
6 июля
Станислав Смирнов разослал
пресс-релиз о выходе 48-го номера «Вертикали. ХХI век». И
утром с вопросами позвонила
девушка из редакции газеты «Патриоты Нижнего». Тут же дала
информацию на свой сайт.
Пришло письмо из «Дня литературы». Мои «полемические
заметки» поставили на сайт.
Под текстом жёсткий комментарий Валентины Ерофеевой — с
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виртуальной пощёчиной Вячеславу Огрызко. Крепко достал он
их, видно, своим «кусанием» со
страниц «Литературной России».
Отослал текст статьи Анатолию Степанову на «Русскую
народную линию». Немного попозже размещу и на нашем сайте. По сути конфликта из нижегородских «писателей» мало кто
разберётся, а вот о моральной
ответственности перед обществом
им стоит напомнить. Это напоминание их не изменит, но какой-то
след в сознании оставить может.
А как известно — вода камень
точит («капля воды») — вот и
нужно капать.
Анатолий Дмитриевич ответил
уже вечером. Горько, что такая
нелицеприятная полемика идёт
между изданиями, придерживающимися патриотических взглядов. Опубликуют мою статью на
сайте в ближайшее время.
По ТВ «Россия 1» в программе «Специальный корреспондент» фильм о наших коммерческих вузах, где не дают
образования, а торгуют дипломами «для граждан южных
республик». Вдруг упоминают
РГСУ (Российский государственный социальный университет) и его ректора, академика
РАН В.И. Жукова. Что, мол,
была это частная лавочка одной семьи. Проректор — жена,
дочери и зятья тоже в руководстве. Но в 2014 году на Жукова
было совершено жестокое нападение, избили. Во главе вуза
стала бывшая жена Починка
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(он был в совете института, я
его помню) — доцент с годом
преподавательского стажа.
Я помню Василия Ивановича
Жукова в расцвете (М.И. Кодин
был у него проректором, потому
Жуков оказался в членах «Московского интеллектуально-делового клуба. Клуб Н.И. Рыжкова») — награждён орденами «За
заслуги перед Отечеством» 4 и 3
степени, огромное влияние в университете, развитие российско-китайских учебных связей (направление работы Кодина) — не пьёт,
не курит, следит за здоровьем. И
вот показывают — лежит в гипсах, среди прочего медицинского
оборудования. Сам себя называет
«полукалекой». Унижен, ограблен, посрамлён. Ну как здесь в
сотый раз не воскликнуть: «Что
наша жизнь?!»
Воистину — не на земле надо
собирать богатства. Здесь всё иллюзорно — обман, прах.
8 июля
Позвонил Мидову. Николай
Павлович в хорошем настроении, даже радостен. Был на
службе в Печерском монастыре,
причастился. Тут же переспросил о получении отцом Евгением
Юшковым удостоверения члена
Союза писателей России. Я это
подтвердил.
Дочитал рассказы Игоря
Александровича Соловьёва для
новой книги. Опять есть один о
мальчишке-первоклашке. Какие
они всё-таки горькие у Игоря
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получаются. И не из-за беспросветности бытия, а из-за глубинной правды образа, из-за трагизма всей нашей жизни. Трагизм
этот внутри нас, наших душ.
Думаю о содержании следующего выпуска «Вертикали. ХХI
век». Пришёл текст о Чкалове.
Из него может получиться нечто
интересное. Например, вопрос о
вредительстве. Приводятся документы — контролёры фиксируют более сотни неисправностей
в новом испытываемом самолёте.
НКВД против полёта. Лаврентий
Павлович Берия сообщает это
высшему руководству страны.
Но в нарушение всех инструкций
на заводе принимают решение
поднять самолёт в воздух. В итоге гибнут и самолёт, и лётчик.
Андрею Реброву исполнилось
пятьдесят пять лет. Сидит в каком-то кафе у себя в Питере, пьёт
пиво и звонит мне. Просит прислать материалы для сайта «Родной Ладоги». А я и сам об этом
подумывал. Отошлю нашу беседу
с Михаилом Поповым. «Литература не умирает и не умрёт».
9 июля
Пошёл в Союз писателей,
чтобы прогуляться и написать
статью для следующего номера
«Столицы Нижний». Думал над
материалом о Евгении Анатольевиче Расторгуеве, а написал
совершенно другое — вольное
эссе «Литература — это свобода». Смысл — главное в художественной литературе, главная
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цель — создание живого образа,
в который должна «войти» душа,
оживить его. И тогда этот образ,
этот литературный герой обретает способность «жить среди нас»,
влиять на нас. Примеров подобного — множество.
Но повторю — удивительно
другое. Думал и хотел написать
об одном, а написал совсем о другом.
Горькая новость из Сирии.
Сбит наш вертолёт. Оба лётчика
погибли.
10 июля
С Ириной развешивали этюды на стене в зале. Давно нужно
было это сделать, да всё никак не
мог собраться с духом. Поначалу
всё шло хорошо. Затем не стала складываться мозаика — тот
этюд выпирает, этот не подходит.
Пока не перевесили «Баньки»
Юрия Андреевича Адрианова к
весеннему деревенскому этюду
Владимира Ерофеева. И всё сложилось, всё встало на свои места.
Дальнейшее развешивание дало
стопроцентный результат композиционной завершённости. Всё
сложилось, как и должно быть.
Вот так и в нашей жизни. Порой кажется, что всё плохо, всё
не так, хаос, сплошные неудачи.
А нужно всего-то немного поправить, изменить в ней. Чтобы
мозаика жизни сложилась правильно. Но главное увидеть это
«немногое», которое всё в нашей
жизни поменяет. Кто в этом поможет? Да кто, кроме НЕГО!
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13—19 июля. Макарьево —
Чебоксары — Нижнекамск —
Чайковск — Елабуга — Казань
Тяжёлый подъём рано утром.
У Ирины давление. Она в сомнении — может быть, всё отменить
и ни в какой круиз не ехать? Несколько часов нервной неопределённости. Поэтому, когда за нами
заехала Наташа, голова у меня
была «чугунной». И это оказалось на весь день.
Первая остановка в Макарьеве. Поездка на раздолбанном в
хлам (ни один прибор на панели
у руля не работает) автобусе на
страусиную ферму. После самостоятельная прогулка по монастырю. Постояли на службе в
Троицком соборе.
Вчера по каналу «Культура»
посмотрел фильм (1987 года) об
Олеге Николаевиче Ефремове
и разделении МХАТа. Теперь
читаю в «Нашем современнике»
работу Александра Белоненко
«Шостакович и Свиридов: к истории взаимоотношений» — о смене руководства в Ленинградском
отделении Союза композиторов
СССР. Идёт время, но ничего не
меняется. Многое из этих двух
«произведений» можно почерпнуть поучительного… Только чужой опыт разве когда-то и кого-то
хоть чему-нибудь научил?
Поздно вышел на палубу. Висит над рекой половинка луны.
Напор воздуха лёгок и вкусен
— насыщен запахами реки, прибрежного леса, трав.
14.07. Проснулся оттого, что
Ирина включила бортовое радио.
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А там меня поздравляют с днём
рождения. Я к подобным формальным поздравлениям отношусь спокойно, без всяких эмоций, но когда и во время ужина
целая делегация от лица кампании принесла торт с зажжёнными
свечами, то не скрою, порядком
смутился.
Но это я забежал вперёд. А с
утра всё не выходил из головы
вчерашний звонок Коломийца.
Алексея Марковича теперь не
пропускают в «Волгагеологию»
(его же выкормыши), но он както туда проник, чтобы посмотреть
оставленные книги. Нашёл одни
обложки от томов Большой Советской Энциклопедии, Собрания сочинений Ленина (всё одни
из первых изданий), других книг.
Сами книжные блоки, вернее всего, отвезли на макулатуру, чтобы
заработать на одну-две бутылки
водки. Время варваров… А книги жалко. Там среди них было
много интересного, достойного.
Опять повторю (уж в который
раз в этих записях) — ничего не
надо откладывать на потом, которого может просто не быть.
Прогулка по Чебоксарам под
то начинающимся, то прекращающимся дождём. Уж сколько раз бывал в этом городе, а
центр по-настоящему осмотрел
впервые. Особое впечатление —
Свято-Троицкий мужской монастырь с выполненной в дереве
старинной скульптурой Николая
Чудотворца в архиерейском облачении с панагией и крестом.
Сейчас скульптура без рук и
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ступней. Ступни, так как скульптура куда-то там не помещалась,
по приказу одного из священников отпилили. (Я тут сразу
вспомнил свою Богородичную
икону, нижняя часть у которой
также варварски отпилена).
Но общее впечатление от столицы Чувашии хорошее.
Зашли в Воскресенскую и
Успенскую церкви, подошли к
грандиозному монументу Матери
(надо полагать — всех чувашей),
который также оставил доброе
впечатление. И эти немыслимые
размеры не раздражают. В них
больше призыва, может быть,
даже просьбы к собору, миру.
С любопытством посмотрел
экспонаты краеведческого музея.
Все народы хотят доказать, что
они на этих землях жили вечно.
И не упоминают, что огромный
толчок развитию культуры и экономики их племенам дало их добровольное вхождение в состав
России ради защиты от множества хищных и безжалостных
врагов.
Среди поздравлений погрел
мне сердце звонок Бориса Лукина. Люблю этого человека, как
брата.
Перепишу несколько полученных SMS-сообщений:
Плоды большой литературы
В Вас воспитали мощный
дух,
И Ваша яркая натура
Не терпит сплетен, зла,
разрух.
Вы выше хамства и пороков,
Вы выше зависти людской.
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Господь да не сокроет сроков
Сказать правдивою строкой
О том, как жизнь в стране
кипела,
О том, как Вы вершили
дело…
Татьяна Антипова
Дорогой Валерий Викторович! С Днём рождения! Здоровья, впечатлений, творчества,
новых книг, радости! Обнимаем! Ваши Мюрисепы.
Папуль, с Днём рождения!
Люблю тебя. Целую и обнимаю. Таня.
Последнее прочитал, и ком в
горле. Таня, отдыхая с Сашенькой, уже перебралась из Испании
на Кипр.
15.07. Странная остановка
близ Нижнекамска. До самого
города нас не повезли — да и
что в нём смотреть, появившемся
в 60-х годах прошлого (советского) века. Походили у двух Святых (мусульманских) ключей.
Место старинное, связанное с
именем купцов Стахеевых (здесь
была их дача-усадьба) — крупных не только промышленников,
предпринимателей, но и благотворителей, жертвователей. А
раз так, то много знаменитостей
побывало на этой земле. Всю их
историю, при желании, можно
разыскать. Меня же, в первую
очередь, очаровали берега Камы.
Впервые я в этих местах, а побывать хотелось давно.
Только никакой особой красной глины на этих берегах (как
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она отражена в этюдах В.И. Заноги и картине К.И. Шихова) я
не заметил. Она, действительно,
буроватая — и только. Но у художников свой взгляд.
Вот идём по Каме: Нижнекамск, Набережные Челны, Чайковский (а до этого подобное по
Волге) — огромные промышленные центры нефтехимии, машиностроения, энергетики. Проходили три шлюза электростанций.
И всё это построено в срок: конец
пятидесятых — начало семидесятых годов. Дух захватывает от
сделанного — чем и по сию пору
мы живём. И вот это время невероятного промышленного рывка, развития сейчас осмеивается.
Только когда всё это видишь своими глазами, понимаешь — какое
невероятное количество лжи нас
окружает. Какой невероятной
мощи страну можно разрушить,
пообещав обывателю джинсы,
жевательную резинку, колбасу… свободу. И он в одурении
променяет истинную свободу на
рабство (экономическое, ЖКХ,
медицинское).
Вспомнил слова В.В. Путина, высказанные как-то во время
встречи с журналистами: «В Советском Союзе умели только резиновые калоши делать». Вот эти
«калоши»: Новочебоксарск, города Мари Эл, Удмуртии, Татарии,
Башкирии сейчас и проплывали
перед моими глазами.
16.07. Проходим огромнейший шлюз Воткинского водохранилища. Корабль поднимается аж на 23 метра — будто из
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бездны показывается невидимый
до этого белоснежный четырёхпалубный красавец.
Город Чайковск — подобие
нашего Заволжья. Выстроен
вместе с электростанцией. Вся
экскурсия по одной улице Ленина. Памятник первостроителям,
памятник военным, погибшим
в локальных конфликтах, площадь Карла Маркса, площадь
Победы (с памятником). Все
работы «местных художников»,
и потому веет от них повтором,
самодеятельностью. Хотя памятник воинам сделан из большой глыбы змеевика — дорогого камня. На площади Победы
(стелы с именами павших, орден Победы, Вечный огонь)
здание бывшего стандартного
кинотеатра (у нас «Печеры»),
которое успело послужить мебельным салоном, казино, и
теперь осквернённое, с берёзками по карнизам и лестницам,
уныло смотрит на бюсты Героев
Советского Союза и кавалеров
орденов Славы трёх степеней.
Самостоятельно с Ириной
прошли до памятника П.И. Чайковскому (всё на этой же улице,
но в конце — Пётр Ильич не
Карл Маркс, ему своей площади не положено, хоть и назван
город его именем — порой в ступор приходишь от чиновничьей
логики). Это хорошая работа
настоящего скульптора (кого-то
из москвичей). Но обсажен по
периметру елями (как памятники вождю мирового пролетариата во всех без исключения
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провинциальных городах), и потому с тротуара почти не виден.
На окраине высится только
построенный, богато расписанный внутри, с ухоженной территорией вокруг собор Георгия
Победоносца. Зашли в него, помолились. Собор новый, но роспись уже так закоптили, что начали мыть стены.
Честно сказать — из Чайковского я удалялся с радостью.
Хоть и продают тут копчёную
стерлядь в полном изобилии, но
захотелось (нестерпимо) поближе
к цивилизации.
Вновь глубоченный шлюз (на
этот раз опускание в жуткий бетонный мешок), в котором на выход почему-то долго не открывались громадные ворота — и вот
свободная вечерняя Кама.
Поздно, перед сном, пошёл
на корму, на среднюю палубу,
сел по центру и не отрываясь
смотрел на уходящую от винтов
вскипевшую воду. От самой плотины по правому берегу реки в
сумерках светятся непрерывные
огни от костров, фонарей, автомобильных фар, направленных к
воде. Суббота, вот рыбаки и понаехали. Откуда же на всех, на
такую ораву «жаждущих» рыбы
набраться?
Этот участок палубы определён для курильщиков. Подошёл
народ, загалдели. Пришлось
подняться выше, на четвёртую
«солнечную» палубу. Сидел в
пластмассовом кресле, смотрел
на эти появляющиеся и исчезающие огоньки. В баре несколько
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человек делали вид, что танцуют.
Но музыка на палубу сквозь стеклянные стены не пробивалась.
Тихо. Только шум воды внизу у
борта, звёзды и половина луны
светит прямо в корабль как гигантский прожектор.
17.07. Подходим к Елабуге.
Здесь-то нам будет что посмотреть.
На автобусе с берега поднимаемся в город. Вернее, в городище, в самую древнюю его часть.
Здесь якобы раскопаны фундаменты крепости дальних предков,
мусульман.
Но наиболее интересна купеческая часть Елабуги — уцелевшие улочки домов, особняков той
поры. Музей Ивана Ивановича
Шишкина (мемориальный —
большая часть мебели, интерьера сохранилась), Н.А. Дуровой
(автора книги «Записки кавалерист-девицы»), М.И. Цветаевой
(дом кузнеца, на веранде которого жила Марина Ивановна с сыном, тут же написала три своих
предсмертных записки, а затем
повесилась). Узкая, низкая потолочная балка в сенях, как входишь — слева. В неё был вбит
гвоздь. Жутковато глядеть на
неё. Душе неспокойно. Не выдержал — перекрестился. Как
сказал экскурсовод, отпели поэта
в 1990 году. Разрешение на это
дал патриарх Алексий II. Мол,
она не самоубийца, а жертва режима. Ну как здесь не отметить
двуличие.
Война, но поэта с сыном эвакуируют из Москвы. В Елабуге
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предоставляют бесплатное жильё (подселяют в дом) и трижды предлагают работу, которую
М.И. по разным причинам отвергает. В записках перед самоубийством она пишет, что больна, в
тупике (надо полагать, духовном,
запуталась). Деньги (кажется, более четырёхсот рублей) у Цветаевой ещё оставались — об этом
тоже в её записках. Тоже вопрос
— насчёт режима.
Это человеческая драма. К
тому же не надо забывать —
страна сражается, идёт невиданная ещё человечеством война.
И в это время «режим» находит
возможности, средства заниматься эвакуацией и устройством литераторов. А как же тогда быть
с самоубийцами 90-х годов в
России? Когда в мирное время,
в стране, богатейшей после советского периода, люди прерывали
свою жизнь от безденежья, от
невозможности существования,
от ограбленности и покинутости?
Считает ли этих людей наша церковь жертвами несправедливого
режима, отпевает ли? Я такого
не слышал. Во всяком случае, о
решении патриарха на этот счёт.
И тут невольно возникает следующая тема. Экскурсовод непрерывно рассказывает о благотворительности местного купечества,
показывая на здания, выстроенные ими для больниц, школ, библиотек и так далее. У нынешних
властей (не говоря уж о богатых
«гражданах») на это денег нет.
Они, наоборот, всё это закрывают, «оптимизируют». Во время
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войны в Елабугу правительство
эвакуирует библиотечный техникум, чтобы продолжать готовить
специалистов в этой области для
страны. В наше время библиотеки (как и больницы, школы, почты…) закрываются повсеместно.
Литературный труд не считается
профессией. И будет ли в случае
беды о нас заботиться правительство? Вопрос риторический.
Посмотрели музей Уездной
медицины им. В.И. Бехтерева.
И всем-то нашлось место для хороших памятников — Шишкину,
Дуровой, Цветаевой, Бехтереву и
многим другим. Город чтит свою
историю, свою память. В национальных республиках это вообще
отличительная черта.
18.07. Казань. Город нам
знаком, поэтому отправляемся в
Свияжск — удивительное место
в 70-и километрах от столицы
Татарии. Город-крепость, город-остров основан царём Иваном Грозным в 1551 году как
форпост для взятия Казани, покорения Казанского ханства.
Реставрационные
работы
огромны. Успенский Богородицкий мужской монастырь и Иоанно-Предтеченский женский (есть
ли насельницы — не знаю), соборы, вновь построенные и возрождённые дома. Всё возрождается в древнем и старом обличии.
Виды на Волгу и Свиягу (как и
в Елабуге на Каму от древней
крепости) великолепны, художественны. Высокие берега, водная
ширь, простор пойменных лугов,
бархатистая зелень пологих
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холмов, бока которых облиты
солнцем.
Большой и значимый исторический проект Татарстана.
19.07. Последний день путешествия. Проснулся отчего-то рано,
в 3.30, и видел, как красный шар
Солнца (цвета раскалённого в
кузнице металла) быстро всплывает ввысь из-за горизонта, над
лесами левобережья Волги.
Через какое-то время опять
заснул — уже до завтрака. Этот
день отдан реке, созерцанию её.
Перечитал «Котлован» Андрея Платонова, и оказалось, что
помню эту книгу иной, другой по
ощущению. Конечно, в советское
время эта повесть выйти к читателям не могла. И дело не только
в своеобразии авторского языка.
Каково бы было «строителям новой жизни» (справедливой) так
взглянуть на себя со стороны, как
это сделал М. Булгаков («Роковые яйца», «Собачье сердце») и
А. Платонов («Котлован», «Чевенгур», «Ювенильное море»)?
Кстати, книгу Платонова взял
в Чайковском. И тут любопытно
порассуждать о «движении книги в пространстве». На окраине
городка, на перекрёстке, недалеко от торгового центра стоит застеклённый металлический шкаф
с полками. В нём стоят и лежат
книги. Тут и советская литература, и детективы, поэзия, переводная иностранная проза. На шкафу надпись: «Прочитал, передай
другому». Я открыл дверку, стал
перебирать книги. Взятый в дорогу номер «Нашего современника»
был прочитан, и вот такая удача.
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Подошёл мужчина с книгой,
поставил её на полку и выбрал
другую.
— Раньше тут много книг
было. Я вот каждую неделю прихожу, меняю.
— И много у вас таких… пунктов?
— Четыре, по одному в каждом районе.
Я выбрал том повестей и рассказов Андрея Платонова и «Севастопольские рассказы» Л.Н.
Толстого — и «Котлован», и
очерки давно хотел перечитать.
Так книги идут «в люди», приобретают свою историю, из одного
конца страны попадают в другой.
Вернувшись домой и впервые
за неделю включив телевизор,
узнаю — за это время в Турции
армейскими подразделениями совершена попытка государственного переворота. Более 200 человек убито. Правительственные
учреждения бомбили с самолётов, обстреливали из вертолётов.
В итоге путч подавлен. Тысячи
арестованы, в том числе и лётчики, сбившие российский самолёт
в Сирии. Они принимали участие
в перевороте.
В Ницце террорист давил людей автомобилем. Почти сто человек убито, сотни ранены.
В Баварии в поезде мусульманин напал с топором и ножом на
немцев. Рубил их и резал.
Такое впечатление, что мир
погружается в хаос.
20 июля
Пришёл Михаил Рубцов. С
Поклонного Царского креста в
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скверике на улице Маслякова
украли все керамические иконы,
на которые он собирал деньги,
а потом изготавливал. Михаил
написал заявление в милицию.
Пошёл его относить, и выдержал
пятичасовое ожидание и оформление, чтобы дело приняли к
рассмотрению. Многие люди,
что приходили одновременно с
ним по другим происшествиям,
не выдерживали многочасового
ожидания и уходили. Так какова
же криминогенная обстановка в
городе, если даже те (немногие),
кто решается обратиться в органы, и те в итоге не регистрируются? Значит, к той официальной
жутковатой статистике нужно
прибавить тысячи случаев, умолченных из-за попустительства
(ради хорошей статистики) милиции, или просто человеческой
лени, равнодушия, бессовестности.
21 июля
Заседание Издательского совета. Наши с Чугуновым книжки не прошли. Да я на это и не
рассчитывал. Ужасно тоскливо
вблизи наблюдать за этой административно-местнической,
провинциальной жизнью. Какое
захолустье в мыслях, планах, задачах. Ничего не меняется.
Собрались в Союзе писателей
отметить мой прошедший день
рождения. Перед самым сроком
сбора грянул ливень. Коломиец
и вовсе пришёл босиком, неся
ботинки и носки в руках. Не
убоявшись дождя, пришли и
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многие другие. Славно посидели.
Всё-таки добрые и талантливые
люди меня окружают. И почему
никого из них нет во власти? Видимо, там нужен иной интеллект
и другие способности.
22 июля
Германия. Мюнхен. Стрелок-одиночка устроил расстрел
посетителей в Торговом центре.
Убил девятерых. Ранил около
тридцати.
23 июля
Взрывы в Кабуле. Смертник.
80 погибших, 230 ранено. Взрывы в Ираке. 10 погибших, 19 ранено.
25 июля
Отец Евгений Юшков приехал поздравить с днём рождения.
В Союзе писателей были вдвоём,
потому говорили спокойно, рассудительно. Батюшка несколько
дней назад похоронил племянника — 41 год, пятеро детей, умер
внезапно во сне.
— И вот стоим мы у могилы,
каждый сам по себе, а недалеко в
стороне его четвёртая дочь семи
лет так беззвучно рыдает, что
страшно смотреть. Видно, понимает, что больше отца никогда не
увидит…
Вновь говорили о стремительно меняющейся обстановке в
мире, что жадность и бессовестность правителей (но главным
образом владельцев мировых денег) ведут современное общество
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к войне. И некому разбудить их
души, воззвать к их разуму. Ибо
церковь (Русская Православная
не исключение) также погрязла
в стяжательстве, во мздоимстве и
стремительно всё дальше и дальше отдаляется от народа, от его
соборной души.
Когда расставались, отец Евгений крепко (как ещё не было)
и надолго обнял меня.
— Держись, держись… —
промолвил он, имея в виду, конечно, не мировую обстановку,
а ту сложность нашего дела (общественного, издательского), при
которой нам приходится отстаивать истинные ценности для человека. Хотя, вроде бы, всё против
нас — пренебрежение и незаинтересованность власть имущих,
отсутствие финансирования.
26 июля
Во Франции молодые исламисты вошли во время службы
в храм (в нём всего-то было пять
человек), поставили 86-летнего
католического священника на
колени и отрезали ему голову.
Других, находящихся тут же,
поранили ножами. Понятно —
глумились перед престолом. Всё
делали осознанно, «с идеей».
27 июля.
Сады. Борский район
У Михаила Рубцова в доме
переждали сильнейший ливень.
Это лето и жарой мучает, и водой заливает. И не поймёшь —
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в радость это нам дано, или для
испытания.
Пришло письмо из «Дня литературы». Опубликовали обзор
48-го номера «Вертикали. ХХI
век». Получилось подряд два
обзора двух номеров журнала в
июньском и июльском выпусках
газеты.
Пока в саду в летней печке
сжигал вырубленные кусты смородины и крыжовника, Михаил
прочитал вслух свою заметку из
«Русского вестника» 2001 года.
И уже тогда звучало разочарование — надеялись, что верой и
любовью одолеем смуту, укрепим
державу, почувствуем себя в ней
братьями и сёстрами. На самом
деле ничего этого не произошло.
И церковь здесь оказалась (в лице
её первоиерархов) не помощница.
Я и сам в своих ожиданиях разочарован, обманут. И мои ожидания, как эти, отжившие своё время ветки, были за ненадобностью
уничтожены, сожжены. Неужели
ждать впереди новых страшных
испытаний?
28 июля—2 августа.
Кунавино
Уныло нас встретил дом. Земля заросла злой травой. Во всём
неухоженность,
запущенность.
Разве можно так безжалостно
бросать землю, дом, который служит тебе верой и правдой? Вот
душа и томится от этой несправедливости.
Но дом оживили довольно быстро. Снял щиты с окон, стряхнул
половики, подмёл полы. Ирина
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навела порядок на веранде. Задышалось полегче. Потихоньку
за эти дни немного пообжили
территорию — подёргали кое-где
дурнину, попримяли траву.
Яблони от яблок ломают ветки — так их много. Собрали
крыжовник, чёрную и красную
смородину. Заменил разбитое
стекло в первом окне (это ещё зимой, во время грабежа повредили), поставил заплатку на крыше
двора (давно надо было сделать),
поправил штапики на окнах веранды. С горечью заметил — отвыкли руки от плотницкой работы. А ведь когда-то, когда много
занимался этим домом, неплохие
навыки приобрёл. Сейчас же всё
несподручно, всё не с руки.
Купался в озере с ощущением
крайней нужности этого занятия
— словно исполнял необходимое
для моего существования действо.
Наверное, это ощущение идёт от
того, что многое из очень простого, доступного в жизни упускается. То же купание — в этом году
лишь дважды себе это позволил в
Оке у моста.
Приезжали отец Владимир и
матушка Галина Чугуновы. Так
радостно было встретиться «на
земле», а не в коробке городской
квартиры. На веранде пили чай
с большим «Городецким пряником». Увы, было не избежать о
больном, церковном. Но не только… Впрочем, ничего нового в
этих наших разговорах нет. Хотя
болит рана, болит, и способа её
залечить пока нет, не видно.

В. Сдобняков. Искры потухающих костров

Поднялся в свой кабинет,
убрал щиты с окна, пересмотрел книги. Сколько же всего
прочитано! Последние годы все
старые прочитанные книги я перевозил из городской квартиры
сюда. Думал, перечитывать уже
не буду. Книги на стеллажах,
на полу стоят рядком. Потянулась к ним рука, начал перелистывать — и не оторваться. Как
люди могут жить, существовать
без этого чуда?
Года три деревенскую библиотеку не пополнял (теперь всё
отвожу в Союз писателей), и оттого старые книги приобрели какую-то особую притягательность,
теплоту, желанность… Воистину
— встречаешься с ними как с давними друзьями. Ведь с каждой
что-то связано в твоей жизни.
Каждая содержит память — важную для меня — об ушедших и
ныне (слава Богу!) живущих.
Отобрал перелистать литературоведческие книги Ивана Кирилловича Кузьмичёва. О Николае Кочине любопытно. Книгу
выпустили к 70-летию писателя
в 1972 году. Помню, как через
десять лет, на траурном митинге, когда хоронили Николая
Ивановича, Иван Кириллович
сказал: «По-настоящему тетралогия Кочина («Юность», «Гремячая поляна», «Нижегородский
откос», «Семён Пахарев») ещё
не прочитана. Это впереди». Да
нет, с трудом верится, что сейчас
кто-то будет перечитывать романы Николая Ивановича «Девки», «Парни», анализировать
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его творчество. Хотя, безусловно,
— это настоящий писатель, самородок из народа. Испытавший
всё то, что испытал наш народ в
ХХ веке, включая и репрессии,
лагерь, предательство и несправедливость. Надо бы вспомнить
его на страницах «Столицы Нижний». Всё-таки я и читал его книги, и живым видел, и хоронил.
А за поминальным столом в студенческой столовой (на площади
Минина и Пожарского) сидел рядом с женщиной, которая вполголоса, не обращаясь ни к кому
конкретно (рядом были мы с Валентином Арсеньевичем Николаевым) рассказывала о лагерной
жизни Кочина — Николай Иванович сам с ней делился этими
воспоминаниями. Жаль, я был
молод и не завязал знакомство с
этой дамой. Впрочем, наверняка
она эту тему «подняла» на эмоциях. В 80-е годы (в начале) о
репрессиях говорить опасались,
сторонились этой темы. Так что
вряд ли бы она стала со мной откровенничать.
Другая книга Кузьмичёва
«Введение в общее литературоведение ХХI века. Лекции» читается с интересом. Открыл наугад
— не оторваться. О художественном очерке (жанр, который
сейчас просто исчезает из нашей
литературы), о художественной
форме… Ивану Кирилловичу в
этом году (да совсем скоро — 3
августа) исполняется 93 года.
Тоже бы надо отметить. К сожалению, много времени и сил он
потратил на «социалистический
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реализм». Но ведь написал книги и о Горьком, и «Боль памяти:
Великая Отечественная война в
современной литературе». Он и
сам участник этой войны.
Как иначе, чем в городе,
действуют на человека раскаты
грома. И дождичек-то был так,
ерунда. А грохотало больше часа
— приближаясь, разрываясь над
головой, удаляясь — раскатисто,
долго, словно звук, добегая до горизонта (невидимого за тучами)
падал в нечто бездонное. В это
время ощущаешь полную свою
слитность с пространством, с природой. И ведь не страшно. Только явно осознаёшь свою малость,
крохотность.
Продолжаю читать (всё больше вечерами) «Иосифа и его
братьев». Когда в повествовании
появляется «сопровождающий»
(Иосиф едет к братьям по поручению Иакова в домик у Шекема, к
городу Дофан, и его белая ослица
Хульда спотыкается и ломает (вывихивает) бабку) — я почему-то
сразу представил образ с картины
Виктора Калинина «Звездопад».
И хотя описание «сопровождающего» в книге ему никак не соответствовало, меня при чтении
продолжал преследовать именно
явленный Калининым образ —
и когда он разговаривал у опустевшего сухого колодца (Иосифа, брошенного в эту яму всеми
братьями вместе уже спас, достал
из смрадной глубины и освободил от верёвок странствующий
купец) с Рувимом, и когда вёл
караван купца через пустыню
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(с рабом-Иосифом) от Газы, я
видел не полуженский образ,
описанный автором, а сурового,
измождённого, но непреклонного «вестника Божия» с картины
Калинина. И синева библейской
ночи, на фоне которой написан
«этот странник», мою убеждённость (в правдивости именно
этого образа) только усиливает.
В этом взаимопроникновении и
взаимодобавлении, дополнении
и есть подлинность искусства.
Когда творец в создаваемый образ вкладывает ещё нечто — от
него самого, может быть, и независимое.
Хожу купаться через всю деревню. Небольшую. Но ровно
наполовину её разделяет болотистый, заросший осокой овражек.
Прямо у этого овражка (можно
сказать, что почти в нём, в низине) стоит дом. Есть в ощущении
от этого дома что-то недоброе,
да и судьба у него на редкость
невезучая. Вроде бы и не маленький он, не захолустный —
пятистенок. Но всё время, пока
я живу в деревне, он никак не
может обрести себе хозяина. Раза
два-три его покупали, но быстро
бросали, перепродавали. Именно в этом доме как-то жена убила ножом мужа (буднично, при
малых детях) — меня с Сергеем
Шестаком полиция тогда позвала
в понятые. Но большей частью
за почти тридцать лет, что я его
вижу, он стоит пустой, нежилой,
заросший крапивой и осокой. И
из-за своей ненадобности зло смотрит на проходящих мимо.
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И у домов есть своя судьба,
своя жизнь, ощущая которую,
порой становится не по себе, жутковато.
Разговор Иосифа с купцом вечером на привале. Меня поразила
мысль Томаса Манна, вложенная
в уста юноши:
«— Скажи мне, какая вина
довела твою жизнь до ямы?
— Она заслужила наказания
и называлась доверие. Преступное доверие и слепая требовательность — вот её имя. Ибо тот слеп
и достоин смерти, у кого к людям
больше доверия, чем они в силах
вынести, и кто предъявляет к ним
слишком большие требования:
при виде такой любви и такого
уважения к ним, они выходят из
себя и делаются похожи на хищных зверей».
Истинно, все мои «напряжения» во взаимоотношениях с
близкими людьми, единомышленниками возникают именно
из-за этого «преступного доверия
и слепой требовательности». И в
первую очередь всё, что связано
с «Вертикалью. ХХI век», с её
изданием, её судьбой. Тут в первую очередь вспоминается Володя Цветков, Коломиец… да очень
многие.
Дурманящий травяной запах.
Сколько приходилось читать об
этом. Но вот пошли на дальний
участок собирать крыжовник.
Трава с человеческий рост. Цветы
вперемешку с крапивой, полынь
с какими-то колючками. И всё
это под жарким солнцем пьяняще
благоухает, источает невероятное
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разнообразие запахов. Нечаянно
вздохнул всей грудью — и горло
перехватило. Не врут писатели
— запахи обожжённой солнцем
травы дурманят.
Вернулись в дом. Окно, двери открыты. Слабый сквознячок
шевелит занавески. Живительно
прохладно. В деревне тишина
— ни звука. Всё живое где-то затаилось от зноя. Лёг с книгой и
нечаянно вспомнил рассказанный
Чугуновым анекдот: «Американцы решили напасть на Россию, и
спрашивают у союзников — когда лучше это сделать? Французы отвечают: «Только не зимой.
Мы воевали с русскими, знаем,
что это такое. Чуть не погибли».
Немцы: «Только не летом. Мы
начинали летом. Чуть не погибли». Тогда решили спросить у китайцев — нейтральной стороны.
Те отвечают — нападайте сейчас.
— Почему?
— Русские «Северный поток»
строят, мост в Крым строят. Знаете, сколько пленных им сейчас
надо».
Отцу Владимиру это рассказали какие-то священники.
Ненаписанный рассказ
Не помню, отмечал ли я этот
случай в давних своих дневниках. А может быть, всё произошло ещё до того, как я их начал
вести. Время стремительно — и
многое в памяти, относительно
сроков, смешивается.
Как-то уже поздно вечером
рыбачил я на нашем озере. Клевало хорошо, я на берегу в этом
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месте был один, и потому, хоть
солнце уже почти скрылось, село
за лесом, бросать ловлю мне не
хотелось.
В это время я увидел двух
мужчин — явно деревенских жителей. Они шли поодаль от берега
и негромко разговаривали между
собой. Но в тишине, в поле на закате голоса слышатся далеко. Вот
и до меня донеслось, как один
жалуется другому:
— Она мне: «Чего ты тут расселся, иди дрова коли, забор поправь, картошку надо окучивать,
а не песни петь». А мне так попеть хочется. Всё работа и работа. Душа песни просит…
Спутник говорил жалующемуся какие-то сочувственные слова,
ободрял.
Быстрым, деловым, торопящимся шагом они прошли поодаль от меня. Я подумал: «Торопятся мужики в совхоз, в магазин
за бутылкой. Вырвались наконец-то из дома, сбежали от жён,
от бесконечной крестьянской
работы (я сам от этой же работы сбежал к озеру с удочкой),
чтобы «расслабиться» за бутылочкой вдвоём, выговориться…
может быть, даже пожалобиться
на жизнь.
Солнце совсем скрылось за лесом. И как-то разом всё сумеречно посерело вокруг, да так, что
поплавок еле различил на воде.
Делать нечего, надо возвращаться
домой. Я начал сматывать удочку (удилище из орехового прута,
леску скручиваешь вокруг него
так, чтобы крючком зацепиться
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за удилище где-то сантиметров за
пятнадцать до его окончания —
современные рыбаки о таких снастях уже забыли), выливать из
ведёрка с рыбой лишнюю воду,
когда от опушки недалёкого, прямо к берегу озера подходящего
леса, раздалась песня.
Это было так неожиданно,
непривычно, что я оставил свои
занятия и вышел подальше в
поле, чтобы посмотреть — кто это
запел. Два мужика, два недавно прошедших мимо меня деревенских жителя, сидели у самой
опушки на стволе поваленного
дерева и пели.
Минуло с тех пор лет двадцать, а я этот случай помню. Так
запал он в моё сердце. Жалею
только, что не запомнил слова
той песни, что звучала мне в спину, когда шёл в потёмках от озера
к своей деревне.
Много лет спустя я рассказал
этот случай Борису Лукину.
— Так напиши рассказ.
— Подумаю.
Я, и правда, хотел после предложения Бориса Ивановича, написать на этот сюжет рассказ,
назвать его «Песня» и посвятить
Лукину… Но так и не написал.
Может, потому, что слова той
песни, что пели с душой два убежавших от тяжёлой крестьянской
работы мужика, не запомнил?
Выпилил на дальнем участке разросшийся терновник. Набрали ведро уже спелых яблок.
Терновник совсем забил кусты
смородины, поэтому пришлось
потрудиться, несмотря на жару.
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Ягод смородиновые кусты дали
самую малость.
Нестерпимо захотелось пить.
Решил напоследок сходить к роднику. Когда пять дней назад мы
приехали в Кунавино, то к нему
было не подойти. Высоченная
трава. Пробился до осоки, там
к знакомому, одичалому месту.
Помост остался на месте. Снял
крышку с вкопанной в землю
бочки. Полна чистейшей и свежайшей воды. И бьются о край
попавшие в западню коричневые
ящерки. Одна, похоже, совсем
силы потеряла, хвост в воде повис вниз. Выловил их ковшом,
выпустил на волю, в осоку. Потом зачерпнул из родника для
себя. Какая же вкусная в нём
вода — не напиться!
За то время, что мы здесь,
пробил к роднику сквозь заросли
тропинку. Вернул его из одиночества, одичалости. А он будто
ждал этого — каждый раз, как
прихожу и снимаю крышку, он
полон свежей, прозрачной холодной воды. Но только сегодня я
подумал вот о чём — и в деревне
начинает преобладать индивидуализм. В каждом доме пробили
себе скважины, и о роднике забыли. Совсем! И мне почему-то
за него обидно. Будто пренебрежение оказали кому-то из моих
близких, родных.
В деревне с нашей стороны
было два колодца (а в заовражной стороне их и вовсе не было).
Теперь не осталось ни одного.
Два исчезнувших колодца и две
ящерицы в роднике — этот знак
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и заставил меня задуматься. Так
как в простые случайности происходящего я уже давно не верю.
Из новостей — похоронили
писателя Фазиля Искандера.
Прощались сегодня в ЦДЛ. Лёг
в землю на Новодевичьем кладбище («по просьбе родствеников»). Я не был поклонником
его прозы. По «Культуре» показали документальный фильм об
Искандере, где он читает свои
стихи. Это любопытнее. В целом же, по-моему, был довольно заурядным литератором, всё
достоинство которого состояло
в том (и это в подобных случаях мне приходилось констатировать уже не единожды), что
принадлежал к либеральному
крылу «российской интеллигенции». Оттого и на главное кладбище страны попал.
6 августа
Несмотря на жару и выходной
день в Союзе писателей работал
над старой своей повестью «Сезон». Оставил только тему старательства, полностью убрав любовную линию. Взялся за текст после
письма Сергея Овчинникова. Он
предложил что-то прислать в его
альманах «Тула». Но и я у него
попросил прозу для «Вертикали.
ХХI век». Хочу успеть в этом
году выпустить два номера. Это
сверхзадача, непросто выполнимая. Но надо постараться.
«Сезон» я публиковал в «Новой Немиге литературной», что-то
для этой публикации уже редактировал. Но не так кардинально.
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Сейчас в сюжете повести больше
очерковости, чем художественности. Но, может быть, изначально
это-то в большей степени в ней и
было заложено.
Гуляли с Ириной по слободе
у Ромодановского вокзала. На
набережной Оки снимают эпизод
из фильма раннего советского периода — гонки маленьких яхт,
чествование победителя с оркестром, красные транспаранты.
Мы давно хотели подняться
на середину горы к восстановленной колокольне церкви Иоанна
Предтечи, около которой, по преданию, жил Кузьма Минин. Церковь основательно перестроена,
более напоминает офисное здание 80-х годов, имеет вид не действующей — крыльцо засыпано
мелкими камушками, пыльное,
заросло травой, в дверь воткнуто
уже запылённое письмо (по конверту — казённое). Рядом два
жилых трёхэтажных дома. И тут
ощущение заброшенности, бесхозности. Всё остальное жильё
либо высоко вверху, либо внизу у
Оки. А тут какой-то свой мирок,
оторванный от общей жизни, с
порушенными старыми домами и
сараями (в них выросли деревья),
с мощной бетонной лестницей, ведущей от этой слободки на Гребешок. Лестница по бокам заросла
лесом. Видно, что по ней почти
не ходят, но мы поднялись до
дороги, идущей вверх с Метромоста. Оттуда двинулись вправо
по асфальтовым дорожкам (всё
советского периода). Дорожки
широкие, подпорные бетонные
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стены мощные, лес взрослый,
высокий — липы, клёны. Тут же
и вездесущий сорняковый американский клён.
Опускаясь и поднимаясь, дошли до Гребешка, и уже оттуда
спустились к Благовещенскому
монастырю. Вот такое удивительное путешествие по местам,
которые, я уверен, неизвестны
подавляющему большинству нижегородцев. И ведь это в самом
центре города.
Я не могу себе представить,
чтобы сегодняшние власти могли нечто подобное построить на
десятки километров по берегам
рек в городе, как было это сделано «советами». Но чувство,
проходя по этим глухим заброшенным дорогам иной цивилизации, испытываешь удивительное,
потустороннее, словно невольно
вторгся в чужой мир, мир иного,
ушедшего уже навсегда, времени,
иной жизни. И вернее всего, что
ты здесь лишний.
7 августа
Прочитал стихи Виктора Калинина в книге «Ирина Калинина»,
и переписал заново уже подготовленную статью о его поэзии. Я не
всё верно почувствовал, когда
раньше писал. Теперь пришлось
убрать текст с нашего сайта, написать объяснительное письмо и
отослать новый файл в редакцию
газеты «День литературы».
Сразу не прочувствовал сложную полифонию чувства (переживаемого) и художественного
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взгляда. А ведь только художник мог увидеть в окружающем
пространстве «свиток времени»,
«клеймённых временем коней»,
что «в глыбы облаков вмурован
ветер», что существуют в небе
«искры потухающих звёздных
костров». Эти поэтические образы органичны художественным
образам Калинина, всей его живописи. Стихи и картины у этого творца не вступают в противоречие, а являют нечто единое,
цельное, абсолютно созвучное
друг другу. И это несмотря на
то, что девяносто девять процентов его творчества — это художество на холсте, а не на листе
бумаги.
8 августа
Редактировал материал Р.И.
Чарыкова о гибели В.П. Чкалова. Убрал всю версию (притянутую за уши) причастности к этому И.В. Сталина. Ну глупость
же, противоречащая и документам (их сам автор приводит в
статье), и логике исторического
момента, и политической обстановке в стране. Но как живучи
все эти мифы, вбрасываемые в
определённый момент людьми,
заинтересованными в раскачивании обстановки в стране, в
хаосе. И вот не глупые люди
(бездоказательно, «глядя в потолок») их повторяют, при этом
убеждены, что это их собственные мысли, а не вброшенные в
общественное сознание кем-то
многие десятилетия назад.

127

Придётся писать Рэму Ивановичу письмо — только бы как-то
помягче высказаться, не обидеть.
На этот раз в Пакистане
смертник взорвал себя на похоронах влиятельного местного деятеля. Только убитых 112 человек.
Передают об этом скучновато,
буднично. Это же не несколько
порезанных в Баварии немцев.
Никак не могу привыкнуть к этому вопиющему западному цинизму. Но ведь так не может продолжаться до бесконечности.
Ночью проснулся от странного состояния — какие-то эпизоды моей жизни стремительно
проносились в голове. И было
полное осознание, что ничего, до
самой мелкой детали, не забыто. Всё во мне (где-то в глубине
мозга ли, души?) сохранено, как
на жёстком компьютерном диске. И сколько же неправильных
поступков мною совершено! Все
они со мной до скончания земного срока.
9 августа
Странные переговоры В.В.
Путина с Эрдоганом в Санкт-Петербурге. От турецкой стороны
никаких извинений за сбитый
самолёт. Вообще этой темы публично не касались. Такое впечатление, что президент России
больше озабочен, как вернуть
наших туристов в Турцию, а турецкие фирмы на наш рынок,
чем престижем страны. Явно —
все усилия ради продвижения
Газпромом строительства «Турецкого потока». Эрдоган в этих
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условиях ведёт себя спокойно,
уверенно, по-хозяйски, и совсем
не похож на раскаявшегося нашкодившего шалопая.
Эту ситуацию может оправдать только та часть «закрытых
переговоров», где, как я думаю,
решались вопросы по Сирии,
ну и какие-то другие. В наших
СМИ утверждают, что именно
спецслужбы России (перехватив
радиопереговоры заговорщиков)
предупредили Эрдогана о готовящемся перевороте и покушении
на его жизнь.
Будем ждать продолжения
истории.
10 августа
Рассказал привезшему свои
новые заметки из «Последней
тетради» отцу Евгению Юшкову свой сон-память, который так
меня взволновал два дня назад.
— Но ведь уже говорилось,
что сердце не только сосредоточие мышц, — заметил отец Евгений. — Внутри этих мышц кроется ещё нечто, что и делает нас
живыми, страдающими людьми.
— Однако мне не было страшно или тоскливо на сердце от напоминания памяти о не совсем-то
благих моих делах и поступках.
Почему?
— Господь милостив.
— Из многих поступков, переживаний, сочувствий и размышлений мы создаём свой мир, свой
образ перед Богом. И наше покаяние внутри этого образа должно
быть (как очищение) созвучно
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нашей жизни. Не само покаяние
(на исповеди) изменяет нас, а то,
что ведёт нас к нему. «Выстроенный» за время нашей жизни образ внутри нас и есть то главное,
что руководит нашей совестью и
что предстанет перед Богом. Потому мы и не можем обмануть ни
себя, ни Его.
Пообещал сегодня встретиться ещё и с Е.А. Андриановым.
Пока осталось время (после
отъезда отца Евгения), пошёл в
сквер на площадь Маркина, прочитал новый кусок «Последней
тетради» — с искренним интересом и не без пользы для себя.
Хороший материал для «Вертикали. ХХI век».
С Евгением Анатольевичем
вновь говорили о рождении музыки и влиянии её на человека. Он
искренне и глубоко живёт только
этим, своей скрипкой. От такого
общения светлеешь душой.
Умер Эрнст Неизвестный, в
Нью-Йорке. Там и будет похоронен. 91 год. США стали страной
культурной эмиграции советских
евреев, которые и в Москве, и в
Питере создали абсолютно свой
уровень ценностей, понимания
искусства. (Вспомнил сейчас, как
при моём поступлении в Литинститут один ленинградский поэт
горячо утверждал, что ему совершенно не интересен Николай
Рубцов, но восхищает Александр
Яковлевич Розенбаум). В США
те, кто туда уехал (Иосиф Бродский, Эрнст Неизвестный, Сергей Довлатов…) эту тему развили.
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Для этой волны эмиграции НьюЙорк стал чем-то наподобие того,
чем были Париж и Берлин для
русской культурно-научной эмиграции послереволюционного периода. Там они оказались в своей
среде. Там её культивировали и
развивали, не сливаясь с западной англосаксонской культурой.
Потому за полным признанием
своего творчества они вновь вернулись в Россию (не сами воплоти, а произведениями). И только
здесь получили самую высокую
оценку — издания, памятники,
книги о них. Оценку справедливую или нет — другой вопрос.
Украинские
диверсионные
группы в Крыму. Большое количество взрывчатки, оружия.
При задержании погиб наш сотрудник. При прорыве других
с территории Украины в районе
Красноперекопска (при поддержке автоматчиков и бронетехники) погиб ещё один российский
военнослужащий. В.В. Путин
на пресс-конференции пообещал
произошедшее «не оставить без
внимания». Я же подумал — дождались! Чего же ещё нам было
ожидать при той бесхребетной
позиции, которую Россия демонстрировала все эти годы конфликта на Украине — обстрела
Ростовской области (с гибелью
людей), перекрытие водного канала, железнодорожного сообщения и автомобильного сообщения
с Крымом, транзитного большегрузного автомобильного сообщения с Европой, электроблокады полуострова, беспрерывного
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обстрела Донбасса… Так что начало диверсий в Крыму — это
логичное продолжение действий
властей Украины. Другого и быть
не могло. Вопрос в другом — далеко ли их это желание заведёт?
11 августа
Из заявления МИД РФ по
событиям в Крыму: «Призываем
наших партнёров, чьими стараниями во многом и удерживается во
власти нынешний режим в Киеве… добиться наконец от своих
подопечных прекращения провокаций…» МИД предупредило,
что гибель российских военнослужащих в Крыму не останется
без последствий. «Хотели бы также предупредить как Киев, так и
его зарубежных кураторов, что
ущерб, нанесённый российской
стороне, гибель российских военнослужащих без последствий не
останутся».
Не часто с нашей стороны звучат столь раздражённые, жёсткие
заявления.
Вновь прочитал несколько
страниц из большого открытого письма Натальи Андреевны
Адриановой (вдовы поэта) Александру Марковичу Цирульникову по поводу изданной им книги
«Сбирание памяти: слово о друге». А не пришло ли время его
опубликовать? За одну подачу
не получится, а в двух номерах
можно. Одно смущает — очень
много технической работы, чтобы
привести текст в порядок для вёрстки. Времени жалко.
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16—21 августа.
Кунавино
Заснул на кровати у окна в
первой комнате. На стеллаже
перебирал, перелистывал книги,
что-то из них бегло прочитывал,
напоминал самому себе, да так и
решил тут заночевать.
Полная луна светит в окно,
словно у дома горит фонарь на
столбе — ровным молочно-голубым светом.
Проснулся от вспышки, «ударившей» по глазам. Подумал:
«Наверное, приснилось». Но вот
опять. Не одеваясь, вышел на
улицу, в сад, к яблоням и стал
зачарованно смотреть на небо.
С двух сторон к луне подступили облака (бархатно-чёрные по
краям от лунного света), и в этих
облаках (или тучах) наподобие
фотовспышек сверкают беззвучные разряды молний. Сверкнут и
погаснут. И ни полоски от разряда, ни грома, даже отдалённого.
Странно, непривычно. (17.08).
На следующий день, как только стемнело, вновь смотрел на
небо. Большущая и чистейшая
полная луна всплывала над деревней (на западе вечерняя заря
ещё не совсем погасла). Лишь
изредка долгие облака разрезали её диск, несколько затемняя.
Невольно вспомнилась картина
Куинджи.
Сегодня быстро навёл порядок на втором этаже (почему
этого не сделал раньше!) и занялся в своём кабинете архивом.
Сколько в папках и скоросшивателях собрано интереснейшего
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материала по истории, литературе, театру, музыке, кино, эстраде
русской и зарубежной и прочее,
прочее, прочее. И ведь всю эту
бездну статей, заметок, интервью,
рецензий я прочитал, вырезал из
газет и сохранил. Теперь для начала всё это перевезу в Союз писателей, а затем отдам в архив.
Вот кто-то со временем умный
попользуется (я-то уж не знаю —
вернусь ли ко всему этому богатству). Что ж — не жалко.
Отец
Владимир
Чугунов
предложил перевести текст сербки Душицы Миланович Марики
«Подарки». Прислал подстрочник. Прочитал раз — мало что
понял. После повторного чтения
что-то началось проясняться. Это
некая — то ли притча, то ли сказка. Придётся сделать над собой
усилия — не думаю, что работа
будет в удовольствие.
Вот придумал себе новое занятие — смотреть ночью в окно
на то, как причудливо освещаются лунным светом лёгкие облака.
Удивительное это зрелище — не
наглядишься. Тут и морская рябь
(только на небе), и разное психологическое состояние (не только
внешних затейливых форм). Удивительно — как непосредственно
это влияет на душу человека, как
это беспокоит, тревожит её. Хотя,
вроде бы, чем — где луна и где
мы. Ан, нет, какие-то нити связывают нас с этим загадочным ночным светилом.
Множество раз за эти дни топил печки. Хотя на улице тепло,
и даже жарко. Оправдывал своё
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занятие тем (сам перед собой),
что надо просушить дом, в котором за последние годы редко бываем. И в этом отчасти есть доля
правды — без внутреннего тепла
любой дом гибнет. Но именно отчасти. Главная причина — желание смотреть на огонь, на то, как
он пожирает отслужившую свой
век древесину.
Сижу у печки на низеньком
стульчике, смотрю сквозь щели
дверцы, как внутри топки мечется пламя. Есть в этом что-то
жутко притягательное. Может
быть, оттого, что огонь страшен,
когда вырывается из-под твоего
контроля.
Борис Лукин как-то мне привёз из Ясной Поляны два номера
издаваемого там литературно-художественного иллюстрированного журнала «Ясная Поляна» № 1,
2, 1997 г. Невероятно дорогущее
издание — 400 страниц мелованной бумаги, полноцветная печать,
формат несколько больше стандартного литературного журнала,
ближе к полноценному А-4.
Навряд ли они продолжают
выпускать этот журнал — слишком дорого. Время от времени
здесь, в деревне, я их перелистываю (как и два других сборника,
также со вкусом изданных, проиллюстрированных замечательными фотографиями, в том числе
Павла Кривцова — фотохудожника от Бога, в своём стиле неповторимого — эти книжки тогда
же мне привёз Борис Лукин), но
вот только сегодня прочитал такое высказывание Л.Н. Толстого:
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«Если человеку плохо жить, то
это только оттого, что у такого
человека нет веры. Это же бывает и с народами. Если плохо живётся народу, то только оттого,
что народ потерял веру» («Путь
жизни»).
Невозможно не согласиться
с классиком. Но почему-то мне
кажется (из приведённого отрывка непонятно, какую веру имеет
в виду Лев Николаевич), что
Толстой здесь подразумевал не
только веру в Бога (чтобы это выяснить, нужно прочитать первоисточник, саму работу), но веру
в более широком смысле — в
себя, в справедливость, в своё будущее, в то, что он не зря живёт
на земле… Хотя это и есть верить
в Бога. И никуда от этой первоосновы не деться, не спрятаться
за вольными философскими размышлениями. Как ни старайся, а
всё равно придёшь к этому корню
жизни.
И всё-таки каково: «Если человеку плохо жить… у такого человека нет веры».
И тут же, в статье «Благо
любви»: «Нужно тебе, милый
брат, кто бы ты ни был, царь (…)
прожить тот неопределённо короткий миг жизни так, как этого
хочет от тебя тот, кто послал тебя
в жизнь». «Я знаю, несомненно
знаю, что жизнь — в любви и
законе Бога и требовании моего
сердца…»
Этот крик о любви друг к
другу (как главной земной ценности) и о ненужности распрей
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в достижении благ земных, политических завоеваний как чрезвычайно важен, так и в той же
степени иллюзорен, невыполним.
Вся наша жизнь выстроена в
ином ключе. И как побороть
этот «закон бытия» — никому
не ведомо. В том числе и самому
Толстому.
Статья написана 21 августа
1908 года, в день, когда Лев Николаевич подумал, что умирает.
Но за оставшиеся два года жизни приобрёл ли он ту степень
любви в своём сердце, к которой призывает? Ответ очевиден всем, кто знает биографию
классика. Благо любовь можно
культивировать только в себе, в
своём сердце (индивидуально),
не призывая других последовать
этому примеру. Ибо призыв этот
будет подобен «гласу вопиющего
в пустыне».
«…Я в первый раз явно почувствовал такую же, как для
живого человека близость завтрашнего дня, естественную
близость смерти, не только не
страшной, но такой переход, который так же естественен и благ,
как переход к завтрашнему дню,
— теперь, почувствовав это, мне
и страшно и, главное, странно
думать о той ужасной ненавистнической жизни, которой живёт
теперь большинство из нас, людей, рождённых для любви и
для блага», — пишет в этой же
статье наш гений.
А мне вспомнился недавний
разговор с Коломийцем. Тогда
Алексей Маркович сказал: «Мне
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не страшно, я к смерти готов.
Вот только о семье думаю —
жене, детях, внуках». Вот и Володя Цветков говорил, что он к
смерти готов. Но можем ли мы
на самом деле быть к ней готовы? Готовы в той полноте (к переходу в неведомое), о чём говорит Толстой?
И ещё о смерти. На этот раз
о гибели деревьев. В последний
день пилил поваленные (от ветра
или от избытка плодов?) стволы яблонь. Где большие ветки,
а где и именно стволы. Все эти
деревья я когда-то сажал саженцами. Но ухаживал за деревьями
неумело, плохо — не обрезал,
не формировал крону. И вот теперь, страдая, они потихонечку
гибнут. Впрочем, это уже и старые, большой толщины в стволе
деревья. Их ломает время. А я
отпиливаю (как хирург) отжившие, испорченные ветки (члены)
и испытываю странное тягостное
чувство.
С этими яблонями ушло и
моё время, ушли мною прожитые
года.
22 августа
Страшное развитие террора. В Турции, Ираке начинают
взрываться мальчики — смертники (12—14 лет), унося с собой
по нескольку десятков человеческих жизней. Мир становится
другим, а политики будто бы
этого не понимают. И думаю,
жестоко за это лукавство поплатятся.
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24 августа
Пришли тексты от Владимира
Карпова. Не отрываясь почитал
очерк о Китае «Уруй! Айхал России! Уруй! Айхал Китаю! (Или
«Билет в китайское метро»). С
удовольствием опубликую его в
«Вертикали-49». Оказывается, он
там был на Днях Якутии и участвовал в представлении книги
Николая Лугинова («Ханские повести»), которую перевели на китайский язык. Очерк небольшой,
«весёлый», но в нём всё есть — и
путевые впечатления, и добрые
слова о творчестве Лугинова, которого он переводил на русский
язык. Кстати — китайцы на свой
наверняка переводили с русского
(не с якутского же).
Текст Владимира ставит какую-то логическую точку в формировании 49-го номера журнала.
В центре Италии сильное землетрясение. Большие разрушения
в горных городках. Уже сейчас
понятно, что будут серьёзные
жертвы, много людей погибло.
25 августа
Воистину — чиновничьей тупости нет пределов. Пришло заказное письмо из межрайонного
налогового центра. Просят внести изменение в наименование
юридического лица АНО ЛХЖ
«Вертикаль. ХХI век», так как
в нём «содержатся латинские
буквы». Всё это во исполнение
закона «О государственной регистрации юридических лиц…», где
есть требование, чтобы подобное
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наименование «указывалось на
русском языке».
Пришлось писать ответное
письмо с предложением разъяснить — что наши доблестные налоговые органы имели в виду? А
то ведь иначе грозят прибегнуть к
судебному решению и через «исковое заявление о принуждении
к изменению» всё-таки заставить
выполнить своё требование.
В названии «Вертикаль. ХХI
век» нет латинских букв. Есть
римские цифры. Но человечество
пользуется в своей деятельности
либо римскими, либо арабскими
цифрами — об этом же в первой
строчке «Википедии» написано.
Именно так отображён век в миллиардах книг по всему земному
шару.
Я понимаю, что чиновнику
вовсе необязательно быть грамотным (хотя этот вопрос разъясняется не в начальных ли классах
средней школы?), но и дремучее
невежество его не красит.
А вообще — это показатель
малой начитанности человека.
Это говорит о том, что книга для
него нечто чуждое.
28 августа
Праздник Успения Пресвятой
Богородицы. Пошли с Ириной в
Благовещенский монастырь. Там
ждал Михаил Рубцов. Выслушали долгую и не очень внятную
проповедь священника. Утомившись, прошёл в малую, но такую
уютную церковь Сергия Радонежского. Помолился в тишине и
почти в одиночестве, приложился
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к ковчегу со многими частичками
мощей и коленопреклонённо к
большой (в рост) иконе Сергия
Радонежского с клеймами. Так
хорошо душе здесь — в этом
небольшом слабоосвещённом
пространстве, где благородным
старинным серебром украшен
иконостас.
Вернулся в Богородичный
собор Благовещенья. Вновь проповедь — на сей раз игумена монастыря. Но качества того же. С
трудом дождался, чтобы подойти
к кресту. Хоть уходи. Но выстоял, крест поцеловал, святой водой
окроплён был — и всю усталость
как рукой сняло.
Осмотрел в монастырском
дворе место раскопок. Большой
глубины, где остались внизу
древние фундаменты, выложенные крупным речным булыжником. Несколько столетий назад
были выложены они человеческими руками. И вот вновь явлены на солнечный свет, когда тех,
кто их выкладывал, «и след простыл». Никак не могу «уловить»
это чувство в себе — соединённости прошлого с настоящим. Душа
волнуется, а разум никак не в
состоянии сформулировать, объяснить эти ощущения.
30 августа
Сформирован 49-й выпуск
«Вертикали. ХХI век». Отправил подготовленные материалы
на вёрстку. Всё ближе и ближе
главная цель последнего времени
— выпуск 50.
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31 августа
Пришло письмо от Геннадия
Петрова из Атланты. Прочитал
последний вариант «Лестницы». Вот его впечатление: «Мне
кажется, что рассказ выиграл
бы в самом главном, в художественной убедительности, если
бы Вам удалось заменить по возможности полностью рассуждения персонажей — анализом их
чувств и переживаний… Любые
рассуждения, особенно в наше
чудовищно, небывало лживо-цинично-болтливое время, неизбежно воспринимаются едва ли не с
заведомым духом противоречия…
Рассуждать можно практически
бесчувственно».
Были на осенней выставке
наших художников. Несколько
удивил Ким Шихов своим «религиозным» триптихом. Уж вроде бы совсем не его тема, а тут
три довольно больших полотна
— слева Серафим Саровский на
камне (памятник Вячеслава Клыкова, установленный в Сарове),
в центре храм, справа православный крест с молящейся (внутри
себя — так по образу). Написано,
по сравнению с прошлыми работами Кима Ивановича, в суровых, тёмных тонах. Заставляет
задуматься.
Володя Занога показал новую
большую картину «На Белом»
(море). Практически автопортрет.
Опять яхта, парус на первом плане, выглядывающий от штурвала
капитан… Я не думаю, что в этой
работе всё удачно. Она оставляет
скучноватое впечатление.
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Насторожили пейзажи Маши
Заноги. Её этюды всё больше
становятся похожи на работы
отца. Этого не хотелось бы. Тут
главное даже не в неком повторе,
сворачивании на уже пройденный путь, а в потере той индивидуальной энергии, что присуща
её живописи… Ну, может быть,
всё и обойдётся.
Виктор Пурихов выставил новую скульптурную композицию
«На берегу Днепра». Два всадника в кольчугах, с копьями. Вот
бы такой памятник поставить у
Зачатьевской башни вместо (какой уж десяток раз) повторенного памятника Петру I. Высказал
всё это Виктору Ивановичу, да
напомнил, как он здорово однажды играл на гармошке у себя в
мастерской. Пурихов подтвердил, что у него и сейчас гармошка
есть. Та, что была в мастерской,
после затопления погибла. Но
осталась «домашняя». Можно
встретиться там же, в мастерской,
и вновь поиграть.
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Традиционно после выставки
своей компанией отправились в
мастерские Евгения Юсова —
Альберта Данилина. Жаль, что
на выставку так и не пришли
Мидов с Виктором Тырдановым. Николай Павлович звонил, приглашал, хотел о чём-то
поговорить. И вот, как видно,
сам не смог.
Из мастерской с Ириной
пешком дошли до дома. В начале осени вечерний город замечателен.
Утром в поликлинике смотрел в окно — стоя в коридоре
на 4-м этаже. В небе летела белая птица (чайка или голубь —
далеко, не разобрал), а за ней
следом (совсем близко) чёрная
ворона. Птицы летели как-то
не торопясь, но чёрная ворона,
повторяя все повороты белой
птицы, неотступно, преследуя,
следовала за ней. Будто выжидала…
И я у окна в ожидании — что
скажет врач…

Наталья УНГЕРОВА

«ВЕРНИ МНЕ
РУСЬ...»

Наталия Александровна
Унгерова родилась в Москве.
Окончила Российский
православный университет.
Работает преподавателем
русского и сербского языков
и литературы. Поэт,
переводчик. Автор сборника
стихов «Нескончаемое лето»
и книги прозы и стихов
«Крестоносная Румия»
(в соавторстве с
Н. Милаковичем). Участник
15-го Международного
Форума молодых писателей
России, стран СНГ и
зарубежья (семинар
А. Казинцева и С. Куняева).
Живёт в Черногории.

ТЕБЕ
Триумфально приходит весна,
Снится венчик черёмухи
русской.
Здесь такая стоит тишина,
Что назвать её миром боюсь я.
Вырастаю как древо в ряду.
Я не стану лишь пристально
ждавшей,
Ты же знаешь, я тоже иду
В этом горьком апрелевском
марше.
Знаю, смотришь и ты, но куда?
Столько праведней, звонче и
шире!
Там, где я не оставлю следа,
Твоё имя затеплится в Мире.
Прогорю для тебя я дотла.
Береста так надрывна и
хрустка!..
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Н. Унгерова. «Верни мне Русь...»

Может, кровь оттого и светла,
Что сливается сербская с
русской?..
Как люблю я две птицы бровей!
Нет, отдать своё сердце не
поздно,
Для того чтобы в этой траве
Загорелись и русские звёзды.

ЧТО СПРАШИВАЕТ
ТИШИНА?
Срываясь с неба, тишина
Молчит и молит о спасеньи.
В своём молчании она
Кричит, как дети в карусели.
Что спрашивает тишина?
Какую истину и милость?
Лишь детским пальчиком она
К губам прижалась и
приснилась,
Приснилась плачущим хлебам,
Что шелестят в полях
бессильно,
Приснилась высохшим губам,
Целующим следы России.
Вот время бесится в часах,
Сходя с ума, болея, хмурясь,
И ось, как жёлтая оса,
Сбиваясь с курса, пошатнулась.
Не песни лебединый пух,
Но дикое многоголосье
С ума, с пути, на ложный путь
Иванов сводит, словно оси.
Кровавый кружит в небе пух,
Кричат подстреленные гуси...

В последний, дерзкий,
страшный круг
Взлетает карусель над Русью...

ВИШНИ
Прекрасны в одеяниях резных,
Слегка горчат мне вишни и
алеют.
От этой важной, царственной
весны
Ресницы, намокая, тяжелеют.
От самого короткого стиха
Забьётся сердце и пробьётся
корень.
Звончее, чем стихи, растёт
ольха
С приветливой и бархатной
рукою.
Назвать себя – не нужно много
слов,
Отечеством и отчеством не
дрогну.
Мой дед, Иван тамбовский,
Колмыков,
На эту чернозёмную дорогу
Как лист вишневый, снова
упадёт
И станет изумрудною травою,
Здесь маленькая девочка
растёт
С пытливою и русой головою...
Но отчего-то снова мне
горчит,
Как первая алеющая завязь...
А сердце то заплачет, то
молчит,
Весенними абзацами терзаясь...
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В ЭТУ ЗЕМЛЮ
В эту землю кротко отцветаю
Лепестком воскресшей тишины.
Если ждать тебя, то как с войны.
В вишнях сад, и плачется, как
в мае.
Вербы слов боятся
содрогнуться,
Мир натянут трепетно, как лук.
Я боюсь теперь других разлук,
Из которых можно
не вернуться.
Странная родная сторона,
Бедное, надколотое блюдце,
Так хочу теперь к тебе
пригнуться,
Милостью оставив семена.
Мир, как слёзы детские, правдив,
А другие разве столько значат?..
Сын родится – Родина
заплачет,
Никуда ещё не проводив.

БРАТУ
Хорошо, что с сердцем я не
в ссоре,
Сердцу – биться, строчкам этим
– быть.
Посмотри, как корчится
цикорий,
Не умея горечь разделить.
Сколько лет прошло –
десятилетий,
Сколько ветер обломал ветвей,
Сколько горьких высохло
соцветий,
Сколько мы нахмурили бровей!
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Гаснет тропка в травах, словно
свечка,
Всё успело стихнуть и остыть.
Посмотри, как обмелела речка,
Что боялись мы не переплыть...
***
Словно в оберег в тебя я верю,
Отведи, пожалуйста, беду.
Я в ответ тебя на старый берег
Тайною дорогой отведу.
Слышишь, речка плачет
безутешно,
Берег речку за руку берёт...
Молчаливо, трепетно и нежно
Небо пеленает птиц в полёт.
Смотрит дом глазами старых
окон,
Он простил, что здесь я
не живу.
Шелестя печальною осокой,
Луны яблок падают в траву.
Та трава колола в детстве пятки,
Видишь, память на моей щеке?
От того кувшинки, как лампадки,
Обо мне зажгутся на реке...
Загадаем трепетно и кротко
Привести на берег сыновей...
И до слёз меня тревожат лодки
Колыбельной нежностью своей.

РАЗГОВОР
Наш разговор боимся мы
начать,
Чтоб слов и звёзд не потревожить
ясность,

Н. Унгерова. «Верни мне Русь...»
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А названная деревом свеча
И пламенеет, и боится гаснуть.

Он без окон, как старец, как
бедный слепец.
Но лет тридцать, ты помнишь,
конечно, тогда
По колено была нам в болоте
вода.
Словно в сказке – герои её
дураки –
Покорялись как царства им все
чердаки.
Посмотри, в небо, словно ковёрсамолёт,
Колыбель улетела в последний
полёт
Или древней ладьёй уплыла по
реке,
Лишь осталось кольцо от неё в
потолке.
Но ни с неба, ни с берега нету
вестей,
Дом наш старый давно не
встречает гостей.
Он остался в том мире, где
память живёт,
Я, проснувшись сегодня,
услышу его
И заплачу, что нет под ногами
земли,
Где подсолнухи ярче, чем
солнце, цвели...
Как кукушка в малине, под
первой звездой,
Нас пристроила жизнь в
неродное гнездо.

Ты знаешь, пусть я вслух и
не молюсь,
Но я всегда лишь об одном
просила,
Я и сейчас прошу: верни мне
Русь,
Упругое хождение по сини.
Как ветку, память тихо покачну,
О возвращеньи помолюсь я
небу...
Мне кажется, когда я прилечу,
Ты поднесёшь гнездо мне вместо
хлеба.
Туман там будет серый, как
висок,
Но я искать не буду откровений.
Ты помнишь, как он был тогда
высок,
Наш тайный домик в зарослях
сирени?..

ДОМ
Подорожник – как сон,
изумруд лягушат,
Полусонные лодки в осоке
шуршат.
Старый дом пережил и
рожденье, и смерть.

Валерий МИХАЙЛОВ

ИВОЛГА, ЛЕСА
ОТШЕЛЬНИЦА
Главы из книги о Николае
Заболоцком*
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Двоюродный брат Евгения
Шварца, актёр и чтец Антон
Шварц, был одним из последних,
кто видел Олейникова. Он встретил его днём на улице и сначала
не обратил внимания, что тот не
один: по бокам двое незнакомцев.
По привычке весело окликнул:
– Как дела, Коля?
– Жизнь, Тоня, прекрасна! –
ответил поэт.
«И только тут я понял…» – впоследствии вспоминал А. Шварц.
Олейникова обвинили в троцкистской деятельности и в шпионаже на Японию. (Ну, троцкизм – понятие расплывчатое, в
троцкизме всякого подозревали.
Но чтобы донской казак оказался японским шпионом? Удивительно! Это как Стеньку Разина
* Продолжение. Начало в журнале
«Гостиный Дворъ» № 7
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обвинить в пособничестве самураям…) 24 ноября он был расстрелян.
Последние стихи его и строки
из недописанного чуть-чуть невнятны, что ему ранее было совсем несвойственно, грустны…
Графин с ледяною водою.
Стакан из литого стекла.
Покрыт пузырьками пузырь
с головою,
И вьюга меня замела.
Но капля за каплею льётся –
Окно отсырело давно.
Водою пустого колодца
Тебя напоить не дано.
Подставь свои губы под
воду –
Напейся воды из ведра.
Садися в телегу, в подводу –
Кати по полям до утра.
Душой беспредельно пустою
Посметь ли туман
отвратить
И мерной водой ключевою
Холодные камни пробить?
1937
Будто бы он уже «взят» и на
допросе, а душа рвётся на волю –
зная, что воля навсегда заказана…
Неуловимы, глухи,
неприметны
Слова, плывущие во мне, –
Проходят стороной –
печальны, бледны, –
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Не наяву, а будто бы во сне.
…………………………….
Чужой рукой моя рука
водила <…>.
1937
Олейников увлекался – и всерьёз – математикой, о чём никому не говорил…
Я положил перед собой
таблицу чисел
И ничего не мог увидеть –
и тогда
Я трубку взял подзорную
и глаз
Направил свой туда, где
по моим
Предположениям должно
было пройти
Число неизреченного…
(«Фрагменты», 1935—1937)
И ещё – был охотником…
Осенний тетерев-косач,
Как бомба, вылетает из
куста.
За ним спешит
глухарь-силач,
Не в силах оторваться
от листа.
Цыплёнок летний кувыркается
от маленькой дробинки
И вниз летит, надвинув
на глаза пластинки. <…>
(«Фрагменты», 1935—1937)
Дробинка – пластинки, надвинутые на глаза глухарёнка, – и
пуля в уме…

142

Тогда же, в ноябре, разогнали редакцию Детгиза, некоторых
арестовали, а руководителя детского издательства С. Маршака
на собрании обвинили в потворстве вредителям. Так чекисты
принялись раскручивать большое дело на ленинградских писателей…
Заболоцкий про всё это узнал
с опозданием: в начале ноября он
уехал в Сочи на грязи – лечить
сосуды ног: сказывалась перенесённая в молодости цинга. 12 ноября он писал В. В. Гольцеву:
«Погода здесь стоит отличная.
Морские купанья мне запрещены, но купаются здесь уже только старые энтузиасты этого дела,
т. к. в море холодновато. Солнце
днём, однако, припекает порядочно, и немало народу разгуливает
в белых костюмах.
Живу в санатории Наркомзема. Учреждение приличное, и
любопытен состав отдыхающих:
знатные комбайнёры, животноводы, колхозники, которым есть
что порассказать и у которых
есть чему поучиться. Интернационал полный: казах отдыхает
рядом с дагестанцем, чеченец – с
русским и пр.
Думаю пробыть здесь до 7-го
декабря, после чего двинусь в Ленинград или Тбилиси, смотря по
обстоятельствам».
Вышло иначе: из Сочи он
отправился в Махачкалу, где в
составе писательской делегации
присутствовал на прощании с
Сулейманом Стальским. В конце
декабря приехал в Тбилиси для
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участия в руставелевских торжествах. Как переводчик великого
грузинского поэта выступил с речью на юбилейном пленуме Правления Союза писателей; получил
почётную грамоту ЦИК Грузии.
В начале 1938 года поэта вновь
призвали в армию на двухнедельную переподготовку. Сыну
Никите запомнилось, какую замысловатую игрушку отец привёз ему после учений. Это были
разноцветные
кувыркающиеся
клоуны с чашками. «В верхнюю
чашку нужно было положить шарик, под его тяжестью клоуны
наклонялись, передавая шарик
друг другу, а затем он катился и
попадал в одну из лунок. Счастье
игрока зависело от того, в какую
лунку попадёт шарик». Оба вовсю забавлялись, осваивая игру…
Между тем шарик судьбы
Николая Заболоцкого, прыгая,
катился по каким-то неведомым
желобам.
В общем коридоре, куда выходила их дверь, квартиры пустели
одна за другой: соседей-писателей забирали в зловещее здание
на Литейном, прозванное ленинградцами «Большим домом». Не
прошло и месяца после статьи
А. Тарасенкова в «Литературной
газете», как настала очередь Заболоцкого.
«Вот до чего мы дожили…»
«Это случилось в Ленинграде
19 марта 1938 года. Секретарь
Ленинградского отделения Союза писателей Мирошниченко
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вызвал меня по срочному делу. В
его кабинете сидели два неизвестных мне человека в гражданской
одежде.
– Эти товарищи хотят говорить с вами, – сказал Мирошниченко. Один из незнакомцев
показал мне свой документ сотрудника НКВД.
– Мы должны переговорить
с вами у вас на дому, – сказал
он. В ожидавшей меня машине
мы приехали ко мне домой, на
канал Грибоедова. Жена лежала
с ангиной в моей комнате. Я объяснил ей, в чём дело. Сотрудники
НКВД предъявили мне ордер на
арест.
– Вот до чего мы дожили, –
сказал я, обнимая жену и показывая ей ордер».
Так начинается мемуарный
очерк Заболоцкого «История
моего заключения», написанный
восемнадцать лет спустя, в 1956
году. Николай Алексеевич решил записать свои воспоминания
вскоре после того, как прошёл
ХХ съезд партии, осудивший
политические репрессии конца
тридцатых годов. Накануне он
на собрании писателей услышал с
другими писателями полузакрытое письмо ЦК КПСС о культе
личности Сталина, пришёл домой
взволнованный…
А перед арестом поэт работал
в Доме творчества в Елизаветино
под Ленинградом, – оттуда его
и вызвали в город телеграммой.
Тогда он только начал работу
над стихотворным переложением «Слова о полку Игореве» и
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попутно сочинял поэму «Осада
Козельска». Несколько строф
этой поэмы уцелели – сохранила жена, Екатерина Васильевна.
Как ни укрывался Заболоцкий
от страшных новостей, чтобы
все силы отдать работе, тяжкое
настроение отразилось в тех
строках:
Собор, как древний каземат,
Стоит, подняв главу из меди.
Его вершина и фасад
Слепыми окнами сверлят
Даль непроглядную столетий.
Войны седые облака
Летят над куполом, и, воя,
С высот свергается река,
Сменив движенье на кривое,
А тут внутри – почти
темно.
Из окон падающий косо
Квадратный луч летит
в окно,
И божья матерь кривоноса
И криволица – в алтаре
Стоит, как столп, подняв
горе
Подобье маленького бога.
Из алебастра он. Убого
И грубо высечен. Но в нём
Мысль трёх веков горит
огнём. <…>
Мрачная картина. Кривое
– свергается сверху, искривляя
зрение и Божественные образы…
«Начался обыск. Отобрали
два чемодана рукописей и книг.
Я попрощался с семьёй. Младшей дочке было в то время 11
месяцев. Когда я целовал её, она
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впервые пролепетала: «Папа!»
Мы вышли и прошли коридором
к выходу на лестницу. Тут жена с
криком ужаса догнала нас. В дверях мы расстались».
Никита Заболоцкий, ему было
тогда шесть лет, запомнил, как
забирали отца. Как перетрясали
книги (в библиотеке было около
двух тысяч томов), как изъяли
тупой кинжал, подаренный грузинами. От матери он потом узнал, что она всё время сидела рядом с отцом, а под ними, в ящике
кушетки, лежала «страшная
улика» – переплетённая книга
стихов Заболоцкого, куда была
вложена записка Бухарина с отказом в помощи в издании рукописи. Бывший «любимец партии»
был только что, в марте, осуждён
и расстрелян, и кто знает, как
могли истолковать следователи
переписку с главой правотроцкистского блока.
Продолжим выдержки из
«Истории моего заключения»:
«Начался допрос, который
продолжался около четырёх суток без перерыва. Вслед за первыми фразами послышалась брань,
крик, угрозы. Ввиду моего отказа признать за собой какие-либо
преступления, меня вывели из
общей комнаты следователей, и с
этого времени допрос вёлся, главным образом, в кабинете моего
следователя Лупандина (Николая Ивановича) и его заместителя Меркурьева. Этот последний
был мобилизован в помощь сотрудникам НКВД, которые в то
время не справлялись с делами,
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ввиду большого количества арестованных.
Следователи настаивали на
том, чтобы я сознался в своих
преступлениях против Советской
власти. Так как этих преступлений я за собою не знал, то понятно, что и сознаваться мне было не
в чем.
– Знаешь ли ты, что говорил
Горький о тех врагах, которые не
сдаются? – спрашивал следователь. – Их уничтожают!
– Это не имеет ко мне отношения, – отвечал я.
Апелляция к Горькому повторялась всякий раз, когда в кабинет входил какой-либо посторонний следователь и узнавал, что
допрашивают писателя.
Я протестовал против незаконного ареста, против грубого
обращения, криков и брани, ссылался на права, которыми я, как
и всякий гражданин, обладаю по
Советской Конституции.
– Действие конституции кончается у нашего порога, – издевательски отвечал следователь».
Поначалу его не били – изматывали морально и физически.
Слепящий свет электролампы в
глаза, требования сознаться под
вопли истязуемых за стенами…
Следователи сменялись, и он уже
не слишком различал, кто сидит
перед ним в темноте. На третьи
сутки отекли ноги, и Заболоцкий
от боли разорвал ботинки. Голова плыла, как в тумане. Все силы
уходили на одно – никого из
товарищей ненароком не оговорить… По вопросам следователей
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он понял: те решили, что писатели тайно создали контрреволюционную организацию или же
пытаются сколотить дело таким
образом. Во главе – Николай
Тихонов, остальные участники
– ранее арестованные Бенедикт
Лившиц, Елена Тагер, Георгий
Куклин, Борис Корнилов. Но дознавателям этого мало: нужны и
другие враги, чтобы процесс получился крупным. У Заболоцкого добивались показаний на его
друзей: Николая Олейникова,
Даниила Хармса, Александра
Введенского, расспрашивали про
Тициана Табидзе. Ему зачитывали «изобличающие» слова из
протоколов допросов Лившица и
Тагер – он не верил и требовал
очной ставки…
«На четвёртые сутки, в результате нервного напряжения,
голода и бессонницы, я начал постепенно терять ясность рассудка.
Помнится, я уже сам кричал на
следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на
стене и паркетном полу кабинета
я видел непрерывное движение
каких-то фигур. Вспоминается,
как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я
уже нимало не боялся их и презирал их. Перед моими глазами
перелистывалась какая-то огромная воображаемая мной книга, и
на каждой её странице я видел
всё новые и новые изображения.
Не обращая ни на что внимания,
я разъяснял следователям содержание этих картин. Мне сейчас
трудно определить моё тогдашнее
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состояние, но помнится, я чувствовал внутреннее облегчение
и торжество своё перед этими
людьми, которым не удаётся сделать меня бесчестным человеком.
Сознание, очевидно, ещё теплилось во мне, если я запомнил это
обстоятельство и помню его до
сих пор.
Не знаю, сколько времени это
продолжалось. Наконец меня
вытолкнули в другую комнату.
Оглушённый ударом сзади, я
упал, стал подниматься, но последовал второй удар, в лицо.
Я потерял сознание. Очнулся я,
захлёбываясь от воды, которую
кто-то лил на меня. Меня подняли на руки и, мне показалось,
начали срывать с меня одежду.
Я снова потерял сознание. Едва
я пришёл в себя, как какие-то
неизвестные мне парни поволокли меня по каменным коридорам
тюрьмы, избивая меня и издеваясь над моею беззащитностью.
Они втащили меня в камеру с
железной решётчатой дверью,
уровень пола которой был ниже
пола коридора, и заперли в ней.
Как только я очнулся (не знаю,
как скоро случилось это), первой
мыслью моей было: защищаться! Защищаться, не дать убить
себя этим людям, или, по крайней мере, не отдать свою жизнь
даром! В камере стояла тяжёлая
железная койка. Я подтащил её
к решётчатой двери и подпёр её
спинкой дверную ручку. Чтобы
ручка не соскочила со спинки, я
прикрутил её к кровати полотенцем, которое было на мне вместо
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шарфа. За этим занятием я был
застигнут своими мучителями.
Они бросились к двери, чтобы
раскрутить полотенце, но я схватил стоящую в углу швабру и,
пользуясь ею, как пикой, оборонялся, насколько мог, и скоро
отогнал от двери всех тюремщиков. Чтобы справиться со мной,
им пришлось подтащить к двери пожарный шланг и привести
его в действие. Струя воды под
сильным напором ударила в меня
и обожгла тело. Меня загнали
этой струёй в угол и, после долгих усилий, вломились в камеру
целой толпой. Тут меня жестоко
избили, испинали сапогами, и
врачи впоследствии удивлялись,
как остались целы мои внутренности, – настолько велики были
следы истязаний».
Он очнулся от сильной боли,
прикрученный к перекладинам
койки. Ему чудилось, что камеру
заливает вода и скоро он утонет в
потоке. Он кричал, требуя, чтобы
«какой-то губернатор» освободил
его. Сознание то и дело пропадало… Едва запомнилось, как потом
его волокли по двору… Очнулся
– в больнице для умалишённых.
«Тюремная больница Института судебной психиатрии помещалась недалеко от Дома предварительного заключения. Здесь
меня держали, если я не ошибаюсь, около двух недель, сначала
в буйном, потом в тихом отделениях.
Состояние моё было тяжёлое: я был потрясён и доведён
до невменяемости, физически же
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измучен истязаниями, голодом
и бессонницей. Но остаток сознания ещё теплился во мне или
возвращался ко мне по временам.
Так, я хорошо запомнил, как, раздевая меня и принимая от меня
одежду, волновалась медицинская сестра: у неё тряслись руки
и дрожали губы. Не помню и не
знаю, как лечили меня на первых
порах. Помню только, что я пил
по целой стопке какую-то мутную жидкость, от которой голова
делалась деревянной и бесчувственной. Вначале, в припадке
отчаянья я торопился рассказать
врачам обо всём, что было со
мною. Но врачи лишь твердили
мне: «Вы должны успокоиться,
чтобы оправдать себя перед судом». Больница в эти дни была
моим убежищем, а врачи, если и
не очень лечили, то, по крайней
мере, не мучили меня. Из них я
помню врача Гонтарёва и женщину-врача Келчевскую (имя её
Нина, отчества не помню).
Из больных мне вспоминается умалишённый, который,
изображая громкоговоритель,
часто вставал в моём изголовье и
трубным голосом произносил величания Сталину. Другой бегал
на четвереньках, лая по-собачьи.
Это были самые беспокойные
люди. В обычное время они молчали, саркастически улыбаясь и
жестикулируя, или неподвижно
лежали на своих постелях».
…В одном фантастическом
романе на героя обрушивается
мощная психическая атака, которая грозит смять его внутренний
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мир, – но человек защищается,
выставив как щит простенькую
песенку. У Заболоцкого это получилось само собой – задолго
до игры воображения фантаста.
Через год, в письме из лагеря,
он поведал жене, как «в самые
тяжёлые минуты» загородился
от страшного мира с помощью
колыбельной, которую Екатерина Васильевна когда-то напевала их дочери Наташе. Эта песня
на слова из его стихотворения
«Искушение» постоянно звучала в голове:
Баю, баюшки, баю,
Баю девочку мою!
Ветер в поле улетел,
Месяц в небе побелел.
Мужики по избам спят,
У них много есть котят.
А у каждого кота
Были красны ворота,
Шубки синеньки у них,
Все в сапожках золотых,
Все в сапожках золотых,
Очень, очень дорогих…
В тюремной больнице он
укрывался одеялом с головой –
думая, что только так можно спасти их маленькую дочь…
Врачи Отделения судебно-медицинской экспертизы установили у «испытуемого» анамнез
Морби: раздвоение сознания
(«переживал
счастье,
поглощённый домашними сценами, с
другой стороны, понимал, «что
видимое – подобие сна, а явь
ужаснее»).
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Эксперты пришли к выводу,
что он «перенёс острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания».
После лечения с 23 марта по 2
апреля 1938 года врачи признали: душевно здоров и вменяем.
Отметили: проявляет черты невропатии. И заключили: «В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также душевно
здоров и вменяем».
Никита Заболоцкий пишет в
биографии отца про одну санитарку, которая жалела больного
и молча клала ему на тумбочку
лишние куски сахара, и он съедал их…
Потом Заболоцкого вернули в
ДПЗ и на время оставили в покое.
Впрочем, какой покой? Поэт оказался в тесной камере, до отказа
набитой людьми. Облака человеческих испарений и невыносимое
зловоние поначалу поразили его.
Заключённые, узнав, что новичок
– писатель, привели к нему двух
других литераторов – П. Медведева и Д. Выгодского. «Увидев
меня в жалком моём положении,
товарищи пристроили меня в какой-то угол. Так началась моя тюремная жизнь в прямом значении
этого слова».
Уроки тюрьмы
По ночам Заболоцкий ждал:
вот-вот за ним придут. Опять
допрос, брань, пытки. Каждого
ожидал свой черёд…
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Что вспоминал он о тюрьме
два десятка лет спустя? То, с чем
он столкнулся, казалось ему на
первых порах чем-то фантастическим, – но уроки испытанного
были жуткими. «Средний человек», попав под арест, униженный, ошеломлённый, чаще всего
скоро превращался в затравленное существо, испуганное и болезненно подозрительное, и обнаруживал в себе такие низменные
свойства, о которых раньше не
имел ни малейшего представления. «Через несколько дней тюремной обработки, – вспоминал
Заболоцкий, – черты раба явственно выступали на его облике,
и ложь, возведённая на него, начинала пускать корни в его смятенную и дрожащую душу».
Поэт невольно наблюдал процесс духовного растления людей
и все виды человеческого отчаянья. И, если на следствии он не
дал никаких показаний, то через
годы наконец выступил как свидетель деяний тех «ничтожных
выродков», которые мучили его
и других, доводя некоторых заключённых до полной потери человеческого достоинства: «Странно было видеть этих взрослых
людей, то рыдающих, то падающих в обморок, то трясущихся от
страха, затравленных и жалких.
Мне рассказывали, что писатель
Адриан Пиотровский, сидевший
в камере незадолго до меня, потерял от горя всякий облик человеческий, метался по камере,
царапал грудь каким-то гвоздём
и устраивал по ночам постыдные
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вещи на глазах у всей камеры. Но
рекорд в этом отношении побил,
кажется, Валентин Стенич, сидевший в камере по соседству. Эстет,
сноб и гурман в обычной жизни,
он, по рассказам заключённых,
быстро нашёл со следователями
общий язык и за пачку папирос
подписывал любые показания.
Справедливость требует сказать,
что наряду с этими людьми были
и другие, сохранившие ценой величайших усилий своё человеческое достоинство. Зачастую эти
порядочные люди до ареста были
маленькими скромными винтиками нашего общества, в то время
как великие люди мира сего нередко превращались в тюрьме в
жалкое подобие человека. Тюрьма выводила людей на чистую
воду <…>».
В камере, рассчитанной максимум на полтора десятка человек, порой набивалось до сотни
заключённых. Всё на виду у всех
– не спрятаться. И, как признавался Заболоцкий, эта жизнь на
людях была добавочной пыткой,
но в то же время она помогала
многим перенести их невыносимые мучения.
Днём текла вялая жизнь –
допросы начинались ночью. В
темноте загорался огнями весь
многоэтажный застенок на Литейном проспекте. Сотни офицеров и сержантов госбезопасности
приступали к работе. Раскрытые
окна кабинетов следователей выходили в огромный двор, и вскоре он весь оглашался стонами
и душераздирающими криками
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допрашиваемых. Порой во двор
загоняли мощные грузовики и заводили на всю мощность моторы,
чтобы глушить эти вопли. «Вся
камера, – вспоминал Заболоцкий, – вздрагивала, точно электрический ток внезапно пробегал
по ней, и немой ужас снова появлялся в глазах заключённых.
<…> за треском моторов наше
воображение рисовало уже нечто
совершенно неописуемое, и наше
нервное возбуждение доходило
до крайней степени».
Заключённых по одному выдёргивали на допросы. А возвращались они порой без чувств – и
падали на руки сокамерников.
Иногда и вовсе не приходили обратно – входил тюремщик и молча забирал вещи…
«Издевательство и побои испытывал в то время каждый, кто
пытался вести себя на допросах
не так, как это было угодно следователю, то есть попросту говоря, всякий, кто не хотел быть
клеветником.
Д. И. Выгодского, честнейшего человека, талантливого
писателя, старика, следователь
таскал за бороду и плевал ему в
лицо. Шестидесятилетнего профессора математики, моего соседа по камере, больного печенью
(фамилию его не могу припомнить), следователь-садист ставил
на четвереньки и целыми часами
держал в таком положении, чтобы обострить болезнь и вызвать
нестерпимые боли. Однажды, на
пороге на допрос, меня по ошибке втолкнули в чужой кабинет,
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и я видел, как красивая молодая
женщина в чёрном платье ударила следователя по лицу и тот
схватил её за волосы, повалил на
пол и стал пинать её сапогами.
Меня тотчас же выволокли из
комнаты, и я слышал за спиной
её ужасные вопли».
Заключённые не могли понять, чем объясняются эти бесчеловечные методы следствия? Им
казалось, что следователи принимают их за каких-то страшных
преступников. Заболоцкого поразил рассказ соседей по камере про
одного несчастного, который во
время избиений на допросах всё
время принимался кричать: «Да
здравствует Сталин!» – желая
«доказать свою правоверность».
Конечно, это ему нисколько не
помогало. «В моей голове, –
признавался поэт, – созревала
странная уверенность в том, что
мы находимся в руках фашистов,
которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом
центре советской карательной
системы. Свою догадку я сообщил одному старому партийцу,
сидевшему со мной, и с ужасом в
глазах он сознался мне, что и сам
думает то же, но не смеет никому
заикнуться об этом. <…> Только
теперь, восемнадцать лет спустя,
жизнь наконец показала мне, в
чём мы были правы и в чём заблуждались…»
В чём именно сам он был
прав, а в чём заблуждался, поэт
не пояснил.
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Понял ли он, что было самым
фантастическим в той мясорубке
под названием «борьба с врагами народа», куда тогда угодил?
Органы безопасности, как и все
другие в стране, были плановым
«предприятием», а планы советская власть намечала всегда и
во всём. Дано задание: разоблачить столько-то врагов народа
– выполняй. Редактор Детгиза
А. Любарская, арестованная в
1937 году, вспоминала позже,
что случайно подслушала перед
допросом, как какой-то начальник распекал следователя. К
концу недели, – приказал он
подчинённому, – у меня на столе должны лежать: «8 показаний
финских, 12 – немецких, 7 – латышских, 9 – японских. От кого
– не важно».
В Доме предварительного заключения Заболоцкий провёл
несколько месяцев. После больницы довольно долго его не вызывали на допросы. Следствие
по каким-то причинам затормозилось. Скорее всего, чекисты
не получили отмашки на арест
Николая Тихонова, – а без главы ленинградских литераторов
какой же настоящий писательский процесс!.. Но Тихонова они
не смогли оформить: серьёзных
доказательств не имелось, к тому
же – любимец Сталина. Одних
показаний Лившица и Тагер о
том, что Тихонов «протаскивал»
в печать «вредителей»: Заболоцкого, Ахматову, Вагинова, Корнилова и других, было маловато.
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Тайная контрреволюционная организация – это нечто большее,
нежели печатание «враждебных»
стихов.
Заболоцкого допрашивали
ещё несколько раз. Теперь допросы проходили без побоев и мучений, – поэт по-прежнему отрицал все обвинения следствия. Как
ни расспрашивали его о Федине,
Маршаке, Олейникове, Хармсе,
Введенском, Тициане Табидзе и
других, он ничего не показал, что
бы подтвердило, будто они «вредители». В его деле сохранился
протокол последнего допроса от
22 июня 1938 года. На все наводящие вопросы о якобы «антисоветской деятельности», «антисоветской группе писателей»,
«контрреволюционной организации» ответ один: «отрицаю», «не
признаю», «не знаю», «общение
с Тихоновым было чисто деловым» и т. д.
Чтобы как-то завершить его
дело, следователи призвали на
помощь консультанта НКДВ
Н. В. Лесючевского, который на
гражданке работал заместителем редактора журнала «Звезда». Опыт у недавнего рапповца
имелся: в мае 1937-го он написал
рецензию-донос на поэта Бориса Корнилова, которого вскоре
расстреляли. 3 июля 1938 года
он представил следствию точно
такой же отзыв на Заболоцкого. Этот донос, извлечённый из
архивов органов безопасности,
впервые был напечатан в полном
виде в 1989 году. Как говорится,
рукописи не горят, – особенно
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те, которые лежали в папках под
ведомственным грифом «Хранить
вечно».
Как видно, критик писал свою
рецензию с явным удовольствием. Оно и понятно, стеснять себя
в выражениях, как это приходилось делать в открытой печати,
никакой нужды – можно было
быть вполне откровенным.
Обэриуты? – Реакционная
группка; Заболоцкого объявила
«великим поэтом».
«Столбцы»? – Кривое зеркало советского быта. «Заболоцкий
юродствует, кривляется, пытаясь
этим прикрыть свою истинную
позицию. Но позиция эта ясна –
это позиция человека, враждебного советскому быту, советским
людям, ненавидящего их, т. е.
ненавидящего советский строй и
активно борющегося против него
средствами поэзии».
Поэма «Торжество земледелия»? – Наглое контрреволюционное «произведение». «Только заклятый враг социализма,
бешено ненавидящий советскую
действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный,
гнусный пасквиль».
И прочее в таком же духе.
Вывод:
«таким
образом,
«творчество» Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского
строя, против советского народа,
против социализма». (Непременное «сталинское» трёхкратное
вбивание гвоздя-мысли.)
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Конечно, следователю Лупандину – обычному оперуполномоченному, с его «низшим» образованием, оставалось только верить
на слово этому маститому литературному консультанту органов
безопасности.
«Ни Олейникову, ни Табидзе, ни Владимиру Матвееву, чьё
имя также, судя по последующим
ходатайствам Заболоцкого, часто
звучало на следствии, уже было
не помочь, – пишет В. Шубинский, – но тех, кто ещё не был на
тот момент арестован, молчание
Николая Алексеевича спасло. В
том числе и Хармса, и Введенского. В 1936-м и в начале 1937 года
Заболоцкий временами проявлял
слабость перед соблазнами успеха и карьеры (какие уж там «соблазны»!.. – выживал под гнётом
критики, чтобы совсем не затоптали. – В. М.), но, столкнувшись
с явным и беспощадным насилием, он оказался сильнее многих.
Сами Хармс и особенно Введенский в 1932 году подобной стойкости не проявили, а ведь их не
пытали и особо не мучили… Спас
Заболоцкий, конечно, и самого
себя, не от лагеря, но от немедленной смерти. Уступчивость тех,
кто, как Стенич, послушно подписывали всё, что требовалось
(за избавление от побоев, за пачку папирос), обернулась против
них самих: и Стенич, и Лившиц,
также не выдержавший издевательств и давший все требовавшиеся от него показания, были
расстреляны».
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Этап
В августе прозвучала команда: «С вещами на выход!» – Заболоцкого переводили из ДПЗ в
пересылочную тюрьму «Кресты».
Через многие годы он вспоминал:
«Я помню этот жаркий день,
когда одетый в драповое пальто,
со свёртком белья под мышкой,
я был приведён в маленькую камеру Крестов, рассчитанную на
двух заключённых. Десять голых
человеческих фигур, истекающих
потом и изнемогающих от жары,
сидели, как индийские божки,
на корточках вдоль стен по всему периметру камеры. Поздоровавшись, я разделся догола и сел
между ними, одиннадцатый по
счёту. Вскоре подо мной на каменном полу образовалось большое влажное пятно. Так началась
моя жизнь в Крестах.
В камере стояла одна железная койка и на ней спал старый
капитан Северного флота, общепризнанный староста камеры. У
него не действовали ноги, отбитые на допросе в Архангельске.
Старый морской волк, привыкший смотреть в глаза смерти,
теперь он был беспомощен, как
ребёнок».
К этому времени было уже
подписано обвинительное заключение. В нём говорилось
о ликвидации антисоветской
«троцкистско-правой» организации среди писателей Ленинграда. Утверждалось, будто бы она
была создана в 1935 году по

Наша гостиная

заданию враждебного центра в
Париже и оттуда же руководилась. Про Заболоцкого «установили», что он входил в одну из
групп этой организации с 1931
года – то есть ещё за четыре года
до её создания. И не только «являлся» автором антисоветских
произведений, которые использовались для контрреволюционной агитации, но и по заданию
троцкистской организации «осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими
буржуазными националистами».
Суда не было – так называемое Особое совещание «впаяло»
поэту пять лет исправтрудлагеря.
С приговором его ознакомили
только в начале октября – перед
этапированием в исправительно-трудовой лагерь. Объявили:
разрешено свидание с родными.
Николай Алексеевич тут же написал жене письмо (от 5 октября):
«Родная моя Катенька, милый
мой сынок Никитушка, ангел мой
Наташечка, здравствуйте, родные мои! Я жив и здоров, и душа
моя всегда с вами. Я получил
пять лет лагерей. Срок исчисляется со дня ареста. Не горюй и не
плачь, родная Катя! Трудно тебе
будет, но нужно сохранить и себя
и детей. Я верю в тебя и надеюсь,
что наше счастье потом вернётся
к нам. Нас, родная, могут скоро отправить, приходи скорее на
свидание. Может быть, успеешь.
<…>»
Он просил принести самое необходимое: вещевой мешок «на
толстых лямках», пару мешочков
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для продуктов, бурки, ботинки с
галошами, старые брюки, портянки, немного из белья.
«Не забудь захватить паспорт.
Что мои деточки? Помнят ли
папу? Всегда, всегда буду твёрд
и крепок с мыслью, что увижу
вас и буду с вами. Жду тебя, может быть, успеешь. <…> Крепко,
крепко целую моих бесконечно
дорогих и милых, обнимаю, ласкаю. Будьте здоровы. Напишу
при первой возможности. У меня
пропали все старые болезни, и я
здоров вполне. Захвати ваши фотографии для меня. Наташеньке, дочке, сегодня 1,5 года. Мой
дорогой праздник. Никитушка,
будь умным. Целую дорогую
твою головку. Катя, родная, будь
здорова. Целую ручки твои. Наташечка, будь здорова, бесконечно родная моя.
Ваш папа Н. Заболоцкий.
Арсенальская набережная, д.
5».
Свидание с женой состоялось
в конце октября. Екатерина Васильевна, по его словам, держалась
«благоразумно». Семью высылали из Ленинграда, – жена избрала местом ссылки город детства
мужа – Уржум.
В «Истории моего заключения» Заболоцкий написал: «Я
получил от неё мешок с необходимыми вещами, и мы расстались, не зная, увидимся ли ещё
когда-нибудь…»
5 ноября он успел отправить
жене ещё одно письмо из «Крестов». Знал, семья пока в Ленинграде. «Душа болит за вас. <…>
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Постоянно думаю о вас». Сетовал, что в Уржуме, по слухам,
нет белого хлеба, а это плохо для
детей.
Для шестилетнего Никиты
прибавил в письме крупными
печатными буквами: «Родной
мой мальчик, любимый мой Никитушка! Теперь ты стал настоящим путешественником. Нравится ли тебе Уржум? Зимой ты
будешь кататься там на санках.
Не простужайся, родной. Люби
нашу милую мамочку и помогай
ей, чем можешь. Люби и береги
сестрёночку – она ещё такая маленькая. Папа крепко-крепко любит тебя. Жди папу, он вернётся.
Только будь, милый, умненьким
и терпеливым. Твой папа». Это
было первое письмо сыну – потом, из мест заключения, их будет ещё много…
7 ноября жена с детьми отправилась в Уржум…
А 8 ноября его этап тронулся на восток. Через два дня они
добрались до Свердловска, и там
почти месяц Заболоцкий провёл в
пересыльной тюрьме. Однажды к
нему подошёл средних лет седой
человек. Представился: Гурген
Татосов, юрист из Грозного, здесь
уже месяц. Рассказал: по тюремной глухонемой азбуке узнал, что
к ним прибыл поэт Заболоцкий,
которого на воле он читал и любил. После долгой беседы они
условились держаться вместе на
этапе. Однако не вышло: попали
в разные вагоны…
Никаких сведений о своей семье поэт не имел – и писал жене
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в Уржум до востребования. 24
ноября сообщал ей, что готовится
в дальний путь. Куда, не знал –
«очевидно, на восток». Советовал
Екатерине Васильевне: продавай, что можно – «книги, мои
костюмы, только бы дети были
сыты. Это самое главное». Просил быть благоразумной и не отчаиваться. Заверял: « <…> все
решения твои я одобрю и буду
всегда верным тебе».
Письма в тюрьме №1 позволяли писать три раза в месяц, а
с воли можно было получать без
ограничения. 4 декабря Заболоцкий отправил в Уржум новое
письмо. Предупредил, ожидает
этапа, и дорога – «вероятно, на
восток» – может продлиться долго. Сообщал, что духом не падает
и надеется на пересмотр дела и на
освобождение.
Между тем Екатерина Васильевна добралась до Уржума. Переезд был нелёгким, благо помог
муж её сестры – скульптор Аполлон Николаевич Шишкин. Он
взялся сопровождать родственников до самого Уржума. Друг
юности Заболоцкого, Николай
Георгиевич Сбоев, дал им адрес
матери своей жены, чтобы было
где найти приют по приезду. Впоследствии, четверть века спустя,
Екатерина Васильевна писала в
своих коротких воспоминаниях:
«Дорога была трудная, в Котельниче предстояло ехать с железнодорожного вокзала на пристань. Грузились в пароходик
ночью и потом плыли по реке
Вятке до пристани Цепочкино,
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что за 12 километров от Уржума.
Не знаю, как бы я с полуторагодовалой дочерью и с шестилетним сыном осилила дорогу, если
бы не наш провожатый Аполлон
Николаевич. Везде он находил
место, где можно приткнуться с
детьми. В Цепочкине ему удалось
нанять попутный грузовик, который повёз нас в Уржум.
Было начало зимы – мягкий
мороз и яркий солнечный день.
После всего, что мы перенесли
в Ленинграде и в дороге, город
показался таким уютным. Невысокие домики, впереди колокольня, земля присыпана пуховым,
блестящим на солнце снежком. И
сознание, что я въезжаю в город,
где жил, ходил по этим улицам
молодой Коля Заболоцкий, както ласково успокаивало меня.
Мы подъехали к дому 22 на улице Чернышевского, где снимала
комнату мать жены Сбоева –
Елена Андреевна Польнер – учительница музыки. Она приветливо встретила нас. Хозяйка домика
Евдокия Алексеевна была строга,
молчаливо-замкнута, но в глазах
её светилось сочувствие. Скоро
выяснилось, что она может сдать
нам комнату, и мы оказались с
крышей над головой, да ещё с
людьми, доброжелательно к нам
расположенными. Так началась
наша ссылка в Уржуме, как потом оказалось, посланная провидением, чтобы облегчить нам
жизнь в тяжёлые годы эвакуации
из блокированного Ленинграда».
Через несколько дней Екатерина Васильевна написала мужу
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в свердловскую тюрьму. Её письмо (единственное из сохранившихся до 1944 года) вернулось
обратно в Уржум – с отметкой
«Убыл на этап»:
«Дорогой мой Коля!
Вот уже шестидневку как в
Уржуме. Устроились довольно
удачно. <…>
Со службой пока не вышло.
Здесь педагогов по литературе
избыток даже. Но и все сразу
не устраивались, а со временем
устроились и живут теперь неплохо. Детишки здоровы. Спасибо
попутчику, который помог мне во
всех дорожных хлопотах. Успели
на последний пароход <…>. От
Цепочкина на грузовике ехали
четверо суток. За дорогу детишек не простудили. Никитушка
немного огорчён. А Натальюшка весела. Говорит всё больше
слов, хотя ещё плохо. Шалунья
большая и баловень. Требует,
чтобы всё было по её, а не то
поднимает крик. Очень мила, и
все её очень любят.
Здесь сытная жизнь. Цены
дешевле ленинградских. Молоко такое вкусное, что Никита с
восторгом пьёт. Цена 3 р. 50 четверть. <…>
Завтра моё рождение, и я
рада, что ты помнишь об этом.
<…>
В Уржуме зима. <…> Гуляю с
ребятишками. Никитка положил
начало: съехал с горы. <…>
Твои карточки в рамке, где
была моя фотография, и висят у
Натальюшки над кроватью.
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Целую, милый. Ребятишки
уже спят, и мне пора.
Родной мой, ждём тебя.
Твоя Катя и детишки. <…>».
А его «великий сибирский
этап» начался «с 5 декабря, Дня
Советской Конституции». Как
потом он определил в своих
воспоминаниях, это была целая
одиссея фантастических переживаний.
«Везли нас с такими предосторожностями, как будто мы были
не обыкновенные люди, забитые,
замордованные и несчастные,
но какие-то сверхъестественные
злодеи, способные в каждую минуту взорвать всю вселенную,
дай только нам шаг ступить свободно. Наш поезд, состоящий
из бесконечного ряда тюремных
теплушек, представлял собой
диковинное зрелище. На крышах вагонов были установлены
прожектора, заливавшие светом
окрестности. Тут и там, на крышах и площадках торчали пулемёты, было великое множество
охраны, на остановках выпускались собаки-овчарки, готовые
растерзать любого беглеца. В те
редкие дни, когда нас выводили
в баню или вели в какую-либо
пересылку, нас выстраивали рядами, ставили на колени в снег,
завёртывали руки за спину. В
таком положении мы стояли и
ждали, пока не закончится процедура проверки, а вокруг смотрели на нас десятки ружейных
дул, и сзади, наседая на наши
пятки, яростно выли овчарки,
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вырываясь из рук проводников.
Шли в затылок друг другу.
– Шаг в сторону – открываю
огонь! – было обычное предупреждение».
Шестьдесят с лишним дней
они тащились на восток по Сибирской магистрали. Никто не
знал, куда едут. По слухам, на
Колыму, но потом оказалось не
так… Сутками торчали на запасных путях без движения. За два
месяца из вагона выпустили всего три раза – в Новосибирске,
Иркутске и Чите. Стояла лютая
зима, а вагон кое-как обогревала
лишь маленькая печурка. В вагоне были двухъярусные нары.
Холод загнал всех на высокие
нары – в одну сбившуюся кучу.
«Понемногу жизнь превратилась
в чисто физиологическое существование, лишённое духовных
интересов, где все заботы человека сводились лишь к тому, чтобы
не умереть от голода и жажды,
не замёрзнуть и не быть застреленным, подобно зачумлённой
собаке…»
Кормили предельно скудно,
да и то не всегда: слишком много таких эшелонов шли тогда по
Сибири, и на станциях не справлялись со снабжением. «Однажды мы около трёх суток почти не
получали воды и, встречая новый
1939 год где-то около Байкала,
должны были лизать чёрные закоптелые сосульки, наросшие на
стенах вагона от наших же собственных испарений. Это новогоднее пиршество мне не удастся
забыть до конца жизни».
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Во время следствия уголовников было мало, а тут в вагоне Заболоцкий вплотную столкнулся с
ними. «Исконные жители тюрем
и лагерей, они искренне и глубоко презирали нас – разнокалиберную, пёструю, сбитую с толку
толпу случайных посетителей их
захребетного мира. С их точки
зрения, мы были жалкой тварью,
не заслуживающей уважения и
подлежащей самой беспощадной
эксплуатации и смерти. И тогда,
когда это зависело от них, они со
спокойной совестью уничтожали нас с прямого или косвенного
благословения лагерного начальства». Но в вагоне политических
и уголовных было примерно поровну, и они разбились на две
враждебные стороны. Однажды
поэта чуть не прибили поленом
без всякого повода – лишь в последний момент припадочного
уголовника остановили дружки…
«От времени до времени в вагон являлось начальство с поверкой. Для того чтобы пересчитать
людей, нас перегоняли на одни
нары. С этих нар по особой команде мы переползали по доске
на другие нары, и в это время
производился счёт. Как сейчас
вижу эту картину: чёрные от копоти, заросшие бородами, мы, как
обезьяны, ползём друг за другом
на четвереньках по доске, освещаемой тусклым светом фонарей,
а малограмотная стража держит
нас под наведёнными винтовками
и считает, считает, путаясь в своей мудрёной цифири.
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Нас заедали насекомые, и две
бани, устроенные нам в Иркутске
и Чите, не избавили нас от этого бедствия. Обе эти бани были
сущим испытанием для нас. Каждая из них была похожа на преисподнюю, наполненную дико гогочущей толпой бесов и бесенят.
Счастливцем чувствовал себя тот,
кому удавалось спасти от уголовников свои носильные вещи.
Потеря вещей обозначала собой
почти верную смерть в дороге.
Так оно и случилось с некоторыми несчастными: они погибли в
эшелоне, не доехав до лагеря. В
нашем вагоне смертных случаев
не было».
Весь путь прошёл почти в
полной темноте: два заледенелых
оконца под потолком с трудом
пропускали свет. Лишь по утрам
кому-то удавалось глянуть наружу, где лежала бесконечная, занесённая снегом тайга…
В первых числах февраля
прибыли в Хабаровск. Долго стояли там. Потом вдруг повернули
обратно на Волочаевку, а за нею
на север. Теперь по сторонам замелькали караульные вышки,
одинаково выстроенные посёлки
лагерей:
«Царство БАМа встречало
нас, новых своих поселенцев.
Поезд остановился, загрохотали засовы, и мы вышли из своих убежищ в этот новый мир,
залитый солнцем, закованный
в пятидесятиградусный мороз,
окружённый видениями тонких,
уходящих в самое небо дальневосточных берёз.
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Так мы прибыли в город Комсомольск-на-Амуре».
Источник правды
Лишь под одним-единственным стихотворением Заболоцкого стоит дата – 1938 год.
Она поставлена самим автором. Это – «Лесное озеро».
По мнению Никиты Заболоцкого, стихотворение было навеяно прогулкой на Глухое озеро
близ Луги: там неподалёку осенью 1937 года поэт жил в Доме
творчества в Елизаветино. Однако это лишь предположение. Могло быть совсем не так. Вспомним,
какое было время: за людьми всё
чаще приезжали чёрные «эмки»,
и арестованные пропадали. Многие, и уж конечно Заболоцкий,
которого столько травили в печати, жили в предчувствии ареста.
В такую пору поэт невольно вспоминал самое дорогое: детство, родителей, свою семью.
1938-й – год его ареста (в марте), следствия в Доме предварительного заключения с побоями,
издевательствами, временной потерей рассудка, а дальше «Кресты», свердловская тюрьма №1,
сибирский этап. Почти весь год –
в страшных условиях, в жутком
человеческом скопище. Тут не до
стихов… Между тем в бумагах
Заболоцкого сохранился вариант
первых двух строк этого стихотворения. Где же и когда написал
Заболоцкий этот свой лирический
шедевр?
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Сын-биограф пишет в своей
книге: «Приходится сделать почти невероятное предположение:
«Лесное озеро» было сложено
либо в ленинградской тюрьме,
либо во время этапа на Дальний
Восток». То есть именно в то время, когда счастливые воспоминания сделались для поэта единственным убежищем… Глухое
озеро под Ленинградом вполне могло напомнить Николаю
Алексеевичу заветное, дивное в
своей целомудренной красоте,
Шайтан-озеро – единственное
озеро в Уржумском районе, расположенное в 39 километрах от
города. Вполне возможно, что в
юности Николай побывал там.
Глубокое настолько, что его вода
казалась чёрной, а наберёшь в
ладони – прозрачна и чиста…
Вот уж куда надо было пробираться «сквозь битвы деревьев и
волчьи сраженья»!
(Точно так же могло быть и
со стихотворением «В этой роще
берёзовой»: Заболоцкий, оказавшись в 1946 году в подмосковном
Переделкине, не мог не вспомнить и родные места. Поэт Светлана Сырнева, землячка Заболоцкого по Уржуму, вспоминает
берёзовую рощу возле реального
училища. По Яранскому тракту
на север, сразу же за Уржумом,
слева болотистая местность, заросли камыша («где чернеет камыш»), а справа когда-то стояли
ветряные мельницы («как безумные мельницы, машут войны
крылами вокруг»). Тогда как в
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подмосковном Переделкине камыша не встретишь, да и никаких
ветряных мельниц не водилось.
Впрочем, и это – лишь предположительный «адрес стиха». На
самом же деле, поэт в своём воображении видит разом всё, чем
прежде было замечено его зрением и так или иначе отобразилось
в памяти.)
Как бы то ни было, очевидно
одно: поэт сложил стихотворение
«Лесное озеро» в уме, а записал
на бумаге лишь в 1944 году, когда его частично освободили по
Директиве НКВД.
То есть шесть лет заключения,
когда он не имел никакой возможности писать да и по существу отказался от стихов, Николай Заболоцкий жил, храня это
стихотворение в памяти и, быть
может, порой уточняя какие-то
образы и слова.
Неволя, горький взгляд на
историю и на человеческое существование, конечно, отразились в этом произведении (хотя
оно и продолжает его прежние,
натурфилософские мысли и наблюдения):
Опять мне блеснула, окована
сном,
Хрустальная чаша во мраке
лесном.
Сквозь битвы деревьев и
волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок
из растенья,
Где буйствуют стебли и
стонут цветы,
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Где хищными тварями
правит природа,
Пробрался к тебе я и замер
у входа,
Раздвинув руками сухие
кусты.
В венце из кувшинок, в уборе
осок,
В сухом ожерелье
растительных дудок
Лежал целомудренной влаги
кусок,
Убежище рыб и пристанище
уток.
Но странно, как тихо и
важно кругом!
Откуда в трущобах такое
величье?
Зачем не беснуется полчище
птичье,
Но спит, убаюкано
сладостным сном?
Один лишь кулик на судьбу
негодует
И в дудку растенья
бессмысленно дует.
И озеро в тихом вечернем
огне
Лежит в глубине,
неподвижно сияя,
И сосны, как свечи, стоят
в вышине,
Смыкаясь рядами от края
до края.
Бездонная чаша прозрачной
воды
Сияла и мыслила мыслью
отдельной,
Так око больного в тоске
беспредельной
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При первом сиянье вечерней
звезды,
Уже не сочувствуя телу
больному,
Горит, устремлённое к небу
ночному.
И толпы животных и диких
зверей,
Просунув сквозь ёлки
рогатые лица,
К источнику правды,
к купели своей
Склонились воды
животворной напиться.
Мрак – и сияющий свет; трущобы – и целомудренная чистота; больная природа – и животворная вода.
Стихотворение
религиозно
в лучшем смысле этого слова: в
нём словно бы дышит и тайна
Рождества («При первом сиянье
вечерней звезды»), и тайна Крещения и причащенья («К источнику правды, к купели своей /
Склонились воды животворной
напиться».) И свой мимолётный
портрет рисует автор, набрасывая тогдашнее состояние души
и даже сам процесс сочинительства: «Один лишь кулик на судьбу негодует / И в дудку растенья
бессмысленно дует»).
Поэт и филолог Светлана Кекова назвала это стихотворение
подлинным шедевром, жемчужиной лирики Н. Заболоцкого. В
своём анализе произведения она
пишет, что «экспозиция стихотворения даёт нам возможность
увидеть мир природы, в которой
царствует закон взаимного уничтожения, войны всех со всеми».
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И подмечает: поэт переводит природное – в человеческое:
«<…> перед читателем последовательно разворачивается сравнение озера с оком больного человека <…> (А человек, в скобках
заметим мы, конечно же, символ
человеческого общества – В. М.)
Если вдуматься в это сравнение, то первое, на что мы обращаем внимание, – это скрытое
отождествление больного чела человека с «больным телом» природы, и только око, несущее в себе
духовное начало, предчувствует
иную жизнь, жизнь, соединённую
не с землёй, а с небом. Это око
и есть озеро. Следовательно, закон жизни «лесного озера» иной,
чем закон жизни окружающей
его «больной» природы, и этот
закон – духовен по своей природе, которая жаждет исцеления.
Последняя строфа стихотворения
<…> даёт нам надежду на то, что
зло, лежащее в глубине природы,
может быть преодолено и исцелено. Потрясающая по своей силе и
метафорической дерзости строка
о животных, которые, «просунув сквозь ёлки рогатые лица»,
склоняются к животворной воде,
тоже показывает нам, что между
озером и остальной природой –
некая метафизическая преграда,
которую нужно преодолеть. Эта
преграда существует потому, что
два пространства – пространство
природы, коснеющей во зле, и
пространство озера, соединяющего в себе Истину, Добро и Красоту, так отличаются друг от друга,
что их разделяет частокол ёлок.
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Сквозь него нужно прорваться,
преодолеть эту преграду».
Вспоминая
стихотворение
«Соловей» 1939 года (второе – и
последнее из двух, написанных в
неволе), а также первые стихи на
вновь обретённой свободе – «Бетховен», «Гроза», «В этой роще
берёзовой…» и другие, С. Кекова
делает обобщающий вывод:
«<…> неукротимый поток
света льётся на читателя из самых разных стихов позднего
Заболоцкого. <…> Произошло
возвращение Заболоцкого к традиционной метафизике света,
который преображает, просветляет, оживляет материю. Поэтическая мысль Заболоцкого в
стихотворении «Лесное озеро»
близка богословскому пониманию Крещения. Крещение – новое рождение человека, рождение духовное. Природа, которая
припадает к озеру, как к купели,
тоже должна родиться заново».
Вот каким потаённым желанием жил Николай Алексеевич
Заболоцкий во все свои годы неволи, вот что дало ему силы перенести испытания и исполнить
обещание, данное жене в письме
из тюрьмы – «буду твёрд».
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
На общих работах
Из Хабаровска на север до
Комсомольской пересылки Заболоцкий ехал по железной дороге
под местным названием ВОЛК
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(Волочаевка – Комсомольск).
«Царство БАМа» вообще-то лежало по соседству – на востоке
и на западе от пересыльного лагеря. Неизвестный природный
мир открылся ему. Не сразу поэт
познал его и почувствовал. Через
пять лет, отбыв срок заключения
и уже перебравшись на Алтай,
он, по просьбе своего друга Николая Степанова, набросал ему в
письме воспоминания о природе
края – «Картины Дальнего Востока», а потом переписал этот
текст жене (21 апреля 1944 года)
со словами: «Мне хотелось бы,
чтобы и ты их прочла…» Природа
природой, но в коротком очерке
воссоздан, так сказать, психологический портрет того дикого
земного пространства, в котором
ему пришлось жить и, более того,
которое довелось поневоле осваивать:
«Это – особая страна, не похожая на наши места; мир, к
которому надо привыкнуть. Прежде всего, это не равнина, не
долина, – это необозримое море
каменистых холмов и гор-сопок,
поросших тайгой. Природа ещё
девственна здесь, и хлябь ещё
не отделилась от суши вполне,
как это бывает в местности, освоенной человеком. Во всей своей
торжественной дикости и жестокости предстаёт здесь природа.
Не будешь ты тут разгуливать по
удобным дорогам, восторгаться
красотой мощных дубов и живописным расположением рощ и
речек, – придётся тебе перескакивать с кочки на кочку, утопать
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в ржавой воде, страдать от комаров и мошек, которые тучами
носятся в воздухе, представляя
собой настоящее бедствие для человека и животных. Поднимаясь
на сопку, напрасно будешь ты
надеяться, что наконец-то твоя
нога ступит на твёрдую сухую
почву, – нет, и на сопке та же
хлябь, те же кочки.
И тайга – это вовсе не величественный лес огромных деревьев.
Горько разочаруешься ты с первого взгляда, встретив здесь главным образом малорослые, довольно тонкие в обхвате хвойные
породы, которые беспорядочными зарослями тянутся в бесконечные дали, то поднимаясь на сопки, то спускаясь вниз. Есть тут,
конечно, и величественные красноватые лиственницы, и дубы, и
бархат, но не они представляют
общий фон, но именно эта неказистая, переплетённая глухая
тайга, – и страшная, и привлекательная в одно и то же время».
И жизнь его там была –
хлябь: зыбкость, ненадёжность,
испытание, бедствие…
27 февраля 1939 года Заболоцкий сообщил жене, что здоров
и две недели назад отправил ей
первое письмо с нового адреса: г.
Комсомольск-на-Амуре, Востлаг
НКВД, 15 отделение, 2 колонна:
«Работаю на общих работах.
Хотя с непривычки и трудно, но
всё норму начал давать. Просил
послать у тебя, если ты в силах,
50 р. и посылку – сала, сахару,
мыла, пару простого белья, 2
пары носков и портянок. Ещё,
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дорогая, я нуждаюсь в витамине С (ц). Говорят, он продаётся
в виде таблеток <…>. Также хорошо бы луку, чесноку. Вещей
посылать сюда ценных не нужно.
Родные мои, не проходит
часа, чтобы не подумал о вас. О
детях наших тоскую. Я, Катя, и
о тебе горюю. Жаль мне вас. Что
с вами? Пиши сразу, как получишь письмо, и чаще. Я могу тебе
писать 2 раза в м<еся>ц. О себе,
о детях пиши. Адреса твоего ещё
не знаю. Пошли бумаги, марок.
Родная, я живу одной надеждой, что дело моё будет пересмотрено. Жду и верю, что будет
так. 18-го февраля послал заявление наркому.
Надейся и ты, родная. Как бы
ни было трудно, буду стараться
терпеливо ожидать ответа наркома. Родная моя, целую тебя
крепко, крепко. Ласкаю и целую
родного Никитушку и Наташечку. Если б только знал я, как вы
и что с вами.
Будьте же здоровы, терпеливы и благоразумны.
Любящий вас папа
Н. Заболоцкий.
Очки бы мне нужно от близорукости – 1,75 D
Пошли, если можно заказать,
в футляре».
Лишь увидевшись с мужем в
1944 году, Екатерина Васильевна
узнала от мужа в подробностях
об этих «общих работах». Всей
правды в письме он говорить не
хотел, чтобы не тревожить её, да
и не мог: письма подавались в
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открытых конвертах и перед отправкой досматривались.
Много позже, в 1972-м, Гурген Георгиевич Татосов, солагерник Заболоцкого (они держались
вместе до 1943 года, пока пути не
разошлись), ответил на вопросы
сына поэта, Никиты Николаевича, о жизни в лагере.
Поселили их в огромном
длинном бараке: холодное, сырое
помещение, нары в два этажа, с
жердями вместо досок, тусклый
свет керосиновых фонарей. «Уголовники и политические были
вместе, и это порождало для нас
адово состояние. Где-то в одном
из углов насильно раздевали человека, так как без его ведома на
его одежду шла азартная карточная игра. В другом углу лилась
кровь в бессмысленной драке,
очень часто возникающей по пустякам. Ругань – циничная, непристойная, кощунственная, висела в воздухе. И было ещё много
и много такого, чего не опишешь
в небольшом письме и о чём лучше всего поведать словами.
Вот в такой обстановке жили
мы недели три. Нас сортировали,
проверяли и готовили к дальнейшему этапу. В один нехороший
день у Николая Алексеевича
украли все вещи. Он, огорчённый
и растерянный, ходил по бараку
и наивно спрашивал, кто взял его
вещи. В ответ слышались едкие и
злые слова, где-то отвечали, что
вещи взял Яшка, а когда Николай Алексеевич спрашивал, какой Яшка, слышалась гнусная,
грязная похабная рифма. <…>
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Я сказал Николаю Алексеевичу, что о вещах думать уже
нечего, – они давно вынесены
из барака и проданы, что нам
надо держаться друг друга, чтобы было меньше обид от нечисти,
нас окружающей. Мы рядом поселились на жердях, и началась
наша лагерная жизнь».
Оба попали в посёлок Старт –
пригород Комсомольска, посреди
глухой тайги. Заболоцкому выдали что-то из лагерной одежды,
иначе до весны он бы просто не
продержался. И там жили в таком же бараке. С темна до темна
– лесоповал, 12-часовой рабочий
день. С Татосовым работали на
пару, но навыка никакого. Приглядывались, как ловко орудуют
топором и пилой заключённые
финны, прирождённые лесорубы. Не дашь нормы – на обед
лишь 300 граммов хлеба и черпак баланды. С такой едой на
морозе долго не продержишься,
несколько недель – и дистрофия.
Тех же, кто задание выполнял,
кормили значительно лучше. Как
ни напрягались двое товарищей,
а справиться с нормой не могли.
Однажды случилось невероятное:
приметив их старательность, охранник велел учётчику записать
норму. Подкормились – прибавилось сил; постепенно и навык
пришёл.
«Далеко не все стрелки по-человечески относились к заключённым, – читаем в книге сына
поэта. – Чаще от них слышались
грубые окрики, ругань, издевательства. Однажды, уже весной,

163

Заболоцкого и Татосова без охраны послали копать ямы для столбов где-то за пределами зоны.
Грунт был тяжёлый, весенняя
вода быстро заполняла вырытую
яму, и работать приходилось,
стоя в холодной воде. Вдруг из
соседнего лесочка вышел охранник с овчаркой. То ли работники
сели передохнуть, то ли и причины никакой не было, но он
дал соответствующую команду,
указал на двух заключённых и
спустил собаку с поводка. Николай Алексеевич, отшатнувшись
от бросившейся на него овчарки,
упал в яму с водой. Гурген Георгиевич ударил собаку бывшим
в руках ломиком, и та с визгом
покатилась по земле. Подбежал
охранник, на ходу щёлкнув затвором винтовки, и закричал на
Татосова:
– Ты что сделал с собакой,
гнида! – Не обошлось тут и без
увесистой зуботычины.
Лет через десять один знакомый спросил Заболоцкого, тяжело ли ему было в заключении.
– Бывало трудно, – лаконично ответил Николай Алексеевич.
– Ну, как трудно? Расскажите.
– А как бывает трудно, когда работаешь до изнеможения, а
стоит присесть на минуту, тут же
на тебя спускают овчарку? – Заболоцкий нахмурился и перевёл
разговор на другую тему».
Потом, после лесоповала, был
каменный карьер. Однажды при
подготовке к взрывам породы
Заболоцкий чуть не сорвался со
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скал; в другой раз на ледяном
морозе он упал в незамерзающую
горную речку, а обсушиться у
костра пришлось далеко не сразу, – и, как ни странно, даже не
простудился…
С каменным карьером, несомненно, связаны строки из «Картин Дальнего Востока»:
«Но почва камениста. Я не
знаю тех геологических бурь, которые сотворили здесь всю эту
каменную кутерьму, но стоит
только снять растительный слой,
как лопата натыкается на глину и
камень. В карьере мы обнажаем
и взламываем вековечные пласты каменных пород, и странно
видеть их матовую поверхность,
впервые от сотворения мира обнажённую и увидавшую солнечный свет.
Когда-нибудь, проезжая к
берегам Охотского моря и наблюдая природу из окна вагона,
путешественник будет изумлён
величественным зрелищем, которое откроется перед его глазами.
С вершин сопок он увидит вздыбленное каменное море, как бы
застывшее в момент крайнего напряжения бури. Каменное море,
поросшее лесом, изрезанное горными речками, то мелководными, то бурными и широкими – в
период таяния снегов, и что ни
поворот, то новые изменчивые
картины в новом аспекте света и
теней будут внезапно появляться
перед его глазами. Но это будет
потом. Сейчас здесь суровый, нелёгкий человеческий труд».
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В 1947 году Заболоцкий написал стихотворение «Начало
стройки», – оно появилось в печати лишь после его кончины, в
1972 году.
Перед лицом лесов и
косогоров,
Там, где повсюду камень
и вода, –
Самой природы своевольный
норов
Препятствует усилиям
труда.
Но в день, когда построятся
палатки
И, сгоряча наткнувшись на
ружьё,
Косматый зверь несётся без
оглядки
В дремучее убежище своё;
Когда в трущобах кедры
вековые,
Под топором треща
наперебой,
Вдруг накренят свои седые
выи, –
Я не владею в этот день
собой!
В какое-то короткое мгновенье
Я наполняюсь тем избытком
сил,
Той благодатной жаждою
творенья,
Что поднимает мёртвых из
могил.
Сквозь дикий мир
нетронутой природы
Мне чудятся над толпами
людей
Грядущих зданий мраморные
своды
И колоннады новых
площадей. <…>
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Тяжкий пафос зэка звучит
в этих и дальнейших строках,
утверждающих смысл того, что
когда-то было сделано в тайге, на
общих работах своими руками,
— и та упрямая воля мечты, что
когда-то всё-таки, «управляя миром», восторжествует не подневольный, а «свободный, стройный, вдохновенный труд».
Быть может, перед целою
вселенной
Когда-нибудь на этих
площадях,
Изваяны из бронзы
драгоценной,
Предстанем мы с кирками
на плечах.
И будут наши маленькие
внуки
Играть у ног строителей
земли
И трогать эти бронзовые
руки,
Которые всё знали, всё
могли.
«Я – чертёжник»
Ни к какой «троцкистско-правой» или «троцкистско-левой»
организации в Ленинграде Николай Заболоцкий, разумеется,
не принадлежал. Такие натуры,
как он, не делятся на части и не
дробятся, – Заболоцкий целиком
принадлежал поэзии. Однако на
Дальнем Востоке он всё же сделался троцкистом – в том смысле, что стал субъектом – точнее,
жертвой – воплощения одной из
главных идей Троцкого.
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На IX съезде партии (1920
год) один из вождей большевиков
Л. Д. Троцкий поставил задачу
милитаризации трудовой силы:
крестьянство – бесформенный,
по его определению, обломок
средневековья в современном
обществе – надо было срочно
преобразовать. Этим «бесформенным обломком» был не иначе
как народ, потому что страна в
подавляющем большинстве была
крестьянской. Троцкий говорил:
«Поскольку мы перешли теперь к широкой мобилизации
крестьянских масс во имя задач,
требующих массового применения, постольку милитаризация
крестьянства является безусловно необходимой. Мы мобилизуем
крестьянскую силу и формируем
из этой рабочей силы трудовые
части, которые приближаются по
типу к воинским частям… В военной области имеется аппарат,
который пускается в ход для принуждения солдат к исполнению
своих обязанностей. Рабочая масса должна быть перебрасываема,
назначаема, командуема точно
так же, как и солдаты… Мобилизованный чувствует себя солдатом труда, который не может
собою свободно располагать, если
дан наряд перебросить его, он
должен его выполнить; если не
выполнит – он будет дезертиром,
которого карают».
Задачами, требующими «массового применения», были тогда
для большевиков – задачи мировой революции. У народа,
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однако, не спросили, нужна ли
ему эта мировая коммуна?..
Идею Троцкого целиком и
полностью разделял другой большевистский вождь – Н. И. Бухарин:
«Пролетарское принуждение
во всех своих формах, начиная
от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как
ни парадоксально это звучит,
методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».
Смысл этих и подобных высказываний был один – свободных тружеников надо превратить
в рабов коммунизма.
Эти идеи начали осуществляться сразу же после революции, но их «звёздный час» пришёлся на годы насильственной
коллективизации. (Троцкий к
тому времени был уже «врагом»
– однако дело его жило.) Миллионы опозоренных, ограбленных и выкинутых из домов крестьян были превращены в солдат
труда, осваивающих природные
богатства в самых диких и необжитых районах страны. Всё это
делалось с помощью «аппарата»
для принуждения, которым стали войска НКВД – народного
комиссариата внутренних дел.
К концу 1930-х годов «человеческого материала» на стройках пятилетки стало не хватать
– этим во многом и объясняются массовые аресты 1937—1938
годов. Попросту, нужна была
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дешёвая рабочая сила, а дешевле арестантской – не бывает. С
людскими потерями не считались
– по принципу: «бабы ещё нарожают». НКВД превратился в
поставщика и распорядителя этой
бесправной, «мобилизованной»
– с помощью арестов – рабсилы.
Коротко говоря, сталинская
политика осуществлялась троцкистскими методами, – и безвинно осуждённые люди попадали
под этот государственный каток.
Вот таким образом и поэт Заболоцкий, который смолоду сторонился политики, «причастился»
троцкизма…
Его эшелон вроде бы направлялся из Свердловска на Колыму, но в конце концов прибыл в
Комсомольск-на-Амуре. Причина могла быть только одна – на
Дальнем Востоке неожиданно потребовалось рабсилы больше, чем
на Колыме. Так поэт и оказался
в Востлаге – Восточном железнодорожном лагере. Его вместе
с другими бросили на прокладку
ветки Комсомольск – Усть-Ниман, которая являлась частью
БАМа – Байкало-Амурской магистрали. По ходу возводилось
множество других объектов:
подъездные пути, посёлки, предприятия строительных материалов и так далее.
На Дальнем Востоке создавалась единая хозяйственная система добычи и переработки полезных ископаемых, и, безусловно,
этой системе требовался огромный штат инженерно-технического персонала. Далеко не все
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кадры были в наличии. Заключённых частенько строили в ряд
и выкликали, нет ли среди них
того или иного специалиста.
Однажды запросили чертёжника – и Николай Заболоцкий
вдруг выступил вперёд: «Я –
чертёжник».
К тому времени он уже два
месяца был – в голоде и холоде – на общих работах и, как ни
напрягался, чувствовал: доходит.
То есть ещё немного – и превратится в лагерного доходягу. А
это конец, гибель… Не спасали
ни зрелый мужской возраст – 36
лет, ни природная крепость, ни
закалка на военных учениях.
Решение выйти из строя,
рискнуть – пришло мгновенно:
с детства он хорошо рисовал, в
Уржумском реальном училище
прошёл уроки черчения. Конечно, специальностью он не владел,
но надеялся: обучусь.
«Проверить сразу его способности было невозможно, так
как его руки были распухшими и
израненными, – пишет в биографии отца Никита Заболоцкий. –
Держать рейсфедер или циркуль
он не мог. Пока руки отходили, Николай Алексеевич освоил
специальность чертёжника. Помогли добрые люди. Работники
проектного бюро понимали, что
их новый товарищ не очень сведущ в чертёжном деле, но не выдавали его и всячески помогали
овладеть новой профессией. В
первые дни, когда руки ещё не
слушались, а вши падали с одежды на кальку, его взяла под своё
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покровительство одна вольнонаёмная чертёжница, показавшая
ему различные приёмы копировальной работы».
Биограф подметил, что в
письме к жене от 14 апреля 1939
года отец написал одну фразу
явно для лагерной цензуры: «Я
тоже вспомнил здесь свою старую чертёжную работу, и через
несколько дней дело пошло».
Это письмо заметно пространнее и бодрей, чем предыдущие:
«Бесконечно рад, что вы
здоровы и живёте относительно сносно. Из контекста письма
вижу, что средства твои, Катя,
на исходе. Подумай о том, что
можно продать. В первую очередь ликвидируй мою библиотеку и мои костюмы. Если будешь
работать – хорошо, а эти деньги
будешь добавлять к своей зарплате, чтобы дети были сыты.
Милая моя, в первых письмах
я просил денег и посылок. Напрасно я об этом писал тебе. Не
могу я отрывать у детей последнее, тем более, что я сыт, не голодаю. Правда, небольшая посылка
здесь далеко не лишнее дело, но
деньги – их можно не посылать.
Я работаю чертёжником, и мне
положено вознаграждение 30 р.
в месяц. Это вполне достаточная
по нашему положению сумма –
её хватит на сахар, на махорку.
Питание получаю улучшенное, и
теперь чувствую себя значительно лучше, чем в первые дни. Нет
никаких оснований сильно беспокоиться обо мне, родная. Нужно
думать о детях, о самой себе. Я
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знаю, какая ты у меня самозабвенная, – не поешь, не попьёшь
вовремя, не поспишь. Родная, издалека прошу тебя – ради детей,
ради меня не забывай о себе. Подумай, что будет с детьми, если
ты не выдержишь. Заботься о
себе, прошу тебя. Забота о себе
– всё равно что забота о детях».
Вскоре он хорошо освоил
копировальную работу и даже
признавался жене, что любит это
чертёжное дело и охотно занимается им.
Но однажды, как вспоминал
Гурген Татосов, Заболоцкого снова перевели на общие работы. Начальницей колонны, которой подчинялось и проектное бюро, была
тогда молодая и весьма вольного
поведения женщина, бывшая воровка. Она славилась в лагере
вызывающей красотой и умением
изощрённо материться. Не боясь
мужа, почти открыто выбирала
себе любовников. И надо же ей
было «положить глаз» на розовощёкого скромного зэка из недавних доходяг. Заболоцкому она
была отвратительна, о чём он ей
тут же и заявил. Месть начальницы была незамедлительной – в
каменный карьер! Спасло вмешательство руководителя бюро,
который настоял на возвращении
чертёжника: заменить некем.
Пригвождённый к молчанию
Кроме «Лесного озера» (1938),
Заболоцкий написал в заключении ещё одно лирическое стихотворение – «Соловей» (1939).
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Потом – долгое молчание, продлившееся до 1946 года. Восемь
лет без стихов!.. Может быть, это
была кара не меньшая, чем физические и моральные страдания,
которые ему пришлось перенести
во всё время своей неволи.
Сам он никогда не говорил про это молчание. Никому
так и не признался, каково ему
пришлось… Редко-редко в письмах вырывалось что-то, да и то
лишь намёком. Что выскажешь
в посланиях на волю, которые
предварительно читает какой-то
неведомый лагерный цензор?
Даже конверты заключённым не
велено было заклеивать, чтобы
проверяльщик ненароком не перетрудился.
Грустный вздох – вот и всё,
что, наверное, можно было себе
позволить.
«Больше всего хотелось бы
быть вместе с вами и снова заниматься литературой», – писал
поэт жене, Екатерине Васильевне
14 сентября 1939 года.
«Мой душевный инструмент
поэта грубеет без дела, восприятие вещей меркнет, но внутренне я чувствую себя, несмотря на
утомление, на всю душевную
усталость, на всю бесконечную
тягость постоянного ожидания,
– чувствую себя целостным человеком, который ещё мог бы
жить и работать».
(Из письма от 3 августа 1940
года)
«Ничего не читаю и не пишу
– совершенно нет времени». (30
марта 1939 года)
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Времени и сил, действительно,
хватало лишь на работу и на сон.
Кроме того, писать стихи в лагере запрещалось. Тут все на глазах
у всех – если одни не стукнут,
так другие найдут при обыске.
Хранить написанное можно было
только в памяти.
«Горько становится: не имею
возможности писать сам. И
приходит в голову вопрос – неужели один я теряю от этого? Я
чувствую, что я мог бы сделать
ещё немало и мог бы писать
лучше, чем раньше» (6 апреля
1941 года).
Это тяжкое признание, конечно, было направлено не одной
жене и немногим его товарищам,
что на воле добивались пересмотра его дела, – оно было адресовано и тем посторонним людям,
кто досматривал письма и докладывал о них куда следует.
Что о последних – наивный
укор!.. Слона дробиной не прошибёшь (тем более что само слово слон из басен Крылова уже
перекочевало тогда в лагерную
аббревиатуру,
переводящуюся:
Соловецкий лагерь особого назначения. СЛОН – лагерь…
ВОЛК – железная дорога, по
которой путешествуют в основном зэки… Не басни – явь…)
«Если бы я мог теперь писать – я бы стал писать о природе. Чем старше я становлюсь,
тем ближе мне делается природа.
И теперь она стоит передо мной,
как огромная тема, и всё то, что
я писал о природе до сих пор,
мне кажется только небольшими
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и робкими попытками подойти к
этой теме (19 апреля 1941 года).
Невысказанное уже переполняет его – а пересмотр дела всё
затягивается…
Прошло ещё три года:
«Умудряюсь немного читать –
случайные книжки. Я бесконечно
далёк от всякой литературы, и искусство стало для меня атрибутом
далёкого светлого существования,
о котором можно только вспоминать» (6 августа 1944 года).
Однако жажда творить, вопреки сказанному, в том же 1944
году прорвалась в письме к другу,
Николаю Степанову, и обернулась очерком «Картины Дальнего
Востока». Этот небольшой текст
похож отчасти на стихотворение
в прозе. У него есть не только
первый – чисто природный –
план, но и образный, метафорический, философский. И читать
его нужно отнюдь не только как
заметки натуралиста.
«Особая страна» (с этих слов
начинается очерк) – конечно, и
подневольная страна, где очутился поэт. Чего стоит описание лесных пожаров в тайге – разве же
не виден в этой картине образ народного бедствия! (Это не значит,
что он сознательно нечто зашифровывал – могло получиться само
собой: творческое воображение
избирало те природные явления,
в которых невольно выражалась
история страны и судьба автора.)
«Приходилось мне бывать на
тушении лесных пожаров. Тайга
летом горит часто, и бороться с
пожарами трудно. Ночью можно
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видеть, как огненные струи бегут
по склонам сопок, как понемногу пламя овладевает вершиной и
начинает гулять по ней, заливая
небо багровым заревом, видимым за десятки километров. В
тайге страшно. Пламя летит гдето вверху по листве. Ещё где-то
далеко бушует пожар, но треск
его всё ближе и ближе. Ещё не
горит ничего вокруг, но вот вверху вспыхнула ветка, другая, – не
заметишь, как и когда загорелась
она, и вот уже понеслись во все
стороны искры, и скоро целые
охапки пламени вспыхивают над
головой, и побежали по стволу
огненные струи. Уже давно, гонимые жаром, улетели птицы;
волки, зайцы и всё зверьё, позабыв о вражде, не чуя человека,
ломятся прочь, не разбирая дороги. И вся эта первобытная хлябь
полетела, начала карабкаться
во все стороны, потревоженная
близостью огня. Вся тварь насекомая, которую и не видишь
никогда, полубесформенная, многоногая, слепая, одурелая, – мечется в воздухе, лезет в нос, в
глотку, ползёт по ногам – воистину – страшное зрелище».
Как это похоже на песню,
что пели в народе с гражданской войны, если не ранее:
Горит село, горит родное,
Горит вся родина моя!..
Или описание дальневосточной зимы:
«Зимние холода суровы – до 40
и 50 градусов, но температура эта
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переносится сравнительно легче,
чем такая же в России. По ночам
чёрное-чёрное небо, усеянное
блистательным скопищем ярких
звёзд, висит над белоснежным
миром. Лютый мороз. Над посёлком, где печи топятся круглые
сутки, стоит многоствольная,
почти неподвижная колоннада
дымов. Почти неподвижен и колоссально высок каждый из этих
белых столбов, и только где-то
высоко-высоко вверху складывается он пластом, подпирая чёрное небо. Совсем-совсем низко,
упираясь хвостом в горизонт,
блистает Большая Медведица.
И сидит на столбе, над бараками, уставившись оком в сугробы, неподвижная полярная
сова, стерегущая крыс, которые
водятся тут у жилья в превеликом множестве.
Утром, когда в морозном
тумане поднимается из-за горизонта смутно-багровое солнце,
можно нередко видеть на небе
примечательные огненные столбы, которые в силу каких-то
атмосферных причин образуют
вокруг солнца нечто вроде скрещённых прожекторных лучей.
И ещё любопытно: вдруг вспыхивает яркая радуга и так висит
над снегом, точно нарисованная,
удивляя собой непривычных человеков».
Дым, застилающий чёрное
небо… эта полярная сова над
бараками… видения зимней радуги…
Заболоцкий, в обэриутской
молодости, весьма интересовался
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оккультизмом, в котором сова –
не только символ мудрости, но и
мрака и смерти. Она видит ночью
и всё вокруг себя – как круглосуточные стрелки на сторожевых
лагерных вышках.
Колоннады дымов можно
расшифровать как дымы от лагерных подразделений-колонн;
скрещённые прожекторные лучи
(весьма необычное сочетание слов
для описания рассвета) очень похожи на ещё не выключенные
прожектора, освещавшие ночью
зону.
И, наконец, радуга – символ
завета между Богом и землёй,
людьми (Быт., 9, 13): книгу Бытия поэт знал с детства…
* * *
Очевидно одно – Заболоцкий не мог творить в лагере, и
потому просто терпел муку молчания, дожидаясь – и добиваясь
– свободы.
Но на пространстве ГУЛАГа,
как впоследствии стало известно,
находились поэты, которые порой сочиняли стихи даже в этих
условиях.
Александр
Александрович
Солодовников… Десятью годами
старше Заболоцкого; впервые попал в тюрьму ещё в 1920 году; в
1939-м снова арестован и осуждён
на восемь лет. Его отвезли на колымские молибденовые рудники.
Заболоцкого поначалу тоже распределяли на Колыму, – так что
могли бы и встретиться.
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В лагере. 1938 г о д
Здесь страданье, и
преступленья,
И насилье гноятся всечасно,
Здесь тайна грехопаденья
Для ума открывается ясно.
Здесь подвижник, вор и
убийца
Вместе заперты палачами.
Здесь одно спасенье –
молиться
И о детстве думать ночами.
1938—1956
Всё в точности , как было и в
лагерях Дальнего Востока. Заболоцкий тоже вспоминал там своё
детство, и тоже молился – но не
Богу, а на семью: на жену и детей.
Солодовников был глубоко
верующим человеком – потому
и писал несколько другие – религиозные – стихи. Заболоцкому
как поэту было даровано куда
как больше, но и Солодовников
замечательно хорош:
Ночь под звёздами
Свершает ночь своё
богослуженье,
Мерцая, движется созвездий
крестный ход.
По храму неба стройное
движенье
Одной струёй торжественной
течёт.
Едва свилась закатная
завеса,
Пошли огни без меры
и числа:
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Крест Лебедя, светильник
Геркулеса,
Тройной огонь созвездия
Орла.
Прекрасной Веги нежная
лампада,
Кассиопеи знак, а вслед
за ней
Снопом свечей горящие
Плеяды,
Пегас, и Андромеда, и
Персей.
Кастор и Поллукс друг за
другом близко
Идут вдвоём. Капеллы хор
поёт,
И Орион – небес
архиепископ –
Великолепный совершает ход.
Обходят все вкруг чаши
драгоценной
Медведицы… Таинственно она
В глубинах неба, в алтаре
вселенной
Века веков Творцом
утверждена.
Но вот прошли небесные
светила,
Исполнен чин, творимый
бездны лет,
И вспыхнуло зари
паникадило.
Хвала Тебе,
явившему
нам
свет!
1940
Колыма. Зима.
Ночная смена
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Как отличен образ рассвета в
этом стихотворении от того описания восхода, что набросано в
«Картинах Дальнего Востока»!..
Но если сопоставить «Ночь
под звёздами» Солодовникова
со стихотворением Заболоцкого
«Соловей» (1939), то сразу же
видишь глубокое их сходство в
восприятии мира:
Чем больше я гнал вас,
коварные страсти,
Тем меньше я мог насмехаться
над вами.
В твоей ли, пичужка
ничтожная, власти
Безмолвствовать в этом
сияющем храме?
Вот где Николай Заболоцкий
сказал в первый и последний раз
о кресте поэтического молчания,
который он нёс в лагере:
А ты, соловей, пригвождённый
к искусству,
В свою Клеопатру
влюблённый Антоний,
Как мог ты довериться,
бешенный, чувству,
Как мог ты увлечься
любовной погоней?
Зачем, покидая вечерние
рощи,
Ты сердце моё разрываешь
на части?
Я болен тобою, а было бы
проще
Расстаться с тобою, уйти
от напасти.
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Уж так, видно, мир этот
создан, чтоб звери,
Родители первых пустынных
симфоний,
Твои восклицанья услышав
в пещере,
Мычали и выли: «Антоний!
Антоний!»
Понятно, Клеопатра тут –
Муза, а влюблённый в неё Антоний – Поэт.
Сама первооснова искусства
– природа – мучительно взывает к подневольному, молчащему
Поэту, случайно услышавшему в
тайге на лесоповале невидимого
вольного соловья…
Николай Алексеевич Заболоцкий вряд ли даже слышал про
Солодовникова, хотя оба жили
одно время в Москве: его старший собрат по несчастью при
жизни никогда не печатался (а
умер он в 1974 году).
АЛТАЙ – КАРАГАНДА
Костёр на пересылке
Свой сороковой день рождения Николай Заболоцкий встречал ещё на Дальнем Востоке, в
ожидании нового путешествия –
на этот раз в сторону обратную.
Каково было ему узнать, что
заключение его продлевается на
неопределённый срок, что в качестве невольника он оставлен до
конца войны?
Несмотря на все усилия, его
дело так и не было пересмотрено,
и он отбыл весь пятилетний срок
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– от звонка до звонка, – и вот,
вместо свободы, новая неволя.
Сколько ещё ждать?.. Конечно,
хребет фашистской орде был уже
переломлен – в 1942-м в Сталинграде – и немца уже теснят на
запад, но сколько ещё продлится
война? Этого никто не ведал, –
даже чуть позже, после победы
на Курской дуге, враг был ещё
силён ...
В мае 1943 года Нижне-Амурлаг, постоянно кочующий лагерь
строителей железных дорог, начал переезд из Комсомольска на
Алтай. Впрочем, переезд – слово
слишком мирное, гражданское;
для заключённых это, конечно,
– этап. Со всеми его прелестями: долгой дорогой, грязными
теплушками, конвоем с собаками,
бесконечными пересчётами-поверками, пересыльными зонами.
И что там ещё их всех ждёт, после изнурительного пути, на новом месте?..
На одной из лесных пересылок с поэтом случайно познакомился инженер М. М. Гиндилис,
впоследствии оставивший воспоминания:
«<…> я увидел человека, разжигавшего костёр, чтобы дымом
защититься от комаров и мошек.
Я подошёл и стал помогать поддерживать огонь, а потом мы
вместе сидели у костра и после довольно продолжительной
раскачки у нас завязался разговор. Мы посетовали, что труд,
затраченный на строительство
железнодорожных подходов к
БАМу, в основном пропал зря.
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Но шла жестокая война – фронту требовались демонтированные
рельсы и пролёты мостов. Утешало, что во время эксплуатации уже построенных веток из
глубинной тайги на фронт было
вывезено много брёвен лиственницы для блиндажей, лежневых
дорог и других надобностей.
Кроме того, после снятия рельсов сохранились просеки, полотно дорог, устои мостов и другие
сооружения, которые смогут
быть использованы для будущих
работ на БАМе. Незаметно мы
перешли к другим темам. Обстоятельства лагерной жизни нас не
занимали. У каждого за плечами
было несколько лет заключения,
и первые переживания и впечатления уже приглохли. Но нас
волновало, какой выйдет страна
из тяжёлых испытаний и невиданных бедствий войны… Сигнал
на поверку прервал беседу.
Я сразу почувствовал, что
судьба столкнула меня с человеком большой глубины, высоких
моральных устоев и твёрдых
принципов. На следующий день
мы снова встретились и представились друг другу. Оказалось,
мой вчерашний собеседник – Николай Заболоцкий, поэт. Такое
неожиданное знакомство! Мы
поговорили немного о литературе. <…> Больше на Алтае мы
не встречались, так как были направлены в разные подразделения Алтайского лагеря НКВД».
Таёжная пересылка, зуд комаров, молчаливый поэт у костра…
О чём он думал тогда? Наверное,
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осмысливал свою сорокалетнюю
жизнь… свой новый приговор к
подневольному труду, к творческой немоте.
Ровно через десять лет, в
1953-м, Заболоцкий, достигший
полувекового рубежа, написал
один из своих шедевров – стихотворение «Сон»: теперь он
смотрел на пройденный путь
словно с какой-то высоты, которая казалась потусторонней
и самой жизни, отстранённой
от неё в запредельные дали. И
жизнь, с её тяготами в лагерях,
страданием, когда снова и снова
ему приходилось находить в себе
силу, чтобы не сломиться, уцелеть, представлялась ему сном,
растворившим в своей призрачной сущности тот потаённый
смысл, который был ей задан и
являлся её назначением:
Жилец земли, пятидесяти
лет,
Подобно всем счастливый
и несчастный,
Однажды я покинул этот
свет
И очутился в местности
безгласной.
Там человек едва
существовал
Последними остатками
привычек,
Но ничего уж больше
не желал
И не носил ни прозвищ он,
ни кличек.
Участник удивительной
игры,
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Не вглядываясь в скученные
лица,
Я там ложился в дымные
костры
И поднимался, чтобы вновь
ложиться.
Я уплывал, я странствовал
вдали,
Безвольный, равнодушный,
молчаливый,
И тонкий свет исчезнувшей
земли
Отталкивал рукой
неторопливой.
Какой-то отголосок бытия
Ещё имел я для
существованья,
Но уж стремилась вся
душа моя
Стать не душой, но частью
мирозданья.
Там по пространству
двигались ко мне
Сплетения каких-то
матерьялов,
Мосты в необозримой
вышине
Висели над ущельями
провалов.
Я хорошо запомнил внешний
вид
Всех этих тел, плывущих
из пространства:
Сплетенье ферм, и
выпуклости плит,
И дикость первобытного
убранства.
Там тонкостей не видно
и следа,
Искусство форм там явно
не в почёте,
И не заметно тягостей
труда,
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Хотя весь мир в движенье
и работе.
И в поведенье тамошних
властей
Не видел я малейшего
насилья,
И сам, лишённый воли
и страстей,
Всё то, что нужно, делал
без усилья.
Мне не было причины
не хотеть,
Как не было желания
стремиться,
И был готов я
странствовать и впредь,
Коль то могло на что-то
пригодиться.
Со мной бродил какой-то
мальчуган,
Болтал со мной о массе
пустяковин.
И даже он, похожий на
туман,
Был больше матерьялен,
чем духовен.
Мы с мальчиком на озеро
пошли,
Он удочку куда-то вниз
закинул
И нечто, долетевшее с
земли,
Не торопясь, рукою
отодвинул.
Помолчим…
Поэзия не нуждается в толковании, – не растолкуешь.
Поэзия надеется на одно – на
со-чувствие и на великое безмолвие, в котором душа созерцает душу.
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Но треск сучьев в костре,
вспыхи искр, языки пламени,
всякий раз неповторимые, неуловимые, которые можно лишь следить глазами, что-то невыразимое
при этом понимая, ей не мешают.
В Кулундинских степях
По прибытии на Алтай Заболоцкий отправил жене телеграмму. Всего пять слов: «Здоров
вышлите костюм немного белья».
Костюм – видимо, в расчёте на будущую работу в проектном отделе, так как поначалу его
определили в разнорабочие на
содовом заводе, расположенном
близ степного озера.
Кулундинские степи, село
Михайловское…
В селе лишних домов, конечно, не было; бараков же тут не
успели или же попросту не посчитали нужным построить. Заключённые поселились в землянках.
Строили железнодорожную
ветку от станции Кулунда до содового завода.
«Каждый день в сопровождении конвоя группа заключённых
проделывала восьмикилометровый путь через степь, сосновый
лесок и болотце – к заводу на озере, – пишет Н. Н. Заболоцкий.
– Здесь, под палящими лучами
уже летнего солнца, по колено в
насыщенном растворе углекислого натрия вычёрпывал Заболоцкий содовую жижу. Многое он
уже испытал в лагерях – и карьеры, и лесоповал, и земляные
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работы, и голод, и морозы, но до
сих пор его крепкий организм со
всем этим справлялся. А тут не
выдержал – подвело сердце. Не
склонный жаловаться, он тем не
менее написал жене из Алтайского края: «В начале лета мне было
чрезвычайно трудно».
В письме от 9 ноября он пишет, что чувствует себя удовлетворительно, «хотя сердце начинает гулять».
Всего две фразы – подробности остались за кадром.
«Тяжёлая работа на содовом
заводе продолжалась месяца два,
после чего Заболоцкого пришлось
отправить в лазарет, – сообщает
биограф. – Перечитывая в 1956
году свои старые лагерные письма
к жене, он сделал пометку: «Тогда, после летних работ на содовых озёрах, врач находил у меня
декомпенсацию. Я весь распух и
болел долгое время». Врач лазарета, жена инженера Архангельского, рассказывала потом, что
она старалась возможно дольше
подержать в лазарете истощённого, обессилившего и опухшего
Заболоцкого, исцеляя его в основном отдыхом и больничным
питанием. Её муж способствовал
определению ещё слабого Николая Алексеевича на чертёжную
работу в управление Алтайлага.
Снова умение делать технические
чертежи спасло Заболоцкого от
непосильного физического труда,
а возможно, и гибели».
А в письмах ничего – про
истощение и долгий лазарет,
зато много о вкусных и дешёвых
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огурцах, арбузах, помидорах, о
молоке – о всей этой «волшебно-приятной пище, от чего он
давно отвык и к которой не сразу
«приспособился желудок».
Екатерине Васильевне очень
хотелось увидеть мужа, Алтай
не Дальний Восток – теперь они
были ближе друг к другу и свидание вроде бы возможно, но Заболоцкий отговаривает жену:
«Относительно твоей поездки – рискованное это дело. Я не
знаю, дадут ли свидание. Денег
потратишь много. В дороге мученья. Да и мы можем отсюда уехать обратно. Как ни тяжело, а
не советую, Катя. И рад бы всей
душой увидеться, но разум подсказывает другое. И ни к кому не
ездят. И детей как оставить?
Надо ждать. Может быть, уж
не так долго осталось» (29 ноября
1943 г.).
Из письма жены он наконец
узнал о судьбе брата Алексея: с
1941 года числится пропавшим
без вести.
Тогда же, в ноябре, он получил первое письмо от Николая
Степанова и узнал о судьбе своих
старых друзей – Даниила Хармса
и Александра Введенского. Оба
поэта умерли, сообщил Степанов, но о подробностях промолчал: поостерёгся… Лишь потом,
на свободе, Заболоцкому стало
известно, что Хармс скончался в
ленинградской тюремной больнице в феврале 1942 года, а Введенский погиб ещё раньше – на этапе заключённых, арестованных в
Харькове, в конце 1941 года.
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В «Прощании с друзьями»
(1952) ему мнилась та новая страна безвременно сгинувших товарищей молодости, где «вместо
неба – лишь могильный холм»,
однако от его друзей даже могил
на земле не осталось. Около полувека многие их стихи и поэмы
дожидались света (напечатаны
лишь в конце 1980-х годов), – и
Заболоцкий вряд ли сумел увидеть хоть что-то из рукописей.
Если бы прочёл – наверняка бы
по достоинству оценил последние,
гениальные поэмы Александра
Введенского, которого как поэта
он когда-то в молодости недолюбливал и который в них вдруг
распрощался напоследок со своей
вечной «звездой бессмыслицы».
Какая-то земная и, одновременно, неземная, запредельная музыка звучит в них – может быть,
в предвиденьи – которое даётся
не столько поэту, сколько самим
его стихам – скорого прощания с
жизнью:
Осматривая гор вершины
их бесконечные аршины
вином налитые кувшины
весь мир, как снег прекрасный
я видел тёмные потоки
я видел бури взор жестокий
и ветер мирный и высокий
и смерти час напрасный.
Вот воин плавая навагой
наполнен важною отвагой
с морской волнующейся влагой
вступает в бой неравный.
Вот конь в волшебные ладони
кладёт огонь лихой погони
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и пляшут сумрачные кони
в руке травы державной.
Вот лес глядит в полей
просторы
в ночей несложные уборы
а мы глядим в окно без
шторы
на свет звезды бездушной.
в пустом смущенье чувства
прячем
а в ночь не спим томимся
плачем,
мы ничего почти не значим
мы жизни ждём послушной
<…>
Летят божественные птицы
их развиваются косицы
халаты их блестят как
спицы
в полёте нет пощады
Они отсчитывают время
они испытывают бремя
пускай бренчит пустое
стремя
сходить с ума не надо.
Пусть мчится в путь ручей
хрустальный
пусть рысью конь спешит
зеркальный
вдыхая воздух музыкальный
вдыхаешь ты и тленье.
возница хилый и сварливый
в вечерний час зари сонливой
гони гони возок ленивый
лети без промедленья.
Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
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Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье
На смерть! На смерть!
держи равненье
поэт и всадник бедный.
(«Элегия», <1940>; орфография и пунктуация здесь и в следующем произведении – авторская. – В. М.)
В поэме «<Где. Когда>»
(<1941>) Александр Введенский
прощается уже со всем на свете:
прощайте тёмные деревья
прощайте чёрные леса
небесных звёзд
круговращенье
и птиц беспечных голоса.
…………………………….
прощай цветок. Прощай вода
………………………….
Спи, прощай. Пришёл конец
за тобой пришёл гонец
он пришёл последний час
Господи помилуй нас.
Господи помилуй нас
…………………….
Прощай тетрадь
Неприятно и нелегко
умирать.
Прощай мир. Прощай рай
ты очень далёк человеческий
край. <…>
Так они и исчезли, его друзья,
– лёгкие, как тени, с тетрадями
своих стихотворений…
«Баллада о баланде»
Чем ближе продвигались
наши войска к западной границе,
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тем лучше становилось настроение в тылу. Люди слушали радио и в газетах первым делом
читали сводки информбюро, на
работе или дома по карте отмечая линию фронта. Заболоцкий, конечно, был внимательнее многих: победа – это ещё и
его свобода. В одном из писем
он признавался жене, что голос
Левитана стал для него дороже
всех других голосов.
В канун Нового, 1944 года он
поздравил жену и детей – и высказал свою заветную надежду –
что этот год «<…> принесёт нам
победу и приблизит час нашей
встречи». Он окреп после болезни и духом стал бодрее:
«Здесь установилась настоящая русская зима, знакомая мне
с детства. Она мягче и солнечнее,
чем в Комсомольске; много снега, и мне доставляет удовольствие
ходить на работу и обратно – по
настоящему сосновому перелеску,
занесённому снегом. Я тепло одет
и не страдаю от холода. Куртка
очень хороша на работе – тёплая
и лёгкая» (23 декабря 1943 г.).
Янтарые стволы сосен в лучах
восходящего солнца, тёмно-зелёные хвойные лапы, искрящийся
снег – радость! – тут и про конвой забудешь…
Николай Степанов к тому времени вернулся с семьёй из эвакуации в Москву и попытался
вновь помочь Заболоцкому. Он
пришёл к Фадееву в Союз писателей. Фадеев уверил Степанова,
что ознакомился с ранее переданными ему бумагами и пришёл к
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выводу, что Заболоцкий не виновен. Получив от Степанова
новое ходатайство, подписанное
известными писателями, Фадеев
пообещал содействовать освобождению поэта.
В начале января 1944 года
Заболоцкого вызвали в посёлок
Благовещенку близ Кулунды для
встречи с каким-то начальником
из органов безопасности, прибывшим с инспекцией на Алтай.
В камере пересыльной тюрьмы судьба, как нарочно, свела
Николая Алексеевича с четырьмя
молодыми людьми, так или иначе
связанными с литературой. Общество было таким: два студента
из Свердловска, получившие по
«червонцу» за издание рукописного журнала, девятнадцатилетний поэт Тедди Вительс и молодой стихотворец Асир Сандлер.
Они оживлённо беседовали в
камере о литературе, читали друг
другу стихи, спорили, смеялись.
Новый арестант молчал и казался
необщительным. Табачком, однако, поделился, но на вопросы,
кто он такой: зэк, ссыльный или
спецпоселенец, ответил неопределённо, что и сам толком уже не
поймёт. О своей работе выразился тоже непонятно: «Чертим разные бумажки». На допросы вызывали по номерам, и до поры до
времени никто его имени не знал.
Впоследствии, в письме к
Н. Н. Заболоцкому от 22 апреля 1978 года, А. С. Сандлер
вспоминал:
«Меньше всего я думал, что
передо мной один из крупнейших
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поэтов России. На следующую
ночь его вызвали. Пришёл уже
под утро. Проснулся перед обедом в отличном настроении.
– Ну что ж, живём, мальчики?! – Помолчав, протёр очки.
– Подслушал я краем уха, как
вы стишата почитываете. Может,
прочтёте мне что-нибудь нехрестоматийное?»
Асир Сандлер было начал, но
незнакомец остановил его:
« – Да ну, ребята, я же просил вас не Велимира Хлебникова,
а что-нибудь своё».
Однажды двое свердловчан
устроили в камере спиритический
сеанс. Вызвали дух Льва Толстого, задавали ему вопросы. Дух
отвечал. Заболоцкий поначалу не
хотел участвовать в балагане, но
в конце концов поддался на уговоры и спросил:
– Когда я буду дома, Лев Николаевич?
Блюдце вертелось вокруг начерченных букв и наконец выдало мудрёный ответ:
– После империалистической
буффонады.
В другой день, когда у юношей сводило от голода в желудке, Тедди и Асир додумались до
того, что решили вместе сочинить балладу о баланде. И тут
их старший годами товарищ,
сдержанный и молчаливый, неожиданно оживился и сказал, что
готов присоединиться. Но на одном условии – если сначала будет выработан твёрдый, строгий
план, – «чем нас очень удивил».
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Вскоре баллада, которая потом стала широко известна в
ГУЛАГе, сделавшись частью лагерного фольклора, была готова.
Вот она (подчёркнуты строки,
принадлежащие Николаю Заболоцкому):
В Шервудском лесу догорает
костёр,
К закату склоняется день.
Охотничий нож и жесток, и
остёр –
Сражён благородный олень.
Кровавое мясо соками
шипит
И кроется ровным загаром…
И фляга гуляет, и ляжка
хрустит –
Охотились день мы недаром.
Хрустальные люстры
сияние льют,
Джаз-бандом гремит казино:
Здесь ломится стол от
серебряных блюд
И кубков с янтарным вином.
Изящный француз
распекает слугу,
От виски хмельны офицеры…
Слегка золотится фазанье
рагу
Под соусом старой мадеры.
Чалмою завился узорчатый
плов,
Пируют Востока сыны, –
Здесь время не тратят для
суетных слов,
Молчанию нет здесь цены.
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И вкрадчиво пальцы
вплетаются в рис,
А жир ароматен и прян!
И красные бороды клонятся
вниз,
Туда, где имбирь и шафран.
Огромная ложка зажата
в руке,
Кушак распустил белорус:
Горшок со сметаной и щи
в чугунке,
И жирной говядины кус.
И тонет пшено в белизне
молока,
И плавает в сале
картошка!..
Проходит минута – и дно
чугунка
Скребёт деревянная ложка.
Но сочный олень и фазанье
рагу,
И нежный, рассыпчатый
плов,
И каша, что тонет
в молочном снегу,
И вкус симментальских
быков…
Ах, всех этих яств
несравненных гирлянда
Ничто, по сравненью
с тобой, о баланда!
В тебе драгоценная кость
судака,
И сочная гниль помидора,
Омыты тобой кулинара
рука
И грязные пальцы надзора!

181

Клянусь Магометом, я вам
не солгу,
Хоть это покажется
странным,
Но кость судака –
благодатней рагу,
Крапива – приятней
шафрана.
Пусть венгры смакуют
проклятый гуляш,
Пусть бигосом давятся
в Польше,
А нам в утешенье –
чудесный мираж,
Тебя, ненаглядной, побольше.
Вот окончание этого письма
А. С. Сандлера, по форме –
изящной новеллы:
«Наступил час, когда мы
должны были расстаться. За день
до этого на вечерней поверке дежурный сказал:
– Заболоцкий! Готовься, завтра уйдёшь!
Вечером все долго молчали. И
вдруг Тедди взорвался:
– Как вам не стыдно, Николай Алексеевич! Я думал, вы бухгалтер, а вы ведь поэт Заболоцкий?! Почему же вы об этом не
сказали раньше?
– А что бы это изменило?
– Я считаю себя поэтом совсем молодым и неопытным, но
поэтом. Сколько же я вам прочёл
бы и узнал от вас! Это же академия!
Николай Алексеевич, отечески улыбнувшись, ответил:
– Литературой и поэзией будем заниматься после «империалистической буффонады».
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Кажется, так нам обощал Лев
Толстой? Работай всё время, всюду и каждый день. Первую книжку пришлёшь мне на рецензию. А
ты, – это уже ко мне, – версификатор, отличный версификатор на
уровне многих. Но – не надо. Ты
по призванью журналист, найди
свой стиль, себя и – с богом!
Он ушёл, оставив нам весь
свой запас табаку. И перед уходом:
– Так значит, в Москве, после
буффонады…
Сказано совершенно будничным, ровным, тихим голосом, без
малейшей аффектации.
Прошло тринадцать лет. В
1957 году писатель Натан Забара после реабилитации уезжал в
Киев. В списке лиц, с которыми он хотел встретиться, был и
Н. Заболоцкий. Я передал с ним
записку. В ней был мой магаданский адрес и сообщение, что месяцев через десять буду на материке, увидимся. А подпись была
такая: «В Шервудском лесу костёр догорел. Асир».
Через месяц получил открытку, крайне лаконичную: «Поторопись. К закату склоняется
день. Н. З.»
В ноябре 1958 года я прибыл
в Москву… С опозданием».
…Молодой же поэт Тедди Вительс не дожил до своей первой
книги – погиб в заключении.
Поминальная милостыня
Таким и запомнился в пересыльной тюрьме близ Кулунды сорокалетний Николай Заболоцкий
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ранее незнакомым с ним молодым
людям. Поначалу он показался
им необщительным, молчаливым,
серьёзным, целиком занятым какими-то своими мыслями, при
том, по повадкам, это был уже
опытный, уверенный в себе зэк.
А затем поняли: перед ними человек чрезвычайно умный, внутренне свободный, острый на слово –
чеканно чёткий в определениях
и совершенно естественный, без
малейшей позы. Его голос звучал
ровно и тихо – и точно так же
жил и дышал в нём сильный и
ничем не поколебимый дух.
Судя по его письмам начала и
середины 1944 года, в Заболоцком
в то время происходили важные
перемены. Если говорить коротко: он обретал мудрость. (Хотя,
разумеется, это – довольно условное и не полное определение
совершающихся в его мировоззрении и характере изменений.)
Творческая сила не перегорала
в нём, а переплавлялась в некое
новое качество; он будто бы предчувствовал, что рано или поздно,
по выходе на свободу, ему предстоит осуществить то, что прежде
совершать ещё не приходилось,
– и собирался в себе в единое целое, мужал, крепнул.
Впервые за годы заключения
он вспомнил о своих стихах – в
письме от 11 января 1944 года
спросил жену, сохранились ли
черновики «Осады Козельска»?
Эту поэму (первые две части)
Заболоцкий писал как раз перед
арестом в 1938 году, одновременно работая и над переводом
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«Слова о полку Игореве». Екатерина Васильевна все черновики
сохранила. Очевидно – поэт намеревался в скором времени вернуться к незавершённым вещам…
Настроения его резко менялись, что говорит о переоценке
былых ценностей в результате
напряжённой работы духа.
11 января он пишет жене, как
его взволновало её сообщение об
отзыве Фадеева (речь шла о пересмотре приговора Особого совещания), а не прошло и двух недель, как замечает в новом письме
(от 23 января): «Но теперь я думаю, что всё это – старые дела.
Ведь всё на свете забывается.
Может быть, 2-3 человека ещё и
помнят обо мне. Но что значит их
слабый голос в грохоте и потрясениях наших дней! От судьбы
не уйдёшь – как говорит народ».
В том же письме Заболоцкий
– внешне отстранённо, но, несомненно, с чувством глубокого
внутреннего потрясения формулирует открытие, сделанное
им за пять лет лагерей (ранее
мы его уже цитировали, но оно
настолько важно, что не грех и
повторить – теперь уже в контексте времени):
«Как это ни странно, но после
того как мы расстались, я почти
не встречал людей, серьёзно интересующихся литературой. Приходится признать, что литературный мир – это только маленький
остров – в океане равнодушных
к искусству людей».
Не менее значимым кажется
нам и признание, сделанное в

183

письме к Н. Л. Степанову (4 февраля 1944 г.):
«Несколько лет путешествовала со мной твоя книжечка Баратынского, и я полюбил его и вместе с ним разлюбил многое, что
любил когда-то так сильно».
Разумеется, здесь в первую
очередь речь – о поэзии.
В этом же письме он благодарит верного друга за всё, походя весьма и весьма скромно отзываясь о собственной персоне,
– и это отнюдь не пресловутая
ложная скромность (которая на
поверку – самолюбование), но
истинное отношение к самому
себе:
«Я рад, мой дорогой, что ты
до сих пор ещё помнишь обо мне,
и я крепко жму твою руку и душевно благодарю тебя за твоё неизменное внимание к моим близким. Катя – хороший человек,
она заслуживает доброго отношения к ней; что касается меня – то
всё твоё внимание ко мне я отношу только за счёт твоих качеств;
я же, право, не заслужил ничем
ни твоего, ни других людей расположения».
Ещё одно признание звучит в
следующем письме к Степанову
(от 29 марта 1944 г.):
«Как-нибудь соберусь с духом и напишу тебе особое письмо – о природе, которую я видел на Дальнем Востоке и здесь.
Она на меня производит такое
впечатление, что иной раз я весь
перерождаюсь, оставаясь с ней
наедине.
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Эта могучая и мудрая сила таким животворным потоком льётся в душу, что сам я в эти минуты
делаюсь другим человеком.
О, Судьба знает, что она делает.
Я хотел бы остаток моей жизни, если он будет мне предоставлен, жить не в большом городе»
(курсив мой – В. М.).
Но самое поразительное письмо обращено к сыну, которому
было тогда двенадцать лет:
«6 июня 1944. <Михайловское Алтайского края>.
Милый Никита!
Я получил твоё письмо, твои
отметки хороши, я рад, что ты
хорошо учишься. Стихи твои
(речь идёт о ранее приводившимся стихотворении про Лениградскую блокаду – В. М.) мне тоже
понравились, и главным образом
тем понравились, что в них почти нет лишних слов; всё описано кратко, сжато, даже сурово
как-то, и мне кажется, у тебя так
получилось именно потому, что
ты сам испытал на себе всю ту
жизнь, которую ты изображаешь.
Мне было бы интересно прочесть
всё твоё стихотворение целиком;
жаль, если ты его не вспомнишь.
Я живу лучше, чем раньше,
и всё больше надеюсь, что мы
довольно скоро встретимся. И я
очень бы хотел, чтобы все вы –
и ты, и мамочка, и Наташенька
– были живы-здоровы и мужественно перенесли все те трудности, которые ещё осталось вам
перенести.
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Недавно произошёл со мной
любопытный случай, о котором я
хочу тебе написать.
Я шёл на работу, один, мимо
кладбища. Задумался и мало
замечал, что творится вокруг.
Вдруг слышу – сзади меня кто-то
окликает. Оглянулся, вижу – с
кладбища идёт ко мне какая-то
старушка и зовёт меня. Я подошёл к ней. Протягивает мне пару
бубликов и яичко варёное.
– Не откажите, примите.
Сначала я даже не понял, в
чём дело, но потом сообразил.
– Похоронили кого-нибудь?
– спрашиваю.
Она объяснила, что один сын
у неё убит на войне, второго похоронила здесь две недели тому
назад, и теперь осталась одна на
свете. Заплакала и пошла.
Я взял её бублики, поклонился ей, поблагодарил и пошёл
дальше.
Видишь, сколько горя на свете у людей. И всё-таки они живут и даже как-то умеют другим
помогать. Есть чему поучиться
нам у этой старушки, которая, соблюдая старый русский обычай,
подала свою поминальную милостыню мне <…>.
Весь день я ходил, вспоминая
эту старушку, и, вероятно, долго
её не забуду. <…>».
Отметим, ни жене, ни другу
поэт об этом случае не рассказал
– только сыну-подростку.
Милостыня
осиротевшей
старушки стала, несомненно,
одним из самых сокровенных
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воспоминаний Заболоцкого. Через тринадцать лет, за год до
кончины, оно разрешилось стихотворением «Это было давно»,
где сюжетом – тот самый «любопытный случай» у сельского
степного кладбища на Алтае:
Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шёл по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг за свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый
кто-то.
И седая крестьянка
В заношенном старом
платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна,
сутула,
И творя поминанье,
В морщинистой тёмной руке
Две лепёшки ему
И яичко, крестясь,
протянула.
И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звёзды посыпались с неба.
И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих
глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.
Это было давно.
И теперь он, известный
поэт,
Хоть не всеми любимый,
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И понятый также не всеми,
Как бы снова живёт
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенно чистой поэме.
И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его…
И бросая перо в кабинете,
Всё он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.
В селе Михайловском
Селений с названием Михайловка, Михайловское – в честь
архистратига Михаила – несчитано на Руси.
Первым приходит на ум пушкинское Михайловское на Псковщине: его знают все. А вот про
одноимённое село в Кулундинской степи не знает никто.
И в том и в другом селе, в разные эпохи, томились два поэта:
Пушкин и Заболоцкий, – и оба
они были там невольниками.
Пушкин, сосланный в родовое гнездо, терпел царскую опалу; Заболоцкий – и вовсе был
заключённым. Пушкин сочинял
в Михайловском стихи, «Бориса
Годунова» – Заболоцкий, через
сто с лишним лет – если что и
писал, то лишь письма домой да
заявления в НКВД. Пушкин спешил верхом к милым барышням
в Тригорское – Заболоцкий ежедневно пешком шёл на работу:
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сначала на содовый завод, который его едва не угробил, потом в
чертёжное бюро.
Этим и отличаются – в отношении к поэзии – тёмные дореволюционные времена (как пропаганда ещё недавно представляла
царскую Россию) и светлые послереволюционные времена (как
она же отзывалась о советской
власти).
«Милая Катя, вчера я сдал
большое заявление о пересмотре
моего дела – на имя Наркома Вн.
<утренних> Дел для передачи в
Особое совещание», – сообщал
Николай Алексеевич жене 18
февраля 1944 года.
Из двух писем Екатерины Васильевны он только что узнал в
подробностях, что же произошло
с его семьёй до эвакуации из блокадного Ленинграда. «Сама судьба сберегла вас, мои родные, и
уж не хочу я больше роптать на
неё, раз приключилось это чудо.
Ах вы, мои маленькие герои,
сколько вам пришлось вынести
и пережить! Да, Катя, необычайная жизнь выпала на долю нам, и
что-то ещё впереди будет…»
Сдать письмо в НКВД – отнюдь не значило, что его тут же
отправят в Москву к наркому.
Через полтора месяца, 30 марта,
Заболоцкий пишет, что его заявление наконец ушло по адресу,
но скорого ответа он не ждёт и
надеется его получить летом или
к осени.
Печальным было это его весеннее письмо к жене.
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Он узнал из газеты о смерти
Ю. Н. Тынянова и скорбит: «Несколько дней хожу под тяжёлым
впечатлением этой утраты. Юрий
Н<иколаевич> был всегда так
внимателен ко мне, с первых шагов моей лит. <ературной> работы, и я был ему во многом обязан», – писал он жене. (А другу,
Николаю Степанову, про Тынянова – даже подробней: «Конечно, имя его будет крепко связано с новым периодом развития
русского исторического романа и
он мог бы, очевидно, ещё много
сделать, если бы не болезнь. Взыскательность учёного боролась в
нём с полётом художника – и это
едва ли не первый прецедент во
всей истории нашей литературы.
Я отстал от жизни и не знаю – в
каком состоянии оставил он своего «Пушкина» <…>».)
Вздыхает о своей неволе: «Не
знаю уж, друг мой, когда и как
окончатся наши приключения.
После твоего письма как-то особенно мучительно стало жаль
детей. Им нужен отец, особенно
Никите. Я очень это чувствую,
и с каждым годом всё больше.
Мне кажется, мы сошлись бы с
мальчуганом. Нехорошо, что эта
мысль об отце будет такой болезненной в его сердце».
Пишет о своём настроении:
«Здесь весна, и я давным-давно
хожу в одной телогрейке. Когда
после работы выходишь из этих
прокуренных комнат и когда
сладкий воздух весны пахнёт
в лицо, – так захочется жить,
работать, писать, общаться с
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культурными людьми. И уж ничего не страшно – у ног природы
и счастье, и покой, и мысль».
Зато его пространное письмо-заявление в НКВД совсем
другое по духу: чеканное, полное достоинства, гордости, безупречно логичное – и в словах
дышит твёрдость, стойкость и
духовная сила:
«1. Как могло случиться, что
в передовой стране мира человек, не совершивший никакого
преступления, отсидел в лагерях
положенные ему 5 лет и оставлен
в заключении до конца войны?
Ошибки судебных органов 19371938 гг. памятны всем. Частично
они уже исправлены. Но всё ли
исправлено, что было необходимо исправить? Прошло уже 6
лет. Не пора ли заново пересмотреть некоторые дела, и в том
числе ленинградского поэта Заболоцкого? Он всё ещё жив и всё
ещё не утерял веры в советское
правосудие».
Кратко обрисовав путь в литературе, поэт назвал критику
«Правды» в свой адрес извращением сути его творчества:
«Должен признаться, что
смысл происшедшего далеко не
сразу был осознан мной. Я был
твёрдо уверен, что нашёл новое
слово в искусстве. Уже многие
мне подражали; на меня смотрели
как на зачинателя новой школы.
Большие писатели, авторитетные
люди читали наизусть мои стихи.
Менее всего я считал себя антисоветским человеком. Я осознавал свою работу как обогащение
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молодой советской поэзии. И,
несмотря на это, центральный орган партии отверг меня. <…>
В расцвете творческих сил,
преодолев формалистические тенденции прошлого, получив литературный опыт, я был полон
новых больших замыслов. Начал
стихотворный перевод «Слова
о полку Игореве». Довёл до половины историческую поэму из
времён монгольского нашествия.
Предстояла огромная работа по
первому полному переводу Фирдоуси «Шах-наме».
Неожиданный арест разрушил мои замыслы и оборвал литературную жизнь».
Далее Заболоцкий в пух и
прах разбил все обвинения, выдвинутые против него, не забыв
упомянуть о чудовищных методах следствия, которые довели
его до временной невменяемости:
«Помню, что все остатки сил
духовных я собрал на то, чтобы
не подписать лжи, не наклеветать
на себя и людей. И под угрозой
смерти я не отступал от истины
в своих показаниях, пока мой
разум хотя в малой степени подчинялся мне.
Но разве я могу быть уверенным, что злонамеренно-преступное следствие не воспользовалось
моей невменяемостью и не использовало его для фабрикации
нужных ему «документов»?
Он вновь назвал клеветой те
показания свидетелей, которые
легли в основу его приговора.
В последних, девятом и десятом пунктах заявления, Заболоцкий пишет:

188

«Если бы я был убийцей,
бандитом, вором, если бы меня
обвиняли в каком-либо конкретном преступлении, – я бы имел
возможность конкретно и точно
отвечать на любой из пунктов обвинения. Моё обвинение не конкретно, – судите сами, могу ли я
с исчерпывающей конкретностью
отвечать на него?
Меня обвиняют в троцкизме,
– но в чём именно заключается мой троцкизм – умалчивают.
Меня обвиняют в бухаринских
настроениях, но в чём они проявились – эти бухаринские настроения, – мне не говорят. Происходит какая-то чудовищная
игра в прятки, и в результате –
загубленная жизнь, опороченное
имя, опороченное искусство, обречённые на нищету и сиротство
семья и маленькие дети. <…>
Я прошу внимания к себе.
Я нашёл в себе силу остаться в
живых после всего того, что случилось со мною. Все шесть лет
заключения я безропотно повиновался всем требованиям, выносил
все тягости лагеря и безотказно,
добросовестно работал. Вера в
конечное торжество правосудия
не покидала меня. Мне кажется,
я заслужил право на внимание.
(Заметим в скобках: торжество
правосудия оказалось такой же
утопией, как торжество земледелия – В. М.) <…>
Сейчас я ещё морально здоров и все свои силы готов отдать
на служение советской культуре.
Несмотря на болезнь (у меня порок сердца), я готов выполнить
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свой долг советского гражданина
в борьбе с немецкими захватчиками. У меня нет и не было причин
считать себя врагом Советского
государства.
Я прошу Особое совещание
снять с меня клеймо контрреволюционера, троцкиста, ибо не заслужил я такой кары, – совесть
моя спокойна, когда я утверждаю
это. Я мог допустить литературную ошибку, я мог быть не всегда
разборчивым и достаточно осмотрительным по части знакомств,
– но быть контрреволюционером,
нет, им я не был никогда!
Верните мне мою свободу, моё
искусство, моё доброе имя, мою
жену и моих детей».
Что же ему в конце концов ответили на всё это?
Осуждён правильно.
Жалобу оставить без удовлетворения.
* * *
Сын агронома припомнил
вдруг по весне уржумский огород
и отцовы делянки, – впрочем,
не только крестьянская кровь
проснулась, надо было и подкрепиться от земли. Без разрешения
начальства и куст картошки не
посадишь, но начальство было не
против. Вместе с товарищем по
лагерю инженером Иваном Семёновичем Сусаниным Заболоцкий
разбил небольшой огород. Клочок земли на окраине села обнесли колючей проволокой, вскопали землю, унавозили. Посадили
они несколько десятков кустов
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картофеля, морковь, огурцы, потом, добыв рассады, и помидоры.
«Если доживём до осени, – писал он жене, – то думаем подкормиться на овощах. – И прибавил:
– Рядом с нашим огородом уже
появился другой, и ещё совсем
маленький – третий. Пример заразителен».
Про свой огород он сообщал
ещё не раз – в подробностях и
чуть ли не любовно: так нравилось возиться на земле, наблюдать, как вырастают овощи,
проверять, не пора ли копать
молодую картошку. Раздобыв
семена, посадили ещё тыкву
и дыни. Уже в середине июля
они с напарником снимали с
грядок свои огурцы. Радовались
частым дождям: поливать лишний раз не надо.
Екатерине Васильевне было
не до этих маленьких радостей
подневольного существования. В
то время она писала ему:
«20 апреля 1944.
Дорогой мой, милый Коля!
Близится день твоего рождения.
Боже мой, седьмой год уходит из
жизни. И где след, оставленный
этими годами? В нашем сердце,
а жизнь так и прошла мимо. <…>
На день твоего рождения я
желаю тебе дожить до старости тихой, уютной. Молодости
больше нет, её не вернёшь. Годы
зрелой жизни исковерканы, задавлены. Дети у нас подрастают.
Может быть, в них мы увидим
то, что упустили в своей жизни.
Сейчас, за тяжестью жизни, я и
их не вижу. Видишь, я даже в
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Никите не могу поддерживать
интерес к переписке с тобой. Он
не знает, что тебе писать. Я должна бы его направлять. А я никуда
не гожусь. <…>».
Николай Алексеевич успокаивал жену:
«Получил ещё письмо твоё
от 20 апр. Оно такое печальное.
Моя милая, ты твёрдо помни теперь одно: самое тяжёлое уже за
плечами, оно уже прожито. Теперь очень важно не сдать эти
последние тяжёлые месяцы. Я
очень надеюсь, и имею на это основания, что судьба моя может
скоро измениться, и, может быть,
час нашей встречи даже ближе,
чем мы думаем.
Ты пишешь – «жизнь прошла
мимо». Нет, это неверно. Для
всего народа эти годы были очень
тяжёлыми. Посмотри, сколько
вокруг людей, потерявших своих близких. Они не виноваты в
этом. Мы с тобой тоже много пережили. Но мимо ли нас прошла
эта жизнь? Когда ты очнёшься,
отдохнёшь, разберёшься в своих
мыслях и чувствах, – ты поймёшь, что недаром прошли эти
годы; они не только выматывали
твои силы, но и в то же время
обогащали тебя, твою душу, – и
она, хотя и израненная, – будет
потом крепче, спокойнее и мудрее, чем была прежде».
Далее – очень важное – о самом себе:
«Время моего душевного отчаяния давно ушло, и я понял в
жизни многое такое, о чём не думал прежде. Я стал спокойнее, нет
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во мне никакой злобы, и я люблю
эту жизнь со всеми её радостями
и великими страданиями, которые выпали на нашу долю».
Заболоцкий ещё внимательнее, чем раньше, следил теперь
за сводками с фронтов, радуясь наступлению наших войск.
Ему казалось, что конец войны
уже близок, и это заряжало его
бодростью.
В конце мая он получил письмо от Вениамина Александровича
Каверина. Старый товарищ напомнил поэту про его работу над
переводом «Слова о полку Игореве»: дескать, хорошо бы довести
это дело до конца. Каверин убеждённо утверждал: перевод Заболоцкого займёт достойное место
в современной литературе… Без
сомнения, Николай Алексеевич
и сам уже подумывал вернуться
к «Слову», однако ему хотелось
приступить к работе свободным.
Судя по всему, ждать оставалось
недолго: знакомые в управлении
шепнули, что начальство, учитывая добросовестный труд заключённого Заболоцкого, отправило
в центр ходатайство о его досрочном освобождении.
Снова вместе
18 августа 1944 года Николай
Заболоцкий наконец обрёл свободу, хотя ещё далеко не полную.
Из заключённого лагерника он
сделался директивником – как
называли тех, кого освобождали
по специальной директиве органов безопасности: то есть стал
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вольнонаёмным в системе лагерей
до окончания войны. Самостоятельно выбирать работу и место
проживания он не имел права,
а любая провинность могла тут
же обернуться для него зоной.
Поводок вместо цепи, который в
любое мгновение готов сделаться
цепью. Но всё-таки по сравнению
с прежней жизнью это была почти что воля.
«Моя милая Катя!
Уже 10 дней прошло после
моего освобождения, и я только
теперь могу написать тебе письмо. Сразу на голову свалилось
столько дел и хлопот, что едва
хватило времени, чтобы послать
тебе телеграмму. Получила ли ты
её?» – писал он жене 29 августа.
И далее подробно рассказывал,
что да как:
«Не исключена возможность,
что в дальнейшем я попаду в
армию, но пока оставлен здесь
и оформлен в должности техника-чертёжника с окладом 600—700
руб. в м<еся>ц и снабжением, которое следует по должности. Оно
вкратце сводится к следующему:
хлеба 700 гр., обеды и завтраки
в столовой, ну и ещё какие-то
блага, в курс которых я ещё не
вошёл. Всё это не бог весть как
жирно, но по нашему времени,
в особенности – по сравнению
с тем, что было у меня недавно,
– это очень хорошо. Жизнь значительно изменилась, я питаюсь
сытно и вкусно.
Вместе со мной освободились
два инженера, и мы трое усиленно ищем квартиру, т. е. комнату
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в крестьянской избе. Несмотря на
то, что мы на это затратили много времени и хлопот, – пока ещё
ничего твёрдого не получили, но
надеемся в скором времени всё
же найти пристанище. Пока же
ютимся на краю села в грязноватой избушке, но это – временно.
Таким образом, милая Катя,
хотя моя жизнь коренным образом изменилась, но это не совсем то, что ты ждала. По всей
видимости, я имею право выписать к себе семью, но т. к. мы
здесь кончаем свои дела и через
месяц-полтора выезжаем отсюда
по новому назначению (ещё неизвестно куда), то делать это пока
бессмысленно, и нужно, по крайней мере, ждать того времени,
когда мы приедем на новое место
и осядем там. Трудно сказать –
где это будет <…>.
Пока же ты должна порадоваться за меня, успокоиться и
ещё набраться немного терпения.
Теперь поговорим с тобой о
мелочах житейских. Вышел я
одетый во всё лагерное, но мне
оставили кое-что из казённых вещей. На мне рабочие ботинки –
грубые, но крепкие, старенькие
защитного цвета штаны и куртка,
есть две смены старого казённого
белья, матрацный тюфяк, наволочка, полотенца 2, моё старое
зелёное одеяло (уже с дырками), та меховая куртка, которую
когда-то ты мне послала, шапка,
дырявые валенки. Железный котелок и деревянная ложка довершают моё богатое имущество. Всё
остальное сорвала с меня жизнь и
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развеяла во все стороны во время
моих злоключений.
Через несколько дней начальство обещает одеть меня в новый
бумажный костюм и выдать новое одеяло – по казённой цене.
Это уже хорошо, т. к. это даёт
мне возможность принять более
или менее человеческий вид.
Физически я чувствую себя отлично, выгляжу хорошо и, говорят, – моложе своих лет. Сейчас
уже поспели арбузы, они очень
дёшевы, и все мы едим их очень
помногу, и я всё вспоминаю вас,
как бы я вас покормил арбузами,
если бы вы были со мною!»
Его семья всё ещё жила в Уржуме. Екатерина Васильевна рвалась в родной Ленинград, но муж
сомневался в необходимости да и
возможности переезда туда: жене
вчерашнего заключённого вряд
ли разрешили бы поселиться в
Северной столице. Заболоцкого
беспокоили даже сами поезда:
«Вот ещё что: если придётся тебе
ездить: ради бога, будь осторожна и не попади под поезд. У нас
тут вчера был несчастный случай,
и я очень боюсь за тебя». Тревожило и другое: вдруг жена приедет, а их уже увезли в другое
место: «Мы – люди странствующие; живём на месте, пока идёт
стройка, закончится она – мы
едем дальше, куда назначат. Это
может быть и Крайний Север, и
Дальний Восток, и Средняя Азия
и т. д.»
Заболоцкий предостерегал
жену от поспешных решений,
считая, что поездка к нему ещё
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невозможна, да и детям не стоит пропускать занятия в школе.
Вновь объяснял жене, что он
всего лишь директивник и не
пользуется всеми гражданскими
правами: по любому поводу надо
обращаться с рапортом к начальству.
Однако его доводы Екатерину
Васильевну не убедили. В своих
воспоминаниях она писала о тогдашнем своём настроении:
«Теперь, когда не разделяет нас ни тюремная решётка, ни
лагерная проволока, почему я с
детьми не должна стремиться к
нему, почему я не могу преодолеть нас разделяющее расстояние? Ждать? Чего ждать? Ведь
столько раз за эти годы и Николай
Алексеевич и я с детьми подвергались смертельным опасностям, но
судьба сохранила нас. И тем более, если его могут отправить на
фронт, я должна спешить, чтобы
он смог до фронта увидеть семью.
Ведь он столько лет мечтал об
этом! И не могла понять, почему
он десять дней не мог сообщить
нам о своём освобождении. Поняла потом: он сохранился таким,
каким был – обстоятельным, разумным, сдержанным, без эмоциональных порывов, которые были
свойственны мне. Хотел разъяснить, что означает освобождение
по директиве, какие его права,
что ждёт нас, когда мы приедем
к нему, искал комнату. Готовился взять на себя ответственность
и заботы обременённого семьёй
человека».
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Жена забрасывала его письмами, и наконец Николай Алексеевич решился подать рапорт о
воссоединении семьи.
«И вот в начале ноября все
наши документы на выезд в порядке и мы готовы к отъезду, –
вспоминала Екатерина Васильевна. – С собой мы старались взять
побольше продуктов (овощей с
огорода), насушили чёрных сухарей, даже водка у нас оказалась – её выдали к Октябрьским
праздникам. Но с нами едут и
рукопись начатого перед арестом
перевода «Слова о полку Игореве», и частично сохранившиеся
материалы, нужные для продолжения работы. <…>
Все оставляемые вещи и немногие рукописи я уложила в
корзину и снова отдала на попечение хозяйки – Евдокии Алексеевне. <…>
Не помню, сколько длилась
дорога, как и что мы ели, как пересаживались на другой поезд в
Татарской… Мысли стремились
только вперёд… Но приезд в Михайловку 17 ноября 1944 г. запомнила на всю жизнь.
В Кулунде у нас снова была
пересадка. По недавно построенной заключёнными ветке железной дороги мы доехали да станции Михайловка. Здесь около
путей стоял маленький домик,
где дежурил диспетчер. Железнодорожная ветка ещё не была
сдана и находилась в ведении
лагеря. Дежурный был предупреждён, что к бывшему заключённому едет семья. Он должен
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был по телефону (по селектору)
сообщить в управление о нашем
приезде, чтобы за нами выслали лошадь. Николай Алексеевич
был не уверен, что сможет сам
приехать за нами. Расписания регулярного не было, мы не знали,
когда точно приедем, он мог быть
на работе. Вблизи «станции» не
было ни одного дома – посёлок
был километра за три.
Дежурный, молодой паренёк,
был внимателен, рассматривал
нас с интересом. Стал звонить
в управление и вдруг предложил: «Хотите, я сейчас позову
его к телефону?» Это было совсем неожиданно. Все годы меня
преследовал страх – каким я его
увижу…»
В последний раз они виделись
ровно шесть лет назад, в Крестах.
То было их единственное тюремное свидание. Екатерине Васильевне было известно, что Заболоцкий целых две недели провёл
в больнице для сумасшедших.
Она взглядывалась тогда через
разделявшую их решётку в лицо
мужа, но следов болезни не заметила. Вид, конечно, был у него
бледный, какой-то затравленный.
И слова её вроде бы не все хорошо слышал… Но между ними был
барьер в метр шириной, по которому ходил охранник, и рядом
стояли другие люди, пришедшие
на свидание с арестантами, и все
вокруг кричали…
«Все эти годы вставали передо
мной это лицо, решётка. Каким он
стал теперь? И вот в телефонной

193

трубке его голос – радостный,
бодрый. Нет, человек не сломлен!
Поверить, что пройдёт совсем
немного времени, не годы, не
день, совсем немного, и я увижу
его, – невероятно. Но это будет!
Дежурный устроил нас на
прямоугольном деревянном диване направо от двери. Комнатка совсем маленькая, с большой
печью. Вот уже стемнело. Дети
дремлют, сидя на диване, а я всё
выхожу посмотреть, не едут ли.
Но нет, не едут. Уже совсем темно. Небо в звёздах. Степь, тишина. Казалось, я не могу при
свете с ним встретиться, можно
не вынести счастья. Всё нет, всё
нет. Я сижу подольше. И наконец выскакиваю и сталкиваюсь в
дверях.
Папа, который не терпел никакой аффектации, опустился
перед детьми на колени, смотрел,
смотрел…
И вдруг конюх, приехавший с
Николаем Алексеевичем, приглушённым голосом:
– Начальство!
Конюх, Николай Алексеевич,
диспетчер – все вытягиваются в струночку, руки по швам,
молча приветствуют начальство.
Начальство приехало по своим
делам, на нас не обратило внимания, но мне стало жутко».
Вот тебе и вся свобода!..
Скорее бы от неё подальше…
«Мы погрузились в запряжённые деревенские сани-кресло:
папа и я на сиденье, дети в ногах
на вещах. Чтобы после тёплого
помещения дети не простудились,
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я с головами накрыла их пледом,
и они радостно стали ворковать:
«Папунчики, Колюнчики, лапунчики». Над нами купол звёздного неба, сани поскрипывают по
снежной равнине, и хочется, чтобы этот путь был подлиннее, но
мы быстро доехали.
Радушно нас встретила пожилая хозяйка. Вскипятила самовар, поставила на стол хлеб,
солёный арбуз. Жила она в избе
с дочерью Нюрой, но дочь редко
бывала дома – с обозом возила
зерно в город за много километров. Изба была общая. Хозяйка
спала на печи. В нашем распоряжении были две кровати. Под
одной из них жили чесоточные
бараны. По избам их раздал колхоз, чтобы они были в тепле и не
заражали стадо.
Никакие неудобства нас не
огорчали: ведь мы были, вся
семья, вместе. Трудная зима в
Михайловском была, пожалуй,
самой уютной для нашей семьи.
Ещё не ушло, ещё осязалось,
стояло за спиной всё пережитое.
Чудо нашего соединения освещало жизнь радостью, питало нежность и доброту в наших отношениях».
И сыну-подростку запомнился
день встречи с отцом – похудевшим, быстрым в движениях, весёлым и словно помолодевшим.
Запомнились пироги с паслёном,
которыми потчевала их, детей,
в избе старушка-хозяйка, и невиданное лакомство – солёный
арбуз. На столе горела керосиновая лампа без стекла, и в её свете
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мерцали иконы в красном углу,
а к тёплым бокам русской печи
молча жались бараны…
Теперь по вечерам вся семья
собиралась вместе. Родители рассказывали друг другу о том, что
пережили в разлуке, и под эти
тихие разговоры отца с матерью
дети мирно засыпали. Потом оба
ребёнка заболели корью; отец ходил за ними и каждый вечер приносил издалека, с работы, большой бидон чистой воды, потому
что в хозяйском колодце вода
была солоновата и Никита не мог
её пить.
Мальчика поражало, что его
отец всё умел делать своими руками – и хорошо: чертить и рисовать, колоть дрова и чинить
что ни сломается. Из старых
конторских папок он склеивал замечательные коробки, в которых
хранил разные вещицы. В одной
из таких коробок, оклеенной гранитолем, лежали его курительные принадлежности – табак,
папиросная бумага, мундштук
и кустарная зажигалка. Эта коробка, приятно пропахшая табаком, казалась особенно уютной.
Вообще, самые простые вещи,
побывавшие в руках отца, становились по-домашнему уютными и
привлекательными: они будто бы
обретали своё необходимое место
в том ладе и порядке, который
всюду он создавал вокруг себя.
Отцовские уроки иногда были
совершенно неожиданными. Однажды он очень рассердился на
сына и дочь. Гуляя как-то зимой
на пустыре у дороги возле дома,
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они протоптали, немало потрудившись, на только что выпавшем снегу крупными буквами
полушутливую надпись: «Никита
и Наташа глупые, мама умная,
папа – самый умный». Родители,
вернувшись с рынка, конечно,
всё увидели. Отец вдруг отругал
детей, мать расстроилась. Никита с Наташей не могли понять, в
чём они провинились. Пришлось
детям снова лезть в снег и затаптывать своё изречение. Дома
Николай Алексеевич наконец
объяснил сыну, что для него это
надпись была опасной: «<…> о
бывшем заключённом, о «враге
народа» нельзя говорить, что он
самый умный. Такое заявление
кто-нибудь может истолковать
как несмирение, как детское восприятие более серьёзных разговоров в семье». Для тринадцатилетнего мальчика, признавался
впоследствии Н. Н. Заболоцкий,
это был очередной полезный
урок, который он понял и запомнил. Мир не без добрых людей,
но ведь и не без злых…
Вот ещё одно удивительное
воспоминание сына:
«Как-то вечером в полутьме
избы отец запел «Выхожу один я
на дорогу…». Пел он очень хорошо и очень грустно, потом остановился. Мама попросила петь
дальше. И отец запел дальше:
«Уж не жду от жизни ничего я,
и не жаль мне прошлого ничуть».
С тех пор я не помню, чтобы отец
пел серьёзно. Вообще откровенные душевные проявления не
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были свойственны сдержанному
его характеру».
Те несколько месяцев в степном алтайском селе Михайловском так и остались навсегда в
его памяти, как счастливое время,
несмотря на то, что жильё было
тесным, и питались они скудно, и
частенько были нездоровы:
«Мы снова были вместе, а
радио приносило радостные известия о победоносном продвижении нашей армии на запад. Все
понимали, что близится победа,
что конец войны не за горами,
что скоро можно будет заняться
мирным трудом…»
В Караганде
В начале 1945 года лагерь
строителей готовился к передислокации на новое место. Куда
– никто из вольнонаёмных инженеров и техников толком не знал.
Заболоцкий в глубине души
готовился совсем к другому. Он
перечитал своё, шестилетней давности, начало перевода «Слова
о полку Игореве» и не мог уже
противиться воображению. Своих собственных стихов он будто
бы не подпускал к себе и не раз
заявлял жене: писать их больше
не буду. На свободе решил заниматься лишь литературными переводами. Но древнейший памятник русской литературы был для
него, разумеется, больше, чем
обычный перевод. Слово неведомого поэта являлось изначальным Словом всей русской литературы, перед силой, яркостью
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и обаянием которого невозможно
было устоять никаким внутренним запретам.
В январе Заболоцкий отправил Николаю Степанову телеграмму с просьбой прислать ему
текст древнерусской поэмы.
20 января 1945 года он писал
другу:
«Я очень сомневаюсь, что мне
удастся поработать над окончанием перевода, но, во всяком случае,
я хочу возобновить в голове памятник и припомнить ту концепцию, которая у меня сложилась в
старые времена. То, что сделано,
нуждается в большой обработке
и переработке, и для окончания
всей работы нужно ещё немало
времени и подходящая обстановка, которой, конечно, нет».
Немного рассказал и о своём
житье-бытье на Алтае – по его
словам, скудном существовании:
«Семейные дела меня не очень
радуют, хотя мы живём дружной
семьёй. Кате, конечно, очень
трудно в этих условиях. <…>
Никита – способный, но малограмотный мальчик – следствие
ненормальных занятий, пропусков, переездов, болезни и пр.
Кстати, я был бы тебе очень благодарен, если бы ты как-нибудь
выслал мне бандеролью для Никиты учебник истории древнего
мира для 5 класса и для того же
класса учебный географический
атлас. Я знаю, что это хлопотливое дело – искать книги, специально этим и заниматься не надо,
но при случае ты эти книжонки
поимей в виду.
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Грандиозное наступление наших войск в центре внимания
каждого из нас; каждое утро мы
отмечаем по картам новые победы, и под знаком их проходит
весь день».
В студёные мартовские дни
1945 года эшелон строителей отправился к новому месту назначения – в Караганду. Как обычно, поезд подолгу держали на
станциях: в первую очередь шли
составы на фронт. Заболоцкие
ехали с семьёй вольнонаёмного
инженера Г. М. Зотова, товарища Николая Алексеевича по работе. Чугунную печку в теплушке топили круглые сутки, но без
особого толку: стоял сильный
мороз. Однажды загорелся деревянный пол под печкой, и пламя
вместе с очагом пришлось заливать водой. Теплушка окончательно промёрзла…
Под Карагандой состав загнали на запасные пути. Жилья для
новоприбывших ещё не было, и
поначалу вольнонаёмные так и
обитали в вагонах. Утром приезжал грузовик и забирал работников в управление, детей отвозили
в школу на розвальнях. «Вскоре
кончились выданные перед отъездом продукты, и семьи остались
без еды, – пишет в своей книге
Никита Заболоцкий. – Только на
третий день Заболоцкий и Зотов
получили в городе продовольствие, но разразился сильный
снежный буран, занесло дорогу,
машина проехать не могла, и к
эшелону пришлось идти пешком.

В. Михайлов. Иволга, леса отшельница

Зотов пишет: «Буран был настолько силён, что снег проник в
карманы костюмов, несмотря на
то, что верхняя одежда была застёгнута на все пуговицы. И вот,
когда пришли в свой вагон, расположились на нарах, Николай
Алексеевич сказал: «Да, человек
– самое выносливое животное.
Какой зверь в такой буран может
делать такие переходы?»
Вскоре семье Заболоцких отвели комнату в саманном домике
в пригородном посёлке Большая
Михайловка. Из нескольких широких досок и чурбачков Николай Алексеевич соорудил нечто
вроде кровати, а из ящиков – подобие мебели. Печь топили местным углём. В этой комнатушке
они и жили до осени, пока не
получили комнату в коммуналке
каменного дома на улице Ленина
в центральной части Караганды
– Новом городе.
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Близ «третьей всесоюзной кочегарки» (во время оккупации
Донбасса Кузбасс и Караганда обеспечивали страну углём),
срочно возводился новый шахтёрский город Сарань. Там и
работал Заболоцкий: поначалу
техником-чертёжником, потом
– исполняющим обязанности
инженера, а осенью – уже начальником административно-хозяйственного отдела и, одновременно, начальником канцелярии
управления. Его служебные нагрузки только возрастали: руководство ценило в нём аккуратность и добросовестность. Весь
день поэт мечтал лишь об одном
– добраться до дому и снова засесть за перевод. Сыну запомнилось, как усталый отец, на скорую руку перекусив, усаживался
на самодельном лежбище, отгибал край одеяла и раскладывал
на досках свои бумаги.

(Продолжение следует)

Александр НЕСТРУГИН
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* * *
Петру Чалому
«Житы треба, як ни гирко» –
Бабушкино вспоминаю…
Были те слова, как гирька
В наших ходиках – стальная.
Так уже никто не скажет…
Не кляла, не обличала.
И слезы нестёртой тяжесть –
Жизни маятник качала.
И пока слеза, нетленна,
На щеке её дрожала,
Белые рубили пленных
В вербах, конный круг сужая.
И просил – на русском чистом –
«Есть», и, молока дождавшись,
Плакал офицер-мальчишка,
Что ночами шёл с Гражданской…
А потом – кулачить стали…
Но когда голодовали –
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В полдень на колхозном стане
Кашу-затирку давали…
И в глазах полуоткрытых
То смеркалось, то светало:
Бабушка свой век – в отрывках –
По складам впотьмах читала.
Век, что звал за волю драться,
Сделал кровь и раны – речью.
…И помог в щепоть собраться
Пальцам бабушки калечным.
«Бабушка, ты всех простила?!» –
Сердцу не было покоя.
И она меня крестила –
Той, калечною рукою:
«Житы треба, як ни гирко».
…Ход часов не различая,
Всё подтягиваю гирьку,
Ту, что маятник качает.
* * *
Земляки, не взыщите,
Что богатств не столбили,
Что плохою защитой
Мёрзлой озими были
Эти строки-калеки,
Эти строки-изгои, –
В перепаханном веке,
Зарастающем горем.
Но ведь были-то – возле,
Не в Кремлёвском же зале!
Рядом с озимью мёрзлой
В наст бумажный вмерзали.
Не дрались, не сквозили
По столичным журналам –
Рядом с клином озимым,
Как ожог, заживали.
Им, тянувшимся к зорям,
Рядом с полем не страшно

Стать – хоть горсточкой зёрен,
Хоть – оттаявшей пашней…

НА ВЕТРУ
Бьётся чёлн – ни гребца, ни
весла –
С ржавой цепкою, рвущей корму…
Режет ржавый камыш – «жизнь
прошла» –
Жестяные слова, а кому?
Жизнь прошла, говоришь?
Чёрта с два!
Мои пальцы – хоть глянь! – не
дрожат.
Не смололи меня жернова,
Что на старой плотине лежат.
Не затем я вдоль стариц брожу;
Не затем, что горяч и рисков,
Я туда, за излуку, гляжу
С позабрызганных стужей мостков.
Этой жизни не друг, не жених, Кто я ей? Став моим толмачом,
Тебе скажет любой из живых –
Да хоть рвущийся по ветру чёлн…
Мне тёпло – на юру, на миру.
Здесь, где, старицы вдев в рукава,
Режет старый камыш на ветру
Из прорех жестяные слова.

СТОЛБ
Собрался к речке выйти –
Стоп! –
Мне шепчет кто-то на пороге…
И ставит атмосферный столб –
Ну, точно посреди дороги!
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И, хоть никто не гнал взашей,
Я всё же шёл, себя ругая, –
От гаражей до камышей
Тот столб плечом передвигая.
Как будто кто-то следом шёл,
Суровый страж моей неволи.
...Фазан живёт за камышом,
И мне хотелось знать – живой ли?
И он опять меня встречал
В тернах, и вовсе не для форса –
«Керк! Керк!» – он на меня
кричал, –
Чтоб в гущину его не пёрся!
Ведь мы ж тут – стражи
рубежей,
Каким бы век наш ни случился.
…И столб за мной до гаражей
Через репейник волочился…

ПИСЬМО ПОТОМКАМ
Проспект Победы, переулок
Вдовий
(Блокадный, Инвалидный)…
Это – нам.
Не нужно даже ставить номер
дома
И называть нас всех по именам.
Пишите нам – таким, не
знаменитым,
Ещё «режим» заставшим и
«прижим»,
Затюканным генсеками и бытом,
Но вам, по этим стёжкам, не
чужим.
Не фейерверком и не брагой
пенной,
Не золотой пшеницей на парах –

Наша гостиная

Мы поднялись травой
послевоенной
На пепелищах и на брустверах.
А вы теперь, нос по ветру,
блажите:
«Я – мира житель, мне подай
весь мир!»
Черняшкою, послевоенным
житом
Мы из осколков проросли,
из мин.
Наш хлеб хранит тех лет
железный привкус,
Но нам не надо за море кивать,
Вставлять фарфор и ставить
модный прикус,
Чтоб этот чёрствый, честный
хлеб жевать.
Вам это всё, быть может, и не
мило,
Но помните, верша фейсбучный
суд:
Пока «Фейсбук» вас развлекает
«мылом»,
Здесь похоронки – писем с
фронта ждут…
* * *
Как снег, как дрожью облитая
ветка, –
Я на людях стихи читаю редко.
Когда один на сцене остаюсь,
Хочу я тронуть лиру – и боюсь.
Откликнутся?
Лишь только им скажи я,
О том, что люди людям не чужие,
Откликнутся! Но это же потом;
А что мне делать с пересохшим
ртом?
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И пальцы, лиру сжавшие, не
юны,
И поистёрлись золотые струны,
Что я в Эдеме брал когда-то
с рук;
И вместе с ними поистёрся звук.
Я трону лиру – миру легче
станет?
…Но девочка глаза большие
тянет
Ко мне (я разглядел её беду –
Вихрастую, вон там, в другом
ряду)…

Бес его коридорный возьми!
Застилая зрачок и сетчатку…
– Чем, мамаш? Позабыл я…
– Слезьми…
И застынет горячкою в жилах,
Будто выдав талон на «потом».
Чтобы всё там сошлось и
сложилось…
– Как, сосед? Позабыл я…
– Путём!
В коридорах больничного дома
Что ни шаг, то знаменье и знак.
И записку, что нету приёма
У нарколога, треплет сквозняк…

И всё-таки, читать стихи со
сцены, –
Как Афродиту вызволять из
пены,
Из пены сигаретной и пивной, –
Богинею, не девкою срамной.

* * *
Давай подробности опустим,
Что октябрю бормочет рот…
Как ловко день сечёт капусту!
А ночь – уже готовит гнёт.

Как снегопад, как лист, задетый
дрожью,
Я раздуваю в душах искру
Божью…
И потому не за себя боюсь,
Когда один на сцене остаюсь.
* * *
В коридорах с облезшею краской,
У больничных дверей – или
врат? –
То ли «алики» в полной завязке,
То ли ангелы наши парят.
В этой жизни почти что незримы,
Сколько в сумрак земной не
гляди,
Вдруг заденут, сквозящие мимо –
Тёплый воздух качнётся в груди!
И пойдёт в тёмных венах
качаться,

Пусть над заботами над теми,
В которых рядом свет и мрак,
Ещё смеются хризантемы,
Собравшись кучкою, – в кулак.
Пусть бабы гомонят на рынке,
Ссыпая семечки в кулёк, –
Мол, нынче каждой сентябринке
Подарен кем-то василёк!
Но видно – даже и по
взглядам, –
Как там, в низах, дрожит лоза.
Ботва дымится по левадам,
А дым… А дым стоит – в глазах…
И ясно даже тёмным строкам,
Как важно воли ей не дать –
И грусть, бродя капустным
соком
Над гнётом, – станет оседать…
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Чтобы потом словам гудящим,
С нестёртым хмелем на губах,
Запомниться тугим, сладящим,
Капустным хрустом на зубах!
* * *
Утро хмурое с далями
блёклыми.
Тучи ходят похмельной толпой.
То свинец станут веять под
окнами,
То – звенеть по карнизу крупой.
И, наверно, совсем не пустяшное
Что-то, тратя ладоней тепло,
Осторожно, одними костяшками
Запотевшее будит стекло…
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Ты его не молила, не звала –
Хоть бы шелестом губ, хоть бы
раз!
Ты о нём даже будто не знала –
Ни на миг не сомкнувшая глаз…
* * *
Вере
На стене – далёких фар тычки,
Тень от шторы дышит в свете
фар.
Дочка – в школьной форме, в
белом фартучке…
Сын – согретый астрами
школяр…

И добро там стучится, и зло моё,
Сколько правдой иной не
клянись.
…И обмёрзшая ветка изломная
Ловит пальцами скользкий
карниз.

Может, это время шарит
фарами?
Ищет век тот с улочкой одной,
Где мы никогда не станем
старыми,
Сельский Гамлет с молодой
женой…

* * *
Может быть, и жила ты не мною,
А придуманным образом… Но
Это всё не прошло стороною
И не кануло камнем на дно.

Ищет, ищет улочку знакомую!
Вновь, качнувшись, в темноту
плывёт…
А ведь там, я помню, грязь да
колеи,
Всё ещё разрыт водопровод.

Не икона, не мраморный идол,
Не просил я попроще удел:
Тот, кого я в глазах твоих видел,
На меня неотрывно глядел…
Дни чужие, то розно, то купно,
Душу взять норовили в полон.
Но глядел на меня неотступно
Из заплаканных глаз твоих – он.

И за остановкою конечною –
Век ли целый, несколько
минут? –
В колею упёршись, время вечное
Всё назад не может повернуть.
Вот и смотрят вместе
фотокарточки:
Тьма моя – и свет далёких фар.
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А. Нестругин. Письмо потомкам

…Дочка – в школьной форме, в
белом фартучке…
Сын – согретый астрами
школяр…

ШЕСТИСТИШЬЕ
Бурьян побелел – зябко рядом
сединам…
Ботва завилась за околицу с
дымом.
А жар под золою, лишь дунешь,
краснеет.
И честного слова молчанье
честнее.
И жизнь, что ботвяной золою
лежала,
Лишь тронешь, откроется,
полная жара…
* * *
Нам говорят: пора заняться
делом!
По белу свету ветром не бродить,
А наконец разжиться светом
белым:
С гербом бумаги взять,
огородить.
Заняться делом, для других
привычным…
Вот бред! С ума сойду – и позову

Обзаводиться белым светом
личным –
Опавший лист, поникшую
траву?
…Бездомным стёжкам,
брошенным берёзам,
Стожку, что в редких лозах
прикорнул, –
Свет белый, по снежинке, нынче
роздан –
Всем-всем, кто просто руку
протянул…
* * *
Брошен берегом, лугом ли, –
Темнотой не клянись.
Жизнь, чернея, как уголья,
Позовёт: «Наклонись…»
Пепел выстывший видя лишь,
Ты, вдохнувши, с колен, –
Воду серую выдуешь,
Тьмою взятую в плен.
И проступит за мороком:
Верная ворожбе
Стёжка, чуть ли не волоком,
Тащит берег к тебе!
И, отчаяньем спаленный,
Прямо в серой воде
От сырой красноталины
Разгорается день.

Вячеслав ЛЮТЫЙ

РОДНИКОВАЯ
ВОДА
О новой книге поэта
Александра Нестругина

Вячеслав Дмитриевич
Лютый родился в 1954 году
в городе Легница Польской
народной республики. Окончил
Воронежский политехнический
институт, Литературный
институт им. А. М. Горького.
Литературный критик,
публицист, председатель
Совета по критике
Союза писателей России.
В настоящее время –
заместитель главного
редактора журнала
«Подъём». Лауреат премии
Общественной палаты
Воронежской области
«Живые сокровища славянской
культуры», премии журнала
«Подъём» «Русская речь»
(2004), премий журналов
«Ковчег» (2008), «Русское эхо»
(2009). Член Союза писателей
России. Ведущий рубрики
«Литературная критика»
журнала «Гостиный Дворъ».
Живёт в Воронеже.

В наши дни статус и понимание поэзии неуловимо изменились. Четверть века тому назад
лирическая строка, обладающая
прозрачностью и приметами личности автора, считалась неким
художественным образцом. Теперь же, когда доктрина самовыражения художника укрепилась
и стремится сбросить с уродливого корабля современности память о прошлом, кристальные
нравственные понятия, отклики сердца на приметы реальной
жизни, такие традиционные примеры поэтической речи настойчиво сдвигаются в область архаики. Рецензии и наставления
на продвинутых литературных
семинарах прививают новому
творческому поколению эгоизм
без границ и безо всякого смущения иронично характеризуют
высокие ноты в лирическом голосе: зачем вам это нужно?

В. Лютый. Родниковая вода

И потому подлинно драгоценны поэты, в творчестве которых
время и духовный строй русского
человека явлены ярко, узнаваемо, музыкально и точно. К таким
фигурам, без всякого сомнения,
можно отнести воронежца Александра Нестругина. Лет десять
тому назад известная поэтесса
Диана Кан заметила: лирика
Нестругина похожа на родниковую воду – чистую, живительно-прохладную, в которой порой
попадаются песчаные крупинки.
На редкость чёткое определение,
в котором к тому же обозначены
и черты авторские, только ему
присущие особенности художественного высказывания.
Биография Нестругина примечательна. Когда-то он был
следователем, а потом в течение
многих лет возглавлял районный
суд. Студентам-юристам говорили, что он похож на идеальный
образ судьи, который присутствует во всех учебниках по юриспруденции. Житейски это означает,
что перед нами человек твёрдых
убеждений, не склонный меняться в угоду изменчивому времени.
И этот нравственный абрис абсолютно соответствует всем литературным произведениям, которые
вышли из-под руки Александра
Нестругина. В своё время профессиональные читатели всероссийского писательского сайта
безоговорочно признали стихи
воронежского поэта, и за короткий срок имя Нестругина стало
своего рода нравственно-лирическим камертоном. Тончайший
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художник, он может говорить
твёрдо и пламенно, внимательный соглядатай современности,
он обладает способностью трепетно и тонко писать о любви,
по-настоящему русский человек,
он чувствует природу и умеет
создавать жанровые сюжеты,
посвящённые охоте и рыбалке.
Но прежде всего читатель откликается на биение его горячего
сердца:
Гляди: меж верб сквозит
и рдеет,
Впитав закат и холода, –
О нет, не русская идея!
А просто – русская вода.
Её порой рисуют тёмной,
Текущей из глухих болот.
Зачем же к ней идёт
бездомный,
Любой обиженный народ?
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Конечно, есть трава и тина,
Камыш, глухие рукава...
Но, как душа, жива
стремнина,
Сейчас – заметная едва.
В Нестругине живёт интуиция нашего далёкого предка,
который чувствовал реку и лес,
поле и небо. Отошёл в прошлое
пантеон древних славянских богов, но глубинная интуиция, какое-то чутьё на порядок более
тонкое, нежели черты реальности, всё ещё встречается в наши
дни. А если такая душевная организация соединена с вдохновенным поэтическим талантом,
то перед читателем возникает во
многом уникальная творческая
личность.
Стихи Нестругина о любви
также интуитивны, в них живут
непереводимые на язык предметов и понятий дыхание и чувство, когда понимается больше,
чем сказано, когда многомерность взгляда и как бы незначащего движения превосходит содержание звучащих слов.
Может быть, и жила ты –
не мною,
А придуманным образом… Но
Это всё не прошло стороною
И не кануло камнем на дно.
Не икона, не мраморный
идол,
Не просил я попроще удел:
Тот, кого я в глазах твоих
видел,
На меня неотрывно глядел…

Литературная критика

Дни чужие, то розно, то
купно,
Душу взять норовили
в полон.
Но глядел на меня
неотступно
Из заплаканных глаз твоих
– он.
Ты его не молила, не звала –
Хоть бы шелестом губ,
хоть бы раз!
Ты о нём даже будто
не знала –
Ни на миг не сомкнувшая
глаз…
Весной 2018-го издана девятая книга поэта «Осокори идут
по краю», в которую вошли избранные стихи – новые и уже
опубликованные ранее, а также
короткие поэмы. Автор поместил в сборник те вещи, которые наиболее отчётливо характеризуют наши дни и то вечное,
что живёт в каждой совестливой душе. Всякая новая книга
Александра Нестругина становится не только литературным
событием, но и нравственным
поступком.Читатель будто слышит и видит: можно стоять на
своём, не отступать от идеала,
можно жить честно, не поступаясь своим достоинством… И
одновременно – быть добрым,
хотя и несколько грустным, дорожить любовью и благодарить
Бога за то, что ты родился в
этот век на русской земле, горестной и великой.

Марина ГАХ

«Я НАУЧУ ВАС
МЫСЛИТЬ...»*
Стенограммы лекций Юрия
Кузнецова

Марина Владимировна Гах
родилась в Ялте, окончила
Ленинградский инженерностроительный институт по
специальности архитектор,
Литературный институт
им. А.М. Горького (семинар
Ю. Кузнецова), кандидат
филологических наук,
член Союза писателей
России. Публиковалась в
журналах «Наш современник»,
«Возрождение» и др.
Победитель конкурсов
«Золотое перо», «Патриот
России», им. Р. Рождественского,
им. К. Симонова и др.
Многодетная мама. Живёт
в Москве.

Тема: ЛОЖЬ И ОБМАН
Тегеран – великий лжец, дипломат: «Не действуйте по первому движению сердца, оно всегда
истинно. Действуйте по второму,
оно всегда скрывает истину».
Последний из поэтов, давший
завет лжи – Рубцов:
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки
люблю.
Отец лжи – дьявол, откуда
произошло искусство, от Бога
или дьявола? Сейчас даже пустоту зашифровывают: «Шифровальщики пустот». Глава 8
ст.44 Евангелия от Иоанна:
«Ваш отец дьявол, и вы хотите
исполнить похоти отца вашего.
Ибо нет в нём истины. Когда
говорит ложь, говорит своё, ибо
отец лжи».
* Окончание. Начало в журналах
«Гостиный Дворъ» № 5, 6, 7
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Разница между ложью и
обманом. Есть состояние – самообман. Особенно хотят быть
обманутыми женщины. «Я хочу
знать правду!» – притязание
бессмысленное и грандиозное.
Есенин: «Успокойся, смертный,
и не требуй правды той, что не
нужна тебе».
Об-ман – призрак, от слова
«манить».
Беранже,
стихотворение
«Безумцы»:
Оловянных солдатиков
строем
по шнурочку равняемся мы,
чуть выходят из строя
умы –
смерть безумцам…
Господи, если к правде
святой
мир дороги найти не умеет,
честь безумцу, который
навеет
человечеству сон золотой.
А потом этим безумцам
возводят памятники. Мечта –
призрак. Сен-Симон создавал
призраки. Эмансипация – призрак. Все открытия Сен-Симона, Фурье, Лафонтена потерпели поражения.
В 1866 году на острове Крит
прошёл православный бунт, критяне обратились к России, но
вмешалась Англия. Бунт был
подавлен. Бунин: «Ты долго ль
будешь за туманом скрываться,
русская звезда?» Славянская
идея – оптический обман. У
Пушкина:

Мир Юрия Кузнецова

Рифма – звучная подруга,
...
Ты ласкала, ты манила
В очарованную даль.
Потом этот мотив у Блока,
Есенина.
«Над вымыслом слезами обольюсь» (Пушкин). Вейдле (эмигрант 1 волны, публицист) писал
о деградации искусства, взял
эти строки Пушкина эпиграфом.
Большое значение придавал вымыслу, считал, что искусство деградировало, когда обратилось
к факту, поверхности. Нужен
вымысел, обман. У Пушкина:
«Тьмы низких истин нам дороже
нас возвышающий обман».
Сказки – генетический код
народа, Пушкин был не прав:
«Сказка ложь, да в ней намёк».
Лермонтов, стихотворение
«Чаша жизни»:
Мы пьём из чаши бытия
С закрытыми очами,
Златые омочив края
Своими же слезами;
Когда же перед смертью
с глаз
Повязка упадает,
И всё, что обольщало нас,
С завязкой исчезает;
Тогда мы видим, что пуста
Была златая чаша,
Что в ней напиток был –
мечта,
И что она – не наша!
У Фета – гениальное стихотворение:

М. Гах. «Я научу вас мыслить...»

Не ночью, не лживо
Во сне пролетело виденье.
Свершилося диво:
Земле подобает смиренье.
Напрасно, куда не взгляну,
Встречаю везде неудачу.
Стихотворение «У камина»:
«И лжёт душа, что ей не нужно
всего, чего глубоко жаль».
Есенин:
Жизнь – обман с чарующей
тоскою,
Оттого так и сильна она,
Что своею грубою рукою
Золотые пишет письмена.
...
Успокойся, смертный, и
не требуй
Правды той, что не нужна
тебе.
Блок – весь на обмане: «Какому хочешь чародею», «Сотри
случайные черты, и ты увидишь
– мир прекрасен». Сплошное
марево, иллюзия, гипноз в стихах. «В кабаках, в переулках,
в извивах». «Жизнь пустынна,
бездонна, бездомна». Сирена,
обман. «Как тяжело ходить среди людей и притворяться непогибшим». «Что же делать, если
обманула та мечта, как всякая
мечта».
Наряду с вымыслом существует имитация, подделка, обман. Может быть талантливая
подделка, например: Пастернак
– талантливый имитатор, но имитация – лукавая вещь. Поэзия настоящая – сугубо национальная.
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Поэзия Бродского – имитация,
его надо переводить на русский
язык, русское мышление. Шекспир – англичанин, чем больше
англичанин, тем больше понятен. Это аксиома. Необходимо
учиться мышлению в сказках,
былинах, старинных песнях:
Не шуми ты, мати зелёная
дубравушка,
Не мешай добру молодцу
думу думати.
Поэт Негош – для сербов,
как для нас Пушкин. Стихотворение «Горный венец».
В фольклоре нет деепричастных и причастных оборотов.
Форма: играючи, припеваючи.
Нерусские черты встречаем у
Блока: «О, Русь моя, жена моя»
– кровосмешение, родина всегда
мать. «Вольному сердцу на что
твоя тьма» – интеллигентский
разрыв с народом, народным
чувством Родины. Сравнить у
Белого: «Россия, куда мне бежать от голода, мора и пьянства»
и у Есенина – естественный
жест: «Я иду, головою свесясь,
переулком в знакомый кабак» –
дом родной.
У человека два полушария:
левое отвечает за мышление
(речь, рацио), правое – за искусство, воображение, интуицию,
чутьё. Интуиция – Божий дар.
Весь мир пошёл налево. Тёмный
ангел стоит слева. Утрачена интуиция в искусстве, массы рассудочных стихов. Сейчас метафористы –- это сухой рационализм,
одни имитаторы и конструкторы.
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Вознесенский, Евтушенко – рассудочные. Тряпкин – настоящий поэт. Человек пользуется
активом, он напоминает надводную часть айсберга. Пассив –
гигантское знание. Благодаря
пассивному создано искусство.
У Гоголя в «Ревизоре» – Осип:
«И верёвочку сюда» – пассив,
русское движение, магия (ничего
не оставлять, чтобы не вернуться). Стихотворцы пользуются
активным знанием, что говорят,
то и пишут, получается плоско.
В XIX веке говорили, что Мельников-Печерский имитирует народное мышление, а сейчас мы
этого уже не различаем. Языков:
«Ну что за язык пошёл – всё с
татарщиной, по-русски словца
не услышишь». Денис Давыдов:
«Жа мени, жа мени, а о водке ни
полслова» Необходимо избегать
иностранные слова.
Тютчев: «Умом Россию не понять» – это взгляд со стороны.
И по другому его стихотворению: «Певучесть есть в морских
волнах» – славянофилы сделали
замечание – оно оканчивалось
иностранным словом «протест».
Необходимо избегать иностранных слов, в них нет внутреннего
наполнения, поэтической многозначности.
Тема: ПРИРОДА И ПОЭЗИЯ
«Природа, мир – тайник
Вселенной» – Энштейн. Поэзия
природы – свойство самой природы, в ней многозначность и

Мир Юрия Кузнецова

единство, она творит стихами и
стихиями. С языческих времён
христианство боролось с обожествлением природы, но это
мало что дало, так как боролись
с философским направлением
– пантеизмом. Наиболее полно
природу воспринимали в древности, так как были неотделимы от
природы. Тютчев:
Природа – сфинкс. И тем
она верней
Своим искусом губит
человека,
Что, может статься,
никакой от века
Загадки нет, и не было
у ней.
Разгадка загадки природы
– человек. Сфинкс у Софокла
в «Царе Эдипе» задаёт загадку,
отгадка – человек. Это высшее
достижение природы, так считала древняя мысль. Сокровенное
стихотворение Лермонтова «Ангел» – легенда о грехопадении,
душа опускается на землю, вспоминает о золотом веке – рае. Задача души пройти через земное
рождение.
Философ Эмпедокл (250 лет
до н.э.) жил в Сицилии, грек.
По легенде бросился в Этну, в
пылающий кратер (красивая,
пластическая легенда). Считал,
что природа из 4 элементов, не
считал огонь стихией. Растворился в природе. Гельдерлин
(1780 – 1806), позже сумасшедший. Писал драмы об Эмпедокле, создал интересный образ:
«как царица в бокале растворила
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жемчужину, так философ в кратере». Легенда всегда выражает
суть. Русская легенда о граде
Китеже – дух ушёл, затаился.
Миром правят любовь и ненависть, притяжение и отталкивание, притяжение – любовь,
отталкивание – ненависть. Натур-философия, натуральная природа. Древние люди ощущали
природу, как живую, она полна
стихий, у каждой стихии своё
божество. Многие божества позже дифференцировались – домовые, лешие.
Козлоногий Пан – бог плодородия, полей, лесов – сельский,
дневной бог. Тютчев «Зной» –
Пан дремлет, природная стихия
отдыхает. Но он участвовал в
битвах, помогал древним воинам. Панический ужас оттуда.
Паника – прорывается стихия,
безотчётная, неуправляемая.
Противостоять ей может только
сильная воля. Народную стихию, ощущение толпы передал в
романе «Война и мир» Л. Толстой – сцена пожара Москвы.
Пушкин писал о народном восстании – «бунт бессмысленный и
беспощадный».
Греки природу воспринимали
как божество. По легенде Пифагор подходил к реке, она с ним
здоровалась. Он это ощущал,
другие люди принимали за правду. Это ощущение осталось доныне, истончилось, но осталось.
Гельдерлин: «У природы учитесь, если мастер смущает вас».
В стихотворении «К природе»:
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В те годы я звал звезду
сестрою,
А весну – мелодией богов.
Полнота – хорошее слово,
пустыня времени. «Грёзы детства то, что не сбылось, дарили
мне». «Как жнивьё, пустынна и
уныла грудь, вмещавшая Вселенную».
Франциск Ассизский называл животных братьями.
Потом поэты стали извращать. У Заболоцкого: «Деревья,
читайте стихи Гесиода».
У природы – покрывало
тайн, покров тьмы. Слово покрывало, покров всегда от покрывала Изиды. Пантеист Гёте
«Горные вершины спят во тьме
ночной», вольный перевод Лермонтова – «отдохнёшь и ты».
Природа – божество. Все наши
драмы, вопли, злоба падают, и
в Господе обретают покой. Язык
природы ощущал Рильке: «Тот,
кто держит все падения в своей
руке» – падение звезды, яблока,
женщины. Вечность обнимает
все времена, образ покоя в этом
обнимании – горсти, руке. Снижение у Пастернака: «бред полубезумного болтуна» – о ручье.
Объёмный образ природы в
стихотворении Пушкина «Пророк» – сфера, мир, нет покрова,
природа для него живая, но вроде безучастная к человеку. «Равнодушная природа». «Люблю я
пышное природы увяданье» –
покров, а не суть увяданья отметил В. Кочетков о «равнодушной природе» Пушкина. У поэта
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это не моральное определение
природы, а образ равновесия,
природа всегда равная, постоянная. У Кочеткова – публицистика. Срезалась духовность. Перед
смертью все равны. У Пушкина
– природа перед смертью.
Лермонтов – противоречивый поэт. «Выхожу один я на
дорогу» – космос. Через всё
творчество проходит устойчивое
ощущение грехопадения души
на землю. Объём есть у Боратынского: «О Гёте», у Пушкина
«Пророк», у Лермонтова «Когда
волнуется желтеющая нива»:
Тогда смиряется души моей
тревога,
Тогда расходятся морщины
на челе, –
И счастье я могу постигнуть
на земле,
И в небесах я вижу Бога...
Показан полный объём: земля – небо.
У Вотсворда – тревожное,
сложное отношение с природой. Мастер сонетов. «А в нас
так мало схожего с природой»,
«Боже правый, зачем я не в язычестве рождён?»
Боратынский, стихотворение
«Приметы»:
Пока человек естества
не пытал
Горнилом, весами и мерой,
Но детским вещаньям
природы внимал,
Ловил её знаменья с верой.
Покуда природу любил он,
она
Любовью ему отвечала.
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...
Но, чувство презрев, он
доверил уму;
вдался в суету изысканий...
И сердце природы закрылось
ему,
И нет на земле прорицаний.
В технический век мы занимаемся колдовством, чёрной
магией: физики пытают природу, не зная, что творят. «Ни
один учёный ничего не создал на
пользу человеку» – Л.Толстой.
В поэзии сначала возникает некий образ природы-храма.
Бодлер:
Природа некий храм,
где от живых колонн
обрывки фраз исходят
временами.
(Но у него перекликаются
звук, запах, форма, цвет, нет
только самого Бога. Служение
чёрту.) Затем идёт постепенное
снижение этого образа. У Тургенева: «Природа – мастерская».
(«Отцы и дети»). У Мичурина:
«Мы не можем ждать милости от
природы, взять их – наша задача». У Заболоцкого: «Природа –
лаборатория».
Страшное искажение образа природы продолжается и в
поэзии, и в других областях
искусства. Тютчев: «Не то, что
мните вы, природа, не слепок,
не бездушный лик». Стихотворение «День и ночь»: «Над этой
бездной безымянной,/ Покров
наброшен златотканый» – это
день. Ночь «ткань благодатную

М. Гах. «Я научу вас мыслить...»

покрова/ Сорвав, отбрасывает
прочь…/ И бездна нам обнажена». Но также покров сияния
есть и лунной ночью. Стихотворение «Поэзия»: «И на бунтующее море льёт примирительный
елей» (успокаивает стихию).
В древности мореходы лили в
воду ворвань, и так проходили у
рифа. «И в чуждом, неразгаданном, ночном он узнаёт наследье
роковое» – это человек, который
«как сирота бездомный» оставлен ночью наедине с самим собой. В стихотворении «Осенний
вечер» Тютчев более проницателен по отношению к природе,
чем Пушкин:
Над грустно-сиротеющей
землею,
…………… и на всём
Та кроткая улыбка
увяданья,
Что в существе разумном
мы зовём
Божественной стыдливостью
страданья.
Оболочка, покров – не всегда можно увидеть то, что скрыто в глубине. Стихия бывает
враждебной. Мстит за несообразность, неосторожность, варварское обращение. Огонь сжёг
плодородные земли, получилась
пустыня Сахара. Средняя Азия
ранее была цветущим краем.
Два основных направления
в поэзии при изображении природы: первое – времена года,
их наметил Пушкин в стихах.
Второе – покров. Пять стихий
растворились в стихах. То, что
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принадлежит земле, – лес, степь,
пустыня – покров. У Л. Успенского надо прочитать «Поэзию земледельческого труда» и
«Власть земли». Горы разработали в стихах Лермонтов и Пушкин. Деревья. Берёза, дуб, клён
– символические деревья России. У разных народов разные
деревья, надо задумываться над
этим. Живой мир. Поэты создали
символы от змеи до орла. Затрагивались и рыбы. Вода – море.
Байрон описывает океан в бурю:
«Лик Бога отражён». Тютчев,
«Последний катаклизм»: «Всё
сущее опять покроют воды,/ и
Божий лик отобразится в них».
Из «Водопадов» у Державина
– самый великий. Есть у Баратынского – остались отдельные
строки. Замысел «Манфреда» у
Байрона возник в Италии, когда
созерцал водопад. Вариант гётевского «Фауста» читать через
Байрона. Воздух, облака, Луна,
звёзды, солнце, жар, холод,
день, ночь, буря, ветер. Стихия
ветра в стихах Рубцова, как заметил В. Кожинов, мелодичная.
У Блока иной ветер. Огонь –
связан с воздухом, проявляется
везде, пронизывает все стихии.
Восточный поэт создал образ:
«губы, как пламя на воде». В
мифологии – это всё отображено, обожествлено, и сейчас всё
остаётся у человека в подкорке.
Число пронизывает все стихии и весь мир. Мир семиричен:
7 нот, 7 цветов. 5 чувств (зрение, слух, обоняние, осязание,
вкус + 2 – интуиция и разум).
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Интуиция даётся, как Божий
дар, её нельзя развить, нельзя
приобрести. Л. Толстой: «Попадаются умные женщины, но не
дорожат умом». Бальзак «Мужской ум – меч, хоть тупой, но
рубит, а женский – отточенная
шпилька».
Вывод: после Тютчева в русской поэзии только одна поверхность, покров. Нет глубины!
Бунин – поэт природы. «И
цветы, и шмели, и трава, и колосья» – всё покров. «И ягоды
туманно-синие на можжевельнике сухом» – воссоздаёт покров.
А Фет сквозь этот покров не раз
«самое узнавал».
Своеобразное восприятие природы у японцев – иллюзорность.
Хокку разных поэтов. Басе:
«Весной собирают чай»:
Все листья собрали
сборщицы,
Откуда им знать, что
для чая
Они, как ветер осени.
(действие человека на природу).
Вода так холодна.
Уснуть не может чайка,
Качаясь на воде.
(покров)
Аиста гнездо на ветру,
А под ним – за пределами
бури –
Вишен спокойный цвет.
Там, куда улетает крик
кукушки,
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Что там?
Там далёкий остров.
Жизнь свою обвил
Вкруг висящего моста
Этот дикий плющ.
Летние травы
Там, где исчезли герои,
Как сновиденья.
Вот причуда знатока!
На цветок без аромата
Опустился мотылёк.
Печального меня
Сильнее грустью напои,
Кукушки дальний зов.
Это близко к нашему восприятию, у Фета «В воздухе разносит соловьиной песней тревоги и
любовь».
В ладони звонко хлопну я,
И там, где эхо прозвучало,
Бледнеет летняя Луна.
Какая магия в этом соединении!
В лунном сиянии
Движется к самым воротам
Гребень прилива.
Какэй:
Осеннего ветра порыв,
как дрожит, как трепещет
каждый листок на плюще.
Высек кремнем огонь,
и вдруг в колодце
лягушки отозвались.
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Отображено единство всего
мира.
Выпал снег на цветущие
вишни,
не различить, где цветы,
где снег,
только по аромату.
Исса:
Тихо, тихо ползи, улитка,
по склону Фудзи
вверх, до самых высот.
(К этим хокку добавлялся
цвет, иероглиф и звук – они пелись). Стихию огня показал Ван
Гог в картине «Жнецы в полдень», он растворил силуэты.
Рубен Дарио – никарагуанский поэт начала XX века. Он
пробовал писать только в серых
тонах: «Симфония серых тонов». Приём не должен быть виден. Весь горизонт растушёван
серой тушью, соответственное
бренчание гитары. «Кузнечик
на маленькой скрипке всё не настроит бренчащей струны».
К. Случевский в стихотворении «Зной» выразил в слове состояние воздуха – «масло света».
Критика забыла, а он – глубокий
поэт. Аполлон Григорьев считал
его «вторым Лермонтовым». Стихотворение «Упала молния в ручей» – много глубинных соответствий, природа без покрывала,
мужское и женское начало.
Вывод: сейчас нет прорывов
за оболочку, пронизывающих
чувств и стихий, их связей между собой. Надо перекручивать,
протягивать образы, сталкивать
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их между собой, работать с генетическим пассивом.
Заболоцкий: «Природы вековечная давильня» – это идёт от
дарвинизма, где всё пожирает
друг друга. Поэт наделяет низкое человеческим сознанием. Его
плюс – изобразительная пластика. Древние люди обожествляли,
а Заболоцкий снижает: «мысли
мертвецов столбами поднимаются» – вместо душ.
Схему абстрактной мысли
усвоил ученик Заболоцкого –
Прасолов (изгиб молнии, как
мысль). Это сухо и графично,
зрительный образ не выражает
ничего, нет ощущения глубины. Заболоцкий – рациональный ученик Хлебникова, подражал сумасшествию учителя.
«И смеётся вся природа, умирая
каждый миг». Природа «как
тюрьма стоит над ним».
Блок писал, что природа важна, как антураж, декорация, «битый камень лёг по косогорам».
Это не так!
Вывод: за покровом всегда
надо видеть нечто глубокое, стихию. Должно быть содержание!
Личность поэта – это содержание.
Тема: ПЕСЕННОЕ НАЧАЛО
В ПОЭЗИИ
Песня хороша безымянная.
У грузин своеобразное пение.
Уникальный случай: песни поют
так же, как в VIII и ХП веках,
язык не изменился за эти века,
реликт. У нас этого нет. У басков то же, но своих песен не
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поют. Русская песня очень протяжная, под стать просторам и
теряется, бесформенная, расплывчатая. Под стать широте
русской натуры. Важно! Видно
по старинным песням (историческим, разбойничьим и т.д.), сохранено русское мышление, нет
смыслового переноса на другую
строку, строка закончена и самодостаточна. Например: Светит
месяц, светит месяц вполовину.
Скачет казак… Или:
Вышел добрый молодец,
Что из села Карачарова.
Изредка допускается союз
что, но грамматика портит! Песня не допускала причастных
и деепричастных оборотов. У
Пушкина «Вихри снежные крутя» – по народному мышлению
– крутит. Остальное чистое, народное.
У нас сейчас поэзия письменная, книжная, поэтому позволяем себе периоды, хотя это элементы прозы.
Песни сословные – с конца
ХVШ века, весь ХIХ, начало
ХХ веков – купеческие, мещанские (романсы), цыганские (романсы). Есенин «Москва кабацкая»: «Ты меня не любишь, не
жалеешь» – пошлый мещанский
романс. Все цыганские романсы написаны русскими поэтами.
«Мой костёр в тумане светит, искры гаснут на ветру» – высокая
поэзия, каждая строка самодостаточна. «Ой, да не вечер» –
осколок казачьей песни, запись
уже литературная, сделана Ж.
Бичевской. «Не уходи, побудь со
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мною» – мещанский романс. «Я
ехала домой» – Пуаре, цыганский романс. «Отцвели уж давно
хризантемы в саду» (Шумский).
Сентиментальные, душещипательные мещанские романсы.
Русский человек сентиментален,
немец тоже, но по-своему, где от
сентиментальности до жестокости один шаг.
Есенин любил «пустить слезу», был близок к жестокому
романсу – из «Москвы кабацкой». Это рискованно, так как
один шаг до пошлости. Татарская песня «Осыпаются цветы»,
у Бунина «Осыпаются астры», у
Вертинского «Мадам, осыпаются листья».
Когда сметены сословия, меняется взгляд. Колчак перед
смертью пел «Гори, гори, моя
звезда». Во льду вырезали крест
– при расстреле упал туда, и пел
мещанский романс, который освятился его смертью.
Позже городской романс
(пелся в 30-е годы) – катился
в бездну, в «блатную мову» –
Лещенко. Удержался В. Козин
(слащавый городской романс).
Блатные песни – переиначивали
русские народные песни. Многие созданы в лагерях. В. Шаламов «Блатные песни всегда пели
соло, никогда хором». Потом изза решётки выплеснулась мелодия блатной песни, трогала слезливостью, сентиментальностью и
плачем по матери.
Явление барда. 3 ипостаси:
исполнение, голос, музыка и слова – всё одного человека, другой
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уже не может исполнять. Вознесенский о Высоцком: «златоуст
и блатарь». Окуджава. 20–30-е
годы, в войну, после войны появилось много песен, но ослаблены в литературном отношении, в
отношении слов. «Варяг» – патриотическая песня, перевод с
немецкого, написал немец, потрясённый событиями. Народная
песня имеет большой внутренний
смысл, смысл есть и в мещанском
романсе. Прозаическому поэту
легко стать песенником, в смысле писания текстов, например,
Рождественский. Барды выше,
там личность, индивидуальность,
но всё равно за пределами искусства: и слова, и музыка, и пение.
Вывод: песни надо писать, не
искажая русского мышления.
Песни Фатьянова наиболее
близки к народному складу:
«Соловьи», «Летят перелётные
птицы», «Три года ты мне снилась», «В городском саду играет». Исаковский «Ой, туманы
мои, растуманы», «Ой, цветёт
калина в поле у ручья» – тоже
под народный склад. Долматовский – книжность. А. Бобров –
имитирует частушки, фольклор,
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но сам безлик, нет индивидуальности. В. Гусев «Полюшкополе», Ошанин «Эх, дороги».
Как только песня близка к народному жанру, она приобретает размах и глубину. Существует два пути написания песен: 1)
романс – удержаться в пределах
поэзии слова; 2) писать близко к
народному складу, мышлению,
где каждая строка должна быть
самодостаточной. Для песни необходимо мелодическое начало.
Заболоцкий – совершенно пластический поэт, но есть песня
«Зацелована, околдована» – это
не текст, стихи. У Поперечного
неудачное подражание фольклору: «Аист на крыше», «Рязанская мадонна». Доризо «Огней
так много золотых» – не хуже
Исаковского.
Вывод: когда звук и смысл
совпадают, получается великая
поэзия, когда прибавляется ритм
– гениальная. Например: «Редеет облаков летучая гряда» –
звук, ритм, слово.
Строка должна быть самодостаточной, периода (который,
какой, потому что и т.д.) не
должно быть в стихах.
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Заспанный, только что поднявшийся с постели, я вышел
утром из избы. Солнце било по
глазам смеющимся светом и будто стыдило: эх ты, засоня!
За нашим огородом, за вётлами и клёнами слышались детские
голоса. Там озерцо, где мы купались. Скорее туда…
На берегу разбросаны рубашонки, штанишки — вся ребятня в воде; плещутся и кричат так,
что, кажется, озерцо вздыбилось
брызгами и не опадает. Увидев
меня, торопливо выбрались на
берег и сообщили:
— У бабки Пелагеи сын вернулся.
— Он враг народа!
— Тише, ты!.. — дал кому-то
подзатыльник Лёвка Сурин и
сказал таинственно и грозно. —
Из тюрьмы сбежал, наверное.
Известие ошарашило. Все мы
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читали про Павлика Морозова, убитого кулаками, смотрели
кино, как враги народа устроили в шахте обвал, когда Балун
и Ваня Курский захотели стать
стахановцами.
— Надо следить за ним. Подкрадёмся... — сказал Лёвка,
как главный и, уверенный, что
все пойдут за ним, направился
к хутору.
— Стойте, — крикнул я. —
Обдумать надо...
— А чего думать? — возразил Лёвка. Зёрнышки его глаз
весело прыгали среди веснушек
и говорили, что понимают причину моей задиристости. Мы с
ним соперничали.
— Чего?.. Вооружиться надо!
— пришла спасительная мысль.
Мальчишки оторопело уставились на меня и тут же согласились с предложением. Всех
охватывал азарт новой необыкновенной игры, интересной и
опасной, и теперь они безоговорочно подчинялись мне.
Я стал командиром, и как
командир выслушивал ребят,
чем они могут вооружиться, отпускал их по домам за палками,
косырями, рогатками. Сам я решил вооружиться штыком. Но
прежде, чем пойти вытаскивать
его из стены, я огородами пробрался ко двору бабки Пелагеи,
умершей в прошлом году, и,
прячась в лопухах, стал разглядывать врага.
Был он тощий, одет в тёмное. Верёвка вместо пояска
поддерживала его залатанные
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штаны, на босых ногах — женские глубокие галоши. Наверно,
бабкины надел, — догадался я.
Мужчина косил ко мне спиной,
и я видел его короткую шею и
наголо стриженный затылок.
Скосив последнюю крапивину,
он вернулся к избе, приставил к
стене косу, а сам сел на порог и,
привалясь к двери, закрыл глаза, подставив лицо солнышку.
На лице его было столько покоя,
что мне стало боязно пошевелиться, чтобы своим шорохом не
потревожить его.
А потом вспомнилось, что
он — враг народа, что его надо
ненавидеть, следить за ним, и я
попятился из лопухов, чтобы бежать домой вооружаться.
Во дворе меня ждали Лёвка и Борис Сморчков. У Лёвки
был отцовский сапожный нож,
известный нашей ребятне своей
остротой: паутину резал, не натягивая её, и, казалось, от одного приближения. Я подержал
нож в руке, грозно помахал им
и вернул Лёвке: годится! Борис
Сморчков, ловкий и драчливый,
принёс маленький плотницкий
топорик. Махая им перед собой
крест-накрест, сверкая отточенным лезвием, он пошёл на нас
с Лёвкой, и мы в страхе отпрянули: вот это да! Моим оружием
должен стать штык.
Он был вбит в бревно стены
почти до втулки, которая надевается на дуло винтовки. Расстояние между втулкой и бревном
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позволяло подсунуть крепкую
палку. Я принёс из кухни ухват,
которым бабушка ставила в печку чугунки, подсунул под втулку, потянули втроём за ручку —
штык даже не качнулся, а ухват
переломился.
Пришлось принести другой
рогач, самый большой, с помощью которого по катку вкатывался в печку ведёрный чугун.
Подсунул его под втулку штыка,
Лёвка надел на него петлю, собиравшиеся во дворе ребята дружно потянули верёвку… И вновь
треск переломившегося черенка
и общее весёлое падение.
— Лом нужен, — уставился я
на Бориса: единственный на всё
село лом был у Сморчковых.
— Он же согнётся, — боязливо потупился Борис.— А потом
мне дед задаст.
— Не задаст. Для борьбы
надо, а ты... жадина!
Пришла бабушка, увидела во
дворе наше воинство и заохала,
запричитала:
— Ба-атюшки! Да с кем же
вы собрались воевать? Только-только война кончилась, а вы
опять накликать её хотите?! Я
вот сейчас по домам пойду, расскажу, чтоб вам задали... Ишь,
вояки!
Ребята разбежались, оставив
меня с кучей переломанных рогачей. Прятать их было поздно.
Бабушка приблизилась к распахнутым в сенцы дверям и… всё
увидела.
— Господи! Царица небесная,
— беспомощно смотрела то на
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свои переломанные ухваты, то
на меня, измазанного сажей.
— На кой... же ты поломал
рогачи?
— Штык вынимал... Я сделаю тебе новые черенки, лучше
этих.
— Зачем те штык?
Я рассказал, что в деревне появился враг народа. Теперь и бабушка задумалась. Пнула поломанные ухваты и прошла в избу.
Она долго молчала, отвечала
невпопад и вообще была непохожей на себя. Часто останавливалась и подолгу смотрела в пустоту, покачивая головой.
Пришла соседка бабушка
Шура, остроносая и быстрая,
как ворона. Она рассказала, как
вражина приходил к ней брать
косу, чтоб выкосить крапиву, и
теперь не знает она, как ей быть:
заявить в сельсовет или нет?
— Чего заявлять?! — оборвала её бабушка.
— Так ведь враг…. Войну отсиделся в лагерях, а теперь приполз... Живой и без царапин.
Все так говорят...
— Мёртвым, что ли, приползти надо было? — сердилась бабушка. – Все говорят…
А он Пелагеи, свояченицы твоей
сын... Как нянчила, помнишь?..
— Дак и... Как не помнить...
С Петенькой моим играли, — покосилась она на меня, притихшего за столом, подняла фартук и
стала сморкаться в него.
Я не понимал бабушку. Может, она забыла про Павлика
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Морозова, о котором читал ей.
— Помнишь, как Веру Копылову из горящей фермы вынес?
— спросила бабушка.
— Так он же, сказывали…
— Вынес! — оборвала её бабушка. — А сейчас у них трое
детей. А Сурина женили как?
Не отдавали за него Надю-то,
говорили, голодранец, мол. А
Коленька сапоги ему дал, а ещё
лисью шкурку. С моим Данилой
они, сказывали, неделю за лисой
гонялись и, чтоб не делить, Сурину её отдали.
— Вона что...— удивлённо
качала головой баба Шура, словно узнав большую новость. —
Вон как было-то!.. Да, да, да...
Та шкурка-то хорошо их поддержала в войну: мешок проса за
неё взяли.
Когда соседка ушла, я стал
расспрашивать бабушку про врага народа: почему он враг, если
хороший, как она говорит. Бабушка отмахнулась, сказав, что
я ещё маленький, ничего не пойму и потому нечего мне лезть в
дела взрослых.
И я побежал на озерцо. Там
уже собралась вся наша ребятня,
вооружённая и боевая. Мне сообщили, что Лёвка узнал что-то
и молчит.
— Чтобы все знали, — сказал Лёвка, сурово оглядев нас.
— Он Сталина бил кнутом. Вошёл в правление — и кнутом по
портрету вжик!..
Мы все онемели, вытаращили
глаза и раскрыли рты.
— Вот гад, а?! — сказал
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Васька Копылов и выхватил из
кармана рогатку, стал натягивать её во всю длину. — Я окна
ему выбью!
— Все окна ему перебьём,
чтоб убирался с хутора, — поддержал его Лёвка и стал распределять ребят, кому с какой
стороны дома подойти и какие
бить окна.
— Ну-ка ты, помолчи, —
оборвал его. — Раскомандовался. А сам не знаешь, как.
— Чего я не знаю, — наскакивал Лёвка.
— А вот того... Выскочит он с
ножом, что будем делать?
— Разбежимся.
— Ты удерёшь. Быстрее
всех бегаешь, а малыши как?
— оглядел я испуганно притихших малышей, и предложил. —
Мы закроем его. Подкрадёмся
к двери, накладку на пробой и
палкой заткнём. Тогда хоть что
можно делать.
— Спички у меня есть, — вытащил из кармана Мишка Сухоручкин коробок спичек и потарахтел ими.
Ребята вопрошающе уставились на меня, ожидая, что я скажу. Наверное, у всех мелькнула
одна и та же мысль, а мне вдруг
почему-то стало жалко Колюшку, спасшего из горящей фермы
Мишкину мать.
— А чо? — торопил меня
Лёвка. — Подожгём и разбежимся.
— Он мать его спас, — сказал, кивнув на Мишку, — из
горящей фермы вынес. И твоего
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отца женил, — уставился я на
Лёвку. Противным он был мне
тогда, говорил ему со злостью:
— Отец твой в лаптях ходил,
а Колюшка ему свои сапоги отдал, чтоб мог жениться. И лисью
шкурку вам отдал. На неё вы
мешок проса выменяли в войну,
чтоб не помереть с голода.
— Врёшь, — пошёл на меня
Лёвка.
— Сам… — не успел я ответить, получив удар по уху. Начал драку Лёвка, а помогал ему
Мишка: били, куда попало, визжа от злости.
Избив меня, они ушли. Потянулись за ними и другие ребята.
Борис остался, чтобы помочь
мне дойти до дома, но я прогнал
его, обидевшись: брат называется... Поскуливая от обиды, побрёл домой.
Бабушка опять охала и ругала меня. Я дождался, когда
она успокоится, и опять пристал
к ней с расспросами о враге народа, из-за которого пострадал.
— За что он Сталина бил
кнутом? — вцепился в неё взглядом. — Вошёл в правление, и
кнутом по портрету...
Бабушка нахмурилась, повела осторожным взглядом по
избе, словно боясь, что нас мог
кто-то подслушать, и сказала:
— Мы тогда собрание проводили на общем дворе, а телёнок
зашёл в контору. Колюшка пошёл выгнать его. Размахнулся
кнутом, да задел портрет. Стекло треснуло — вот и вся беда.
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«Жалеет его, — понял я и
преподнёс новые примеры, слышанные от ребят:
— А скирды сопрели?.. А
скот дох?.. А ферма?..
— Вот-вот, всё на него и свалили... Скирды сопрели, потому что сено было непросохшее.
Дожди шли, а велено было
скирды метать!.. Падёж скота
от бескормицы, — тоже на него
свалили. А какой он враг? Чёрная душа прикрылась им, послав на муку.
Это совсем уже было непонятно. Если не враг он, то за что
в тюрьму посадили?.. Что-то путает бабушка, решил я.
— Всё равно мы окна ему выбьём, и дом сожжём, чтоб убирался с хутора.
— Это за что же так?..
— За Сталина!
— Малы вы ещё наши дела
разбирать, — сказала бабушка.
Кивнув каким-то своим мыслям, бабушка перевязала платок и вроде бы разогнулась,
стала решительной и гордой;
мельком глянув на меня, распорядилась принести из погреба
сала и кринку молока. Сказала
так, что я не мог ослушаться,
хотя лезть в сырой погреб было
противно.
Бабушка Марфа собрала в
разложенный на столе белый
платок всякую снедь: каравай
хлеба, яйца, луковицы, варёные
картохи. Развернула принесённое сало, отрезала половину бруска и положила его на каравай.
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Затем связала концы платка и,
кивнув на кринку молока, сказала мне:
— Бери, внучок, пойдём
по-беду…
По-беду мы ходили с ней в
войну, когда в чей-то дом приносили похоронки. Ходили к Паше
Сойкиной, когда ей отрезали
ноги. Остаться в ту пору без ног,
да с двумя малышами на руках,
— это была всем бедам беда.
Ещё после войны было... Сгорел
дом у Кузякиных, и мы тоже
ходили поделить беду, отнесли
погорельцам кое-что из одежды,
муку, посуду. Потом была какая-то беда с Тосей Сенцовой.
На ту беду бабушка меня не брала, а на расспросы не отвечала,
буркнув, что мал ещё знать. Но
я-то знал, что Тося доигралась с
Васькиным отцом, и теперь у Васьки будет братик или сестрёнка
в соседней избе. Эта беда мне
казалась какой-то не важной,
но бабушка долго переживала
за Тосю, отнесла ей занавеску
на пелёнки, окрестила младенца, чтобы стал он русским, часто
нянчила. И вот пришла на хутор ещё какая-то беда. Только к
кому?.. Какая?..
Был тот предзакатный час,
когда хутор наполнялся голосами
и движением. Тарахтели брички,
привозившие с работы голосистых баб и смешливых молодок,
басисто перекликались мужики,
договариваясь об утренних делах, и звонко кричала ребятня;
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тут и там на улице перед дворами – подальше от мух и комаров – разжигались костерки под
таганками, на них накалялись
чугунки, и аппетитные запахи
затирухи и кондёра — жидкой
кашицы из пшена с картошкой,
приправленной салом, разливались по улице. Всё, как обычно.
У кого же беда?
У колодца нам встретились
Мишкина мать Вера и новая сноха дяди Трофима Настёха с коромыслами на плечах; они что-то
оживлённо обсуждали, но, заметив бабушку, шествующую с белым узелком, замолчали. Тётка
Вера виновато пригнула голову,
а когда мы прошли, женщины
опять зашептались.
Почему-то примолкли сидевшие на брёвнах возле строящегося дома Копыловых мужики.
Они поприветствовали бабушку
и смотрели нам вслед, должно
быть гадая, куда мы идём. А бабушка вдруг повернула к дому
бабуси Пелагеи, прошла двор и,
толкнув дверь, вошла в сенцы. К
врагу народа!
Оторопев от неожиданности,
я держал обеими руками кринку,
смотрел то на проём двери, в котором скрылась бабушка, то на
мужчин, прекративших дымить
цигарками. С ними сидел Лёвка Сурин и таращился на меня
с испуганным удивлением. Я
растерялся, не зная, что делать.
Мелькнула мысль поставить
кринку на тропку и сбежать. Но
тогда как бабушка?.. Ведь не в
гости пришли, по-беду, подумал
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я, и ноги зашагали к дому. Вбежал в сенцы, когда бабушка входила в избу.
Колюшка сидел за столом и,
вытянув руки по столешнице,
глядел в окно, через которое
ему видны были рассевшиеся
на брёвнах мужики. Рассматривал их напряжённо, подавшись
мыслями и всем телом туда, и
потому не услышал, как мы вошли. А когда бабушка поприветствовала его, вздрогнул, застигнутый врасплох, смутился,
убрал под стол руки и смотрел
на нас, словно ожидая удар.
— Колюшка, меня-то помнишь?.. Тётка Марфа я...— пошла к нему бабушка, подняв для
объятий руки. Обняла его, вскочившего, прижимала его стриженую голову. И вдруг его голова
стала дёргаться, трястись. Много
раз видел я плачущих женщин,
но мужчину… Все вернувшиеся с
войны хуторские мужики могли
хмуриться только и вообще держались молодцевато, позванивали медалями, да улыбались.
— За что?.. За что... меня...—
выкрикивал Колюшка.
Я остался стоять у двери, не
понимая... Заговорила бабушка,
поглаживая его, как маленького.
— Поплачь... Душа отмякнет.
Нельзя в народ с камнем идти.
— А им... можно?.. Десять
лет... За что?.. Кто он, этот гад?!
— трясся Колюшка и всхлипывал. — Уб-бил бы...с-суку.
— Кто сделал — не скажется… А зачем всех клеймить? Вон
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дружки — приятели твои, зови
да потчуй.
— Не идут...
— Юрка, зови мужиков. Скажи, чтоб шли сюда.
Колюшка, наверно, впервые
заметил меня, прижавшегося к
косяку двери, и брови его удивлённо дёрнулись.
— Чей?
— Ванюши, — ответила бабушка, вздохнув.
— Мой тоже такой бы был...
— сказал Колюшка, жадно впившись в меня взглядом.
Он распрямился и, может
быть, захотел подойти ко мне,
но я толкнул дверь и вышел из
избы.
Подбежав к мужикам, выпалил:
— Вас зовёт... этот. И бабушка сказала, чтобы шли. Гулянка
будет.
Мужчины нахмурились. Копылов дремотно потянулся и
сказав, что ему завтра рано вставать, пошёл к своему дому. Ушли
братья Суховы, пробурчав, что
не праздник напиваться. И даже
Лёвкин отец, безногий Лексаша,
любивший выпить, и тот покрутил головой, оглядываясь на расходившихся по разным сторонам
мужиков; выругался, заявив, что
не намерен пить со всякой сволочью. И Сурин укатился на
своей тележке, толкаясь о землю
специальными колодками, зажатыми в мускулистых руках.
Лёвка торжествующе оглядел
меня и побежал за отцом.
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Я вернулся в дом. На столе
уже лежали все наши продукты, принесённые бабушкой в
узелке, а Колюшка вынимал из
своего заплечного мешочка, с
верёвками вместо лямок, бутылку водки. Увидев меня одного, с
тревогой глянул за окно.
— Не идут,— сказал я.
— В общем, с тобой будем
пить, тетя Марфа, — сказал
Колюшка, горько усмехнувшись. Выбил пробку из бутылки и налил в два стаканчика.
— Один ты человек тут. Спасибо тебе.
— На народ не сердись,—
сказала ему бабушка как-то строго, что он сразу притих. — От
человека понёс беду, а народ
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— он всегда правый. За народ
и держись.
О чём они говорили тогда,
я не понимал. Но когда мы
уходили от Колюшки и шли с
бабушкой Марфой вдоль улицы, я увидел и понял, что на
хуторе произошло что-то необычное. От всех костерков,
собравших семьи повечерять,
от всех дворов на бабушку
смотрели мужчины и женщины с какими-то утренними,
проснувшимися глазами. Некоторые подходили и заговаривали с ней про разные дела.
И улыбались при этом легко и
радостно. Их радость я понял
через много, много лет.

Екатерина КУРДАКОВА

СТЕПАН И
СТЕПАНИДА
Повесть

Екатерина Фёдоровна
Курдакова (Гусева) родилась
в Бузулуке Оренбургской
области. Окончила
гидромелиоративный
техникум. Работала
техником-конструктором
на заводе тяжёлого
машиностроения, на заводе
художественных изделий
«Оютас», с 1983 года трудится
художником-реставратором
в Восточно-Казахстанском
областном архитектурноэтнографическом и природноландшафтном музеезаповеднике. Публиковалась в
журналах «Нива», «Простор»
(Казахстан), «Гостиный Дворъ».
Автор книги «Мои золотые
пенаты». Живёт в УстьКаменогорске.

Сегодня, в первый день работы после недельного отсутствия
из-за гриппа, Степан Григорьевич Лучников обнаружил, что в
редакторском кабинете книжного
издательства он один. Ещё с порога, не раздевшись, он заметил
прислонённую к оконному стеклу
картонку с шутливой запиской
от коллег-редакторов: «Все ушли
на фронт – спасать капусту в
овощехранилище. Умрём, но не
сдадимся – считайте коммунистами!»
Из приёмной доносился ровный профессиональный стрёкот
машинки секретарши Надежды
Петровны. Надежда Петровна
– старейший работник редакции – сменился не один состав,
не один главный редактор, а она
по-прежнему приходит раньше
всех, поправляет перед зеркалом
крашенные хной волосы, наливает свежую воду в графин для
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Палыча – главного редактора издательства, потом поливает пышный куст цветущей благодарной
герани и садится за свой стол.
Был конец ноября 1985 года,
а 20 декабря Степану Григорьевичу исполняется пятьдесят лет
– юбилей, и что-то с этим надо
делать. Итого в запасе чуть меньше месяца. Не любил он своего
дня рождения из-за суеты, из
года в год показного внимания к
собственной персоне: до сих пор
не понимал, как себя вести, как
отвечать на всякие бессмысленные пожелания и пустопорожние
парадные речи. К своей особе
Степан Григорьевич был крайне
самокритичен, ведь он, как никто,
знал свои мысли и поступки, да и
цену себе тоже преотлично.
Степан Григорьевич в задумчивости походил по кабинету,
выглянул в окно, отметив признаки близкой зимы и холодов:
оголённые берёзы и клёны сиротливо стыли в ранних сумерках. В
ветвях дерева радостно трепетал
розовый, слегка обмякший, воздушный шарик, напоминающий
о прошедшей ноябрьской демонстрации. Степан Григорьевич
подошёл к зеркалу, провёл рукой по волосам: моложавый, худощавый мужчина, средних лет,
интеллигентного вида, всегда хорошо и модно одетый. Его руки
мало походили на мужские – небольшие, хорошей формы кисти,
с мягкими ладонями, с аккуратно
подстриженными ногтями. Эти
руки не знали мужской работы,
не имели малейших навыков
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какого-либо созидательного мастерства, физической работы.
Внешне, во времени, Степан
Григорьевич менялся не спеша,
неприметно. Блондин от природы, в этом возрасте волосы его
приобрели благородный пепельный цвет, стали мягки и теперь
мало доставляли ему хлопот.
Он от рождения был кучеряв и
с этим природным даром всегда
боролся, нося по молодости короткие стрижки. С его светлыми
волосами странно не сочетались
тёмные брови и густые ресницы,
делая светло-серые глаза удивительно красивыми – прозрачными и бархатными. Этим дивным
сочетанием он был обязан маме
Степаниде Васильевне и, в конечном итоге, матушке-природе.
Во все времена глаза привлекали
внимание женщин, делали неотразимо-загадочным без всякого
на то усилия с его стороны.
На работе Степана Григорьевича считали довольно странным: не общительным, замкнутым, не принимающим участия
в обсуждении кинофильмов, телепередач, просто незатейливых
житейских ситуаций и, конечно,
женщин – попросту баб, где мужики во всех случаях оказывались «на высоте». Только иногда
Степан Григорьевич заливисто
хохотал от ядрёного анекдота –
и это тоже казалось странным.
Он не участвовал в коллективном обсуждении авторов, приходящих со своими произведениями в объёмистых портфелях,
или в целлофановых пакетах
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– задиристых, самоуверенных,
застенчивых и глуповатых от волнения. Всё это привносило разнообразие в сидячий образ жизни
редакторов. Частенько в кабинете
распивалось спиртное – благо,
что для этого причин было предостаточно – пишущая братия,
желая расположить к себе редакторов, чтобы хоть как-то иметь
надежду напечататься, частенько
вместе с рукописями приносили
и горячительное. Степан Григорьевич принимал участие в застольях с нескрываемым удовольствием. Незаметный в обществе и
заметный в компании из-за своеобразной внешности и поведения,
выпив, он становился на время
разговорчив, проявляя скрытое
до этого остроумие в пересказе
комических ситуаций, происходящих в их отделе, как бы не
увиденных в своё время коллегами. Искрящийся юмор с блеском
интеллекта делали его приятным
собеседником. В определённое
время, вернее в определённом
состоянии Степан Григорьевич
замолкал, раковина отшельника
захлопывалась, и он молча, не
глядя на сотрапезников, спешил
на выход. Свой большой жёлтый
портфель он никогда, ни при каких обстоятельствах не забывал
в отделе.
Иногда, после особо «крутых
посиделок» Степан Григорьевич
пропадал на несколько дней,
оформляя прогулы отпуском без
содержания, из чего коллеги резонно сделали вывод о его некоторой зависимости от «зелёного
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змия». Сам Степан Григорьевич
не обсуждал причин своего отсутствия.
Он ничего не рассказывал о
своих близких, о жизненных ситуациях, в которые ему приходилось попадать. Часто задумывался, можно сказать – отключался
от действительности, не слыша
товарищей, не отвечая на заданные вопросы, и тогда они молча
переглядывались, а кое-кто крутил пальцем у виска. Было что-то
женское, меланхоличное в его задумчивости, о чём Степан Григорьевич сам не догадывался. Чаще
всего в такое время он смотрел в
окно, подперев голову ладонью.
Что-то вздрагивало в его лице и
тогда он торопливо доставал из
портфеля толстую амбарную книгу в твёрдом переплёте и что-то
торопливо записывал. В течение
всего времени работы в издательстве, а работал Степан Григорьевич уже шесть лет, таинственная
книга вызывала большой интерес
и любопытство коллег, однако
никому не удавалось заглянуть
в неё. Сделав очередную запись,
она убиралась до следующего «затмения» в глубокое чрево
портфеля.
Степан Григорьевич звёзд с
неба не хватал, но свою работу
делал достаточно профессионально и отредактированные рукописи всегда сдавал в срок и без
нареканий. С авторами находил
общий язык и, делая необходимые исправления в рукописях,
был объективен в исправлениях
и не наживал недругов. Коллегам
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казалось, что он живёт в каком-то
другом мире, в другом измерении, куда им был заказан вход.
– В тихом омуте черти водятся,
– не раз шептали за его спиной.
Они видели Степана Григорьевича с женой Верой и шестилетней
дочкой Светланой. Выглядела
жена лет на пятнадцать моложе
супруга, казалась всем скромной
и спокойной женщиной.
Никто не догадывался, что
Вера была третьей женой Степана Григорьевича, и этот брак не
был столь безупречен и надёжен,
как казался всем.
Степан Григорьевич женился на Вере незадолго до работы
в книжном издательстве. Как ни
странно, жёны его выбирали сами
(за исключением Веры) и уходили
от него по собственной инициативе, задерживаясь ненадолго. Ладно ещё, что детей не вздумали рожать, как-то догадались не делать
лишних проблем себе и ему. Холодный был Степан Григорьевич,
слова доброго от него не дождёшься, не то что ласки. А без этого как
в семье жить?
Степан Григорьевич не сказать, чтобы сильно переживал
о неумении устроить семейную
жизнь, но задумывался, и чего
им надо? – сами виноваты, не
могут семейный очаг возжечь и
поддерживать в нём огонь. Ему
как-то не приходило в голову,
что очаг сначала надо сложить и
желательно вдвоём, а уж потом
всё остальное.
Впервые он увидел Веру издалека, в сквере на скамейке в
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окружении детсадовской группы.
Внешне обыкновенная, сероглазая, со светло-русыми волосами,
завязанными на затылке хвостом,
без яркого макияжа, а возможно, и вообще без него. Так, серая
птичка, воробышек, можно пройти и не заметить. Было жарко и
она в тени, недалеко от фонтана,
читала вслух детскую книжку с
яркими картинками. Прочитав
страницу, Вера показывала детям яркую иллюстрацию, и дети
наперебой тыкали пальцы в книгу и бойко обсуждали картинку.
Подойдя ближе, они встретились
глазами, она первая опустила
взгляд и румянец выступил на
щеках, как у девчонки.
– Надо же, целомудренна до
сих пор, – по-мужицки точно
определил Степан и не ошибся.
Вера в свои двадцать шесть не
могла похвастать какими-то серьёзными отношениями, вроде
бы и не дурнушка, а вот… Может
быть, причина в том, что после
педучилища работала в детском
садике, а там какое общение? –
родители и их дети. Да и в педучилище – одни девчонки. Только
вот многие её сокурсницы уже обзавелись семьями и детьми, а ей
до сих пор не везёт.
И ещё тем же летом были
встречи в скверике, и так же
встречались глазами и что-то
пробегало между ними, и всё это
заставило Степана задуматься о
неслучайности этих встреч. Однажды, ближе к осени, они столкнулись в продуктовом магазине.
Степан взял сумку с покупками и
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проводил Веру домой. Она тогда
жила у своей тёти. После этого
стали встречаться часто, а к новому году поженились.
И в этом браке Степан не
изменил своей натуре, всё было
по-прежнему: молодая жена не
разбудила холодно-дремавшую
душу мужа, затаённое проживание с самим собой. Семейный
очаг Вера сложила сама, как
смогла, и старательно поддерживала в нём не очень яркий огонь.
Степан Григорьевич бывал,
мягко говоря, странен: не допускал душевной близости с родными, частенько замыкался, казался отстранённо-задумчивым
и недоступным. С единственной
дочкой у него не было близких
отцовских отношений, Светка
даже побаивалась строгого отца и
любила ласковую и добрую маму.
Любовь жены Степан Григорьевич принимал как разумеющееся,
позволяя себя любить и, наверное, и женился потому, что та
была покладиста, не посягала на
его душу и внутреннюю свободу,
а ещё она была воспитательницей
в детском саду, как когда-то и
его мать – Степанида, что тоже
было немаловажно… Белобрысая
Светка росла рядом с матерью, не
расставаясь с нею даже в садике,
и это было удобно для всех. Светкой звал её отец, а для матери она
была Светочка – милая веточка.
Вера постоянно чего-то ждала, заглядывала внимательно
в глаза мужа, надеялась, что
когда-нибудь пройдёт эта заворожённость, эта внутренняя не
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проходящая напряжённость, какая-то невидимая постоянная работа души, и тогда она узнает до
конца живущего рядом с ней человека. Да, он выпивал, и достаточно часто, но кто же не пьёт?
И хотя Степан, выпив, спешил
домой и сразу ложился спать, она
боялась его в таком состоянии.
Родителей Вера потеряла давно:
израненный на войне отец, после
победы прожил недолго, и мать
после его смерти как-то затосковала и зачахла…
Да и бежать с не очень надёжного семейного корабля было
особо некуда. Не считая престарелой и больной тётки – старшей
сестры матери, у Веры никого не
было, надо было приспосабливаться к такой жизни. Тем более,
что у них была хорошая двухкомнатная квартира в престижном
районе города, её Степан получил, работая редактором газеты.
До издательства Степан Григорьевич сменил несколько редакций, работал журналистом, зам.
редактора и главным редактором
газеты. Но такая работа была
слишком беспокойна, суетлива и
ответственна и не оставляла свободного времени на постоянную,
тщательно скрываемую работу
души.
***
В квартире Лучниковых одна
из комнат – Светкина детская,
небольшая, с окном на солнечную сторону, с небольшим письменным столом, предполагалось,
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что дочка подрастёт и будет за
ним учить уроки. Пока же Светка
за столом играла в куклы, листала книжки, лепила из пластилина
неведомых зверушек, называемых динозавриками. Был небольшой стенной шкаф с детскими
книжками и игрушками. Спала
она на подростковом диванчике,
который иногда раскладывался,
давая место матери. Светка знала, что спала мама с ней в двух
случаях – когда папа немного
выпьет, и когда папа работает
ночью в родительской комнате.
Сегодня был именно такой день
– папа работал в своей комнате.
После ужина, пройдя в свою
комнату, Степан Григорьевич закрыл дверь на задвижку, легко
вздохнул и стал Степаном или
просто Стёпушкой, как звала его
в детстве мама. Здесь и сейчас он
наконец-то был дома и мог расслабиться, быть собой – маминым сыном.
Степан достал из портфеля
заветную амбарную книгу –
рукотворную книгу восстановленной памяти, книгу забытого
детства – короткой памяти о
родителях. Более сорока лет назад, тяжело переболев, сгорела
напрочь в высокой смертельной
температуре память детских лет,
начало его жизни, столь важное для последующей взрослой
жизни. Он долго чувствовал
себя растением с оторванными
корнями, помещённым в стакан
с водой. Вроде бы и корни отпустил, и живёшь, а что-то не
так… Прошлое являлось ему в
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виде отдельных обрывков снов,
не связанных между собой последовательностью событий. Оно
являлось хаотично и неожиданно во сне, или, как ни странно,
– в хмельном, горячечном бреду. И это состояние было желанно и ожидаемо, ведь тогда он мог
встретиться со своими молодыми,
почти что, живыми родителями.
И это было чудо, и им нельзя
было поделиться ни с кем – его
могли бы посчитать ненормальным. Этими фантастическими
снами-встречами Степан – Стёпушка мог поделиться только со
своей амбарной книгой, которая
при определённых обстоятельствах и удаче могла состояться и
быть вполне осязаемой, читабельной книгой.
Книга была разделена на две
равные части: чистовую – в начале, и черновую – во второй
половине. Запись в книгу велась
в два этапа: сначала записывался
сам сон (во второй половине книги) – чтобы не забыть. Затем осмысленное в течение нескольких
дней, обработанное, очищенное
от ненужных повторов и хлама,
видение вставлялось в основной
текст, в соответствующее место во
времени и последовательности событий в жизни. Эта не проходящая никогда рассудочная работа
напоминала детскую игру в пазлы, когда пришедший из небытия
лоскуток события из его прошлого нужно вставить в изорванную
ткань забытой жизни и края сошлись бы, срослись, не оставляя
зазоров. Условно будущая книга
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называлась «Степан и Степанида», и вот набросок одной из первых глав:
Документально Степан был
сиротой с шестилетнего возраста,
но мальчик считал себя сиротой
от рождения, с тех пор, как он
после тяжёлой болезни потерял
память (об этом позже) и забыл
всё родное, что необходимо знать
каждому живущему: когда родился, кто его родители, где город,
улица и дом – начало жизни?
Потерянную мать заменили многочисленные, часто меняющиеся
женщины – молодые и не очень
врачи и медсёстры, воспитатели и
морщинистые старушки-нянечки,
но все любящие его материнской
любовью, в которой в то время он
так нуждался.
Во снах Стёпушка не единожды видел и узнавал в статном
черноволосом высоком мужчине
своего отца. Он узнал его сразу,
с первого раза, незамутнённой
детской душой и принял, ни разу
не усомнившись. Отец был военным, но в каком звании, мальчик
не знал.
Он уже знал комнату с круглым обеденным столом посредине. Стол покрыт белой в голубую
клетку полотняной скатертью,
а на время обеда поверх стелилась цветастая клеёнка. За столом отец в белой нижней рубахе,
без ворота, просматривал газету.
На спинке стула – отглаженная
гимнастёрка с пришитым белоснежным воротничком. Мама Степанида накрывала стол, ставила
налитые тарелки, и Стёпушке
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казалось, что это суп с лапшой
(он до сих пор любит куриную
лапшу и может есть её каждый
день). Сам мальчик сидел на
стуле, а на сиденье для высоты
подкладывалась толстая книга,
завёрнутая в полотенце. У отца
почему-то недовольное лицо, он
ест молча, ни на кого не глядя.
Степанида же не молчит, всё
воркует, что-то предлагает, подаёт, наливает, и всё с улыбкой
– от души.
В комнате кроме родительской кровати, застланной белоснежным покрывалом, с горой подушек под кружевной накидкой,
стоял лакированный шифоньер,
за которым, как за ширмой,
была железная детская кроватка
Стёпы.
За этим же столом отец читал
вслух детские книжки. Стёпушка уютно громоздился на коленях у отца между рук, и спиной
чувствовал его ровное дыхание.
И любимая книга «Конёк-горбунок» пахла типографской краской, и яркие картинки во весь
лист, и необыкновенные приключения героев уводили далеко-далеко, в сказочные дали. В центре
стола на круглой деревянной подставке иногда горела керосиновая
лампа, освещая золотым светом
склонённую голову матери, она
тоже слушала и одновременно
вязала крючком белую салфетку,
её светлые волосы отсвечивали
золотым нимбом. Позже, уже не
дома, Стёпа прочитал «Городок
в табакерке» В. Одоевского и
вспомнил, пробилось вдруг через
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глухое чёрное забытьё, что эту
книжку когда-то ему читал отец.
А вот молодая семья на майской демонстрации: счастливый
Стёпушка сидит на плечах отца,
одной рукой обвив его шею, а
другой держится за погон гимнастёрки. Парад кончился, портреты вождей и свёрнутые транспаранты грузят в машины, но ещё
всё красно от знамён, флагов и
флажков, и празднично наряженные улицы запружены толпами
нарядных людей, звучит музыка,
где-то играет гармошка, поют…
На такой высоте мальчику всё
видно, весело и страшновато, и
он уже двумя руками держится
за шею отца. Для него праздник
продолжается, – дальше уличное кафе, круглый столик под
льняным полосатым тентом и три
металлические вазочки с мороженым, политым красным сиропом.
Лица родителей празднично-веселы и довольны. А мама просто
сияет красотой и молодостью.
Золотистые волосы не покрыты
косынкой, заплетены в косы и
уложены короной на затылке, а
лёгкое шёлковое платье подчёркивает тонкую талию.
Дома за столом с белой праздничной скатертью, в большой
тарелке – домашние пельмени,
которые лепили всей семьёй за
мирной беседой. Отец выкладывал их на большой разделочной
доске в ровные ряды и считал.
Там, в этой тарелке, есть и его
сваренный не очень чистый,
замусоленный
комочек-пельмень. Стеклянный графинчик,
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из которого наливают в рюмки
холодную водку, и отец с матерью чокаются и затаённо чему-то
улыбаются. Оранжевый абажур с
золотой бахромой освещает родные и любимые лица, и это его
семья, его, Стёпушкино, незабываемое, рано потерянное детское
СЧАСТЬЕ.
И ещё один часто повторяющийся сон – эпизод, которому
пока не найдено объяснение и
место в череде событий жизни
маленького Стёпушки: на пороге
комнаты мужчина, едва узнаваемый, с шапкой чёрных кудрявых
волос, переходящих в бороду, с
красным от загара лицом, незнакомо пахнущий, опоясанный широкими ремнями – его отец. Он
подхватывает Стёпу, подбрасывает к потолку, и мальчик от сладкого ужаса весело кричит. Отец
прижимает Стёпушку к лицу,
щекочет курчавой жёсткой бородой, отчего у него в животе чтото сжимается в комок, и он опять
безудержно хохочет, крутя головой. Смеётся и Степанида, но у
неё по щекам почему-то сбегают
слёзы. А через полчаса, сбрив бороду, незнакомец окончательно
становится ПАПОЙ.
Дальше – пробел времени,
памяти и событий… пока…
Лето, вторая половина, ближе
к осени… Они с мамой движутся
по пыльной просёлочной дороге.
Всё очень странно и непонятно.
Они почему-то покинули свой
дом, прихватив уложенные в
чемодан вещи и несколько больших узлов. Все вещи нагружены
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на велосипед. Большой чемодан
привязан к багажнику над задним
колесом, на нём сидит Стёпушка
и держится за седло. Узлы привязаны к раме и к рулю. Степанида
идёт медленно, ведя велосипед за
руль. Что случилось, куда они
идут, зачем? Что с отцом? Может
быть, началась война? Наверное,
мама как-то объясняла причину
случившегося, да Степан безвозвратно забыл. Вспомнит ли?
Степан не знает, в каком месяце началось их путешествие.
По-видимому, это случилось в
начале лета, по теплу, – так как
он до сих пор не вспомнил холодных дней того времени.
Степан уставал от долгого сидения на чемодане, и тогда мать
разрешала ему побегать босиком
по мягкой пыли, лёгкими брызгами выбивающейся из-под ног.
Иногда и мать разувалась, вешала на руль рядом с сандаликами
сына и свои босоножки и с видимым удовольствием шла по тёплой дороге.
Встречаемые на пути сёла
удивляли откровенной нищетой: низкие саманные домики с
плоскими глиняными крышами,
заросшими травой, или покосившиеся серые бревенчатые избы с
крышами из лежалой серой соломы. Встречались дома, скорбно зияющие пустой обрешёткой
стропил. Степанида объяснила
сыну, что такие дома раньше
были крыты соломой, но в зимнюю бескормицу её скормили
скотине. А вот осенью, после
сбора урожая, дома непременно
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покроют свежей жёлтой соломой,
и тогда всё преобразится. При
всех домах имелись огороды, о
чём издалека радостно оповещали жёлтоголовые длинноногие подсолнухи и задумчивые
колодцы-журавли. Проходили
мимо заброшенных кладбищ, о
существовании которых можно
было догадаться лишь по изредка
сохранившимся, завалившимся
крестам, да ветхая деревянная часовенка напоминала о бренности
сущего.
Иногда, в полдень, дорогу переходило стадо коров, коз и овечек, подгоняемое пастухом, сидящим на лошади на наброшенной
поверх телогрейке. Увидев стадо,
Стёпушка немедленно громоздился на багажник велосипеда,
так как боялся страшного быка
со зловеще загнутыми рогами,
с налитыми кровью глазами и
большим металлическим кольцом
в носу. Наверное, бык боялся
только пастуха с бичом в руках
и, волею обстоятельств, вынужден был подчиняться и делиться с
ним своей властью над коровами.
Мелко перебирая тонкими ножками, перебегали дорогу козы и
овечки. Важно, не торопясь, шли
коровы с раскачивающимися бочкообразными животами. Стадо
мычало, блеяло, гремело боталами вперемешку с нежным перезвоном колокольчиков. Вслед за
стадом летели рои зудящих мух
и оводов, от которых хвостами
отбивались коровы. Всё это многоголосие дополнял щёлкающий
бич пастуха и его грозные крики.
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Там, вдалеке, в колышущемся от
зноя воздухе, призрачно мерещилась прохладная речка, к которой
на водопой спешило стадо.
Они отдыхали в тени под
развесистым деревом, ели хлеб,
круто сваренные яйца, пупырчатые хрустящие огурцы, зелёный
лук, запивали водой из бидончика. Иногда уставший мальчик
засыпал, уложив голову на колени матери. Спала и Степанида,
прислонившись к стволу дерева.
Отдохнув, двигались дальше по
дороге. Голова матери повязана
платком, длинная юбка с невзрачной кофточкой – это уже другая
мама, и он постепенно свыкается
с таким её образом.
Ночевали они как придётся:
в непогоду просились на ночлег,
а если тепло и сухо – спали на
земле, на разостланном ватном
одеяле, обнявшись и укрывшись
тёплой шалью. Останавливались
на ночлег засветло. Степанида
старалась, чтобы стоянка располагалась под деревьями, недалеко от воды, чтобы можно было
умыться и помыть уставшие ноги.
Остановившись на ночлег, она
освобождала велосипед от узлов
и садилась отдохнуть под дерево. Усталые руки лежали поверх
юбки между расставленных ног,
неподвижный потухший взгляд
устремлён в никуда, в пустоту.
Увидев её усталость, Стёпушка
хватал бидон и бежал за водой.
– Мужичок ты мой, помощник, чтобы я без тебя делала?!
Шелестел листвой слабый вечерний ветерок, наполненный
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ароматом цветущих полевых
трав. Прозрачные сумерки окрашивались оранжевым закатным
светом, примолкали птичьи голоса. Ночная мгла падала внезапно
после заката, а вместе с ней появлялась луна с редкими золотыми
звёздами. Уже в постели Стёпушка, рассматривая луну, пытался
распознать таинственные серые
очертания на её поверхности и
обнаруживал вдруг миллиарды
мелких голубых звёздочек, проступивших из необъятной Вселенной. Он отыскивал созвездия
Большой и Малой Медведиц,
находил Млечный путь – всё
это ему показала Степанида. Не
всегда удавалось найти Полярную звезду, а будить мать он не
решался. Он слышал шорохи
ночных животных, а однажды
оранжевый диск луны бесшумно
перечеркнула планирующая чёрная птица и раздался тонкий мышиный писк. Стёпушка накрылся
с головой и прижался к матери.
Поднимались с первыми лучами солнца. Завтракали. Стёпушка держал велосипед, а Степанида навешивала и привязывала
к нему узлы и чемодан с вещами. Они выходили на дорогу по
утренней свежей прохладе, оставляя после себя тропку примятой
травы.
Однажды они как обычно,
одиноко шли по пустынной серой
дороге. Был светлый прохладный день, после ночного дождя
прибита пыль, и воздух насыщен животворным озоном, легко
дышалось, и солнце пряталось в
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реденьких белых облаках. Стёпушка следил, как от колёс велосипеда отпрыгивают в придорожную пожухлую траву кузнечики,
порхают с куста на куст бабочки
и жуки, летают, мечутся в поднебесье неугомонные стрижи и
ласточки. Они только одолели
тяжёлый подъём и взобрались
на бугор. Степанида едва отдышалась, как раздался конский
топот и шум телеги. Огромный
чёрный конь с взлохмаченной
гривой, с огненными вращающимися белками глаз, с открытой
пастью, раздираемой удилами и
падающей кровавой пеной, казалось, взлетел, навис, подняв передние ноги над путниками. Его
удерживал натянутой уздой не
менее страшный чёрный человек.
Под его гортанные крики конь
с поднятыми передними ногами
попятился назад и опустился на
все ноги. Мужчина с чёрными
спутанными волосами, с серьгой
в ухе громко хохотал:
– Что, испугались?
Из большой телеги, покрытой серым пыльным пологом в
виде крыши, легко спрыгнула
женщина в длинной цветастой
юбке, черноглазая и черноволосая, в ярком платке, повязанном
тюрбаном и с гортанными криками набросилась на мужика.
Дальше она говорила по-русски и, предварительно спросив
у мужа, предложила подвезти
путников на телеге – в кибитке,
им оказалось по пути. Цыганская
семья ехала издалека, чтобы воссоединиться со своим табором.
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Степанида согласилась принять
помощь. Велосипед привязали
снаружи, к задку телеги, а узлы
плотно уложили к боковой стенке.
Степанида сидела на своих
узлах, легко касаясь спиной пузырящегося полога, Стёпа – у
неё на коленях. В цыганской
семье было трое детей-погодков,
близких Стёпе по возрасту, которые постоянно копошились и
во что-то играли. Кибитка была
устлана душистым сеном и забита
узлами и разным скарбом, рядом
с хозяином находился мешок с
овсом для лошади, на который
опиралась спиной хозяйка. Необыкновенно вкусно пахло свежеиспечённым хлебом. Когда
вскоре остановились на обед,
хозяин-цыган потянулся назад
и достал из-под сена мешок, наполненный несколькими ковригами хлеба. Хлеб (он был ещё
тёплый) разломили на большие
куски и разложили на холстине,
вместе с нарезанным салом. Степанида выложила варёные яйца
и огурцы. Теперь, спустя время,
Степану думалось, что хлеб был
краденый и цыганская кибитка,
встретившаяся им тогда на дороге, уходила от погони.
И вот они приехали в большое село, чтобы обменять вещи
на продукты. Кибитка осталась
у просёлочной дороги. Степанида со Стёпушкой отделились от
громогласной цыганской семьи и
пошли по торговым рядам со своим узлом вещей. Когда, удачно
совершив обмен, они вернулись к
кибитке – её уже не было, цыгане
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умчались, прихватив имущество
своих попутчиков. Обезумевшая
от горя мать сорвала с головы
платок, бросилась на землю и забилась в страшных криках – они
потеряли последнее, самое необходимое, что оставалось для жизни. Стёпушка заплакал, до конца
не поняв ужаса случившегося, он
обнимал мать за плечи, пытался
поднять её. Подошедшие люди
сочувственно качали головами:
да, цыгане, они такие…
Из оставшегося при них узла,
Степанида достала две наволочки
и, привязав на углы бечёвки, превратила их в нищенские сумы,
перекинув через головы себе и
Степану. Весь ужас потери заключался в том, что в украденных вещах были личные документы и зимняя одежда с обувью.
Остаться без документов – большего ужаса не представить, и это
в военное время…
Дальнейшая жизнь Степаниды и Степана – бездомная,
нищая, потянулась бесконечной
унылой дорогой от села до села.
Вскоре городская обувь, не приспособленная на длительные
переходы, развалилась, и истёртые отвалившиеся подошвы
пришлось привязать бечёвкой.
Начались затяжные унылые дожди, перемежающиеся холодными ветрами – предвестники начинающегося осеннего ненастья.
В полях уже был убран хлеб и
острая серая стерня со скирдами
соломы и небо со стаями готовящихся к отлёту птиц наводили
печаль и грусть.
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Однажды на короткое время
их попутчицей стала пожилая, суровая на вид женщина, крепкая
темноликая старуха. Назвалась
она Ефросинией. Она шла издалека, ходко, была хорошо по сезону одета: в простёганной телогрейке, в тёплой шерстяной шали,
из-под которой виднелась кромка
белого платка, в длинной суконной юбке и кирзовых высоких
сапогах. За плечами на лямках
тёмный набитый вещами сидор.
Она была монашкой из разорённого коммунистами монастыря и
шла в какое-то село, где негласно
организовали свою общину такие
же, потерявшие свою обитель
верующие. Всю дорогу шёл разговор о вере, о Боге, о священном писании, о молитве. В мешке Ефросинии кроме продуктов
были иконы, книги и кое-какая
церковная мелкая утварь: кадильница, дарохранительница,
ваза и ложечка для причастия,
ладан в металлической баночке и
что-то ещё. Всё это она показала
на отдыхе. Тогда же она подарила Степаниде молитвенник – тоненькую книжечку в мягком переплёте. Монахиня свернула на
каком-то повороте просёлочной
дороги и навсегда ушла из их
жизни.
В короткое время мать сдала
физически: сгорбилась, плохо
одетая, молчаливая, с потухшими глазами, неопределённого
возраста. Теперь они заходили
во встречающиеся на пути церкви погреться, и мать читала молитвенник, неумело крестилась,
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кланялась до земли и целовала
иконы. Степан повторял за ней
молитвы и тоже кланялся.
Мать так и не научилась просить милостыню – люди и так понимали их бедственное положение и сами делились, чем могли.
Однажды, попав под обложной мелкий дождь, вымокшие
до последней нитки, к вечеру добрались они до большой деревни.
На несколько дней их радушно
приютила Клавдия – сильная
крупная женщина с грудным ребёнком на руках, умело справляющаяся с большим хозяйством в
отсутствие мужа. Он в эти дни
находился в городе, торговал на
базаре. Путники не чувствовали
себя в её избе непрошеными гостями. Клавдия, заметив нездоровье гостей, устроила баню и напаренных, накормленных уложила
на лежанку жарко протопленной
русской печи.
Проснулся Стёпушка среди
ночи от слаженного громкого
пения сверчков. Хозяйский младенец спал в люльке. В комнате
было светло. В дальнем красном
углу, под тёмной иконой алела
лампада. Было полнолуние, и
круглая жёлтая луна вливалась
через окно толстым золотым потоком, залив стол и освещая сидящих за ним друг против друга
женщин, проливаясь со стола на
пол, застывая светящейся лужей. Степанида распустила вымытые и расчёсанные волосы, в
нижней рубахе, подперев голову
ладонью, печальным шёпотом
что-то рассказывала. Клавдия
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внимательно слушала, а потом,
тихо плача, рассказала о своём
горе: весной, в распутицу, умер
её шестилетний сын Петя от глоточной (дифтерит, корь, скарлатина), фельдшерица не успела
вовремя добраться до больного.
А уж после смерти Пети, через
полгода родилась дочка Анюта.
Стёпушка снова уснул и проснулся уже от громкого шёпота.
Выглянув из-за занавески, увидел в руках у Клавдии карты,
которые она разбрасывала в кружок на столе. Он впервые увидел
гадание на картах, правда, не с
самого начала.
– Он жив, в казённом доме,
и, кажется, надолго. – Она говорила что-то ещё и ещё, собирала
карты в колоду и снова разбрасывала их по столу, и всё что-то говорила. Когда Степаниде выпала
дальняя дорога и казённый дом,
Клавдия решительно собрала все
карты в стопку – всё, дальше гадать не буду! – плохая карта выпадает, идём спать.
Путники прожили в гостях три
дня, до приезда хозяина – молчаливого, кряжистого и грубоватого
на вид мужика. Степанида засобиралась, кланяясь в пояс и благодаря хозяев за приют. Клавдия,
и до этого уговаривавшая у них
перезимовать, ещё раз предложила остаться, но Степанида твёрдо
отказалась. В последний момент
хозяйка вынесла из чулана узел,
в котором оказались вещи умершего сына: ладные крепкие сапожки, полушубок, зимняя шапка
и чистые нательные вещи. Всё
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это по размеру подошло Стёпушке. Видно, приглянулся Клавдии
грустный мальчик с прозрачными серыми глазами – такова она,
отзывчивая материнская душа.
Степанида переоделась в хозяйкину стёганую серую телогрейку,
немного великоватую, накрыла
голову старенькой шерстяной шалью, надела грубые, но ещё крепкие кирзовые сапоги. На прощание Клавдия вынесла серый
мешок с лямками, в который положила подаренные детские вещи
и завёрнутые в тряпицу каравай
хлеба, сало и варёные яйца. И
снова, уже на пороге, кланялись
в пояс готовые в дорогу благодарные путники. Хозяйка долго
стояла в раскрытой калитке и,
когда они оборачивались, махала им рукой. Крупная пегая собака выбежала со двора вслед
уходящим. Степанида, оборачиваясь, гнала её домой, но та всё
продолжала бежать в отдалении.
Тогда женщина сделала обманное
движение, будто подняла с земли камень и замахнулась на неё,
– собака остановилась и присела.
Долгий протяжный вой, похожий
на стон, долетел до путников.
Только вот куда так торопилась Степанида, что толкало её
на новые тяжкие испытания?
Всю жизнь Степан думал, пытался разгадать материнскую тайну.
Осень, холодная и дождливая, в этот год пришла рано.
Низко ползущие чёрные тучи
проливались мелкими холодными дождями, ненадолго присыпали сухой снежной крупой стылую
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землю. Мучили путников не проходящий от вымокшей одежды
озноб, душевная усталость от
ранних сумерек, вид мокрых деревьев и серых домов и суровая
безнадёжность жизни. Стёпушка
заметил, что мать заболела: сухой
изматывающий кашель сотрясал
её худое тело, заставлял сгибаться пополам и, распрямившись,
вытирать углом шали рот. Она
стала быстро уставать, и тоска
окончательно поселилась в её
глазах.
На последней ночёвке перед
ближайшим городом хозяева посоветовали Степаниде на время
определить сына в приют, а самой
подлечиться в больнице. Благо,
что до города совсем близко и там
есть детский дом. Мать не спала
ночь, надрывный мучительный
кашель рвал горло, грудь, душу.
Положение было безвыходно –
дальше зима – бездорожье и безнадёжность…
Утром, выйдя в дорогу, Степанида рассказала сыну о своих
планах:
– Видишь, сынок, я совсем
разболелась, идти больше не
могу, да и зима не позволит. Мне
нужно лечь в больницу и серьёзно лечиться. Ты немного побудешь в детском доме, ты ведь
умный мальчик, всё понимаешь.
А я полечусь в больнице, устроюсь на работу, сниму квартиру
и заберу тебя к себе. А к весне
накопим денег и продолжим наш
путь. Осталось совсем немного.
Ты ведь знаешь – я никогда тебя
не оставлю, не брошу – ты мой
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родной, любимый, единственный
сынок.
Они шли по подмёрзшей сухой дороге, и Стёпушка каблуком сапога разбивал тонкие, прозрачные льдинки. Дул лёгкий
ветерок, с запахом свежести и
близкого снега. И вскоре редкие
мелкие снежинки, легко раскачиваемые ветерком, стали тихо падать на холодную землю.
Они пришли в город Н-ск,
чужой, где не было знакомых и
их никто не ждал. Город был деревянный, с широкими улицами,
с просторными лужайками перед
домами. На некоторых улицах
были проложены дощатые, щелястые, напитанные влагой, узкие тротуары. Наверное, летом в
этом городе было уютно: из-за деревянных заборов вываливались
наружу ветки вишни со спелой
блестящей ягодой и зрели яблоки на прогнувшихся ветках, а в
палисадниках тянулись к небу
разноцветные радостные мальвы
и пышные кусты золотых шаров.
Теперь же только алые кисти рябин разбавляли серую, в основном, палитру города.
Они нашли детский дом. Это
было большое, бревенчатое, одноэтажное строение с большим
количеством окон по фасаду,
на дощатой крыше – что-то похожее на небольшой мезонин с
окошком, украшенным узорчатыми наличниками. Такими же
наличниками были украшены
все окна дома. Большие двустворчатые ворота с накладными
звёздами-лепестками, когда-то
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крашенные в синий цвет, теперь
посерели из-за осыпавшейся краски. По центру фасадной части
дома – выступающее крыльцо с
небольшой двускатной крышей,
украшенной по сторонам прорезными досками, с крашенными
суриком удобными боковинами,
на которых можно сидеть, с широкими ступеньками и перилами.
Дальше, в глубь – входная двустворчатая филёнчатая дверь с
круглыми, гранёными, прозрачными ручками-шарами.
Степанида обняла сына за
плечи, долго стояла, всматриваясь в его лицо.
– Я ухожу ненадолго, не скучай, и главное – верь! – я скоро
вернусь, что бы ни случилось!
Постучись в дверь, когда я дойду
до угла.
Степан спокойно смотрел
вслед уходящей матери, он был
уверен, что их расставание временно, ну на недельку – не более. Мать дошла до угла, обернулась и долго смотрела на сына,
на пустую улицу, на дом, в котором временно будет жить её сын.
Степан увидел, как падающий
наискось снег заштриховывает
белым далёкий золочёный купол
храма, фигуру матери, вот она
смахнула платком слёзы, перекрестила его, помахала рукой на
прощанье и скрылась за углом
улицы.
Немного постояв, он по ступенькам поднялся на крыльцо
и на широкой боковине увидел
крупную дымчатую кошку. Она
сидела, спрятав под себя лапки,
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обернувшись по туловищу пушистым хвостом. Тонкие снежинки нападали, накололись на её
шерсть, и постепенно тая, превращались в шарики воды. Видно
было, что кошка озябла и ждёт,
когда откроется дверь.
Степан подошёл ближе к двери и прислушался: дом был живой, тёплый и наполнен детскими
голосами. Он взял в руки кошку,
и та охотно и привычно прильнула к его груди. Встав спиной к
двери, мальчик стал громко колотить сапогами во входную дверь.
Дверь скоро открылась, кошка спрыгнула на пол и, подняв
хвост, побежала по коридору. Он
увидел немолодую женщину с
высокой причёской и в белом халате. Внимательно посмотрев на
мальчика, она спокойно пригласила его войти. В коридоре пахло
домашним теплом, печкой, дровами и вкусным борщом. Откуда-то
набежали дети: стриженные наголо мальчики и девочки с короткими стрижками. Все в одинаковых рубашках и платьях. Где-то
звучало пианино и пели хором.
Дети внимательно рассматривали
новенького.
Заведующая Клара Михайловна (это она отворила дверь)
пригласила Стёпу в свой кабинет.
Она долго расспрашивала его о
родителях и семье, её интересовали подробности и мелочи их
семейной жизни, и он рассказал
всё, что знал. На вопрос, куда
они направлялись с матерью,
Стёпа уверенно сказал, что шли
они к отцу. Все ответы Клара
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Михайловна записала в толстый
журнал. Во всё время разговора
дверь была слегка приоткрыта,
и дети подслушивали разговор
заведующей и Степана. Видимо, Клара Михайловна знала об
этом, потому что, не оборачиваясь к двери, крикнула, чтобы позвали Евдокию. Раздался топот
ног и крики: «Дусечку, Дусечку
в кабинет вызывают!» – Степану
показалось, что дети звали Душечку, и подумал, какое странное имя.
И опять обратный топот ног,
и в кабинет вбежала запыхавшаяся, небольшого роста, худенькая, сероглазая девушка, её
короткие стриженые волосы на
затылке были собраны большой
овальной коричневой гребёнкой.
Белый халатик на спине завязывался на верёвочки. Девушка была горбата, и это поразило
Степана. Два горба – грудной
и на спине, между которыми на
тонкой шейке маленькая головка с ясными сияющими глазами,
любящими всё и всех. Она мало
чем отличалась от воспитанников и, как вскоре выяснилось,
выросла в этом приюте, это был
её родной дом, а все дети были
братьями и сёстрами. Теперь
она работала нянечкой, но жила
по-прежнему в детском доме.
– Евдокия, это Степан, он
некоторое время поживёт у нас.
А сейчас его необходимо переодеть, накормить и поместить в
палату – строго распорядилась
заведующая.
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Душечка, как теперь называл
её Степан, осветила его сиянием
своих серых лучистых глаз, что
подбодрило и придало ему смелости и уверенности. Она взяла
его за руку и повела в ванную,
где, кроме большого цинкового
корыта, стоящего на деревянной
решётке, был ещё и длинный
ряд умывальников. У Душечки
был глуховатый грудной голос
с некоторой одышкой. Всё это
время она ласково с ним говорила, что-то рассказывала о детях,
о заведующей. Из настенного
шкафчика она достала машинку
для стрижки волос и мгновенно
остригла отросшие кудрявые волосы Стёпы. Проведя рукой по
гладкой голове, Стёпа подумал,
что теперь мама его может не узнать, у него покривились губы и
выступили слёзы на глазах.
– Что ты, что ты, мама тебя
всегда узнает. А волосы отрастут
быстро. У нас такой порядок для
всех, – утешала, обнимая его за
плечи, Душечка. Она ведром натаскала из кухни горячей воды и
быстро мочалкой с мылом вымыла огорчённого мальчика. Душечка протянула ему детдомовское
бельё с рубашкой и штанами, но
Стёпа отвёл её руку и схватил
свою одежду:
– У меня своё есть, я своё
буду носить! – И опять Душечка
успокоила его:
– Конечно, оденешь своё,
только его надо постирать! Я сама
постираю твои вещи и отдам тебе.
Обедал Стёпа в столовой
один. Душечка принесла из
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кухни на подносе тарелку борща, на блюдце нарезанный хлеб,
стакан компота и булочку с повидлом. Из кухни выглянула повариха тётя Маша, посмотреть на
нового воспитанника детдома.
– Худенький… а что у него
щёки-то горят? – Она подошла и
потрогала лоб мальчика.
– Да у него же температура!
Евдокия, зови Клару Михайловну!
Вскоре Стёпа лежал в постели,
в отдельной комнате, называемой
изолятором. Клара Михайловна
сама измерила температуру, и
она оказалась повышенной. Душечка с горестным выражением
лица была здесь же, стояла в головах кровати.
– Евдокия, останься ночевать
в изоляторе, последи за ребёнком.
Душечка присела на край кровати, погладила Стёпу по голове:
– Видишь, как получается,
простыл ты в дороге вместе со
своей мамой. Ну нечего, подлечишься, а потом познакомишься
с ребятами и всё будет хорошо. А
я сегодня буду спать на этой кровати, – Душечка указала рукой
на соседнюю убранную кровать,
– чтобы тебе не страшно было. Я
сейчас пойду накрывать столы к
ужину, ребята с прогулки вернутся голодные, а ты поспи, я приду
попозже.
Стёпа задремал, а когда проснулся, было совсем темно, и на
тумбочке возле кровати Душечки
горела настольная лампа. Душечка в белом халате, лёжа поверх
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застланной постели, читала книгу. Рядом с ней лежала знакомая
серая кошка и громко уютно мурлыкала. Душечка одной рукой
держала книгу, а другой гладила
кошку.
Проснулся Стёпа среди ночи
от страшного сна и собственных
криков: «Конь, чёрный конь!
А...а…а!!!» Он бился в темноте,
запутавшись в одеяле, подушка
упала на пол. Душечка включила
лампу и стала его успокаивать:
– Стёпочка, тебе это приснилось, посмотри – нет коня!
– Нет, он был здесь, он поднял передние ноги, он огромный
и чёрный, у него длинная грива,
он хотел меня затоптать!
Душечка взяла свою подушку
и хотела лечь рядом, чтобы успокоить мальчика, но он оттолкнул
её – уходи, ты не моя мама!
– Конечно же, не твоя. Твоя
мама скоро придёт за тобой!
Он всё же позволил ей полежать рядом и поговорить с ним.
Испуганная кошка спрыгнула
с кровати и жалась к двери, чтобы её выпустили. Но Душечка положила кошку Стёпе на одеяло, и
та замурлыкала, заурчала, словно внутри включился маленький
моторчик. Мальчик гладил кошку, перебирал пальчиками шерсть
и постепенно успокоился и уснул.
За прошедшую ночь у Степана обметало вкруговую губы,
появилось множество болезненных водяных пузырьков. Рот с
трудом открывался. Утром его
осмотрела врач.
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– Простуда, надо наблюдать,
лёгкие чистые, а вот горло сложно посмотреть, но, скорее всего,
воспалённое. Больше питья. Хорошо бы чай с лимоном или с
малиной, – таково было заключение врача. Она сделала назначение и ушла. Выступивший герпес
густо намазали зелёнкой, и Стёпа в очередной раз подумал, что
мама его теперь точно не узнает.
Он часто на короткое время засыпал, а просыпаясь, рассматривал крашенную голубой краской
стену, у которой стояла кровать.
В трещинках он угадывал цветы,
зверьков и даже морщинистое
лицо старика. И на штукатурке
потолка проглядывались свои, не
менее интересные узоры. Обедал
он в постели. Кормила Душечка
насильно, уговаривая съесть каждую ложку. Она нашла где-то
лимон и поила его кисленьким
чаем, который нравился мальчику, вот только обмётанные губы
причиняли боль и страдание. Он
вспоминал маму, она тоже болеет и сейчас где-то в больнице и
тоже, наверное, пьёт таблетки.
Но она скоро поправится и придёт за ним, ведь её лечат умные
врачи, её кормят и ей тепло в
больнице.
Душечка временно поселилась в изоляторе. Теперь в углу
на гвоздике висело её домашнее
платье, а вечером – белый халат.
Она принесла книги и читала
вслух, пока Стёпа не засыпал.
Душечка рассказала, что у
неё есть своя собственная комната, почти квартира, здесь же, в
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конце коридора, и она пригласит
Стёпу в гости, когда он выздоровеет. Она покажет всё, что у неё
есть, а есть у неё много чего интересного: например, любимый
плюшевый мишка. Его ей подарили на день рождения в детдоме. Он уже старенький, но всё
равно милый.
В изоляторе всю ночь горела
настольная лампа, прикрытая
сверху чем-то цветным, отчего
вокруг неё был приглушённый
красно-зелёный свет, а углы комнаты оставались тёмными.
Проснулся Стёпа внезапно и
не совсем до конца. Он сидел с
закрытыми глазами на холодном
горшке и не сразу понял, что это
горшок. Качнувшись, он ухватился за склонившуюся над ним Душечку и руки его натолкнулись
на что-то твёрдое, угловатое и не
живое. Его губы покривились и
клёклый, болезненный хриплый
всхлип вырвался из больного
горла, и он попытался оттолкнуть
это нечто, но его крепко держали
за плечи.
– Стёпочка, это я, твоя Душечка. Это у меня горбик, не
бойся, я ведь тоже болею. Открой глазки, посмотри… – причитала над ним она.
Утром мальчик обнаружил
лежащего рядом, на подушке небольшого плюшевого медвежонка. Он обнял его, прижал к себе
и накрыл одеялом. Стёпа всматривался в прозрачные пластмассовые глаза игрушки и чувствовал в ней присутствие Душечки,
её нежный терпкий запах и это
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открытие помогало. Она вбегала
запыхавшись, её серые глаза выплёскивали тревожное ожидание
чуда выздоровления, и не найдя
его, тускли и гасли.
Через какое-то время Стёпу
отвезли в инфекционную больницу областного города. Болезнь
прогрессировала и приняла неожиданный оборот. Душечка (других к себе Стёпа не подпускал)
надела на него одежду, в которой
он поступил в детдом, постиранную ею, как когда-то и обещала.
От этого времени в памяти
осталось очень мало. Долгое время он находился в беспамятстве,
был почти безнадёжным. В минуты сознания видел большую комнату, сплошь заставленную детскими кроватями, под потолком
постоянно светила единственная
голая лампочка, тусклый жёлтый
свет наводил тоску и уныние.
Большие пустые окна, с закрашенными белой краской нижними стёклами (видимо, это был
первый этаж). Уколы делали постоянно, днём и ночью, через два
часа. Стёпа на боль не реагировал. Старенькая нянечка носила
его в туалет и сажала на горшок,
прислонив к себе. Было холодно,
пахло мокрыми полами, хлоркой
и дезинфекцией. Голова Стёпы не
держалась, словно шея была тряпичной и лежала на груди нянечки. Накинув на него лёгкое одеяльце, прижав к себе, качала как
младенца, что-то тихо напевая.
Улучшение пришло внезапно, а
вместе с ним другие проблемы
– он перестал слышать. В ват-
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ной пустоте у говорящих людей
шевелились губы, у обедающих
не звякали в тарелках и в стаканах ложки, беззвучно плакали
больные дети, не слышно было
проезжающих под окнами звенящих трамваев. Повредилась
и память, она стала стерильно
чиста, вдруг всё забылось, даже
имя. Он стал пустой оболочкой,
которую в будущем предстояло
заполнить воспоминаниями детских лет, восстановить слух. Нет,
в то время семилетний Степан не
знал, совсем не понял ужаса своего положения. Он много спал, а
проснувшись, с интересом наблюдал происходящее в палате. Так
однажды в морозном окне палаты
появилось лицо Душечки. Она
махала ему рукой, улыбалась, делала какие-то знаки. Её лучистые
сияющие глаза утонули в слезах,
а он смотрел и не знал, кто это,
не понимал, что происходит. Она
передала ему серый бумажный
кулёк с пряниками и конфетами-подушечками, а поверх лежало большое румяное яблоко.
В больнице Степан пробыл
около года. Слух постепенно возвращался, и мир для него снова
становился осязаемым, объёмным
и живым. Он ещё долго оставался слабым физически и нуждался
в медицинском наблюдении. В
свой детдом Степан не вернулся,
а был переведён в интернат для
ослабленных детей в подмосковный город С-ск. С Душечкой он
больше не встречался, но, вспомнив однажды, уже не забывал никогда. Память восстанавливалась
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медленнее, чем слух. Что-то однажды вспомнив, Степан долго
сопоставлял имеющиеся факты
и появлялся новый эпизод. Возможно, в его жизни так и останутся белые пятна, не всё удастся
вспомнить. Теперь, по прошествии стольких лет, Степан считал, что в детстве он переболел
менингитом.
Прошло время. Степан превратился в высокого, худощавого
и стройного подростка-юношу, с
прекрасными вдумчивыми глазами. Он был не по годам серьёзен, спокоен и обстоятелен.
Время определило его интересы
и способности, а также жизненное профессиональное направление. Его не привлекали никакие
виды спорта, он не был заядлым
болельщиком. Учился неплохо,
но математические предметы не
любил, да и давались они ему
зубрёжкой. Он любил литературу и историю, с детства был активным читателем и книголюбом.
Близость к Москве и частые экскурсии в музеи и театры столицы
определили гуманитарный склад
ума и проявили желание и мечту
стать филологом, связать жизнь с
литературой. Всё свободное время он проводил в школьной библиотеке и скоро там не осталось
не прочитанных им книг. Он
был любимчиком библиотекарши
Нины Степановны, и она частенько оставляла его в библиотечных
фондах, позволяя не только просматривать книги на полках, но
и здесь же читать, сидя на табуретке у окна. Тишина, стойкий
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запах старых книг, возможность
остаться с самим собой и восстанавливать, вызывать из прошлого
забытые родные лица.
К этому времени Степан уже
отрывочно помнил отца и мать,
и некоторые эпизоды семейной
жизни. Вспомнил он и свою Душечку. Мучительно долго вспоминал обстоятельства посещения
её комнаты в детдоме. Это была
крохотная комната, отделённая
от коридора фанерной перегородкой, с тонкой дверью и висячим
замочком на проволочных петлях. Комнатка с одним окном,
выходящим на улицу, с белыми
занавесками, с чёрными детдомовскими печатями по углам, с
горшками алоэ и герани на подоконнике. Подростковая железная
кровать, аккуратно застланная
синим с белыми полосками по
краям одеялом, подушка, – всё
детдомовское, но всё родное,
любимое Душечкой. На столе,
покрытом розовой салфеткой,
сидел плюшевый мишка, потрёпанный жизнью и детдомовскими
детьми, – утешитель больных и
тоскующих детей. Рядом на кружевной салфетке – флакончик
духов «Душистый сандал». От
Душечки всегда пахло чистотой,
девичеством и душистым сандалом…
Иногда у Степана возникало
желание побыть одному, он шёл
в библиотеку на второй этаж и
долго смотрел в окно. Ему казалось, что вот-вот по улице пройдёт мать, поднимет голову и будет вглядываться в окна, а он
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увидит и выбежит на улицу её
встречать. А может быть, искать
его будет Душечка. Он-то их
узнает сразу, это его внешность
они, наверное, забыли – а он-то
их хорошо помнит.
В последние детдомовские
годы его другом стал Лёша Кормишин, невысокий парнишка,
спокойный, с россыпью веснушек
на носу. Его русые непослушные волосы не поддавались расчёске и всегда были взлохмачены. Они сидели за одной партой
и в спальне их кровати стояли
рядом. Родители Лёши погибли
в войну, таких ребят в детдоме
было много. Лёша обладал уникальными математическими способностями, увлекался физикой,
химией, геологией. Впоследствии
он поступил в Томский институт
редких металлов – «редкоземельщиками» звались студенты этого учебного заведения. Степан
в учёбе старался не отставать от
более способного Лёши, что помогло ему в дальнейшем хорошо
подготовиться и поступить в московский пединститут, на филфак. Они будут переписываться,
пока не обзаведутся семьями и
детьми, пока не огрузнеют телом
и душой.
***
Поступив в институт, Степан поселился в студенческом
общежитии. Студенты филфака
были в основном девушки, парней было мало. Девчата, узнав,
что он детдомовский, негласно
стали опекать его, советовали,
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что купить из одежды, учили
стирать и гладить свои вещи. Со
стипендии он закупал продукты (вначале ему подсказывали,
что купить), и девушки на общей кухне готовили и для него.
Такое общение сделало Степана
более коммуникабельным и житейски-самостоятельным. Его не
по-мужски красивое лицо и спокойный характер заставили страдать не одну девичью душу. Но он
об этом не догадывался, его душа
не знала мечты, надежд и страданий от неразделённой любви.
Девушки, словно сговорившись,
ожидали, когда он наконец-то заметит и полюбит одну среди них.
Они не позволили бы какой-то
девчонке с чужого факультета
увести «своего Степана».
В свои лучшие годы жизни
– студенческие, он полюбил не
только классическую, но и современную музыку, посещал театры, музеи, картинные галереи.
На студенческих, праздничных
вечерах частенько со сцены декламировал С. Есенина, М. Цветаеву, чеканил В. Маяковского,
а после непринуждённо танцевал
со своими подругами-однокурсницами.
Это случилось в середине сентября, во время учёбы на втором
курсе. Студентов историков и
филологов отправили на уборку картофеля, в пригородный
совхоз. Парней обоих факультетов поселили в одной из комнат
Дома культуры, а девушек – в
просторном бревенчатом доме
пожилой одинокой женщины.
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Была тёплая сухая погода, бабье
лето. Ещё по-летнему светило
солнце, летела по ветерку паутина и листья деревьев были всех
цветов осени: от жёлто-зелёного
до лимонно-золотого и бордовых оттенков. Уборка картофеля
у студентов всегда связывалась
с романтической вольницей, со
сменой обстановки и новыми знакомствами. Обычно оставались
довольны все – и совхозная администрация, и студенты.
Одновременно, каждый день
из ближайшего военного гарнизона на день привозили молодых
солдат-первогодков. Для них обед
привозили в походной кухне.
Им, конечно же, хотелось бы
остаться и на вечер: посмотреть в
клубе кино, а после потанцевать
– благо девчонок было много: и
сельских, и московских студенток, но, увы, солдатиков увозили
обратно – в казарму.
И в эту уборочную было так
же: вспахали поле, вывернув
картошку на земляные гребни,
и она, припорошенная землёй,
подсыхала на лёгком тёплом ветерке. Студенты, разделившись
по парам, собирали в растрёпанные плетёные корзины крупные
клубни, а после ссыпали в кузов
грузовика. Смех, шутки, песни
неслись над живой землёй, распахнувшей свои объятия – вот
я: родила, берите, запасайте,
насыщайтесь! Несравненный запах осенней распаханной земли,
запах молодой свежевырытой
картошки, запах жизни! Кто-то
из ребят уже собрал горку сухой
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картофельной ботвы и разжигает костерок, чтобы позже в золе
испечь картошку. Потом делили
чёрную обожжённую картошечку
на всех, по чуть-чуть, но всем,
обжигаясь, пачкая рот и щёки сажей, смеялись друг над другом.
Вечером, вымывшись, после
ужина ребята засобирались в
клуб, на танцы. Посовещавшись,
решили купить и выпить на дорожку вина. В клуб пошли попозже.
Деревенский клуб представлял
из себя большую избу, с тёмными
сенцами и большим залом, с отгороженной от него кинобудкой.
В глухой стенке, отделяющей её
от зала, было проекционное квадратное отверстие, через которое
подавалось изображение на белый экран, находящийся на сцене. Сейчас там стояла радиола, и
завклубом Андрей перебирал заезженные пластинки, выискивая
те, что без царапин и трещин.
Парни-студенты зашли за
своими девчатами и пошли в
клуб вместе. В этот день кино не
показывали, был вечер танцев.
Местные парни толпились перед
входом, курили, громко разговаривали, передавая по кругу бутылку вина. Судя по громкости
общения, она была не первой.
Здесь же, на стуле, наигрывал
на гармошке «подмосковные
вечера» местный гармонист Василий, пользующийся особым
уважением у девушек. Когда на
танцах по нескольку раз проигрывались все пластинки, публика громко вызывала:
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– Васёк, выручай!
И он, особо не чванясь, брал
подругу-гармонь и играл весь
свой репертуар.
Отдельной группой недалеко от ребят стояли деревенские,
нарядно одетые, припудренные и надушенные девушки.
Они дружно щёлкали семечки
и прислушивались, поглядывая
в сторону своих парней. Среди
них выделялась бойкая, крепкая телом, всезнающая доярка
Шурка.
– Ну, и что, где там эти москвичи? Заблудилися в ночи? –
в рифму прокричала она и все
дружно засмеялись.
Студенты проявились в вечерних сумерках, светясь, как
на негативе, белыми рубашками.
В клубе молодёжь разделилась:
местные кучковались по одной
стороне, приезжие по другой.
Ребята наблюдали и присматривались друг к другу. Несколько
танцев группы протанцевали, не
смешиваясь: студенты танцевали со своими москвичками, деревенские со своими девчатами,
пока не объявили танго: «белый
танец» – девушки приглашают
парней! И сейчас же из группы
сельских девчонок вышла бойкая
Шурка и, не стесняясь, прошла
через зал и пригласила на танец
Степана. Её примеру последовали другие девушки и к концу
вечера знакомство молодёжи состоялось. Шурка (только так её
звали в совхозе) после первого
танца уже не отпускала Степана
от себя, давая другим понять, что
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это её выбор на весь вечер и она
не позволит другим девушкам
танцевать с ним. Вино, выпитое
с товарищами накануне танцев,
расслабило Степана, он стал говорлив, остроумен и доволен собой. Во время танца Шурка прижималась к нему своим крупным
телом, и он чувствовал её груди
и живот, и стеснялся, пытаясь
отодвинуться. Она сама, по-мужски грубовато вела его в танце,
задавая движения и ритм. Местные ребята время от времени заходили на сцену за кулисы. Вот и
Шурка, сильно не церемонясь,
взяв за руку Степана, повела
за кулисы. Там в тёмном углу
на маленьком столике стояли
гранёные стаканы и бутылки со
спиртным, начиная от бражки
до самогонки и кончая магазинной водкой с вином. Она налила
ему и себе по полстакана самогонки, и они закусили нарезанными огурцами и хлебом.
Объявили перерыв, и все
вышли на улицу. Шурка со Степаном шли сквозь строй местных
ребят. Их шутливо толкали, ставили подножки, и в адрес Шурки неслись солёные и обидные
реплики. Шурка не оставалась в
долгу, отмахивалась, кого-то толкала и зло огрызалась.
– Пойдём отсюда, лучше погуляем, на речку сходим! Идиоты!
Им вслед раздалось неприятное улюлюканье и злорадный
смех. Они погуляли по улицам,
сходили на речку. Во время прогулки Шурка, разухабисто пела
частушки, а потом, дурачась,
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– «шумел камыш…» и Степан
подпевал ей, хотя и чувствовал
неловкость от непристойного
смысла песни.
От впервые выпитой самогонки Степана мутило, состояние
было непривычным и довольно
неприятным. Какое-то неясное
беспокойство шло от девушки,
которая прижималась к нему, обняв за плечи. Она не умолкала,
шутила, что-то рассказывала, заливисто хохотала.
Они подошли к кирпичному
зданию, которое оказалось школой. У Шурки почему-то оказался ключ от входной двери.
– Зайдём, погреемся.
И он не отказался. Степана и
в самом деле трясло: то ли правда замёрз, то ли какое-то неясное
предчувствие, беспокойство от чего-то неизведанного.
Они прошли по гулкому коридору и зашли в пустой тёмный
класс. Шурка на секунду оторвалась от него, метнулась в сторону, и в руках у неё оказалась какая-то подстилка. Всё остальное
произошло непонятно как, и в
дальнейшем вспоминалось с отвращением.
Под утро, затемно, она проводила его на ночлег в Дом культуры, а сама пошла на ферму,
чтобы немного вздремнуть в
«красном уголке» перед утренней
дойкой.
Встречи с Шуркой продолжались во всё время уборочной.
Ежедневные выпивки на время
усыпляли, глушили природную
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целомудренность и нравственность Степана. Школа, какие-то
сараи, сеновалы… Мучительное
недосыпание лишало его сил для
работы. Однокурсники пытались
усовестить его, посмеивались над
ним, но Шурка паучьими объятиями крепко держала в своих
опытных руках. Она была старше его не на два года (ей было
двадцать лет), а гораздо больше.
Уже спустя время, Степана долго
и мучительно преследовали запахи Шурки – жирных волос, прогорклого молока и силоса.
Начавшаяся учёба в институте
была омрачена воспоминаниями
и переосмысливанием случившегося. Больная и запятнанная совесть лишила Степана душевного покоя. Ведь у него была своя
мечта о первой любви, о тонкой
девушке, к которой он будет приходить на свидания с цветами, и
они будут ходить в кино, гулять и
говорить о будущем, планировать
совместную жизнь.
Случившееся распяло его,
смяло юношеские мечты, как
грязную газету в комок. Жизнь
насмеялась над ним сатанинским
смехом и продолжала смеяться.
Долгие годы он мучился сознанием, что в ту осень ублажал
грязную похоть деревенской шалавы. Степан старался меньше
находиться в студенческой общаге, много времени проводил в
институтской библиотеке. Теперь
частенько, перед приходом на
ночлег, он выпивал стакан водки
«на троих», чтобы уснуть до утра
без мучительных воспоминаний.
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Он научился определять «страждущих» возле винного магазина
и присоединялся к их компании.
Факультетские девчонки всё это
видели и понимали состояние
Степана, сочувствовали ему и не
знали, чем и как помочь. Начальная брезгливость и осуждение
поведения Степана на уборочной
сменились стойкой ненавистью к
Шурке, к её распущенности и наглому поведению.
Где-то через месяц после описанных событий, Шурка заявилась в общежитии института.
Она держалась уверенно, была с
мороза свежа и румяна, в яркой
цветастой шали и с хозяйственной сумкой в руках. Степана,
как обычно, в это время не было,
он приходил гораздо позже. Её
встретили и проводили в свою
комнату сокурсницы Степана.
Над Шуркой разверзлись небеса, грянул гром и что тут началось… Такого в свой адрес она не
слышала даже в родной деревне.
Её даже отхлестали по щекам,
выгнали и посоветовали забыть
этот адрес. И она, действительно,
забыла адрес общежития, но не
забыла Степана.
Под Новый год, в послеобеденное время, Шурка караулила
Степана недалеко от входа в институт. Она стояла уже больше
часа и, несмотря на достаточно
тёплую для декабря погоду, изрядно замёрзла. Из широких
институтских дверей по гладким
каменным ступеням сбегали и
сходили молодые и красивые,
модно одетые девушки и парни,
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степенные солидные преподаватели, о чём-то говорили, смеялись
и расходились в разные стороны,
каждый в свою жизнь…
Шурка уже поняла бесполезность своей поездки и невозможность встретить Степана, наедине
поговорить с ним, да и боязнь
столкнуться с его однокурсницами заставила её оставить свой
пост и уехать обратно в деревню.
Шурка шла к вокзалу пешком, не торопясь, времени до
отхода автобуса было слишком
много. Слёзы наворачивались на
глаза от мыслей, как она могла,
глупая, надеяться на взаимность
этого чистого московского мальчика-студента? После его отъезда
она думала и мечтала о встрече, а
он за три месяца даже письма ей
не написал. Размечталась!..
Шурка уже не могла сдержать слёз и плакала так, что
люди оборачивались ей вслед.
Плакала, сердясь на себя, на
свою непутёвую жизнь – всё-то
у неё не как у людей. Почему
такое случилось именно с ней?
Почему теперь она не может самостоятельно жить в таком городе,
ничего не бояться, ни от кого не
прятаться? Чем она хуже других?
Она и младший брат росли
в хорошей состоятельной семье:
отец был совхозный механизатор
– мастер на все руки, работал
на любой технике, сам мог отремонтировать, собрать и отладить
совершенно бросовый, отслуживший свой век трактор. Мама работала медсестрой и была уважаемым человеком в деревне. Да и
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сама она долго была Шурочкой,
любимой ученицей классного руководителя Валентины Степановны. Она хорошо училась, пела
в школьном хоре, даже бывала
солисткой-запевалой. Её знали
активной, неравнодушной комсомолкой и вожатой в младших
классах школы, да и просто хорошей девчонкой. Её хватало на
всё: и помочь по хозяйству родителям, и подготовить концерт к
ноябрьским праздникам в школе, а после в совхозном клубе.
Она была начитанной девочкой
– в начальных классах любила
книги А. Гайдара, В. Бианки,
сказки П. Бажова, а позже полюбила Наташу Ростову, Андрея
Болконского и Пьера Безухова
из «Войны и мира». Светленькая, мечтательная, с широко открытыми голубыми глазами, с
робкими светлыми веснушками
на вздёрнутом носике, с толстой
косой ниже талии, – она нравилась мальчишкам-ровесникам.
Мечтала поступить в медучилище
или в зооветеринарный институт.
И, наверное, так всё и было бы,
если бы не полюбила Шурочка в
10-м классе женатого агронома,
год назад приехавшего с семьёй
в совхоз и получившего здесь
квартиру. Ему было двадцать девять лет и разъезжал он, вернее,
летал, красовался на вороном
коне так лихо, что Шурочкино
сердце было покорено без всяких
на то усилий с его стороны. Её
безоглядная любовь – романтические девичьи бредни – породили
совсем не счастье, но крушение
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надежд, жизненных принципов
и житейских планов. Родители
узнали обо всём слишком поздно,
когда роман был в разгаре. Агроном не пожалел глупую девчонку, воспользовался наивностью
и девичьей глупостью Шурочки.
Когда он узнал о её беременности – валялся в ногах, умолял
сделать аборт, не калечить жизнь
себе и ему. Она послушалась и
съездила в город.
Мать висела на руках у отца,
умоляла и рыдала, когда тот с ружьём кинулся в дом обидчика его
дочери. Соседи скрутили по рукам и ногам обезумевшего от горя
отца. Мать несколько дней поила
его успокоительными и снотворными таблетками, пока семья
агронома не уехала из совхоза в
течение двух дней.
Шурочка болела и страдала
душевно всё лето. Прозрачная,
с провалившимися глазами, полными слёз, сидела она у окна и
планы о самоубийстве зрели в её
отчаянной голове. О каком поступлении в институт было мечтать?
Живой бы остаться! Не стала она
Ассолью, не дождалась суженого
на корабле с алыми парусами, не
про неё это...
Осенью пошла работать дояркой и закрутилась жизнь совсем
не так, как хотелось и мечталось. И эта жизнь с ухмылками
односельчан, с грубыми намёками парней о её прошлом, о теперешней вседозволенности, – а
чего ей теперь терять? – породила защитную броню – готовность к словесной, граничащей с
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цинизмом грубой обороне, шокирующей посторонних, не желающих понимать истинных причин
такого поведения девушки.
Жизнь идёт своим чередом, и
человек вынужден жить со случившимся, отодвинув его подальше в дальние уголки памяти. Так
и Шурка простила себя и своего
обидчика, но обиду не забыла…
Шурка и сама не заметила,
как её мысли приняли другой
оборот, стал твёрже шаг и подсохли слёзы на щеках. И дальняя
дорога пешком до автовокзала
оказалась как нельзя кстати.
Да ведь сейчас самое время
для неё уехать из деревни, поступить учиться, распрямить кривую линию жизни. Начать всё
с чистого листа в городе, где её
никто не знает и ничем не станут
попрекать. И как ей раньше такое
не приходило в голову?
Надо найти в городе работу,
где предоставляется общежитие.
Можно поехать в Тулу, Ярославль или Владимир… Ведь многие девчонки уехали из деревни и
ничего – не пропали. Конечно, за
два года работы на ферме знаний
в голове не прибавилось, но можно, работая, поступить в вечернюю школу и повторить знания
за 10-й класс. Можно поступить в
техникум или в любой институт,
где поменьше конкурс. Учиться
она любит и умеет. Надо сменить
имя Шурка – отсюда все её беды.
Ну что это за имя для девушки
– Шурка? – да с таким именем
ничего хорошего в жизни ждать
не приходится!
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В городе, она назовётся Алей,
ведь это тоже Александра! Аля –
Алечка…
Совсем размечталась Шурка,
но это были уже не глупые девичьи бредни, не «маниловщина»,
а правильный стратегический
план на будущую жизнь. И от
него Шурочка уже не отступит!
Пришло время перемен, время
исправлять ошибки…
Автобус остановился на трассе, не заезжая в родное Никольское. Густые зимние сумерки окутали землю, вдали светились и
звали домой гостеприимные огни
родной деревни. Шурка шла по
прочищенной бульдозером центральной улице, прошла мимо
клуба. Приклеенная, написанная
от руки афиша оповещала, что
сегодня кино «Свадьба в Малиновке». Клуб наверняка забит
сельчанами – большими любителями этого фильма, но Шурка
спокойно прошла мимо. Упавшая
наискось звезда вызвала мимолётную досаду – эх, не успела
загадать желание.
На стук открываемой калитки
выбежала Дамка, чёрная с белой
грудкой собака, любимица всей
семьи. Она поднялась на задние
лапы, вытянула шею и с любовью
лизнула Шурку в щёку. Хотела
в губы, да Шурка предусмотрительно увернулась от собачьего
поцелуя. Дамка проводила её
до крыльца, а дальше, оглядываясь, приглашала пойти в коровник к своей подруге детства
корове Майке. Шурка оставила
сумку на крыльце и охотно по-
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шла за собакой. В тёплом низком
коровнике, не глядя, щёлкнула
выключателем, осветив лежащую
на соломенной подстилке Майку. Корова шумно вздохнула и,
тяжело скользя, гулко стуча копытами по деревянному настилу,
поднялась, приветственно мыкнула, но хлеба в руках у хозяйки
не почувствовала. Шурка обняла
коровью голову, погладила курчавые жёсткие завитки и шершавые рога, заглянула в прекрасные
чёрные глаза Майки.
– Мне бы такие глазоньки, –
усмехнулась про себя.
Дамка и Майка были ровесницы-трёхлетки и первый год жизни провели вместе в одной ограде, веселясь и играя в догонялки.
Устав от беготни, они ложились
отдыхать на тёплую пыльную
землю, прислонясь друг к другу.
Майка до сих пор осталась шалуньей: так, возвращаясь вечером
из стада, она всегда открывала
калитку сама, откидывала рогом
щеколду.
Частенько в морозы Дамка
просилась на ночь в тёплый коровник и оставалась там до утра.
Сейчас Майка была стельная и
скоро должна была отелиться.
Собака попросилась на руки, чтобы дружески лизнуть свою рогатую подругу. Спустившись с рук,
она легла под ноги корове, всем
видом показывая, что сегодня она
остаётся ночевать здесь.
Дома всё было как обычно:
отец на диване напротив телевизора смотрел вечерние новости.
Младший брат, пятиклассник
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Юрка, сидя здесь же, за круглым
столом, делал вид, что усиленно
учит историю, а на самом деле
читал о богатой событиями жизни мушкетёров. Мать накрывала
стол к ужину. Коротко, по привычке взглянув на вошедшую
дочь, отметила про себя – съездила хорошо – лицо спокойное.
Если расскажет о поездке – хорошо, а нет – спрашивать не стоит.
За ужином Шурка объявила, что
после Нового года увольняется с
фермы и начинает учиться, готовиться к поступлению, – куда?
– пока не знает. Завтра пишет
заявление на увольнение, отрабатывает две недели и садится за
учебники. Родители приняли решение дочери с радостью:
– Правильно, дочка, что
здесь выжидать? Езжай в город,
учись! Мы всегда тебя поддержим деньгами и продуктами.
Кстати, дома она всегда, во все
времена была Шурочкой. Родители хорошо знали свою дочь, и
моральное падение, случившееся
с ней, называли досадной случайностью, нелепостью, нарушившей
правильное течение её жизни.
В школу, в 10-й класс Шуру
приняли, то есть разрешили неофициально посещать уроки.
Валентина Степановна, бывший
классный руководитель, сама договорилась с директором школы
о новой ученице. И не было в
классе более дисциплинированного и прилежного ученика, потому
что Шура любила трудиться, и
учёба теперь входила в её жизненные планы. В школе учителя,
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а вслед и учащиеся, звали её уважительно Александрой, и позорное имя «Шурка» как-то забылось и потерялось. Её потеряли в
Никольском, так как Александра
перестала ходить в клуб, отвергла ухаживания и приглашения
бывших поклонников. Она сделалась домоседкой и это было не
нарочито, но естественно в этой
новой её жизни. Всё её время
делилось на школьные занятия,
приготовление домашних заданий (надо учесть, что Шурочка
готовилась по программе поступления в вуз), и помощь по дому.
Туго пришлось брату Юрке, тут
уж не смухлевать – старшая сестра ежедневно проверяла его
уроки (а заодно и себя) и видела
все его уловки насквозь. Оставшееся время Шурочка тратила
на помощь матери в домашнем
хозяйстве. Готовила ужин к приходу родителей, кормила кур и
свинью, доила отелившуюся корову. Гоняла за водой, углём
и дровами ленивого Юрку. Все
она делала с радостью, как бы
отдавая долг за прошлое, за причинённые родителям моральные
страдания. Она не могла объяснить даже себе, что перед отъездом в город, в домашних трудах
запоминает родительский дом,
его жизненный уклад, моральный климат в семье. Смутно,
пока, не отдавая себе отчёта, она
уже начала прощаться, запоминая родных и их привычки, всё
то хорошее, что в скором будущем применит в своей семье.
И самое главное, – в трудах и
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заботах о близких она очищалась, освобождалась от скверны
и грязи прошлого. Ведь и «конь
о четырёх ногах спотыкается», а
что уж говорить о нас, людях….
И, быть может, это и есть одна
из особенностей, одна из граней
пресловутой загадочной русской
души – вот так, в великом терпении, в трудах и переосмыслении
случившегося – не озлобиться на
судьбу и обидчика, не мстить, а
простить всё и всех, подняться с
колен и жить дальше.
Летом Шурочка без особых
проблем сдала экзамены и поступила учиться в московский
железнодорожный институт на
факультет экономики. Она легко приняла образ и стиль жизни
московской студентки. С обновлёнными знаниями Александра
(так её звали в институте) легко
продолжила учёбу в престижном
учебном заведении. Справедливость, честность и порядочность
Александры скоро оценили товарищи, и к концу первого семестра её избрали старостой факультета.
Оценили однокурсники и
строгость её поведения: ни на
кого из ребят Александра не обращала внимания и казалась всем
недоступной, а парней на факультете было вполне достаточно. Всё
свободное время тратилось на
учёбу, вернее, свободного времени просто не было.
После второго курса Шурочка
в летние каникулы, чтобы подработать, в очередной раз поехала
проводником в скором поезде по
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маршруту «Москва – Ташкент».
И однажды в её вагон вошёл бригадир поезда Константин Медведев – студент, в это время проходящий преддипломную практику.
Шурочка и раньше встречала его
в коридорах института и иногда
на праздничных вечерах, и, хотя
тот учился на другом факультете и двумя курсами выше, как-то
для себя его выделяла. Константин, проверив вагонную документацию, задержался в служебном
купе, заговорив уже не на служебные темы. Вечером он снова пришёл, как он сказал – «на
огонёк» – с конфетами к чаю.
Что-то своё, родное почудилось
Шурочке и в простоватом лице
Константина, в его крепкой коренастой фигуре. Его внешний
облик и житейская основательность выдавали в нём крестьянское начало, хотя, как позже
выяснилось, Константин был коренной сибиряк. Он был потомственный железнодорожник: дед
всю жизнь проработал кочегаром
на паровозе, отец – машинистом
на локомотиве, вот и у него колебаний в выборе профессии не
было – конечно, на железную
дорогу. Отец ещё мальчишкой
брал его в поездки и привил любовь к технике, понимание строгости и железной дисциплины –
основы безаварийной работы на
транспорте.
– На железной дороге мелочей нет и случайных людей не
должно быть! – частенько назидательно повторял отец.
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Константин вырос в патриархальной семье, где отец главенствовал, а мать уважалась не
менее, где к деду почтительно
обращались на «вы». Детей было
трое: два брата и сестра. Семья
жила в трёхкомнатной квартире в
пригороде Новосибирска.
В обратную дорогу из Ташкента в Москву Константин и Шурочка ехали как хорошие друзья.
В начале знакомства, она, как
когда-то мечталось, назвалась
Алей и теперь Костя называл её
этим именем. Они купили много фруктов и овощей и теперь
купе благоухало южными ароматами. Перебивали все вагонные
запахи знаменитые ташкентские
дыни-торпеды. На столике в служебном купе Александры теперь
стояли свежие цветы.
Знакомство с Александрой
для Константина было значимым. До этого случая он не имел
серьёзного опыта общения с девушками, хотя был комсоргом на
своём факультете и считался общительным парнем. Но Александра сразу и надолго запала парню в душу, согрела ожиданием и
верой в неминуемое человеческое
счастье.
Их встречи растянулись ещё на
год. Константин на последнем курсе сделал предложение своей Але,
которое было принято. В летние
каникулы съездили к родителям
Константина, где Шурочка-Аля
познакомилась со свёкрами и была
принята в дружную семью Медведевых. Чуть позже была ближняя
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поездка к родителям Шурочки,
где будущий зять очаровал всех
своей основательностью и доброжелательством. Юрка буквально
прирос к новому родственнику,
расспрашивая о железнодорожном транспорте и его развитии в
ближайшее будущее.
На Новый год в общаге отыграли весёлую студенческую
свадьбу. Этой же весной Константин защитился и получил
красный диплом, а вместе с ним
работу в Министерстве путей
сообщения. Через полгода, как
молодому специалисту, ему выделили однокомнатную квартиру в Москве. Александра ушла
из общежития в квартиру мужа.
Ей оставалось учиться полтора
года. Защита диплома прошла
с сыном Ромочкой на руках. И
хотя её диплом был не красный,
но и троек в нём не было. А ещё
через год родился второй сын
Иван. Спустя два года семья
Медведевых улучшила жилищные условия, получив трёхкомнатную квартиру.
***
Последние дни перед празднованием юбилея Степан Григорьевич был неспокоен. И вроде
бы спиртным запасся – удалось
купить ящик водки. По нынешнему времени большая удача.
Политика государства и средства
массовой информации всё чаще
вносили в жизнь сограждан идею
«сухого закона». Да, Степан Григорьевич был со всеми доводами
науки и медицины согласен, но

Е. Курдакова. Степан и Степанида

вот к себе это нововведение никак
не мог применить. Ну вот никак
не мог себе представить жизнь
без допинга, ну как ещё можно
забыться от жизненных стрессов,
горечи или переживаний, от неудач… Может быть, постепенно…
– а вот так, сразу – нет, у него не
получится.
Ящик водки, возможно, и
многовато, но впереди Новый год
– пригодится.
Вместе с тем, какое-то неясное
беспокойство, недовольство окружающими и собой, томительное
ожидание чего-то неизвестного, и
это не только предстоящая грандиозная выпивка, которую чувствовал и желал его организм.
Нет, что-то другое, неожиданное, должно случиться, и оно,
возможно, в чём-то изменит его
жизнь. Только вот в лучшую или
худшую сторону?
Юбилей состоялся в пятницу,
вполне удачно. После обеда издательство закрыли и все собрались в директорском свободном
кабинете за просторным столом.
Всего было вдоволь: бутылки с
шампанским с серебряными головками, горделиво возвышались
над водкой и молдавскими винами. Накрытый стол, по русскому
обычаю – скатертью-самобранкой, ломился пирогами, салатами, всевозможными мясными закусками и горячими блюдами из
соседнего кафе. Сервировали стол
секретарша Надежда Петровна
и жена Вера, отпросившаяся на
время из своего детсада. Говорили все красиво и много, Степан

257

не очень вслушивался и не запоминал смысл праздничных речей
и пожеланий. Засиделись допоздна. Позже коллеги на такси доставили виновника торжества домой и сгрузили прямёхонько на
семейный диван. Они же привезли в ящике нетронутые бутылки
спиртного.
Тяжёлое забытьё продолжалось несколько дней. Степан всё
время спал, а просыпаясь, протянутой рукой находил на полу
бутылку водки, пил и снова засыпал. В какие-то моменты просветления он видел приходящую
на время Веру, поправляющую
сползшую скатерть, прибирающую на столе, ставящую тарелку
с едой. Она проветривала комнату, поливала цветы, бросая
встревоженные взгляды на мужа.
Степан делал вид, что спит, и
действительно засыпал.
Однажды ночью ему привиделся страшный, давно уже не
повторявшийся сон: громадный
чёрный конь со спутанной гривой
навис над ним. Он видел сбитые, растрескавшиеся без подков
копыта, и горячая пена падала
из раскрытой огненной пасти на
постель. Сверкающие глаза на
чёрной морде коня искали его,
Степана. Он сорвался с постели
и обезумев, кинулся к окну, одним рывком распахнув створки.
Ворвавшийся холодный воздух
остудил воспалённое лицо, но не
остановил дальнейшее движение.
Степан по пояс высунулся наружу, хотел выброситься, но увидел
далеко в глубине сереющий снег
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и от ужаса закричал. И тут же в
темноте, с вершин тополей от его
крика сорвалась потревоженная
стая ночующих ворон и поднялась в воздух, перекрывая крик
Степана металлическим скрежещущим граем. И весь этот шум
вдруг отрезвил его, он захлопнул
створки окна и кинулся на постель. Конь исчез.
Степан
проснулся,
когда
уже было светло. Послеобеденное жёлтое солнце приветливо
заглядывало в комнату, и ему
впервые, после запоя, захотелось
поесть горячего. Потом он зашёл
в ванную и, увидев себя в зеркале, заросшего седой щетиной, со
всклокоченными волосами, ужаснулся. Слабыми руками Степан
побрился и вымылся под душем,
с наслаждением почистил зубы,
и вконец ослабший, но довольный собой побрёл на свой диван
и провалился в долгий целительный сон.
Ему опять приснился сон: Степанида, такая, какой он её видел
в последний раз. Она стояла на
расстоянии и не подходила ближе, как бы давая ему понять, что
приближаться к ней не надо. Она
была в том же бедном осеннем
одеянии, грустная, болезненного
вида, в руках держала потрёпанный молитвенник, подаренный ей
когда-то странствующей монашкой. Из молитвенника закладкой
свисала цепочка с нательным крестом. Она не улыбалась и Степану даже показалось, что она сердита на него.
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– Где ты была, мама? Ты
же обещала вернуться за мной, я
столько лет ждал тебя. Я и теперь
жду тебя, ты мне так нужна, мне
плохо без тебя.
– А я умерла, сынок. Ты как
ушёл в детдом, а я – в больницу,
там и умерла вскоре, от пневмонии. Слишком поздно обратилась
за помощью. Не спасли меня врачи. Но я всегда помнила о тебе,
и давно к тебе вернулась. Только
ты невнимательный, не заметил
моего возвращения. Там, на небесах, я молилась о тебе, Стёпушка, когда ты болел или когда у
тебя были неприятности, и благодарила Бога, радовалась твоим
успехам…
Степан проснулся, потрясённый увиденным сном. Вроде бы и
не сон, – видение – так явственно видел и слышал он свою мать.
Он узнал её болезненное бледное
лицо, тихий и спокойный голос.
Её отсутствие все эти годы стало
теперь окончательно понятным,
хотя и раньше ему приходило в
голову, что она умерла. Но как
же понять её слова, что она уже
пришла, что где-то рядом, а он не
узнаёт её до сих пор?
И он опять уснул и проснулся в сумерках от тихих шагов по
квартире и шёпота. В дверях он
увидел свою Веру и выглядывающую из-за неё дочку Свету. Они
с вниманием, ожиданием и недоверием смотрели на отца и ждали, что он скажет им.
Благостное ощущение выздоровления, радостное приятие
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божьего мира: всех и всего, и
тем более своих родных, охватило сознание Степана. Они увидели его опрятного с ласковым
зовущим взглядом и, не сговариваясь, кинулись к нему с двух
сторон. И он обнял их и горячо
прижал к себе. Незнаемая до сих
пор нежность, любовь и привязанность к своим родным вдруг
охватило всё его существо.
– Замучил я вас! Простите
меня Христа ради. Ну, это в последний раз!
Он посадил Светочку на колени и заглянул ей в глаза. И
вдруг молния понимания недавних слов матери пронзила
его существо – да ведь это она,
Степанида, перед ним! Это она
вернулась в его дом семь лет назад, а он не заметил. Это её серые глаза с редкими золотистыми крапинками, обрамлённые
густыми чёрными ресницами, и
эти светлые волосы с рыжеватым
отсветом ржаной соломы, – всё
сохранилось в облике его дочери. Все эти черты её, Степаниды, напоминание о ней, – всё не
случайно передалось её внучке.
Как же он жил рядом и не замечал этого раньше?!
Его женщины не поняли мгновенную вспышку на лице отца и
мужа. Но ничего, он потом им
всё расскажет, всё-всё, и они поймут его.
– А сейчас пойдёмте ужинать! Надеюсь, что у нас найдётся, что поесть. Я такой голодный!
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***
А позже была горбачёвская перестройка, распад СССР. Распад
всего устоявшегося, мирного и
надёжного: советской культуры,
морали, врождённой целомудренности народа, совестливости, патриотизма. Распались, приобрели
независимость, а вместе с ней не
решаемые проблемы многие бывшие социалистические республики. Голод, разруха, безработица,
бандитизм и хаос воцарились на
всём постсоветском пространстве.
Начались войны на Кавказе.
Не избежала жизненных перемен и семья Лучниковых. Закрылось за ненадобностью книжное
издательство, где Степан работал
до последнего дня редактором.
Здание со всеми пристройками
приватизировали и теперь здесь
была типография, где печатались
по заказу небольшими тиражами
брошюры, каталоги, рекламы и
другая мелкая печатная продукция. Степан остался работать в
типографии в должности зав.
производством. Приватизировали
детсад, где работала Вера. Теперь в этом здании было кафе,
играли свадьбы, отмечали дни
рождения и проводились тризны
по упокоившимся. Два года Вера
получала пособие по безработице,
но потом устроилась во вновь открывшийся коммерческий детсад
воспитателем. Зарплату частенько задерживали, да и магазинные
полки давно были пусты. Была
внедрена талонная система распределения продуктов.
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Света училась в четвёртом
классе. В последнее время она
вытянулась, стала худенькой, с
длинной, не очень толстой косой, – Степану она казалась красавицей. Дочка не любила свои
кудрявые волосы и старалась их
туго заплести в косу, но непослушные завитки предательски
выбивались и лежали колечками
на лбу и нежной шейке. Окружённая любовью и вниманием
родителей, девочка особо и не
почувствовала перемен в стране. Степан любил дочку самозабвенно. Сердечное умиление,
нежность, вина за потерянные
годы отцовского равнодушия к
ребёнку переполняли его душу.
Любил так, что ему приходилось
контролировать, сдерживать свои
чувства и эмоции, как он про себя
говорил: пора закрывать клапан
любви. Он пропустил столько
времени, пока она была маленькой: не гулял с ней в парке, не
водил в кино, не покупал кукол,
шоколадок и мороженое, не носил на плечах на демонстрации,
как когда-то носил Степана отец.
У него было тайное (постыдное
как он считал) желание побыть
для неё лошадкой – встать на
четвереньки и покатать Светку
на спине. Она должна была стучать по его рёбрам пяточками,
а он быстро бы двигался и всё
должно сопровождаться весёлым
хохотом. А после дочка должна
упасть на его спину и, ухватившись за шею, сползти на пол… Но
для такой игры девочка, конечно,
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была уже слишком взрослой, он
безвозвратно потерял время.
Частенько, получив зарплату
и оплатив коммунальные расходы, Степан ездил в Москву
за продуктами. Таких, как он,
было много – весь московский
пригород кормился в столичных
магазинах. В разные стороны от
Москвы шли забитые эшелоны,
развозили нагруженные рюкзаки
и сумки, благоухающие колбасными деликатесами.
Уже не однажды Степан замечал на Ярославском вокзале женщину, внешне очень похожую
на Шурку. Это была не молодая
(возможно, предпенсионного возраста) высокая, полная, статная
женщина, с гордо поднятой головой. К её простоватому лицу
очень шёл железнодорожный
тёмно-синий фирменный костюм.
Прикрывавшая колени строгая
прямая юбка открывала красивые
полные ноги в туфлях на каблучках. Высокая, сложно уложенная
причёска делала её ещё выше и
стройнее. Она открывала своим
ключом в зале ожидания кабинет
с табличкой «Дежурный по вокзалу». По наблюдениям Степана, женщина мало походила на
провинциалку-лимитчицу, скорее
всего, она была москвичкой. Но
причём здесь Шурка? Впервые
столкнувшись с ней в центральном проходе вокзала, Степан
от неожиданности опешил, отшатнулся и быстро смешался с
толпой прибывших пассажиров.
Женщина прошла мимо, не обращая ни на кого внимания.
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И ещё ему припомнился давний случай: будучи выпускниками филфака, Степан со своими
однокурсницами гулял в парке
им. Горького. Впереди было распределение на работу и это гуляние становилось началом прощания с Москвой, с незабываемым
временем учёбы в столице. Была
прохладная весна, первая нежная
зелень окутала деревья, цвела сирень. Запахи белой и фиолетовой
сирени заполнили аллеи парка.
Он и девушки сидели на скамейке, лакомились мороженым,
разговаривали и рассматривали
проходящих мимо людей. Среди гуляющих обращала на себя
внимание красиво одетая молодая пара с маленькими мальчиками-погодками на руках, младшему ещё не было года. Пара
светилась счастьем. Женщина показалась знакомой, и Степан долго пытался вспомнить – кто это?
Теперь он знал точно – это
была она, Шурка. Несмотря на
столь долгий срок, Степан ничего
не забыл и не простил себе происшедшего той осенью на уборке
картофеля. Он во всём мучительно винил только себя. И теперь, в
своём немолодом возрасте, ни при
каких обстоятельствах, даже если
бы она подошла к нему сама, Степан не смог бы с ней заговорить.
***
Чтобы хоть как-то облегчить
продуктовую зависимость от магазинов и рынка, Лучниковы взяли земельный участок под дачу
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и много времени проводили за
городом, сажая ягодные кустарники, яблони, обрабатывая грядки с овощами. На первое время
Степан купил списанный строительный вагончик для отдыха и
хранения огородного инвентаря.
Выращенных на участке овощей
хватило на год. Для зимнего хранения урожая недалеко от дома
Степан с помощью соседа вырыл
погреб, где хранили картофель,
свёклу и морковь. Так выживали
в то время многие горожане.
Тяжёлое время перестройки
– экономический беспредел, нестабильность во всём, жизнь на
выживаемость Лучниковы, не
знающие и раньше особого достатка, пережили довольно спокойно, любя и поддерживая друг
друга. Основная задача того времени: – чтобы Светочка хорошо
питалась и была здорова. Самая
большая и неожиданная беда –
развал Советского Союза и все
экономические и политические
последствия, и неведомые раньше войны в бывших советских республиках. Аполитичный и раньше, Степан теперь редко смотрел
телевизионные новостные передачи, не любил юмористические
передачи с «пересмешниками»,
цель которых оболгать и высмеять бывшую советскую действительность.
В конце нынешнего лета Степану стал часто вспоминаться последний сон о матери. Длительная
жизненная привычка анализировать приснившееся не давала ему
покоя, не всё ясно было в том
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сне. Какое значение имел в руках
матери молитвенник? Почему в
него был заложен свисающий на
цепочке нательный крестик?
И в какой-то момент пришло
решение съездить в Н-ск, посетить детский дом, где Степан
ребёнком прожил, в общем-то,
недолгое время. Возможность
увидеть Душечку тёплым сердечным трепетом наполняла его
душу. В подарок ей Степан приготовил кашемировый мягкий
платок, который купила Вера.
Он был уверен, что найдёт больницу, где умерла Степанида и постарается найти её могилу. Степан без труда нашёл адрес своего
первого детского дома и решил,
не откладывая на потом, по теплу
съездить в забытый город.
Ранним субботним утром,
налегке, Степан выехал электричкой в Н-ск. Дорога заняла
шесть часов. В вагоне он читал
купленные на вокзале газеты, ел
припасённые бутерброды с горячим чаем, смотрел в окно и, конечно, вспоминал. Все его мысли
занимала Душечка. Он помнил
её шестнадцатилетней девочкой и
теперь боялся увидеть её немощную, беспомощную старость. По
его подсчётам, ей должно быть за
шестьдесят. Да и жива ли она вообще, при её-то заболевании?
Степан легко спрыгнул с подножки вагона и в прохладном
типовом деревянном вокзале,
крашенном коричневой краской,
узнал адрес детского дома. В привокзальном киоске купил торт, а
у старушки с тёмными пальцами,
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искривлёнными работой в земле,
– яркий букет астр.
Он ехал на маршрутном автобусе в старый район города,
близкий к окраине. Небольшой
провинциальный
российский
городок, каких много в нашей
стране: обновлённый пятиэтажками, с обязательной площадью
Ленина в центре и серым, современной архитектуры, со стеклянным фасадом административным
зданием. А вокруг старые деревянные дома, сохраняющие свою
неповторимость: любовно украшенные ажурной резьбой, крашеными наличниками, воротами и
оградой. Вдалеке, над крышами
возвышался голубой купол церкви с блестящим позолоченным
крестом.
Близость осени чувствовалась
в пожелтевшей и кое-где уже
опавшей листве. В палисадниках цвели разноцветные астры,
выбрасывались через штакетник
радостные купы золотых шаров
и зрели твёрдые оранжевые кисти рябин. Эта осень была богата урожаем яблок и за оградой
виднелись прогнувшиеся ветви,
подпёртые с земли деревянными
колышками.
Степан шёл по улице, не глядя на номера домов, и вдруг увидел свой детдом. Неровно забившееся сердце подсказало, что он
пришёл к своей цели. Изменения
коснулись и этого окраинного
района города – убрали дощатый щелястый тротуар, закатав
освободившуюся живую землю
жирным слоем асфальта. Крышу
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детдома недавно отремонтировали, покрыли шифером, но убрали мезонин, столь украшавший
дом. Сохранились крыльцо с
деревянным резным навесом и
резные оконные наличники. Широкие ворота окончательно потеряли накладные лучи-лепестки.
Всё строение было подновлено
свежей сине-голубой краской.
Где-то здесь на фасаде дома было
окно комнаты его Душечки.
На крыльце Степан увидел
кнопку электрического звонка и
позвонил. Дом не откликнулся
на зов, был глух и казался необитаем. Он с отчаяньем продолжал
безуспешно звонить, не понимая
тишины в доме. Степан уже собрался уходить, чтобы постучать
в соседний дом, узнать, куда подевались их беспокойные соседи,
как услышал, скорее почувствовал, шелест редких шагов.
– Иду-иду-уу, подождите,
сейчас открою! – И скорее памятью души, неведомым подсознанием он услышал и узнал слабый голос Душечки. Она долго
воевала со щеколдой и наконец
открыла дверь. Перед Степаном
стояла крошечная высохшая старушка в чистом длинном платье и
переднике. Её тело было зажато
огромными, как показалось Степану, уродливыми горбами-булыжниками. Голова, казалось,
провалилась куда-то вовнутрь
– шеи вроде бы и не было, и
сипящий, задыхающийся голос
с трудом вырывался из глубины вымученного тела. Головка
Душечки была покрыта лёгкой
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цветной косынкой, а плечи покрыты толстой тёплой шалью.
Она долго всматривалась в лицо
Степана и её тусклые серые глаза вдруг вспыхнули узнаванием,
стали сияющими, наполненными
слезами памяти и любви. Степан
встал на колени, и Душечка обняла его за шею и её тёплые слёзы
покатились по его щекам. Степан
так расчувствовался, что не мог
говорить и только целовал сморщенные коричневые кисти рук
старушки.
Потом они зашли в комнату
Душечки и пили чай с тортом.
Астры стояли в вазе на столе и
рядом лежал подаренный Степаном платок. Комната, оклеенная свежими светлыми обоями,
с иконами на угловой полочке в
красном углу – давнее прибежище и сердечная гордость владелицы. Убранство комнаты тоже
несколько изменилось: появилась
тумбочка со стоящей на ней электроплиткой, на окне – современные зелёные гардины и красивая
белоснежная тюль в пол. Кровать
застлана дорогим пледом. На
столе, на кружевной салфетке,
по-прежнему сидел вконец износившийся плюшевый мишка. Теперь он был одноглаз и швы на
его туловище были грубо стянуты
чёрными нитками через край. Не
изменился запах в комнате Душечки – всё тот же терпкий запах
сандала.
У Степана были вопросы, но
говорить Душечке было очень
тяжело. Она задыхалась и часто подносила ко рту флакон,
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вбрызгивая в рот лекарство. И он
просил её писать ответы на свои
вопросы на листе бумаги или отвечать на них кратко: да – нет.
Так от неё он узнал совершенно
потрясающие сведения: оказывается, Душечка встречалась в
больнице со Степанидой. Заведующая детдомом Клара Михайловна посылала её в больницу узнать непосредственно от матери
сведения о вновь поступившем
ребёнке, её сыне. Степанида сказала, что она с сыном тайно пробиралась к мужу, который был
выслан на поселение. Только вот
Душечка сразу не записала, а потом забыла название этого места.
Мать была очень плоха и понимала это. Приступы удушья прерывали их тяжёлый разговор. Она
молча плакала и попросила Душечку не оставлять её сына. Жестами показала на молитвенник,
лежащий на тумбочке с вложенным в него нательным крестом, и
попросила передать его Степану.
Душечка не сказала Степаниде
о болезни сына, состояние его в
то время было не столь опасно.
Когда через два дня она прибежала в больницу, чтобы проведать Степаниду, ей сказали, что
та уже умерла и показали место
захоронения.
Степаниду похоронили на
участке для безродных покойников, не востребованных родственниками. Душечка поставила
недорогой крест и в родительские
дни ежегодно посещала и ухаживала за её могилой. Также она
сказала, что давно ждёт Степана,
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чтобы передать ему молитвенник
с крестиком и показать могилу
матери. Слава Богу – дождалась,
выполнила свой долг и теперь
может спокойно умереть, так как
чувствует, что дни её сочтены.
Последние годы Душечка работала кастеляншей в детском доме,
это всё же полегче для её возраста и по состоянию здоровья. Лет
десять назад профком выделил ей
отдельную однокомнатную квартиру, но она отказалась в пользу
детдомовских выпускников-молодожёнов. Зачем ей отдельная
квартира? – у неё уже есть дом
– своё убежище, в котором она
прожила всю жизнь, дом, который стал ей родиной, населённой
родными ей людьми.
А пусто сейчас в детдоме, потому что воспитанники в загородном летнем лагере на отдыхе, на
днях приедут, скоро начнутся занятия в школе.
Позже Степан заказал такси,
и они с Душечкой поехали на
кладбище на могилу Степаниды.
Старинное кладбище, ограждённое металлической оградой,
с белым кирпичным храмом,
купол, которого виден всему
городу, находилось на окраине, возле заросшего ивняком
пруда. Душечка быстро нашла
могилу Степаниды. Могильный
холмик, с глубоко вкопанным
коротким деревянным крестом,
без ограды, был аккуратно обложен травяным зелёным дёрном. Оказывается, когда крест
подгнивал и падал, Душечка
вкапывала его поглубже и он
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становился короче. На кресте
химическим карандашом была
надпись: Лучникова Степанида
Григорьевна. Ноябрь 1942 год.
Степан на такси отвёз Душечку домой и, распрощавшись, тотчас же отправился на вокзал. С
Душечкой он договорился, что
приедет на следующий год, заменит крест и приведёт могилу матери в порядок.
Приехав на следующий год в
Н-ск, Степан узнал, что Душечка в канун Рождества умерла и
похоронена на городском кладбище.
Степан нашёл её могилу. Свежий рыхлый холмик с простым
деревянным крестом и табличкой:
Свиридова Евдокия Михайловна.
9.03.1925 – 6.01. 1991. На могиле лежал перезимовавший поблёкший венок, перевитый чёрной
лентой с надписью: «Дорогой
Евдокии Михайловне от любящих сотрудников и воспитанников детдома».
На это кладбище Степан будет приезжать каждый год, он
полюбит и привяжется к тихому городку, где похоронены его
родные люди, близость которых
он долгое время ощущал, и надеялся на встречу с ними. Они,
любящие Степана, неожиданно
встретились при сложных жизненных обстоятельствах и теперь
упокоились на одном кладбище,
в одной земле. Он будет приезжать ранней весной со Светой и
рассказывать ей о своём детстве,
о бабушке Степаниде, на которую она так похожа, о любимой
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им Душечке. Он не мог словами
объяснить дочери свою душевную привязанность: ведь это не
просто случайная няня, а редкое
явление бескорыстной божьей
любви, служения слабым и нуждающимся в заботе. Наверное,
она была небесным явлением –
осязаемым ангелом, посланным
с небес в помощь страждущим и
падшим духом на земле.
Со временем Степан обиходил дорогие могилы: обновил
могильные кресты, сделал ограды и поставил скамеечки. Вера
посадила в ограде фиолетовые
ирисы и ландыши, и они прижились. Приезжая, Степан стал
замечать оставленные в баночке
из-под воды подсохшие цветы,
свежий бумажный венок на кресте, прополотые от сорняков цветы, из чего можно было понять,
что могилу Душечки постоянно
посещают.
С возрастом привязанность
к родным могилам усилилась,
что даже стало беспокоить Веру.
Будучи на пенсии, Степан стал
часто ездить в Н-ск не только на
родительский день и 28 августа
– в день Успения Пресвятой Богородицы, но и когда возникнет
желание. Он брал с собой молитвенник Степаниды и читал его
там вслух. Тихий провинциальный российский городок, погост
с родными могилами, колокольный звон, плывущий в поднебесье, призывающий паству на
вечернюю службу, белобородый
батюшка Паисий в храме… – всё
вызывало в нём покой и душевное
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умиротворение. К сожалению,
на литургию ему не удавалось
остаться, так как приезжал поздно и уезжал до начала вечерней
службы.
***
В 2005 году Степану исполнилось 70 лет. Худощавый, совершенно седой, благородной внешности, он несколько ссутулился и
плечи стали уже. Потускневшие
глаза из-под седых клочковатых
бровей угасли, и уже не притягивали взгляды женщин. Поредевшие и отросшие волосы лёгкой
волной выбивались из-под берета. Вышла на пенсию Вера.
Светлане в этом году исполнилось 30 лет. К этому возрасту у
неё как бы определилась судьба:
закончила московский пединститут, факультет иностранных языков и теперь преподавала английский в московском педколледже.
Яркая сероглазая красавица,
она долго отвергала ухаживания
парней, слыла холодной и недоступной, чем ещё больше подогревала интерес к себе. На самом
деле всё было гораздо проще
– единственная, обожаемая родителями, не знающая ни в чём
отказа, Светлана просто не нуждалась ни в чьей любви. Будучи
студенткой, она скучала по родителям и часто приезжала домой,
благо езды на электричке полтора
часа. Приезжала всегда с московскими гостинцами: то привезёт
какой-то заморский сыр с плесенью, то сырокопчёную колбасу,
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то матери – польскую блузку,
а отцу – мягчайший пушистый
шарф.
– Светлячок наш приехал!
– радостно на пороге приветствовал дочь Степан. А в душе,
для себя добавлял: свет моей
души приехал… И в доме действительно становилось светлее,
радостнее и пахло нежными девичьими духами, молодостью,
суетились родители и сами становились моложе.
Светлана долго скрывала от
родителей, что встречается со
своим однокурсником Андреем.
Возможно, не считала отношения
с ним серьёзными и не планировала пока выходить замуж. А может быть, интуицией понимала,
что родителям может не понравиться, что он этнический немец,
хотя что тут особенного – все мы
бывшие советские, одного замеса.
Они приезжали вместе несколько
раз, и Андрей легко нашёл общий
язык с её родителями: был прост,
внимателен и предупредителен.
Светлана, наоборот, стеснялась
и была, как бы гостьей, наблюдала за происходящим со стороны
и алела румянцем. А потом они
приехали с родителями Андрея, и
хотя не было произнесено слово
«сватовство», значение приезда
было именно таковым. Родители
Андрея были моложе и состоятельнее Лучниковых – они владели строительным бизнесом. Не
по возрасту полные, можно сказать, солидные, уверенные в себе,
они своим поведением, не стесняясь, выказывали материальное
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превосходство, ещё бы: квартира
в центре Москвы и загородный
дом на Рублёвке, не говоря уже
о машинах – у каждого своя иномарка. Между делом было сказано, что после свадьбы молодые
займут их квартиру в Москве, а
сами они, «по-стариковски», переедут жить на Рублёвку.
Через год родился первенец
Ярослав. Молодая семья разрывалась между «дедами», позволяя
поочерёдно нянчить первого внука, не обижая никого. Через два
года родители Андрея уехали в
Германию, в Мюнхен и, обосновавшись на новом месте, стали
готовить семью сына к переезду.
Спустя три года молодая семья
покинула Россию.
Степан и Вера, каждый
по-своему, тяжело переживали
отъезд единственной дочери и
внука. Вера старалась забыться,
работая на даче, оставаясь ночевать в недавно построенном небольшом кирпичном доме. Дом
строили с надеждой, что будет
приезжать семья дочери, и маленького Ярика будут кормить
овощами с грядки и первой свежей ягодой. Однако вот как всё
повернулось… Им, вдвоём, теперь
так мало надо. В принципе, всё
можно купить на рынке. В этой
ситуации Вере, более общительной, было полегче – у неё давно
сложились дружеские отношения
с соседками, и это морально помогало пережить случившееся.
Степан так и не смог для себя
принять отъезд дочери из России.
Почти ежедневное общение через

267

скайп, где он видел счастливую
дочь и весёлого подрастающего
внука, был в курсе всех событий
в семье дочери, не радовало его, а
даже, как он заметил за собой, –
раздражало.
– Как она могла покинуть
Родину, Москву, на что сменяла
– на баварские сосиски? Чем ей и
Андрею плохо жилось в России?
– такие мысли часто посещали и
мучили Степана. Он не делился
ими с Верой, зная, что мыслит
примитивно и уязвим в своих
убеждениях, в основе которых
заложен его эгоизм. Он видел и
понимал, что дочери в Германии
хорошо, что знание языка даёт ей
и мужу возможность хорошо зарабатывать и путешествовать по
Европе.
Но ему-то плохо, его-то жизнь
потеряла всякий смысл…
Вера с тревогой наблюдала за
состоянием мужа, всё очень напоминало их первые годы жизни. Степан стал молчаливым и
полюбил уединение. Он объявил
комнату дочери своим кабинетом
и всё свободное время проводил
там за книгами и компьютером. В
комнате всё оставалось прежним:
письменный стол у окна, справа
книжная полка с сочинениями
Тургенева, Толстого, Бунина. Её
девичьи шкатулки с заколками,
дешёвыми колечками и серёжками, флакончик духов на столе и
халатик, оставленный на спинке
стула. Казалось, что она сейчас
войдёт и скажет: – да вы что придумали, никуда я не собираюсь
ехать, мне и с вами хорошо!
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За зиму Степан привёл записи в амбарной книге в порядок и
отредактировал текст. Всю редакторскую работу он сделал на компьютере и теперь рукопись была
готова к изданию. Возникли три
вопроса: нужна ли книга вообще,
найдёт ли своего читателя и где
взять деньги на её издание?
Иногда дома Степану становилось невыносимо тоскливо,
слабое сердце билось с перебоями, и он шёл тогда «на люди» – в
парк, посидеть на скамейке, где
когда-то познакомился с Верой.
Была осень, начало октября.
Усталое солнце время от времени прикрывалось редкими тучами. Фонтан уже заснул в зиму,
опав водяными струями в землю, и круглая площадка вокруг
него засыпалась в причудливой
мозаике янтарными липовыми
листьями. Сквозь прохладные
солнечные лучи вдруг пошёл тёплый редкий дождь, и Степан
спрятался под зонт. Выглянув
из-под зонта, увидел вдали едва
различимую размытую радугу,
– последняя в этом году – подумалось про себя. Идти домой не
хотелось. Бесконечный диалог
(вызванный отъездом дочери в
Германию) о единственности и
незаменимости Родины, о преданности Отчизне, спор с неведомым оппонентом, которым в
последнее время Степан мучил
себя, лишая душевного покоя.
Свои убеждения Степан подкреплял выписываемыми высказываниями известных людей. Он

Оренбургская диаспора

достал из кармана куртки записную книжку и с удовольствием
прочитал последнюю запись:
«Я далеко не восторгаюсь
всем, что я вижу вокруг себя, …
но клянусь честью, что ни за что
на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог её
дал». А.С Пушкин.
Эта последняя цитата, пожалуй, ставила точку в уже поднадоевшем споре, и пора успокоиться, хватит бередить уставшее
сердце.
Утром Степан проснулся в
тревожном состоянии. Наскоро
позавтракав, решил ехать в Н-ск,
убедив Веру и себя, что это последняя поездка в этом году.
В вагоне, благо ехать шесть
часов, Степан размышлял о
себе и своей жизни и пришёл к
не очень хорошим выводам. Он
впервые заметил свою слабую
психику, часто повторяющиеся
депрессии, зависимость от умершей матери и даже её памяти.
Любя Веру, он почему-то не сделал её счастливой, а ведь времени
было предостаточно. Он пользовался её любовью, душевным
теплом и семейным домашним
уютом, созданным ею, не давая
взамен покоя, взаимопонимания
с одного взгляда и возрастной
привязанности.
Мысленно он сопоставил себя,
свою жизнь со вчерашней радугой: он – всего лишь жалкая
капля дождя, превращающаяся
в лучах вечного солнца, по воле
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Всевышнего в чудесное природное явление – радугу. А ведь
без солнца он ничто – упадёт на
землю – и нет его, никто и не
заметит, что был. Почему у него
нет друзей? Только в школе-интернате был единственный друг
Лёша Кормишин, только ему он
доверял душевные мечты и жизненные планы, да и теперь с ним
потеряны дружеские связи.
Однако к своим 75-ти годам у
него есть Вера (имя-то какое!) и
любимая дочь Светочка – тоже
неплохо, не каждый может похвалиться и порадоваться таким
нажитым багажом. И всё же, видимо, в основе всех его проблем
– безотцовщина, – не было рядом примера мужского достойного поведения в жизни, да и в
семье тоже. Всё избегал, старался не показывать свою любовь
и нежность к своим девочкам,
где-то внутренне, не отдавая себе
отчёта, стеснялся этого чувства,
считал мужской слабостью. Обделил теплом и семейным счастьем самых родных и близких ему
людей.
Мучительная тоска и кажущая безысходность, заставила его
достать молитвенник и читать,
прося у Бога защиту и душевный
покой.
Городок встретил его унылой пасмурной погодой. Осень
чувствовалась во всём: на днях
прошедший ливень заполнил колеи окраинных дорог, вымочил
засыпанные листьями тропинки
перед домами. Золотые шары
вывешивались через ограды гряз-
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ными неряшливыми комками, а в
некоторых домах уже были вырезаны под корень. По-прежнему в палисадниках алели гроздья
рябины и калины в багряной и
жёлтой листве. Белые и фиолетовые кустики цветов-сентябринок
храбро сопротивлялись утренним
заморозкам и осенним порывам
ветров и дождей.
Степан дошёл до детского
дома, постоял у крыльца, восстанавливая в памяти последнее
видение матери – её размывчатый силуэт в конце улицы и
прощальный печальный уход.
Вернувшись на кладбище, он
пробыл на родных могилах часа
два. Мысленно рассказал о последних событиях своей жизни,
посетовал об отъезде в Германию
семьи дочери. Читал молитвенник. Но покой не приходил, напротив, в какой-то момент он стал
завидовать ушедшим в иной мир.
Упокоенные – обретшие покой, в
котором он сейчас так нуждается, и в голову полезли мысли как
избавиться от земных страданий.
И Степан содрогнулся от таких
мыслей и бросился за защитой в
храм.
Как всегда, в это время храм
был пуст. Чисто вымытые полы
были ещё влажны. Навстречу
Степану шёл в чёрной рясе отец
Паисий, держа в руках большой
навесной замок, чтобы закрыть
церковь. Степан в душевном смятении кинулся ему в ноги, умоляя о спасении. Опешивший священник поднял его на ноги:
– Что ты, что ты, это не ко
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мне – вон туда иди, – показал он
на большой кипарисовый крест с
изображением распятого Христа.
И Степан упал перед распятием, плача и повторяя: «Господи, прости и помилуй!» –
все остальные слова выпали из
помрачённого сознания. Отец
Паисий в это время молился за
амвоном.
Они вышли из церкви вместе.
Отец Паисий спросил, сможет ли
он остаться у него в гостях, хотя
бы до утра. И Степан созвонился
по сотовой связи с Верой и попросил её не беспокоиться, так
как он остаётся у батюшки Паисия в гостях до завтра.
Сторожка батюшки находилась в церковной ограде и состояла из небольшой комнаты-кельи
с одним окошком и крохотной
кухни с газовой плитой. Угловой иконостас с горящей лампадой, стол, накрытый кружевной
скатертью и стопкой церковных
книг в кожаных переплётах с
шёлковыми закладками, узкая
кровать, застланная покрывалом, – всё нужное для духовной
жизни старца. Они проговорили
до утра. Степан исповедовался,
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рассказал о своей жизни. Это
был длинный рассказ, и после
него пришло успокоение. Отец
Паисий несколько раз заваривал
чай и приносил на блюдце печенье. Он слушал не перебивая,
иногда спрашивая и в основном
отвечал на вопросы Степана.
Временным семейным кризисом, который нужно пережить,
найти согласие, прежде всего
с самим собой, и жить в любви
дальше, – так назвал батюшка
теперешнее душевное состояние
Степана. Бесовское наваждение
уйдёт из жизни молитвами, наступит покой и умиротворение.
Ну а грусть и печаль – дело возрастное, прошло время веселиться – теперь время осмысления
прожитого, и это нормально.
На утренней службе Степан
причастился и с подаренной отцом Паисеем библией пошёл на
вокзал. В тёплом вагоне, под
неспешный перестук колёс, после бессонной ночи Степан придремал.
– А ведь скоро Покров Пресвятой Богородицы, – откуда-то
пришло в голову – хорошо бы
успеть повенчаться с Верой.
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ПЕРВЫЙ БАЛ
Летом я у бабушки. Отдыхаю от детсада, у меня продолжительные летние каникулы.
Мне четыре с половиной года,
сестрёнке Ларисе три месяца
от роду, мама занята ею. Слева
от нашего дома живёт с семьёй
старшая дочь Анна (тётя Нюся
для меня), справа – дом бабушкиной сестры Ефросиньи, бабы
Фроси. Налево пойдёшь, направо пойдёшь – везде принимают,
кругом родня.
По всей улице у меня подружки, в каждом доме летом
дочки да внучки гостят, но мне
интереснее всего «тусоваться»
у тёти Нюси. С утра пораньше
бегу в гости к её дочкам Нине
и Лиде, моим двоюродным
сёстрам. Нине уже семнадцать
лет, а Лидии – шестнадцать, и я
– её «хвостик». Брат Коля тоже
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взрослый, ему четырнадцать,
но с ним мы отлично ладим и
дружим даже больше, чем с
сёстрами.
Лида и Нина – самые красивые девчонки на нашей улице,
да и на соседних тоже, особенно
Лидия. Она притягивает всех,
возле неё всегда подружки, а
вечером у калитки – ребята на
мотоциклах, её друзья. С ней
весело, радостно, празднично –
жизнь бьёт ключом!
Я смотрю на сестру восторженными, преданными глазами,
я её обожаю. Усаживаюсь на
спинку дивана за её спиной, причёсываю мягкие волнистые волосы, создаю немыслимой красоты
причёски. Лиде нравится, она
улыбается. Бегаю к колодцу, наполняю бутылку водой, брызгаю
на спины девчонок, на их ноги –
это Лида попросила, они с подругой загорают в огороде и им
жарко. В обнимку с ней смотрим
мультики по телевизору. Вместе
весело смеёмся над незадачливым
Волком, опять Заяц ушёл из-под
самого его носа.
Одобрительно киваю на вопрос Лидии: «Ну как?» Она показывает новое платьице, прикладывает его к себе, крутится перед
зеркалом, а я отчаянно страдаю –
мне на танцы нельзя, бабушка не
отпустит. С восторгом смотрю на
превращение юной красавицы-сестрёнки в ещё более красивую,
модно накрашенную девушку.
Это Лидия накладывает макияж, наводит последний марафет.
Нина тоже уже готова.
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У ворот девчонок ждёт компания друзей и подруг, они уплывают на своих каблучках всё дальше и дальше от меня. Вздыхаю.
Иду домой. Бабушка приветит и
успокоит.
– Скоро подрастёшь, справим тебе новое платье, и тоже
будешь на танцы бегать.
– С Лидой? – уточняю я, засыпая.
– С Лидой, – соглашается бабуля и улыбается мне.
***
На всякий парадный случай
прошу маму приготовить моё
светлое платьице, купленное для
утренника в честь 8 Марта. Рукава-фонарики, расклешённая
юбочка, кружевные кармашки.
Выпрашиваю брошку – цветочек
с крупным красным камушком в
серединке и маленькими на лепестках, клятвенно обещаю не
потерять.
Мама прикалывает её к платью, навсегда мысленно прощаясь с нарядной брошечкой. Что
ко мне попало, то пропало, обратно не жди. Так же когда-то
добрая фея одарила Золушку перед поездкой на бал. Я загадала,
бал обязательно будет! С музыкой, танцами и кавалерами…
Примеряю платьице перед
большим зеркалом в зале, кружусь и подпрыгиваю как балерина. Бабушка даже включает проигрыватель и ставит пластинку с
песенкой о весёлом жуке. У неё
никогда не было такого красивого
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наряда, и на утреннике в саду
она не была, и на балу не была.
Даже на свадьбе не было платья, только кофточка и юбка.
Родная мама рано умерла, невесту к сватовству и замужеству
собирала мачеха. В сказках все
мачехи злые. В жизни, наверное, тоже.
Меня такой раскрасавицей
бабуля не видела, всё лето я бегаю босая в ситцевом сарафане,
что ещё летом надо-то? Панамку,
шлёпки. Ну и второй сарафан
про запас. А больше ничего и не
нужно!
В ожидании подходящего случая платье висит на плечиках в
бабушкином шифоньере. В кармашек аккуратно сложены праздничные банты. Сандалии запрятаны в дальний уголок. Боевая
готовность номер один!
Теперь у меня есть забота.
По три раза на день я открываю
дверцу, заглядываю в темноту
шифоньера, с замиранием сердца проверяю, белеет ли там моё
бальное платье. Пусть оно детсадовское и не такое нарядное, как
у Лиды, зато на нём ярко алеет
цветок – заветная мамина брошка. Пододвигаю стул, проверяю
брошь. Вот он, цветочек аленький, на месте.
Бабушка наконец не выдерживает и запирает дверцу на
замок. Ключик заворачивает
в носовой платок, прибирает в
карман фартука, защепляет его
булавкой, чтобы не потерять.
Это наша тайна…
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Перед сном я думаю, как повезло мне с добрыми феями, у
меня их сразу две – мама и бабушка. Есть ещё родные тёти и
любимые сестрёнки. А Золушку
очень жаль, у неё только одна
фея. И злая мачеха, как у моей
бабушки, которая не сошьёт ей
свадебное платье.
***
С самого утра тружусь над
своим портретом в белом платье
с красной брошью.
– Молодец, похожа, – одобрительно кивает мама, – ещё
кого-нибудь изобрази.
Я старательно рисую портреты девчонок в роскошных нарядах – сестрёнок Лиды и Нины,
моих подружек Римки и Ольги.
Работа кипит!
Еле выдерживаю, чтобы тотчас не отправиться к тёте Нюсе
показывать свои художества. Но
знаю, девчонки ещё спят. Они
взрослые и гуляют допоздна.
После обеда иду посмотреть,
что делают сёстры, я соскучилась.
Во дворе Коля чинит машину.
Стоит жара. «Бобик» не поддаётся уже два дня, а самое время
съездить на речку. Подаю ему
отвёртки, ключи, принимаю инструменты обратно. Коля выбирается из-под брюха «бобика»,
пытается его завести. Наконец
мотор уазика взревел.
Я бегу к тёте Нюсе, прошу
тряпку оттереть руки от бензина
и машинного масла себе и Коле.
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Несу мыло, поливаю из ковшика
на руки, не так-то просто их отмыть! Коля брызгается водой и я
тоже. Завтра мы поедем на речку! Ура!!! От радости я повисла
у брата на шее, он заносит меня
в дом, к сестрёнкам.
Лида с Ниной сегодня как-то
рано засобирались на улицу, забеспокоились о нарядах, гладят
платья. Ходят по дому, прицепив
бигуди, такие смешные, похожие
на чебурашек. Мне весело.
– Завтра едем на речку, –
сообщаю я радостно и вручаю
сёстрам их портреты.
– Какие необычные фасоны
ты придумала для наших платьев, – ахают девчонки.
– Это платья для бала, – поясняю я.
Портреты мы повесили на
стене в детской, где обычно спал
Коля, а днём толклись и девчонки с подружками, и брат, и его
друзья. «Надо ещё Колю с «бобиком» нарисовать» – строю я
планы на завтра.
Сёстры рассказывают о представлении, которое вечером даёт
в сельском клубе заезжий гипнотизёр. Новое незнакомое слово
мне ничего не говорит, но я твёрдо заявляю, что тоже хочу посмотреть и пойду с ними.
– Тогда иди, наряжайся, –
спроваживает меня Лидия, – а
платье-то для бала у тебя есть?
После гипнотизёра будут танцы.
Коля тебя потом домой приведёт.
Я птицей лечу домой. Парадный случай настал! Я иду на
концерт! Я иду на танцы! Мама
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отмывает меня от масла и бензина, бабушка отпирает шифоньер… Я ослепительно красивая,
точно Золушка перед балом! Такой меня не видела наша улица
Садовая! Девчонки не сразу узнают, и Коля со мной вежливо
раскланивается, как кавалер из
кино. Смеётся, предлагает свою
руку, сажает к себе на плечо. Мы
идём в клуб вместе с сёстрами и
друзьями.
Всё представление я сижу у
него на коленях, иначе ничего
не увидеть. Маг-гипнотизёр приглашает на сцену добровольцев,
заставляет их делать немыслимые вещи. Они поют, танцуют,
плавают, ползают, спят на сцене.
Не помнят своих имён, не знают,
сколько им лет и где они находятся. Как заколдованные! Всем
смешно, а я переживаю, расколдует их волшебник обратно или
нет. Но всё заканчивается хорошо. А следом начинаются танцы.
***
Вот и пришёл он, мой звёздный час! Я лихо выплясываю с
Лидой, Ниной, их подружками.
Кружусь между танцующими и
ловко сбегаю от Коли, который
должен увести меня домой. Вдруг
на смену быстрой, весёлой музыке приходит тишина. Молодёжь
отходит в сторону, освобождая
центр танцевальной площадки.
Спрятаться теперь негде, возвращаюсь к брату.
Медленная мелодия плавно
накрывает танцплощадку. Такой
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грустной, пробирающей до мурашек музыки я ещё не слышала:
«…А любовь как сон, а любовь
как сон, а любовь как сон стороной прошла». Лиду и других
девчонок закружили по залу их
друзья. Мальчиков моего возраста поблизости не оказалось,
и первый в жизни бал грозил закончиться плачевно.
Но меня тоже пригласили на
этот медленный танец, до которого конечно же маленькой
Золушке надо было ещё дорасти. Старший Колин друг, одноклассник Лидии, Володька угадал моё безудержное желание
танцевать, а не стоять рядом с
братом у стеночки.
Легко подхватив на руки,
взрослый симпатичный кавалер
закружил меня по залу. Мы плавно плыли по волнам мелодии.
Музыка лилась медленно и неторопливо, как хороший сон, от
которого не хочется просыпаться.
Я находилась так высоко от земли! Голова кружилась от новых,
невиданных ранее впечатлений…
Чудо не может длиться вечно,
песня закончилась. У края площадки рядом с Колей стояла моя
мама. Она была обеспокоена отсутствием дочери в позднее время
и пришла за мной. Володька опустил меня на землю.
– Подрастай, принцесса, я
тебя подожду, – пошутил он. –
Женюсь! Обещаю, честное слово!
Все засмеялись, но только не
я. Неожиданное предложение
застало врасплох. Надо было
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подумать, тем более что в садике у меня уже было два жениха.
– Ну, герой, держись, – подыграла мама, – теперь от свадьбы не отвертишься...
– Моё предложение в силе!
Готовьте невесте приданое. Буду
ждать, – улыбался Вовка.
– У нас приданого два сундука, – гордо сообщила я и помахала рукой на прощанье.
Мой первый бал прошёл
блестяще – аленький цветочек
исполнил желание. Маленькая
Золушка преобразилась и расцвела. Принц Володька разглядел во мне сказочную принцессу,
подарил волшебный медленный
танец, музыку, кружение, полёт…
А что ещё нужно для счастья
девчонке в её четыре с половиной года? Новое платье, фею и
принца. И срочно обо всём рассказать любимой бабушке!
P.S.
Согласия я тогда не дала, но
слова Володькины запомнила.
Пару лет, пока он не ушёл в армию, выделяла его среди остальных Колиных друзей, присматривалась, ловила слова и улыбки,
слушала песни под гитару, которые он пел с хрипотцой, подражая Высоцкому.
Отслужив срочную службу,
солдат вернулся домой. Моя
сестра Лидия, в которую он несомненно был влюблён, к тому
времени успела выйти замуж и
родить сынишку.
Володя зашёл попрощаться,
уезжал в Москву поступать в
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театральный институт. Увозил
свою гитару, песни, улыбку. Я
только-только закончила первый
класс и была у бабушки на каникулах. Обе мы вышли его проводить, пожелали удачи.
Пять лет спустя в наш седьмой
«Б» класс заглянул молодой, видный мужчина. Он отбирал ребят
и девчонок для своей театральной студии, которую открыл при
Доме детского творчества. Собирался ставить какой-то спектакль,
строил планы.
Это был принц из моего детства, это был Володька! Возмужавший, уверенный в себе, чертовски обаятельный. Меня он не
заметил и не узнал, в свою студию не пригласил. Высмотрел
нужные типажи, отобрал кого-то
из ребят.
Я промолчала, не подошла, не
напомнила о себе. Он был старше
на полжизни, я так и не успела до
него дорасти. В свои тринадцать
лет всё ещё верила в сказку – вот
сейчас мы встретимся взглядами,
он удивлённо улыбнётся... Но
принц прошёл мимо, сердце не
подсказало, чудо не случилось.
Больше я никогда его не видела.
Репетиции так и не начались,
Володьку срочно вызвали в Москву. Он уехал.
Не знаю, был ли он в жизни
счастлив, имел ли жену, детей,
кем работал. Неизвестно, какие
страсти бушевали в его сердце,
что так рано оно износилось –
умер он молодым.
Когда я выросла, и пришёл
мой черёд покорять столицу,
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Володи уже не было. Разминулись мы во времени, не встретились, не познакомились во
взрослой жизни. Но память детства бережно хранит чудо первого бала, чудо первого танца. «А
любовь как сон, а любовь как
сон, а любовь как сон стороной
прошла».
«ЦЫГАНОЧКИ»
Стоял жаркий полдень. Бабушка готовила обед на летней
кухне. Мы с двоюродной сестрой
Мариной тихо и мирно рисовали
на веранде. Мамы наши отправились в магазин за продуктами.
Неожиданно распахнулась калитка, двор наполнился чужими
громкими голосами. В открытую
дверь заглянули женщины-цыганки. Вот это да!
– Бабушка! Бабушка! – закричали мы хором.
Бабуля подоспела вовремя,
перехватив непрошеных гостей
на пороге дома. Закрыла дверь
веранды, не позволив нам с Мариной выйти на крыльцо. Мы
прилипли к окну и во все глаза
рассматривали цыганок – двух
женщин и девочку лет шести-семи. Какие же они были необыкновенные, словно из сказки или
кинофильма! Чёрные волосы
покрывали тонкие платки. Яркие длинные юбки с воланами,
цветастые кофты с рюшами на
груди и рукавах, бусы, браслеты, которые горели на солнце.
Большие чёрные глаза смотрели
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устало. Девчонка вошла последней. Её длинные распущенные
волосы перехвачены на лбу тонкой лентой. В руках – свёрток,
держала она его небрежно, но
достаточно уверенно. Оказалось,
это завёрнутый в платок грудной ребёнок. Бабушка молча
кивнула на рукомойник, добавила в него воды. Вынесла мыло и
полотенце. Женщины с удовольствием умылись, намочили свои
платки, покрыли ими головы.
Бабуля усадила их на бревно
возле кухни, которое заменяло
нам лавку. Покачала головой,
видя, как молодая цыганка умывала и обтирала мокрой тряпочкой грудничка. Налила по
кружке молока, нарезала хлеба,
вынесла только что нажаренные пирожки с яйцом и луком
и банку с яблочным компотом.
Во дворе воцарилась тишина, гостьи ели, пили молоко и не могли напиться. Бабушка, понимая,
что скоро появятся с покупками
наши мамы, и неизвестно, какой оборот примет дело, торопливо собрала провиант, какой
под руку попался – завернула в
чистую тряпицу варёных яиц и
картошку «в мундире», огурцов,
помидоров, ещё хлеба добавила.
Отдала узелок старшей женщине. Высыпала собранные с утра
яблоки в её сумку. Цыганки
напились, поели, передохнули,
поклонились хозяйке и ушли с
миром. Девчонка на прощанье
улыбнулась и помахала мне рукой, её браслеты ярко блеснули на солнце. Во много домов
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цыгане зашли в тот день, гдето их привечали, где-то не пускали на порог.
– Ба, почему ты запретила
нам выходить? – спросила я.
– Откуда они пришли? Куда
ушли? – мы засыпали бабулю
вопросами.
– Нельзя вам, неслухьяным,
цыганок бачить. Вот украдуть
вас, до себэ уведуть, шо я мамкам вашим сбалакаю? Индияне
они, аж до нас дойшлы. Ни кола,
ни двора, перекати поле… Вона
ж матэ кормяща, да две дытыны при ей, як було не накормыты? Хто попросэ хлиба тай воды
пыты, дасте. Скильки вас, внуков, у мэнэ! Кому яка дорога выпадэ, я ж не побачу. Може, и вас
хто накормэ-напое, колы трудно
прийдэться. Добри люды усегда
есть, – объясняла малограмотная
наша бабушка, преподавая нам
азы доброты и человечности.
– Гадать – грех, николэ не
дайтэ цыганке руку, щобы гадала, судьбу не спытывайтэ и Бога
не гневитэ, – учила она.
– А почему же, баб, цыганки
гадают? Бога не боятся?
– Так у их, мабудь, друга
вера…
– Индианская?
– Это уж у мамок пытайтэ,
воны грамотни, знають.
Но совсем не о том мы спросили пришедших домой мам.
Нам нужны были кофточки как
у девчонки-цыганки. А перво-наперво требовались небольшие
отрезы ткани, чтобы красивые,
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в цветах, как летний луг. Выручил бабушкин сундук. К вечеру
яркой сине-зелёной расцветки
ткани были найдены, шёлковые,
тончайшие. Утром следующего
дня мы с Мариной рисовали, как
могли, образец кофточки-разлетайки. Тётя Мила умеет шить.
Шьёт она своей дочке Марине и
мне иногда, а ещё платья нашей
бабуле. Стрекочет на бабушкиной машинке, у неё очень даже
здорово получается. Думаю,
наша портниха поняла главное –
летящий силуэт фасона реглан,
лёгкий в крое и шитье, оставит
нас довольными. Через час Марина уже примеряла обновку, а
следом – и я. Бабушка кофточки одобрила. Принаряженные,
мы крутились перед большим
зеркалом. Разлетайки были прекрасны! Из открыток с цветами
аккуратно вырезали и склеили
бусины, нанизали на нитки, получились красивые разноцветные яркие бусы и браслеты. Мир
засиял новыми красками. Но чего-то до полного счастья всё-таки
не хватало. Обсудив с Мариной
все «за» и «против», мы тихо
двинулись за этим самым недостающим фрагментом счастья в
соседний дом к тёте Нюсе. Мамы
и бабушка недосмотрели.
Нам повезло, желанный, вожделенный пакет с косметикой
лежал на подоконнике в детской.
Его юных хозяек в комнате не
было, а брат Коля спал без задних ног. Прихватив пакет, «цыганочки» мгновенно испарились.
Нести домой эти сокровища
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было нельзя. Мы отправились
на своё излюбленное место в
огород под яблоню. Попросили бабушку дать зеркало и расчёску, и время перестало для
нас существовать! Много раз с
тайным воздыханием виденная
мною процедура превращения
наших старших двоюродных сестёр Лиды и Нины в истинных
красавиц помогла разобраться,
что к чему. Мы разложили помады, тени, туши, румяна, блески,
лаки для ногтей на фуфайку под
яблоней и начали «колдовать».
Сердце гулко стучит в груди,
руки трясутся от непривычного
напряжения, мы наводим себе
невиданную доселе красоту! Безотрывно смотримся в зеркало,
до заветного образа ещё чего-то
недостаёт. Ах, да! Косы! Вмиг
косы расплетены, волосы распущены, сверху нахлобучены
веночки, сплетённые ещё утром.
Вот теперь настоящие цыганки!
Какие же мы красивые, взрослые, как всё здорово придумали
и исполнили! Мы были полностью и безоговорочно счастливы
в те минуты! Красотки, смелые,
находчивые…
В самый разгар цыганских
плясок и веселья пришла тётя
Мила. Как же она смеялась!
Прибежала моя мама, теперь
они вдвоём хохотали до слёз,
стонали от смеха. А потом наступил час расплаты. Вмиг посерьёзнев, тётя учинила допрос, заставила смыть шикарный макияж.
Умываться пришлось несколько
раз, краска попадала в глаза и
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больно щипалась. Из последних сил мы держались, чтобы
не разреветься. Предстояло ещё
вернуть пакет с косметикой хозяевам, попросить прощения. Долгим и тяжёлым был путь в дом
тёти Нюси… Мы шли, как овечки
на заклание, оглядываясь на каждом шагу в надежде, что Маринина мама передумает и разрешит не отдавать заветные тюбики
и коробочки хозяйкам. Но она
стояла непреклонная, как скала,
и строго смотрела нам вслед, не
позволяя отклониться от маршрута, удрать, бросить пакет на
полпути. Мы робко переступили
порог дома. Тётя Нюся готовила
обед, не заметила нас, прошмыгнувших в хату. Девчонки, прогулявшие допоздна, спали в зале,
разложив диван, а Коля – в детской. Решение пришло мгновенно! Прокравшись на цыпочках к
окошку, положили пакет на подоконник и улепетнули из дома.
Во дворе перевели дух и как ни
в чём не бывало потопали домой.
Гроза миновала! У калитки нашего дома дежурила тётя Мила.
– Вы извинились? – недоверчиво спросила она.
– Там все спят! – хором ответили «цыганочки».
Наказанные, несколько дней
мы несли посильную трудовую
повинность, не ходили гулять.
Лиде и Нине в своём преступлении так и не сознались. Тётя
Мила, возможно, рассказала им
всю правду, но сёстры не держали на нас зла, не упрекнули,

279

не пошутили на эту тему. А вот
бабушка, наша добрая бабушка,
узнавшая цыганскую историю
самой последней, была очень
расстроена, провела с нами такую беседу, что никогда больше
мы не опозорили её седую голову. «Нельзя брать то, что тебе не
принадлежит! Нельзя обмануть
доверие людей!» – этот её урок
мы с сестрёнкой усвоили на всю
жизнь. Бабуля знала, о чём говорила.
…Стояла летняя пора 1943
года. Нещадно палило солнце.
У реки расположился цыганский
табор. Сын Коля поливал грядки. Бабушка стирала, маленькая
Рая помогала маме, была на подхвате. Во двор зашла цыганка,
завела разговор. Слово за слово.
Погадать бабушка отказалась, боялась услышать подтверждение
страшной вести о гибели дедушки, в глубине души надеясь, что
похоронка на мужа – ошибка.
Такое случалось. Цыганка окинула цепким взглядом двор, неказистое жилище. Нищета. Выпросить нечего. По детям видно, что
живут впроголодь, тощие, худые.
Но всё не торопилась уходить,
выжидая чего-то. И вдруг во
двор выскочила курица-несушка,
выросшая из цыплёнка-одиночки и чудом уцелевшая голодной
зимой. Цыганка показала рукой
на курицу. Играя на чувствах
матери и детей, сказала: «Если
хочешь, чтоб муж твой вернулся
с войны, отдай мне курицу, а я
помогу». Сын и дочь с мольбой
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уставились на мать, за надежду
на возвращение отца готовые не
то что курицу, кормилицу-корову
со двора вывести. Понимая всю
абсурдность слов цыганки, ради
спокойствия детей, мама уступила, курицу отдала. Молча ушла
на кухню, расстроенная потерей.
Коля перехватил за калиткой
младшенькую сестрёнку, которая, как зачарованная, семенила
вслед за цыганкой, обещавшей
показать настоящую куклу. Своих кукол у Раи не было, только
выстроганная из дерева лялька,
замотанная в тряпочки, с которой
она нянчилась, кормила и обихаживала.
– Она тебе ребёнка хотела показать. Вон, у реки, пелёнки сушатся, значит, ребёночек в таборе
народился. Не ходи туда, мама
не велит. Заманят, увезут, и ищи
ветра в поле, – объяснял брат. –
Тятя с войны придёт, что мы ему
скажем?
Вскоре пришло письмо от
отца, что он поправляется в госпитале после ранения.
– Как хорошо, что курицу
отдали, – сказал Коля матери,
– может, и вправду цыганка не
обманула, помогла. Бабушка
вздохнула, она вымолила мужа с
того света. Господь Бог услышал
и сберёг. Добрые люди – врачи,
медсёстры, санитарочки – спасли
от смерти. Осенью 1945-го вернулся с войны отец, а в августе
1946-го родилась дочь Милочка,
послевоенная радость семьи. Дедушка и нас, дочерей Раисы и
Людмилы, на руках подержал,
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порадовался своему продолжению. Рано ушёл из жизни. Как
же его не хватало – главы семьи,
строгого, но справедливого и любящего нас.
«Бог особенно любит цыган за
веселье и талант и не стал привязывать их к клочкам земли, как
другие народы, а подарил для
жизни весь мир. Поэтому цыгане и кочуют – чтобы сполна воспользоваться даром Господа» –
гласит легенда.
Когда вольная, неугомонная цыганская душа зовёт меня
в дальние дали, мечты уносят
за тридевять земель от родного дома, и целого мира кажется
мало, я знаю наверняка, что счастье всё-таки в малом – в том
клочке земли, которая меня родила, куда буду возвращаться снова
и снова, чтобы прижаться к ней
рукой, напитаться её соком и силой, поклониться ей с дочерней
благодарностью и прорасти в ней
травою, когда придёт срок.
«СВОЙ ПАРЕНЬ»
Я и мои приключения не можем долго жить друг без друга.
Мячик, куклы и книжки заброшены... Я скучаю, я хочу на
улицу. И бабушка, взяв с меня
честное слово, что буду вести
себя хорошо, отпускает погулять. Выхожу за калитку и, о
радость! У дороги стоит Коля с
компанией друзей. Бегу к брату. Ребята, издали увидев, что
я приближаюсь к ним на всех
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парах, отворачиваются, и только
Коля смотрит вполне приветливо. Я понимаю, тут намечаются
какие-то мужские дела, и сейчас он отошлёт меня к сёстрам
Лиде и Нине. Краем глаза замечаю, что в его руке зажата
пачка сигарет. Вот почему меня
не берут в компанию, они курят
тут. Если я проболтаюсь взрослым, Коле влетит. И остальным
достанется, тётя Нюся никому
спуска не даст.
Дядя Андрей часто «смолит»
папиросы «Беломор». Иногда он
посылает меня в магазин, даёт
монетки, которых хватает на
одну пачку, и ещё остаётся сдача.
Я вольна ею распоряжаться: то
мороженое куплю, то газировку,
то петушок на палочке. Коле курить рано, он ещё растёт, и отец
строго-настрого запрещает ему
баловаться папиросами и сигаретами. Но брат ни в чём не может
отставать от своих друзей, многие из которых старше него.
Я беру Колину руку, разжимаю его сжатые в кулак пальцы.
Он поддаётся. Рассматриваю новенькую блестящую обёртку сигаретной пачки. Ребята улыбаются, сейчас будут предлагать мне
закурить. Все их шутки я знаю
наперёд. Вот если бы у них были
конфеты, то я бы не отказалась.
Не о чем мне с ними разговаривать. Возвращаю брату коробочку, пусть курит вместе со всеми,
не то друзья его засмеют. Ухожу, сегодня мне с Колиной компанией не интересно. «Смотри,
не проговорись», – шепчет мне
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брат, а ребятам нарочито громко
говорит:
– Наташка – свой парень!
Партизан – герой! Не продаст за
пять копеек.
«Сам ты парень! Сам партизан и сам герой», – улыбаюсь я
Коле. Ни за что его не выдам,
нам с ним ещё дружить и дружить. Да и пять копеек – это
слишком мало за тайну наших
хлопцев.
Сергей захлёбывается дымом
и кашляет. Все смеются, стучат
по спине. Мне ясно, сегодня его
учат курить. Серёжка в компании
ребят самый младший, вот и его
очередь наступила приобщаться к
«мужским делам».
Удаляюсь в расстройстве…
Почему я не мальчик? И я бы
тоже сейчас стояла с ребятами,
балагурила, смеялась над Серёжкой, и мне бы дали сигаретку и
похлопали по плечу. Уж у меня
бы точно получилось закурить
с первого раза… Наверное, это
вкусно. Надо попросить Колю
хоть один разочек дать мне попробовать покурить, – решаю я,
– вот тогда и станет понятно, что
же они в этом находят.
Но как долго придётся ждать
подходящего случая, неизвестно.
И захочет ли брат иметь со мною
дело – сомневаюсь.
Вечереет. На крылечке дома в
шароварах и соломенной шляпе с
огромными полями сидит Колин
папа. Жара спала, и для него самое время взять в рот папиросу,
вот только не хочется подниматься в дом за куревом. Здороваюсь,
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по просьбе дяди Андрея иду в
хату, выуживаю из кармана его
рубахи, висящей на крючке, коробок со спичками и папироску.
Из пачки тихонько забираю ещё
одну беломорину для себя. Зажимаю её в кулачок. Вот сейчас
и состоится моё приобщение к
курению!
Бегу к Тане со своей добычей. Сестрёнка делает большие
глаза – это же преступление! Ей
тоже интересно, но если кто-то
застанет за курением, нам несдобровать…
Уходим с ней на задний двор,
где никто не увидит. Рассматриваем папиросу со всех сторон,
нюхаем. Белая бумажная трубочка набита жухлой травой.
Ничем вкусным она не пахнет.
Рядимся, кто первый закурит,
кто второй… Жаль, что папироска всего одна.
– Ты только о себе и думаешь,
– упрекает меня Танюшка.
Она немного постарше, но
и ей не приходилось курить, а
тут такая возможность попробовать запретный плод. К папам
с этими вопросами лучше не
подходить, сразу окажемся на
подозрении. Обыщут, отберут
имеющуюся единственную папиросу и накажут. Даже Коле,
который старше меня на 10 лет,
запрещают дымить сигаретками.
Как же я не догадалась прихватить у дяди Андрея и вторую беломоринку для Тани? И спичек
у меня нет. Не бросать же жребий? Уступаю ей первую затяжку в конце концов.
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На таких условиях сестрёнка
идёт на кухню, забирает ненадолго спички, которые бабушка
Фрося прячет подальше от детей.
Но Танюшка их быстро находит
и возвращается ко мне. Список
наших преступлений растёт как
снежный ком.
Итак, проводим испытание!
Чиркаем спичкой, обжигаем
пальчики. Ещё и ещё раз. С третьей попытки удаётся поджечь
папиросу. Она загорается, тлеет
и дымит. Какая уж тут первая
затяжка? Пахнет невкусно… В
рот её брать никто не решается.
Что люди находят в курении, понять не удаётся. Может, потом,
когда вырастем, разберёмся.
Даём сигарете догореть, закапываем её в ямку, засыпаем землёй и притаптываем сверху своими босыми ногами. Таня бежит
на кухню, а там её бабушка уже
ищет спички, надо зажечь газ,
готовить ужин. Танюшка молча отдаёт ей коробочку. Теперь
расспросов не избежать, хорошо,
что папироска закопана. Вот если
бы у нас отыскали беломорину!
Страшно представить…
Обе мы стоим в углу. Наши
бабушки родные сёстры, они и
радуются и расстраиваются одинаково. И обе никогда нас не
ругают. Но сейчас встревожены
не на шутку. А мы с сестрёнкой,
не придумав никакого объяснения заранее, молчим как партизаны, как герои, о которых
говорил Коля. Он не ошибся
во мне. И Таня тоже оказалась
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«своим парнем», не способным
на слёзы и предательство.
Нас спрашивают, что мы делали со спичками? Нам объясняют,
что ничего нельзя поджигать, потому что жара высушила траву,
и, если что-то вспыхнет, огонь не
остановить. Сгорят хаты, летние кухни, сараи. Не помогут
пожарные машины. Вся улица
погорит. Мы молчим и боимся
поднять глаза.
Наконец мы с Таней клянёмся
бабушкам больше не брать в руки
спички, не ходить на задний двор
и быть всё время на глазах. Обещаем не наделать беды. Измученные расспросами и упрёками
бабушек, решаем про себя, что и
пробовать курить мы тоже больше никогда не будем.
– Как всё-таки хорошо, что
мы девочки, да, Тань, – облегчённо вздыхаю я, когда бабушки отпускают нас на свободу,
– мальчишек ни за что б не отпустили, пока бы они не сознались
про спички.
Сидим с ней на улице, на дровах, сложенных у забора. Над
нами свешиваются ветки клёна.
Листва даёт тень и укрывает от
чужих глаз. Но самим нам прекрасно видно всю улицу.
Из своей засады наблюдаем,
как Колина компания, вдоволь
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накурившись и насмеявшись, на
своих великах, мопедах и мотоциклах разъезжается по домам,
чтобы поужинать, помочь дома с
вечерними делами и встретиться
ближе к ночи, уже с гитарой и
бутылкой портвейна.
– Плохо, что мы ещё маленькие, – отвечает мне сестра, – ни
тебе спички нельзя, ни тебе гитары, ни вина, ни сигарет, никакой
свободы, одни только нельзя и
нельзя. И спать нас уже совсем
скоро позовут, не погуляешь,
как следует.
Вмиг наша грусть улетучивается! Мы хохочем, представляя,
как, прогуляв всю ночь, возвращаемся под утро к своим бабушкам пьяные и весёлые, с сигаретами и спичками в карманах,
как нас ставят в угол, а нам так
хочется спать… но бабушки не
разрешают спать, а всё допрашивают и допрашивают нас, как мы
докатились до жизни такой, где и
с кем мы были всю ночь и что же
мы делали со спичками.
…Курить мы с Таней так и
не научились. Не к чему нам
это, мы же девочки. И любимым своим бабушкам обещали
когда-то хорошо себя вести,
быть умницами-разумницами
и не наделать беды. Обещали!
Выполняем...

Сергей КОЧУКОВ

ОТ ТИХОЙ ЦНЫ
ДО ТИХОГО
ОКЕАНА
О переселении и
переселенцах

Сергей Константинович
Кочуков родился в 1957
году в с. Лысые Горы
Тамбовской области.
Служил в Советской Армии,
органах безопасности.
Подполковник запаса,
юрист-международник,
референт по странам
Востока. Автор трёх
краеведческих книг,
романов об освоении
Тамбовского края, Великой
Отечественной войне. Член
Союза писателей России.
Живёт в Тамбове.

Как часто, встретив на страницах газеты или в телепередаче сообщение о человеке одной
с нами фамилии, мы лишь на
секунду обращаем на это внимание, вовсе не задумываясь об
истоках данного явления. О том,
к примеру, что с этим однофамильцем мы можем иметь общие
корни, общих предков и общую
историю.
Скептики скажут, что это маловероятно, что одинаковые фамилии могут встречаться в разных регионах нашей необъятной
страны и в разные эпохи. Соглашусь с ними только отчасти, да
и то относительно лишь именных
фамилий, которые получены по
имени одного из предков – Ивана, к примеру, или Петра. Что
же касается прозвищных фамилий, которыми гораздо раньше
наделялось чаще всего служилое
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сословие, духовенство, купечество, учитывая ещё и достаточно малое население России (в
XVI веке по различным оценкам
6,5 млн человек, в XVII – 10,5
млн, в конце XVIII – 41 млн,
в середине XIX – 67,8 млн, а в
конце XIX – 116 млн человек),
наличие общих корней у однофамильцев, например, из Калининграда и Дальнего Востока вполне возможно и объяснимо. При
этом надо ещё иметь в виду, что
сама история России – это история её постоянного расширения
на юг, на восток, а государственная колонизация, как известно,
всегда сопровождалась народной
колонизацией, т.е. переселением
на новые земли огромных масс
коренного населения.
Автору хотелось бы привести
лишь один из примеров «круговорота людей в природе»,
связанный с собственной, в общем-то не очень распространенной фамилией. Несколько лет
назад, в потоке вынужденных
бежать от войны в Донецкой и
Луганской областях Украины, в
нашу область прибыла семья его
однофамильцев. Глава семьи выбрал Тамбовщину лишь потому,
что здесь проживали родственники по линии жены. В разговоре
с ним по телефону он объяснил,
что сам является потомственным
«шахтёром Донбасса» и к тамбовской земле никакого отношения не имеет. Затем вспомнил,
что дед его ещё до войны приехал из Оренбургской области и
осел на востоке Украины. Автор,
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в свою очередь, несколько лет занимаясь вопросами переселения
тамбовчан в Оренбуржье и зная
в некоторой степени миграционные потоки, опередил его и сделал предположение, что дед, видимо, прибыл из села Романовка
Сорочинского района Оренбургской области. Однофамилец немало удивился и подтвердил,
что и поныне в Романовке живут их дальние родичи. А затем
автор долго пытался объяснить
ему, что «круг замкнулся», что
он невольно вернулся на свою
«историческую родину»; что у
всех Кочуковых в Тамбовской
области, в Оренбургской, Луганской, в Ярославской, а также в
Москве и Питере, в Алтайском и
Хабаровском крае (наверное, и
ещё где-то) один предок из эпохи первого из царей Романовых
Михаила Фёдоровича – беломестный казак Борис Иванович
Кочуков. Тот самый, что без
малого 400 лет назад осваивал
Тамбовский край, строил с Биркиным и Спешневым Козлов, с
Боборыкиным Тамбов, с Ромодановским «Татарский вал», что
подтверждается архивными документами, сохранившими даже
его переписку с царём. Через
200 лет часть его потомков, к
тому времени причисленных уже
к сословию однодворцев, переселилась на Южный Урал. Их
партию, в которой были Каревы,
Бучневы, Дробышевы, Гребенниковы, Пудовкины, Мордовины, Михалёвы, Рязановы и
другие из Притамбовья, а также
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жители Козловского уезда –
Аньшаковы, Барковы, Остроуховы, Солоповы, Патутины и
др. – приведёт на новые места
вожитель (глава переселенческой
партии) Роман Иванович Черемисин из Незнановки, именем
которого и зовётся по сей день
основанное ими село. Роман Черемисин был первым старостой
села. Попробуйте отгадать фамилию нынешнего. Правильно!
Глава администрации Романовки
на сегодняшний день – Евгений
Георгиевич Черемисин.
Но вернёмся к страницам
истории двухсотлетней давности. По пыльному тракту идёт
на восток очередная переселенческая партия. Исхудавшие лошадки едва тянут подводы со
скарбом, с плугами, боронами,
с семенным зерном, которое берегут, как зеницу ока, с пропылёнными ребятишками и укутанными в платки бабами на узлах.
Загребают пыль порвавшимися
поршнями и лаптями бородатые мужики. И у всех – как
неподъёмные валуны, тяжёлые
думы: «Когда конец пути? Что
ждёт на новом месте? Не зря
ли поднялись с насиженных
веками мест?» Но вместе с тем
теплится в сердце надежда, что
найдут они землю обетованную,
с бескрайними тучными полями
и чистыми реками, найдут, обретут своё счастье на новом месте.
(Совсем как у героя поэмы Твардовского, тронувшегося на переселение Титка, искавшего свою
счастливую страну Муравию).
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Да и ходоки, ещё в прошлом
году побывавшие на новых местах и добившиеся у властей выделения пустующих земель, уж
больно их нахваливали. Ревёт
гурт уставшего от бескормицы и
долгой дороги скота, маются на
телегах больные старики и ребятня – не всем одолеть многомесячный путь. А потому немало
крестов по обочинам великого
тракта из центральной России
на восток, в Сибирь-матушку, не
одними каторжанами-кандальниками отмечены эти обочины, но
и костьми русского мужика-переселенца.
Отчего же снимались с прежних мест тамбовские мужики,
равно как и воронежские, курские, орловские? Отчего этот переселенческий поток не иссякал
более ста лет? Всё дело в малоземелье, в аграрном перенаселении
центральных губерний России.
Уже в период столыпинских реформ статс-секретарь Куломзин,
по заданию правительства изучавший процессы миграции на
восток, проводил опросы переселенцев, выяснял причины их выезда. Все ответы сводились к следующему: «…земли мало стало»,
«…на землю захотелось», «…под
деревнями земли стало больше,
чем под пашнями», «…скотине
утеснение», «…кола вырубить негде» и т.п.
На рубеже XIX – XX веков
остро встал вопрос о перенаселении Тамбовской губернии и прежде всего сельского, составлявшего 92 процента всех жителей.
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Организованное властями переселение в малообжитые районы
Сибири, Урала и Дальнего Востока не смогло коренным образом разрешить проблему. Переселение в 1906–1914 годах 100
тысяч крестьян из Тамбовской
губернии составило лишь 3 процента от общего числа проживающих на Тамбовщине. 100 тысяч
человек переселяли в течение 8
лет, а всего два года потребовалось губернии, чтобы восполнить
эту «потерю» за счёт естественного прироста населения. Этот
прирост в 1889 году составил
39 746 человек, в следующем
году – 29 119 человек. Население губернии в 1911 году выросло на 65,5 тысяч.
Малоземелье душило крестьянство. Вместо поиска интенсивных
методов
ведения
хозяйства корчевались леса, засыпались овраги, распахивались
пастбища. Учёные того времени
А.В.Чаянов, А.А.Кауфман считали необходимым для рационального трёхпольного хозяйства наличие лугов и выгонов
равной площади пахотной земли.
На Тамбовщине процент пашни
к 1917 году в 9 раз превышал
площадь пастбищных угодий.
Обеспеченность землёй наличных душ в сёлах Тамбовщины
ввиду роста населения с 1884 до
1920 год снизилась с 2,8 десятины до 0,88 десятины.
При трёхпольной системе
земледелия становится тесно
при плотности населения в 40
человек на квадратную версту.
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С учётом плодородности тамбовских чернозёмов учёные
(Н.П.Огановский) допускали её
увеличение до 50–55 человек. К
1917 году плотность населения
вдвое превышала норму. Людность наших сёл, количество жителей которых нередко составляло от двух до пяти и более тысяч,
тогда как, по мнению учёных
того времени, для нормального
сельскохозяйственного развития
оно не должно было превышать
одной тысячи человек. Население села Лысые Горы, к примеру, по переписи 1911 года, составляло 12,5 тысячи человек. В
настоящее время это население
некоторых районов Тамбовской
области вместе с райцентрами.
Города губернии с их слабо развитой промышленностью также
не могли в тот период принять
и обеспечить работой избыток
сельского населения.
Была и ещё одна причина
переселения, особенно это касается начала XX века и периода первой русской революции.
Испытав весь ужас погромного
движения и незаконного захвата
помещичьих земель крестьянами
(размах этого движения в Тамбовской губернии был наиболее
масштабным в России), правительство предприняло и достаточно успешно осуществило мероприятия по изъятию наиболее
«горючего», социально опасного
элемента и переселению его на
восток. Энергия потенциальных
погромщиков, революционеров
была направлена на освоение
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новых земель, а не на захват и
передел старых. «Вы хотели земли? Так берите! Берите, сколько
смогут охватить ваши загребущие
руки! Земли в Сибири хватит на
всех!» О том, как нелегко просто
дойти до неё, до «земли обетованной», как нелегко вырвать её
у вековечной тайги или сберечь
от степных суховеев тонюсенький плодородный верхний слой
(поневоле вспомнишь метровый
чернозём тамбовский, который
не навозили лишь потому, что он
и так слишком жирный), переселенцы сполна познают позже.
Всё это будет потом, во времена столыпинских реформ, а
за сто лет до того шли на восток
первые переселенцы, высылая
вперёд своих поверенных разведать и «приискать» подходящую
землю. Потому и хранят оренбургские архивы многочисленные переселенческие документы,
подобные этому:
«Его сиятельству господину
генералу от кавалерии, оренбургскому военному губернатору
и разных орденов кавалеру князю Григорию Семёновичу Волконскому.
…Прошлого 1806 года октября 3 дня Тамбовской губернии
однодворцев поверенные Тамбовской округи села Лысых Гор
Козмодемьяновской слободы
Тимофей Мальцев и Козловской
округи села Челнавский острожек Антон Глушков Оренбургскую казённую палату просили
на отысканную ими свободную
казённую землю в Бузулуцком
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уезде поселить сто сорок шесть
семей (переселенцев)».
Через год уже Тамбовская
казённая палата выдавала этим
«переходцам» именные регистры
для переселения, а ещё через
год, 16 марта 1808 года, согласно этим регистрам, Бузулуцкий
земской суд водворял тамбовских переселенцев на приисканную землю, улаживал спорные
вопросы пользования землями,
пастбищами, водой с соседними
населёнными пунктами, с кочевьями инородцев и пр.
Так, или примерно так, было
основано тамбовчанами село Баженовка (к сожалению, ныне
несуществующее), названное по
фамилии Фёдора Баженова, который привёл на эту землю семьи
Кожевниковых, Колодиных, Синельниковых, Смагиных, Рязановых, Чулковых, Романцовых,
Пудовкиных. (Исследователям
следует иметь в виду, что часть
Бузулуцкого уезда Оренбургской области, включая связанные с тамбовскими переселенцами населённые пункты, входит
ныне в Борский район Самарской области).
В том же районе фамилией вожителя переселенческой партии
из Тамбовской губернии Патрина
названо село Патровка. Пройдёт
70 лет, и часть жителей села уйдёт дальше, на восток, и на карте
Новосибирской области появится ещё одно село с названием
Патровка. Потомок основателей
оренбургской Патровки Алексей
Фёдорович Патрин, командир
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артиллерийского полка, за мужество и героизм при форсировании Днепра будет удостоен высокого звания Героя Советского
Союза; уроженец Баженовки
Филипп Иванович Рязанов будет воевать в Гражданскую в
25-й дивизии Чапаева, а в Отечественную пройдёт путь от Волги
до Берлина и оставит свою подпись на стенах Рейхстага.
Есть ещё немало сёл в Оренбургской области, основанных
тамбовчанами, в частности, село
Нижний Гумбет, где самыми
распространёнными фамилиями
и поныне являются Пчелинцевы,
Юрьевы, Поповы, Нагорновы,
Уваровы, Поздняковы, Юмашевы, Пересыпкины, Савенковы,
Кудрявцевы, Коняхины, Бурцевы, Бурковы, Гладышевы.
Переселенцами из Лысых Гор
Тамбовской области – братьями Скворцовыми, Григорием,
Лаврентием, Андреем, Федотом
Ивановичами и их родственником Семёном Васильевичем
Скворцовым – в Курманаевском
районе Оренбургской губернии
основано село, названное их
именем – «Скворцовка» (в настоящее время территориально
вошла в состав села Лабазы того
же района). В городах и сёлах
Оренбуржья, включая областной
центр, живёт немало потомков
тамбовских переселенцев, носителей фамилий Обуховых, Кожевниковых, Чеботарёвых, Прокудиных, Трегубовых, Стрыгиных,
Буданцевых, Воропаевых, Сафоновых, Шмелёвых (приведены
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только ещё не упоминаемые ранее). В суете дней порой не задумываются они о происхождении
своих фамилий и собственных
корней. Для тамбовчан при упоминании этих фамилий сразу
происходят невольные ассоциации с тамбовскими носителями
этих фамилий: с известными нашими писателями Стрыгиным и
Черемисиным, или Героем России Буданцевым, мэром Тамбова
Чеботарёвым, или профессором
ТГУ Усковым… Список можно
продолжать бесконечно.
Действительно, для многих
жителей Оренбуржья история
их малой родины начинается,
как правило, словами о том, что
село их было основано в первой
половине XIX века переселенцами из Тамбовской губернии.
Отсюда и ведут отсчёт, не задумываясь, что до этого их предки целых 200 лет жили где-то
на Цне, Челновой или Вороне.
Порой не думают даже, что история оставшихся на Тамбовщине
их родственников (теперь уже
дальних) с отъездом на новые
земли их предков на этом не
закончилась, она продолжается
по сей день, при этом, не менее
славная, зачастую трагичная. И,
как всегда это было у русских,
необычайно трудная.
Жили и живут за многие тысячи километров друг от друга
российские сёла, жители которых носят одни и те же фамилии. И стоят в оренбургских и
тамбовских сёлах обелиски односельчанам, погибшим в годы
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Великой Отечественной войны,
а на их плитах – десятки одних
и тех же фамилий. Нет, не однофамильцев, а имеющих общих
предков дальних родственников.
И если в Оренбургской области родились и выросли Герои
Советского Союза Муравьёв,
лётчик, генерал-лейтенант Карев, Герой Социалистического
Труда Бучнева, то для Тамбовской области дороги имена основоположника современного
тамбовского краеведения Н.В.
Муравьёва, первого заместителя председателя областной
думы В.Н. Карева, Героя России Ю.Ф. Бучнева. Жители
пригорода Владивостока Шкотово гордятся своим земляком
главным редактором общероссийской газеты «Известия» Мамонтовым, а тамбовчане Героем
Советского Союза командиром
стрелкового батальона при штурме Кенигсберга Мамонтовым из
села Полковое, а также заслуженным артистом России татановским Мамонтовым. Среди
выходцев из этих «родственных»
сёл немало известных писателей,
заслуженных художников, прославленных военачальников и
политических деятелей.
Кстати, о политических деятелях. Доподлинно известно,
что оренбургское село Адамовка основано переселенцами из
Притамбовья
Колодиными,
Муравьёвыми, Туевыми, Решетовыми, Усковыми, Левиными.
Среди них особо выделялись
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четыре брата Маленковы, родоначальники всех оренбургских
Маленковых. С Оренбургом связано имя бывшего Председателя
Совмина СССР Георгия Максимилиановича Маленкова, некогда
второго после Сталина руководителя страны. И хоть сам он в
автобиографии не очень внятно
указывал на какие-то дворянские
корни из далёкой балканской Македонии, для оренбуржцев давно
не секрет, что корни его из той
самой Адамовки, куда в 30-е годы
XIX столетия пришли братья Маленковы. Живы ещё некоторые из
уроженцев этого села Маленковы,
проживающие ныне в Санкт-Петербурге и Киеве, которые ездили
к Георгию Максимилиановичу в
Москву, и он помогал им по-родственному устроить детей в институты, помочь с жильём в столице и
т.п. Личность далеко не однозначная, равно как и его деятельность.
Здесь же упоминается автором,
как пример необычайного взлёта
потомка тамбовских переселенцев
в Оренбургскую губернию до самых вершин политической власти
в стране.
О том, что далеко не все Маленковы выехали с Тамбовщины
в Оренбуржье, свидетельств немало. Вот лишь один пример из
истории притамбовского села Суравы, трагичного для нашего региона периода крестьянского восстания – «антоновщины». После
жестокого подавления крестьянского выступления, к осени 1921
года, власти озаботились сбором
урожая с «бандитских» полей,
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хозяева которых были убиты,
находились в концлагерях либо
выселены с территории губернии. Так, архивные документы
свидетельствуют, что в Сураве с
22 «бандитских» наделов убран
хлеб и среди них наделы участников восстания братьев Тимофея, Афанасия и Фёдора Григорьевичей Маленковых, а также
Алексея Сергеевича и Фёдора
Ефимовича Маленковых, а убирали этот хлеб активисты сельсовета Фёдор Ильич и Максим
Тарасович Маленковы. Позднее
весь этот хлеб ссыпан на хранение в амбар ещё одного Маленкова – Ильи Ефремовича.
Отчего же оренбургская земля стала для переселенцев-тамбовчан столь привлекательной?
Ведь дальше на востоке их могла ждать земля более обширная, многоводная, лесная. Знакомство с документами архивов
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дают основания предположить
следующее: через Оренбургскую
губернию пролегал «главный переселенческий тракт» в Сибирь,
Приамурье, Дальний Восток, а
также на Алтай и Семиреченскую и Семипалатинскую губернии. Очень многие переселенцы,
из числа наиболее бедных, не
одолев и трети пути, утрачивали
всякую возможность двигаться
дальше и оседали в Оренбургской губернии, чаще всего незаконно. Поэтому сохранилось
немало документов, особенно
во второй половине XIX века, с
прошением к местным властям
узаконить их пребывание здесь
и «приписать» к какому-нибудь
сельскому обществу.
Очень часто «тамбовские хитрованы» делали это умышленно. Получив известие от своих
родственников и земляков, уже
обосновавшихся в Оренбуржье,
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о подходящих условиях жизни
на новом месте, двигались туда
намеренно, хотя имели на руках
предписание в Омскую, к примеру, губернию. Так и получалось,
что к старожилам Кожевниковым, Пчелинцевым, Дробышевым, Поздняковым и другим
подселялись те же Кожевниковы, Пчелинцевы, Дробышевы,
Поздняковы, у которых, к несчастью, именно в этих местах
пали волы и лошади, поломались телеги, и по «расстройству
и оскудению» двигаться дальше
не было никакой возможности.
Показательно в этом отношении прошение поверенного
от тамбовских переселенцеводнодворцев Зота Романцова:

В зеркале истории

«Прошение Его Превосходительству г. Министру финансов
от поверенного от однодворцев
разных селений Тамбовской губернии и уезда Зота Романцова.
По недостатку в Тамбовской
губернии земли и прочих угодий
с разрешения тамошнего начальства уволен я с товарищами в
числе 99 душ в Томскую область
для заселения там на свободных
казённых землях, куда с данными нам от Тамбовского Земского
суда билетами и отправились,
но во время следования в пути
сделался у нас большой упадок
лошадей и многие из товарищей
моих изнурились от болезней,
отчего и не могли уже продолжать дальнейшего пути и потому принуждёнными нашлись
остановиться на квартирах
в Оренбургской губернии в
Бузулуцком уезде, и как узнали, что в оном уезде есть
свободная казённая земля,
заключающаяся в 204-х тысячах десятинах, на которой
в поселении состоят деревни: Алексеевка, Алексеевка
Съезжая тож и Осиповка
Калмаков колок тож, то и
желаем на той поселиться.
А потом прилагаю у сего
семействах товарищей моих
имянной реэстр, Ваше превосходительство всенижайше
прошу по объявленной причине меня с теми товарищами
в числе 99-ти душ на означенную землю, в Бузулуцком
уезде лежащую, причислить
нарезкою нам узаконенной
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пропорции земли и отдать кому
следует предписание.
Марта 1 дня 1828 года.
К сему регистру вместо просителя Романцова по безграмотности его и просьбе руку приложил коллежский секретарь Пётр
Гребенщиков».
Далее следует регистр с перечислением переселенцев: слободы Красный городок села Лысых
Гор – семейства Романцовых,
Юрьевых, Пчелинцевых, Патриных, Коньшиных, Пудовкиных,
Синельниковых,
Беломестной
слободы Лысых Гор – семейства Черемисиных, Колодиных
(пять семей), Солдатской слободы Лысых Гор – Каменевых,
Лазухиных (последняя фамилия
за несколько столетий претерпела изменения: Лозухины, Лазукины; в настоящее время чаще
встречается как Лазеевы), а также из Иноземческой Духовки
Тамбовского уезда пять семей
Петровых, пять семей Акинтеевых (или Акинфеевых) и семь
семей Енчевских.
Также на Южный Урал в
бывшую Оренбургско-Уфимскую губернию в 1871 году переселилось больше половины из
800 крестьянских дворов села
Ира Гавриловской волости Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Ими основано село с одноимённым названием Ира, ныне
входящее в городской округ г.
Кумертау Республики Башкортостан. Документы сохранили сведения об их земляках – Фёдоре
Архипове и Василии Скачкове,
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которые за год до переселения
выезжали туда для «приискания» подходящих земель для заселения.
Переселение из Тамбова в
Оренбург длилось более ста лет,
но до отмены крепостного права
в 1861 году только за счёт однодворцев, позднее причисленных к сословию государственных
крестьян. В этой среде потомков
служилых людей «по прибору»
– казаков, стрельцов, пушкарей были свежи в памяти навыки воинской службы. Уклад их
жизни без крепостного помещичьего гнёта, с выборностью всем
обществом представителей сельской и волостной власти, членов
мирского суда, общественным
распределением земли, повинностей, податей более походил на
уклад жизни в казачьих регионах. Поэтому часть переселенцев
первой половины XIX века имела возможность быть причисленной к Оренбургскому казачьему
войску и начать жизнь на новом
месте со службы на Оренбургской линии, призванной в то
время охранять российские рубежи от Хивинского, Кокандского
ханств, от многочисленных кочевников.
Как часто в советский период наши политики и (к сожалению) учёные клеймили позором переселенческую политику
«проклятого царского режима»,
описывали ужасы переселения
и массовой гибели переселенцев
в дороге, невыносимые условия
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на новых местах. А сколько вылито ушатов грязи на так называемые «столыпинские вагоны»?
Позднее не желали замечать, что
именно благодаря этим вагонам
осуществили грандиозные выселения в Сибирь и на Север миллионов раскулаченных, политзаключенных, репрессированных.
***
Есть необходимость, ссылаясь на документы прошлого,
разобраться в реалиях того времени.
Для водворения назначались
местности, где по расчёту на
душу было: в степной полосе –
более 15 десятин, в нестепной
– более 8. Здесь заранее отводились для водворения переселенцев участки от 4 до 5 тысяч
десятин каждый.
Во время пути переселенцев
правительственные органы доставляли им продовольствие,
устраняли затруднения, заботились о заболевших, на местах
водворения для них заготавливался хлеб, сено, рабочий скот и
земледельческие орудия, а также отпускался лес на постройку жилья и денежное пособие в
размере от 10 до 60 рублей на
семью. Кроме того, переселенцам предоставлялись 6-летняя
льгота от воинского постоя,
4-летняя полная и 4-летняя половинная льгота от податей (налогов), сложение (прощение)
всех прежних недоимок, и на
три набора они освобождались
от рекрутской повинности.
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С 1831-го по 1866 год на этих
основаниях было переселено до
320 000 душ. Данные, собранные
уже в 1880-е годы, позволяют
думать, что дело было поставлено в целом неплохо: чиновники
на местах входили во все детали устройства переселенцев.
Большинство основанных в то
время поселений достигло высокого благосостояния, и старики
с благодарностью вспоминают
окружавшую их при переселении заботу. Были, однако, и
неудачи: отдельные поселения
бедствовали, а иногда и вовсе
распадались. Происходило это
чаще всего из-за неудачного выбора места водворения. Рядом
с организованным, правительственным переселением осуществлялось и самовольное. Из Тамбовской губернии с 1838-го по
1846 год самовольно выселилось
7 876 душ. На местах водворения практически все «самовольщики» также приписывались и
наделялись землёй.
Вопросами переселения в
то время ведали Министерство
внутренних дел и Министерство
государственных имуществ. Заведование переселением крестьян на местах выхода возлагалось на земства, на местах
водворения – на присутствия
(ведомства при губернском
правлении) по крестьянским
делам, а в пути – на переселенческие конторы. Постоянно
действовала
переселенческая
контора в Сызрани. Кроме
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того, в 1886 году в Екатеринбург, Оренбург, Златоуст, Тобольск, Томск для содействия
переселенцам были командированы особые чиновники. В 1889
году был окончательно утверждён Закон о переселенцах, упорядочивший многие аспекты государственного и самовольного
переселения, который в последующие годы был дополнен рядом
новых распоряжений. В узловых
пунктах Перми, Тюмени, Томске, Иркутске возникли частные
переселенческие комитеты, а
также Общество вспомоществования в Петербурге. На деньги,
отпущенные особым правительственным комитетом, и на частные средства были устроена на
переселенческих путях система
врачебно-питательных пунктов,
благодаря чему заболеваемость
уже в 1893 году сократилась в
4 раза, а смертность среди заболевших –- вдвое. На содержание
этих пунктов, число которых
превышало 15, в 1897 году было
отпущено 400 000 рублей. Ссуды
на домообзаведение на местах водворения стали достигать в иных
местах до 100 рублей на семью, в
степных районах для переселенцев заранее сооружались лесные
склады.
***
Особенно интенсивно осуществлялось переселение из
Тамбовской губернии в Сибирь,
на Дальний Восток и Алтай в последней четверти XIX века. Так
за семь лет с 1887-го по 1893 год
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на границе Сибири было зарегистрировано 6 796 семей переселенцев из Тамбовской губернии.
По количеству переселенцев её
опередила только Курская, далее шли со значительным уменьшением Воронежская, Вятская,
Самарская, Полтавская, Рязанская, Пензенская и другие.
Регистрация переселенцев,
проведённая в Алтайском округе с 1884-го по 1893 год, показала, что наибольший их приток приходится на выходцев из
Тамбовской губернии – 37 918
душ, затем из Курской – 35 150
душ, Воронежской – 21 823,
Рязанской – 17 138, Пензенской – 7 023 и т.д.
Значение переселения на
Алтай для развития этого российского региона огромно, по
мнению жителей края и его нынешнего руководства, «…Алтай
строился и развивался руками
переселенцев...» Поэтому совсем
не случайно, что в 2012 году в
центре Барнаула, в год 150-летия со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, открыт
памятник крестьянину-переселенцу, единственный на сегодняшний день в России. Его называют ещё «Монументом Его
Величеству Крестьянину».
Ещё в первой половине XIX
века на Алтае выходцами из
Тамбовской губернии было основано село Тальменка. По некоторым данным, основали его
братья Ерофей и Антон Казанцевы с сыновьями из села Горелое
и Степан Худяков из Пушкарей

296

Тамбовского уезда. Следует отметить, что большинство переселенцев на Алтае, в отличие от
других регионов, не основывали
новые сёла, а «подселялись» к
населённым пунктам алтайских
старожилов, в некоторых случаях по численности новосёлы
начинали превышать коренное
население.
Так, согласно дореволюционным спискам домохозяйств села
Калманка Усть-Калманской волости, среди его жителей свыше
30-ти носителей «тамбовских»
фамилий. Особенно многочисленными были семейства Авериных, Зениных, Колмыковых
Мухортовых, Ланиных, Прониных, Пеньковых, Полянских,
Поздняковых, Долговых, Карелиных, Стрыгиных, Чуриковых
и некоторых других. В волостном центре – Усть-Калманке
– преобладающими фамилиями
из переселенцев были Гребенниковы, Дробышевы, Старковы,
Кочуковы, Черемисины, Щербинины, Ярцевы.
Когда-то, ещё в XVII веке, потомками пришедших в Сибирь с
Ермаком казаков было основано
село Колыванское Павловского
района Алтайского края, а в 1890
году к ним была подселена крупная партия переселенцев из сёл
Тамбовского уезда. По переписи
1911 года в этом селе значилось
8 семей Стрыгиных, 7 – Загузовых, 6 – Татариновых, 5 –Дряневых, по 4 семьи – Скоковых,
Корякиных, Пудовкиных, по 3
– Синельниковых, Макаровых.
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Помимо упомянутых проживали
также Филатовы, Воротниковы,
Банниковы, Бирюковы, а также
Кобзевы, Мещеряковы, Хаустовы, Воеводины, Горшковы.
Вместе с этой партией, спасаясь от нужды и безземелья, в Колыванское прибыл и житель села
Беломестная Криуша Тамбовского уезда Лукьян Спиридонович
Скворцов, с женой и тремя сыновьями. Прибывшие на Алтай
Скворцовы, равно как и основавшие оренбургскую Скворцовку,
являлись потомками известного
по периоду освоения Тамбовского края в первой половине XVII
века есаула беломестных казаков
Григория Скворца. Один из сыновей Лукьяна Спиридоновича
воевал на русско-японской и был
отмечен Георгиевским крестом,
два других уже во время Первой
мировой войны дослужились до
офицерских чинов. Особым бесстрашием и геройством отличался Фёдор Лукьянович. Ещё до войны он состоял на сверхсрочной
службе и встретил войну в чине
подпрапорщика. За неполных 8
месяцев войны Фёдор за проявленные неоднократно храбрость
и мужество становится полным
Георгиевским кавалером. За это
время, в критических ситуациях
или при убытии командира, он
исполнял должность командира
роты, поэтому не случайно уже
через год с начала войны ему
присваивается первый офицерский чин. Войну он закончил в
звании штабс-капитана, заслужив
ещё 3 офицерских ордена, был
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неоднократно ранен и контужен.
По прибытии на родину его арестовала и чуть не расстреляла
колчаковская контрразведка за
якобы демонстративный отказ
вставать при исполнении гимна
«Боже, царя храни» и большевистские суждения. Позже он
насильно был мобилизован в колчаковскую армию и погиб в бою с
красными в Пермском крае.
В истории Фёдора Скворцова
имеется примечательный факт,
свидетельствующий о том, что в
первые десятилетия после переселения «тамбовские сибиряки»
ещё долго поддерживали связи
с оставшимися на Тамбовщине
родственниками; с фронта Фёдор Скворцов писал письма и
даже посылал небольшие суммы
денег с первого офицерского жалования своим родственникам в
Беломестную Криушу.
Потомками криушинско-колыванских Скворцовых являются наши современники – художник с мировым
именем
Олина
Вентцель (в девичестве Скворцова),
работы
которой
хранятся в музеях
Парижа, Копенгагена, Амстердама,
в США; доктор
исторических наук,
сотрудник РАН,
Президент международной организации учёных-кавказоведов Александр
Крылов и другие.
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В конце XIX века переселились на Алтай в село Бураново
Калманской (ранее Шадринской)
волости выходцы из Беломестной
Двойни, Незнановки, Татанова
Долговы, Леоновы, Мордовины, Кочуковы, Жеребятьевы,
Панковы, Щукины. В алтайском
селе Крутиха, в то время Бурлинской волости, обосновались
переселенцы из Тамбовской губернии Коробовы, Курбатовы,
Коньшины, Бобровы, Берсеневы, Тепляковы, Скворцовы,
Селивёрстовы. Новую родину
обрели тамбовские переселенцы
также в сёлах Панкрушихинского района Кривое (Бирюковы,
Кузенковы, Берсеневы, Миловановы, Чистяковы, Ананьевы,
Кожевниковы) и Подойниково
(Ульянины, Полянские). В село
Шилово бывшей Шадринской
волости прибыли с Тамбовщины
Дроковы, Мухортовы, Мотовниковы, Расщупкины, Шальневы.
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Из села Кочетовка Изосимовской волости Козловского уезда
на Алтай переселилось большое
семейство во главе с Яковом
Лазаревичем Нечаевым, 43-х
лет, с женой, тремя взрослыми
сыновьями, дочерью, внучками
и 80-летним отцом Лазарем. В
настоящее время потомки кочетовских Нечаевых живут на Алтае, в Приморском крае. Среди
них сотрудники прокуратуры,
крупные фермеры, военнослужащие. О своих тамбовских
корнях они помнят.
***
Переселение тамбовчан на
Амур и в Приморье пока ещё исследовано недостаточно. Известно, что в 1860 году от Хабаровска вниз по Амуру ими, вместе
с переселенцами из других губерний, было основано 9 новых поселений, в том числе Тамбовское
(ныне райцентр Хабаровского
края Тамбовка), позже основаны
Верхнетамбовское, Нижнетамбовское и другие поселения.
О том, что в освоении Приамурья участвовали и тамбовчане, может свидетельствовать
и такой факт. В 1924 году на
территории Амурской области
вспыхнуло крестьянско-казачье
восстание против Советской власти, названное историками «Зазейским». Повстанцы даже попытались создать свою народную
крестьянскую республику, но
были жестоко подавлены. Среди
активистов и участников были
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Алатырцевы, Баженовы, Воропаевы, Колодины, Саяпины,
Шабановы, Таранины, Токмаковы, Бородины – фамилии столь
распространённые на Тамбовщине, что можно предположить:
участниками восстания были потомки некогда переселившихся
на Амур тамбовчан.
О судьбе одной из переселенческих партий в эти дальние
края стоит рассказать отдельно.
В 1859 году в Тамбове была организована вторая (значит, была
и первая) партия переселенцев-добровольцев на Амур из
175 человек. Основу её составляли выходцы из Куксова и Татанова Мамонтовы, Колягины,
Чуксины, Кочергины, а также
Арзамасцевы (с. Городище Бондарского района), Астафуровы
(с. Прудки Знаменского района), Плотниковы, Поповы (с.
Сурава Тамбовского района),
Губановы, Жариковы, Пырковы, Камынины, Плетнёвы и др.
Долог был их путь, без малого
три года потребовалось, чтобы
прийти на берег Амура и основать здесь село Троицкое.
Жизнь в новых социально-экономических и, прежде
всего, природных условиях на
новом месте внесла серьёзные
изменения в материальный быт
и структуру занятий. Многие
стали заниматься охотой, рыболовством, заготовкой дров для
ходивших по Амуру пароходов,
извозом, кустарными промыслами. Часть новопоселенцев,
не желая оставлять привычное
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хлебопашество и находя условия
для него на Амуре недостаточно
подходящими, решила переселяться дальше в Приморье.
Около 200 человек из сёл
Троицкое, Тамбовское, Пермское в 1864 году переселились на
берега Японского моря – в район
гавани Святой Ольги. Как говорится, «и на Тихом океане свой
закончили поход». Бывшие татановские крестьяне основали деревню Новинка, но и здесь часть
из них не усидела из-за частых
наводнений и переселилась в с.
Шкотово (ныне пригород Владивостока). Память о переселенцах
сохранилась в топонимике здешних мест до сих пор – Мамонтова падь, Пырково озеро, река
Арзамазовка, Колягина падь,
Мамонтов ключ, Пашкеева пристань и др.
Видимо, именно в Шкотове
нашли неугомонные куксово-татановские мужики «землю обетованную»: распахивали землю,
строили заимки, имели в хозяйствах по 10 и более лошадей,
много другого скота. К примеру,
в хозяйстве Ивана Константиновича Мамонтова, чуть ли не
первого дальневосточника, родившегося ещё в с. Троицком
на Амуре, на 1931 год имелось
10 оленей, 8 рабочих лошадей, 6
коров, 12 свиней, два дома, заимку. Свыше 10 гектар пашни он
сдавал в аренду китайцам.
Его дядька Герасим Григорьевич Мамонтов имел в своём
хозяйстве 12 лошадей. Такой
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вопиющей «несправедливости»
Советская власть, надо полагать, потерпеть не могла, и все
наши куксово-татановские дальневосточники сполна вкусили
все «прелести» коллективизации и раскулачивания. Многих
уничтожили просто как класс.
К слову, именно этими «мироедами» в Шкотово была построена и открыта первая школа, на
себя они взяли также денежное
содержание нанятого учителя.
(Автору невольно вспоминаются
архивные документы с описями имущества раскулаченных в
Татанове, Сураве, Беломестной
Криуше, после чего приходит понимание, какого действительно
высокого благосостояния достигли на новом месте переселенцы.
По сравнению с ними, на Тамбовщине раскулачивали нищих!).
***
В Законе от 18 июня 1892
года определённо говорилось,
что переселение на Амур «совершается желающими за собственный их счёт, без всякого денежного пособия со стороны казны».
Переселенцы освобождались от
подушной подати навсегда, от
рекрутской повинности — на
10 наборов, от оброчной и поземельной податей — на 20 лет,
от земских повинностей — на 3
года. На семью отводится по 100
десятин. По истечении 20 лет со
времени водворения общества и
семьи могли выкупать землю в
собственность по 3 рубля за десятину. Отведённые земли должны
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быть обработаны в течение пяти
лет под страхом отобрания в распоряжение казны. Местности
для отвода земли переселенцам
намечались правительством, но
самый отвод участков производился по собственному избранию
переселенцев. По этому закону
18 июня 1892 года переселение
на Амур допускалось для всех
тех крестьян и мещан, которые
выполнят требования относительно выхода из состава прежних обществ и окажутся имеющими средства, достаточные для
переселения и водворения в новом месте жительства без всякого пособия от казны...
В заключение некоторые
статистические данные, относящиеся к осуществляемому переселению, а также оценки его
различными слоями российского
общества.
О благосостоянии водворённых на новых землях переселенцев говорят цифры исследований: так, в Енисейской губернии
переселенцы имели в среднем от
3,9 до 4,6 рабочих лошадей и от
12,4 до 15,1 десятины запашки.
При равенстве остальных условий благосостояние переселенцев
зависело прежде всего от продолжительности пребывания на
новоселье. Так, в посёлках Акмолинской губернии в 1884 году
было крупного скота по 3 головы, посева — по 3,6 десятины,
а к 1891 году — уже 8,4 и 9; в
посёлках Семиреченской губернии в среднем на двор у только
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что поселившихся было 3,8 головы крупного рогатого скота и 2
десятины посева, у проживших
год — 4,7 и 3,5, у проживших
2-3 года — 10,3 и 5, 3-4 года
— 12,6 и 5,7, 5-6 лет — 14,4 и
6,2, от 7 до 11 лет — 19,2 и 7,4.
По данным Томской губернии,
цифры скота и посевов возрастают весьма быстро до четвёртого
года, а затем рост их почти приостанавливается. Сильно влияет
рабочий состав переселенческой
семьи; с 3 рабочими вдвое чаще
заводят запашку сразу по прибытии, чем с 1 рабочим; средние размеры благосостояния для
первых — 3,8 рабочих лошадей
и 8,7 десятины посева, для вторых — всего 1,6 и 2,7. В Енисейской губернии причисленные
переселенцы в старых селениях
имели по 3,9 рабочих лошадей,
4,1 головы крупного рогатого
скота и 12,5 десятины запашки;
в новых посёлках соответственные цифры — 4,2, 3,7 и 11,8.
Наибольшего развития достигли меры, осуществляемые
правительством в лице его ведомств и в незначительной степени благотворительными организациями и сообществами самих
переселенцев. Меры эти имели
между собой мало общего: создание сельскохозяйственных складов и церковное строительство
переселенческих посёлков. Первоначально, возникшие в ведомстве министерства земледелия,
склады в 1897 году были переданы в ведение переселенческого
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управления, в распоряжение которого был предоставлен и значительный оборотный капитал
— свыше 300 000 рублей. Обороты складов быстро достигли
значительных размеров: с 1898го по 1 сентября 1903 года они
составили на орудиях и машинах
4 186 000 рублей, на хлебе и семенах 1 105 000 рублей. За один
1 902 год было продано: плугов
7 176, сеялок 1 597, сенокосилок 1 034, конных грабель 1 062,
жатвенных машин 1 261, веялок
603, молотилок 157, много кос,
серпов, невыделанного железа и
т. п. Деятельность складов часто
критиковалась за чрезмерную
коммерческую направленность,
за отсутствие согласованности
их деятельности с местными условиями, за недостаточное улучшение агрономической техники
у переселенцев и т. п. — и эти
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обвинения, по-видимому, имеют
немало оснований. Тем не менее,
заслуга складов очень велика:
они широко раскрыли двери для
проникновения к переселенцам и
сибирским старожилам орудий и
машин заводского производства.
Церковное строительство
происходило за счёт частных
пожертвований, сбор и заведование которыми были возложены
на подготовительную комиссию
Сибирского комитета. До 1 августа 1903 года в так называемый
«Фонд императора Александра
III» поступило для этой цели
1 823 127 рублей. На эти деньги
была предпринята постройка
218 церквей и 184 школьных
зданий, из которых 146 церквей и 167 школ к тому времени
уже были готовы и освящены.
По принятой комиссией системе на постройку каждой церкви

302

и школы ассигновалась только часть необходимых средств;
остальное – за счёт добровольного участия заинтересованного
населения.
В период столыпинских реформ царское правительство в
первую очередь стремилось по
возможности расширить и усилить переселенческое движение
и этим способом разрядить на
местах выхода ту напряжённую
атмосферу, которая выражалась
в погромах и иных аграрных беспорядках 1905 года. Сибирский
комитет, в руках которого сосредоточивалось с начала 1893 года
высшее заведование переселением, в конце 1905 года официально закрыт. Законодательные и
сметные вопросы перешли в ведение государственного совета,
распорядительные — в ведение
подлежащих ведомств. Указом
от 6 мая 1905 года переселенческое управление и все дела, касающиеся переселения, переданы
из Министерства внутренних дел
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в Главное управление земледелия и землеустройства (бывшее
Министерство земледелия). С
начала 1906 года вводится новая
местная организация, при которой землеотводные партии сливаются в одно целое с учреждениями по водворению и устройству
переселенцев на местах.
Если большинство правительственных чиновников смотрело
на переселение до самого последнего времени с опасением и недоброжелательством, то со стороны
прогрессивно мыслящих представителей общественности делались
постоянные попытки доказать неосновательность такого отношения и показать важное, положительное значение переселения в
общей системе аграрной политики. Ещё князем Васильчиковым
была высказана мысль, что «никакой аграрный и социальный
строй не может быть признан довершённым, полным и прочным,
если он не дополняется правильной системой колонизации».
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Россия — это подчёркивалось
многими авторами — поставлена в этом отношении в особо
благоприятные условия, так как
у нас переселения не имеют характера эмиграции и не приносят государству никакой потери
в населении, а напротив, способствуют приобщению к культуре обширных незаселённых
территорий и увеличивают мощь
народа и государства. Писатели народнического направления
подчёркивали, что «колонизация
есть самое могучее средство к
расширению народного землевладения» (Южаков). «Непосредственное следствие переселения
— разрежение населения там,
где ничтожный земельный надел
ведёт к ненормальному повышению арендных цен и понижению
заработков; поэтому переселение — необходимое звено в цепи
мероприятий, направленных к
улучшению условий крестьянских заработков и аренд» (Южаков, Тернер).
***
Предложенный читателю материал лишь в малой степени
повествует о разделе отечественной истории, связанной с переселением и освоением огромных
территорий Южного Урала, Алтая, Сибири и Дальнего Востока,
и касается в основном переселения из Тамбовской губернии.
Данная тема настолько объёмна
и многогранна, что требует самого тщательного и детального
научного исследования.
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Актуальность этой темы связана ещё и с реальной угрозой
потерять некогда освоенные нашими предками дальневосточные
земли, в силу «тихой и мирной»
агрессии со стороны южного соседа. (О том, что угроза реальна,
автор, долгое время изучавший
Китай и китайцев, может судить достаточно обоснованно).
Об особенностях постепенного
заселения китайцами приграничных районов Хабаровского и
Приморского краёв с цифрами в
руках и аналитическими выкладками на ближайшие десятилетия
(ныне большинство из них, к сожалению, подтвердились) ещё в
конце 80-х годов предупреждала
Жанна Антоновна Зайончковская, создатель и долгие годы
руководитель Центра миграционных исследований. (На одном
из переселенческих форумов в
Москве в конце 90-х годов прошлого века автору посчастливилось общаться с этим замечательным исследователем и человеком
и обсуждать в том числе и проблемы «китайской» миграции).
Ей принадлежат слова «От миграции прямо зависит будущее
России. Ведь «демографическое
одеяло» нашей страны слишком
тонкое. Если натянешь в одном
месте, образуется прореха в другом. Поэтому без мигрантов нам
никак не обойтись». Не профессор, не доктор наук, она стала,
тем не менее, той авторитетной
«инстанцией» в вопросах миграции, к которой обращаются «за
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последним словом» журналисты, отечественные и зарубежные учёные.
Нынешнему российскому руководству, придающему должное
значение этому колоссальному с
точки зрения экономического потенциала региону страны, как
Сибирь и Дальний Восток, и делающему некоторые шаги в создании заинтересованности людей
закрепляться в этих районах (достаточно вспомнить «дальневосточные бесплатные гектары»),
необходимо обратить внимание
на огромный столетний опыт дореволюционной России по переселению и освоению этих земель.
Разумеется, экономическая,
и в первую очередь демографическая ситуация в стране очень
отличается от той, что вызывала переселение из избыточных
людским ресурсом центральных
районов России в XIX – начале
XX века. В этой связи на память
приходят наблюдения автора о
двух поездках, имевших место
с разницей почти в тридцать
лет. Первая относится к началу
1990-х, когда автор, будучи в командировке в Хабаровском крае,
обратил внимание на обширную
делянку молодого леса в сотню
гектаров. На его замечание о заслуживающей похвалы деятельности лесоводов местный собеседник угрюмо пояснил, что это
тайга «наступает» и «самосевом»
осваивает бывшие поля бывшего
колхоза. А ещё запомнился одинокий бородатый, белый как лунь
старик на завалинке своего дома
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в некогда многолюдном селе на
высоком берегу Амура, покинутом его жителями. Последний
житель умершего села, судя по
возрасту, вероятно, помнил ещё
первопоселенцев.
Вторая поездка связана с
«Золотым кольцом», исконно
русскими районами Ярославля,
Владимира, Суздаля. Свернув
с «благоустроенных» туристических трасс, автор почти полдня
ехал по приличной асфальтовой
дороге, которая следовала через
заброшенные русские деревни
с почерневшими дивными наличниками и заколоченными
крест-накрест ставнями. Как и то
дальневосточное село, эти деревни были покинуты жителями. И
это всего в двухстах километрах
от Москвы!
Проблем, связанных с построением продуманной переселенческой, миграционной политики, не перечесть. У нас же,
наряду с отдельными, пока ещё
слабыми попытками их разрешения, отчего-то принимается
решение о ликвидации самостоятельной Федеральной миграционной службы и передаче её
сокращённого на треть личного
состава в органы МВД. Неужели не понятно, что у российской
полиции и без этого «дополнительного органа» забот и полномочий предостаточно? Неужели
не понятно, что анализом миграционных потоков и выработкой
рекомендаций по осуществлению переселенческой политики
в МВД заниматься не будут?
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И не в том их вина, у них свои
функции.
Тем не менее, хочется верить,
что Россия, как всегда, найдёт
решение и этих проблем. Найдёт, как это часто бывало в её
истории «не благодаря кому-то
и чему-то», а «вопреки». Найдёт
непременно, следует только чаще
обращаться к собственному, хоть
изрядно и подзабытому опыту.
Автор
выражает
искреннюю благодарность представителям администраций, учителям,
школьникам и жителям оренбургских сёл Адамовка, Романовка, Скворцовка, Баженовка,
Нижний Гумбет и других за помощь в сборе материалов о тамбовских переселенцах и их потомках, и прежде всего, Наталье
Алексеевне Колубаевой, потомку
тамбовских переселенцев из села
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100 лет назад, 17 (30) апреля 1918 года декретом Совета
Народных Комиссаров РСФСР
№ 453 Народный Комиссариат
Государственного Призрения,
как не соответствующий социалистическому пониманию задач
социального обеспечения, был
переименован в Народный Комиссариат Социального Обеспечения1. Его деятельность должна
была осуществляться в соответствие с лозунгом «Помощь, а не
благотворительность».
Для объяснения населению
различий между этими понятиями Советским правительством
в начале 1918 года была издана
прокламация «Разница между
старой благотворительностью и
новой социальной помощью». В
ней отмечалось, что «старое государство заботилось главным
образом о лицах из своего класса», а «бедноте бросали нищенские подачки». Вместо пансионов
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«дети бедноты ютились в грязных приютах»2.
Однако документы, хранящиеся в Государственном архиве
Оренбургской области, свидетельствуют, что данное представление о характере социальной
поддержки населения было упрощённым и предвзятым. Государство оказывало помощь различным слоям общества. Например,
в неурожайные годы крестьянам
выдавалось продовольственное
пособие из запасов хлеба сельских складов для посева и употребления в пищу3.
Первый «Устав о пенсиях
и единовременных пособиях
государственным (военным и
гражданским) служащим», подготовленный Председателем Государственного Совета графом
В.П. Кочебеем4, был утверждён
императором Николаем I ещё в
декабре 1827 года. Он состоял
из трёх частей: «О производстве
пенсий и пособий», «О пенсиях и
пособиях вдовам и детям классных чиновников» и «Правил для
назначения пенсий и пособий».
Согласно «Уставу» правом на
получение пенсии обладали государственные служащие, их вдовы и сироты. Размер пенсий зависел от должности, занимаемой
пенсионером во время службы.
Правом на получение пенсии обладали также священники, прослужившие беспорочно
35 и более лет, и их вдовы5, а
с 1908 года – лица, пострадавшие в результате политических
преступлений6.
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С 1836 года неимущие городские жители, находившиеся
«на излечении в больницах»7,
снабжались лекарствами за счёт
средств Приказов Общественного призрения. Для получения
бесплатных лекарств они должны были предоставить письменные свидетельства от полицейских чиновников по месту их
жительства с указанием звания,
наличия имущества и числа членов семейства. Имена лиц, обратившихся за бесплатными лекарствами, записывались «в особую
для данных случаев книгу», после чего пациентам выдавался
подписанный главным врачом
и смотрителем больницы билет
с указанием даты первого посещения. Для получения лекарств
пациент должен был каждый раз
предъявлять этот билет врачу, а
по выздоровлении сдать его.
Важным пунктом социальной
политики российского государства в начале XX века являлась
помощь детям нижних чинов и
приравниваемых к ним лиц (санитаров, дружинников), погибших в период Русско-Японской
войны 1904 – 1905 годов. Согласно решению Государственного Совета от 16 июня 1905 года
денежное пособие выплачивалось «сиротам» со дня смерти отцов до достижения шестнадцатилетия. Кроме того, они обладали
правом на бесплатное получение
образования. Сироты принимались в учебные заведения на
казённый счёт и вне конкурса8.
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Значительной части государственных служащих пенсии
выплачивались из средств, хранившихся на счетах пенсионных
касс, существовавших при отдельных ведомствах и организациях. Например, в 1905 году
по распоряжению оренбургского
Городского главы Н.В. Кузьмина был разработан «Устав
о пенсиях и единовременных
пособиях лицам, служащим по
Оренбургскому городскому общественному управлению». Согласно данному «Уставу» правом на получение пенсий или
единовременных пособий обладали все лица мужского и женского пола, служившие по найму в городских общественных
учреждениях города Оренбурга.
Выдача пенсий производилась
из средств неприкосновенного
пенсионного капитала, который
составлялся9:
– из ежегодных отчислений
из городских средств в размере
2 000 рублей;
– из ежегодных отчислений
из прибыли городского банка –
400 рублей;
– из ежегодных отчислений
из прибыли ломбарда – 100 рублей;
– из обязательных вычетов
в размере 3% из жалованья служащих;
– из пожертвований;
– 5% вычетов из наград и пособий лиц, участвующих в пенсионной кассе.
Размер назначаемой пенсии
зависел от числа лет службы.
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Полная пенсия назначалась за
25 лет службы, 1/2 пенсии – за
20 лет службы; 1/3 пенсии – за
15 лет службы. Лицам, выходившим в отставку вследствие
тяжёлой и неизлечимой болезни, препятствующей им трудиться, состоявшим на службе
не менее 10 лет, срок выхода
на пенсию сокращался на 5 лет.
Лица, не дослужившие не более
6 месяцев до сроков, необходимых для назначения пенсии,
имели право получать пенсию
по ближайшему сроку. Пенсия
выплачивалась вышедшим в
отставку служащим городского
общественного управления со
дня подачи прошения о её назначении.
Пенсии выплачивались пожизненно. Право на получение
пенсии имели не только лица,
состоявшие на городской службе, но также их вдовы и дети.
По смерти пенсионера бездетная
вдова получала половину пенсии
мужа; вдова с одним малолетним ребёнком – 3/4 пенсии, с
двумя и более детьми – полную
пенсию. Малолетний ребёнок без
матери получал половину пенсии
отца; двое и более детей – полный размер пенсии. Выплаты
пенсии прекращалась в случае
поступления пенсионера на городскую службу или в случае,
когда пенсионер не являлся за
пенсией в течение пяти лет и не
просил о её высылке.
Государство всячески поддерживало создание пенсионных
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касс, члены которых ежегодными вкладами обеспечивали себе
будущую пенсию.
Окончательное формирование системы социальной поддержки населения в дореволюционной России связано с
комплексом
законопроектов,
утверждённых императором Николаем II в 1912 году. Среди них
законы: «Об обеспечении рабочих на случай болезни» и «О
страховании рабочих от несчастных случаев». В соответствии с
данными указами рабочие имели
право на получение пособия по
болезни, по беременности и родам, которое выплачивалось за
счёт взносов самих застрахованных. Владельцы предприятий
обязаны были вознаградить
«рабочих» за телесные повреждения и утрату работоспособности дольше, чем на три дня, а
в случае смерти рабочего – выплатить компенсацию членам
его семьи.
Социальная поддержка семей нижних военных чинов
обеспечивалась в соответствии с
законом «О призрении нижних
воинских чинов и их семейств»
от 25 июня 1912 года. Под его
юрисдикцию попадали все близкие родственники военнослужащих, независимо от материального положения семьи, если
эти лица содержались «трудом
ушедшего на войну». Размер пособия зависел от суммы продовольственного набора на одного
человека в месяц.
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В соответствии с данным законом Оренбургской казённой
палатой10 были изготовлены пенсионные книжки. Выдача пенсий
производилась из казначейств
с 10 часов утра до 2 часов дня
ежедневно, кроме воскресных и
праздничных дней в январе, мае
и сентябре. С 3 числа месяца выплачивались пенсии размером до
30 рублей в год; с 5 числа месяца – до 70 рублей в год; с 9
числа месяца – до 100 рублей в
год и с 11 числа месяца – свыше 150 рублей в год. При явке
в казначейство за получением
пенсий пенсионеры предъявляли
бухгалтеру пенсионные книжки,
а также следующие документы:
нижние чины – свидетельства
о выполнении ими воинской
повинности; вдовы – виды на
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жительство; сироты – метрические свидетельства или выписки
о рождении детей. При первом предъявлении пенсионной
книжки в казначействе пенсионер в присутствии бухгалтера
ставил в ней собственноручную
подпись.
С начала действия второго
календарного года пенсионной
книжки пенсионеры должны
были предъявлять удостоверения
от местных полицейских управлений, что они не состоят на
государственной службе и не
подвергались наказанию, лишающему права на пенсию. Сироты – удостоверения, с указанием, что они не были приняты в
учебные заведения на казённое
содержание. Данные удостоверения считались действительными
в течение недели со дня их выдачи для лиц, проживавших в том
же городе, где находилось казначейство, и в течение двух недель
– для остальных лиц.
Пенсионерам запрещалось самостоятельно отрывать купоны
на получение пенсии из пенсионной книжки. Явка в казначейство не была обязательной,
однако, если в течение двух лет
пенсионер не обращался за выплатами, то он лишался права на
получение пенсии.
В июне 1917 года в целях распределения пособий, обучения
раненых нижних чинов ремеслу
и «организации мастерских, в
которых они могли бы добывать
себе средства к существованию»11
были учреждены Временный
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Общегосударственный и Оренбургский Комитет помощи военноувечным. В его планы входила
организация сапожной и шорной
мастерских, столярно-токарной
школы, школы слесарно-кузнечного ремесла, курсов электропроводчиков, подготовки бухгалтеров
и сельскохозяйственных курсов
(огородничества, садоводства и
пчеловодства), на которых раненые нижние чины должны были
бесплатно обучаться грамоте, счёту, письму и истории. Однако осуществлению этих планов помешало отсутствие финансирования и
разразившаяся в скором времени
революция.
Таким образом, до Октябрьской революции 1917 года социальная помощь со стороны государства оказывалась различным
слоям населения, независимо от
их социального происхождения.
На материальную или продуктовую поддержку могли рассчитывать как крестьяне, пострадавшие
от неурожая, так и «неимущие
больные», как служащие государственных учреждений при
выходе на пенсию, так и семьи
нижних чинов, призванных на
действительную военную службу,
дети погибших или получивших
ранение. Рабочим, пострадавшим
в результате несчастных случаев,
выплачивалась компенсация.
В противовес этому социальная политика Советского государства носила ярко выраженный классовый характер. С 30
октября 1917 года по 20 июня
1919 года было издано 256 Декретов, связанных с социальным
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обеспечением населения12, среди
которых стоит выделить «Положение о социальном обеспечении
трудящихся», утверждённое 31
октября 1918 года постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР № 2813.
Согласно данному «Положению» социальному обеспечению
подлежали только лица, источником существования которых
являлся их собственный труд.
Обеспечение трудоспособных
членов семьи, которые занимались домашним хозяйством, возлагалось на главу семейства.
Под социальным обеспечением трудящихся подразумевалось: 1) оказание нуждающимся
лицам всех видов врачебной и
лекарственной помощи, а также
родовспоможения; 2) оказание
помощи трудящемуся населению
при временной утрате средств к
существованию, вследствие болезни или увечья; 3) оказание
помощи трудящимся при постоянной утрате ими трудоспособности, вызванной увечьем или
старостью.
Социальное обеспечение населения осуществлялось в виде
врачебной помощи, денежных
пособий и пенсий. Размер месячной пенсии составлял сумму
25-кратного среднего дневного
пособия по утрате трудоспособности, в местности, где проживал
пенсионер. Пособия выплачивались беременным и роженицам,
а также безработным гражданам.
Кроме того, выдавались пособия
на погребение.
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Согласно «Порядку выдачи
денежных пособий в случае временной утраты трудоспособности
вследствие болезни, беременности, родов, увечья, карантина»
всем трудящимся при временной
утрате трудоспособности в течение первых двух месяцев выплачивался полный средний дневной
заработок за счёт средств Народного Комиссариата Труда. Для
получения пособия трудящиеся
должны были предоставить в
отдел социального обеспечения
справку (удостоверение) из лечебного учреждения о временной
утрате трудоспособности14.
Источниками финансирования системы социального обеспечения были определены: 1)
взносы от частных предприятий,
учреждений, ремесленников,
артелей, сельских хозяйств; 2)
взносы национализированных и
государственных предприятий,
учреждений, 3) пени по просроченным платежам на социальное
обеспечение; 4) доходы с имущества и капитала учреждений
социального обеспечения. Лица,
имевшие дополнительный заработок, лишались права на получение пенсии и пособий.
Тем самым была создана единая государственная система социального обеспечения населения.
В её основе лежали принципы
бесплатной медицинской помощи
и материальной поддержки трудящихся в случае старости, временной утраты трудоспособности или
безработицы. При этом из числа
лиц, имевших право на получение
государственных пособий, были
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исключены лица, жившие за
счёт «эксплуатации чужого труда» (офицеры, дворяне, купцы и
их семьи).
Другой категорией населения, пользовавшейся социальными гарантиями со стороны
Советского государства, стали
красноармейцы и члены их семей. Рабочие, добровольно вступившие в ряды Красной армии,
сохраняли рабочее место на
предприятиях, а также право
на получение среднего жалования, минус жалование красноармейца. Крестьяне, добровольно вступившие в ряды Красной
армии, получали ежемесячное
пособие на поддержание хозяйства в размере 140 рублей15.
26 декабря 1918 года был обнародован декрет Совета Народных
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Комиссаров РСФСР «Об обеспечении семей красноармейцев», в
соответствии с которым членам
семей красноармейцев должно
было выплачиваться пособие или
продовольственный паёк натурой, эквивалентом в 300 рублей.
Все лица, добровольно поступившие на строевые должности в
ряды Красной армии, на время
пребывания в этих должностях
освобождались от уплаты всех
прямых государственных налогов. Члены семейств красноармейцев, освобождались от всех
прямых государственных налогов, кроме натурального налога.
Нетрудоспособные члены семей красноармейцев (нетрудоспособными считались жена при ребёнке до 10 лет, дети до 16-летнего
возраста и родители красноармейцев – отцы, достигшие 55-летнего возраста, и матери 50-летнего
возраста) были освобождены от
внесения квартирной платы16.
Выдачей пайков семьям красноармейцев занимался Городской
Пайковый Отдел. Для назначения
продуктового пайка лица, явившиеся в Отдел, обязаны были
предоставить удостоверение от
квартального старосты с указанием своего родства, числа членов
семьи и их возраста. На этом удостоверении заведующим Пайкподотделом ставилась резолюция
«Выдать полагающееся пособие».
Затем удостоверение передавалось счетоводу для начисления
суммы пособия. Первый раз пособие выдавалось через неделю
со дня подачи заявления17.
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Благодаря таким мерам социальной поддержки военнослужащих и членов их семей Советскому
правительству удалось в кротчайшие сроки создать боеспособную
Красную армию и одержать победу в Гражданской войне.
Таким образом, предвзятое
отношение со стороны Советского государства к системе социальной поддержки населения в
дореволюционной России было
во многом вызвано нежеланием
признать её достижения. Государственная помощь оказывалась
различным слоям населения, вне
зависимости от их социального
происхождения, что противоречило представлениям идеологической доктрины советской власти.
Понятие «благотворительность»
воспринималось советскими идеологами как деятельность, унижающая человеческое достоинство.
В основу новой социальной
политики – «помощи» населению
со стороны государства – были
поставлены бесплатная медицинская помощь и материальная
поддержка трудящихся в случае
старости, временной утраты трудоспособности или безработицы, носившие ярко выраженный
классовый характер.
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Валентина ГОЛОВИНА

«РУССКИХ
РЕЗАТЬ» —
ИЛИ НЕТ?

Валентина Александровна
Головина родилась в
Кувандыкском районе.
Окончила исторический
факультет Оренбургского
педагогического института,
по распределению была
направлена в Адамовский
район. Живёт в посёлке
Адамовка, работает
учителем истории в средней
школе № 2.

В СМИ промелькнула идея
ввести для выпускников средних
школ ещё один экзамен в форме
ЕГЭ — по географии. Осуществится ли задуманное, пока не
ясно, а на память приходит образ
Митрофана, которому география
была вовсе не нужна, так как знание её, по мнению Простаковых,
– удел ямщиков. Сегодня последнего легко заменяет навигатор и
дорожный указатель. Правда, не
каждая дорога хорошо проезжена, просёлочные и вовсе зарастают травой, по ним некуда ездить,
сёла пустеют, разве что романтики-путешественники изучают
природу Оренбуржья воочию. А
современным школьникам приходится объяснять значение термина «веха». От Карпини и Палласа в разные времена просторы
края просмотрены, изучены,
представители флоры и фауны
пересчитаны и названы по именам и месту обитания.

В. Головина. «Русских резать» — или нет?

Краеведами делаются попытки составления топонимических
словарей – по области в целом,
либо по районным объектам-сёлам, перелескам, урочищам,
речкам и другим местам. Сравнивая эти справочники, есть
чему удивиться: у каждого автора своя метода определения топонима – предлагается перевод
из тюркских языков, заимствованы природные особенности,
производные названия от имён
собственных, топонимы-«обзывалки» и иное. Порой название
одного места имеет различную
трактовку. Так, например, общеизвестно, что Орск — то ли
«город на Ори», то ли «городуши». Или река Урус-Кискен,
приток Суундука в Адамовском
районе, получила название «Русских резать», либо в переводе как
«Русский переходил вброд». Название могло появиться в период
пограничных разногласий между кочевниками-скотоводами и
Оренбургским казачьим войском
(середина XIX века). Трактовать
можно по-разному, в зависимости
от предпочтений. Иногда фантазии старожилов просто курьёзны. Есть в Ясненском районе
село Тыкаша, бывшее столетие
назад переселенческим посёлком
Тыкашинским (№ 118). До 1979
года оно входило в Адамовский
район. Его название объяснил
один из старожилов так: был в
прошлом Девонский, Юрский
период (Палеозойская эра), существовал в те давние времена
якобы и Тыкашинский период
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— десятки млн лет назад, по
нему и посёлок назвали. Иначе,
отчего в его округе геологические структуры содержат массу
редких элементов, вплоть до золота? Логики в объяснении нет,
но каков патриотический мотив!
Объясняется название гораздо
проще от казахского: «туйык»
— тупик, «аша» — развалина.
Правда, о каких развалинах идёт
речь, не совсем ясно.
Полного топонимического
словаря области пока не составлено. Да и возможно ли
это? На примере степного Адамовского района убеждаюсь, что
задача трудно исполнима. Хоть
мало у нас в районе сёл, немного рек, озёр, однако каждая
балочка, возвышенность часто
имеют особые названия. На самой подробной карте отыскать
порой сложно пункт назначения, известный лишь местным
жителям. Например, есть в районе водоём с названием Байкал
— так назвали его рыбаки, есть
Тихоновская плотина. Последняя названа по фамилии местного жителя, а Байкал обозначен
иронично, хотя рыба водится в
обоих прудах. На картах района
названий таких нет. В каждом
уголке области отыщутся подобные словесные «новообразования», топонимы привязаны и
к месту, и ко времени, и к людям-острословам.
Некоторые «горы и моря»
местного значения получали свои
названия, известные лишь преданиям. Например, неподалёку
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от с. Ермановка (сейчас уже
нет такого села) существовало
озеро Девичьих слёз, а рядом в
Теренсайском сельсовете — Лебяжье озеро, было и озеро Любви, такое глубокое, что не имело
якобы дна. Наврял ли помнят
сегодняшние жители про озёра
с романтическими названиями,
тем более их не объяснят. Озеро
Копа (территория того же сельсовета) в 1919 году на топографической карте названо озером
Ильмень – по ошибке или чертившие карту военные топографы хотели озеро переименовать?
Остаётся только гадать: может
быть, они шифровали водный
объект, или Ильмень — озера в
Челябинской области по памяти передвинули южнее? Любопытное занятие – сравнивать и
изучать старые географические
карты, тут и открытиям место
найдётся. Например, на старых
картах губернии и даже на карте области (1943 г.) указан п.
Севастопольский, существовавший на берегу р. Жусы напротив
укрепления Императорского. От
укрепления остались лишь заросшие травой очертания вала,
а остатков Севастопольского нет
в помине. На карте 1875 г. обозначено, что этот выселок и есть
бывшее Императорское. Скорее всего, в середине XIX века
существовали два одноимённых
селения. В Новоорском районе
п. Севастопольский (после сооружения Ириклинского водохранилища Ново-Севастопольский)
сам по себе, а про выселок на
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Жусе напоминает только старая
карта. Следов сейчас не найти,
рядом образовался глубокий карьер добытчиков руды, исторические следы вывезены в буквальном смысле вон.
Змеиная гора чуть севернее
нынешнего п. Слюдяной названа
на карте 1919 года горой Серебряной. Серебра тут не водилось,
золото добывали чуть восточнее по р.Суундук, но название
красивое можно объяснить переливами цветущей ковыльной
степи, с горы вид смотрелся
пепельно-серебряным. Змеиная
гора — более прозаичное название, в районе таких возвышенностей-тёзок существует несколько.
Кстати, даже в райцентре есть
микрорайон с местным прозвищем Гадюкино. Сколько чести
ползучим соседям и явно не от
большой к ним симпатии!
На западе района находится хорошо известный памятник
природы гора Шонкал, Малый
и Большой. Бытовал слух, что
на гору поднимался в XIX веке
узник Орской крепости Тарас
Шевченко, и гора якобы тоже
называлась горой Шевченко.
Так и видится сидящий на камне
поэт, сочиняющий свою «Думу».
Конечно, не мог опальный Шевченко видеть г. Шонкал, почти
в 120 км она восточнее Орска,
а слух остался. В Адамовском
районе распространена фамилия
Шевченко. В прошлом веке мог
некий переселенец – украинец
успокоить себя байкой о поэте-тёзке, мог сочинить и топоним.

В. Головина. «Русских резать» — или нет?

На карте Адамовского района
не найти урочище Чуралоч, известно лишь его расположение
между р. Кумак и р. Тобол. На
том месте проводил съезд аксакалов в 1830-х годах Генс (Goens)
Григорий Фёдорович (Георг
Гергард) (1787, Дерпт — 1845,
Оренбург), исследователь Оренбургского края, военный деятель,
генерал-лейтенант, тайный советник, около 30-ти лет служивший
в Оренбурге. В 1825—1844 годах он был председателем Оренбургской пограничной комиссии.
При его непосредственном участии разрабатывалось «Положение» об управлении оренбургскими киргизами Малой Орды.
В урочище Чуралоч проводил
он сход старшин казахских родов для умиротворения ситуации в Новолинейном районе. В
середине XIX века подробной
карты сопредельных восточному
Оренбуржью угодий, настолько
подробной, чтобы были отмечены все урочища, не было, да и
сейчас нет. К тому же многие места меняли названия по воле кочующих скотоводов и их знати.
Одно можно утверждать, что ур.
Чуралоч в междуречье Тобола и
Кумака — территория Адамовского района.
Знаменитый утёс на р. Кумак называли Марьиным утёсом
(упоминание есть у А.Чибилёва).
В память какой Марьи назван
скалистый обрыв реки, сказать
сложно, а название сохранилось. Старожилы-казахи утёс
связывают с местом жительства
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акына Ешмухамбета, неподалёку
от которого находится место его
упокоения. О Ешмухамбете упоминал в биографической энциклопедии Л.Н. Большаков. Приезжают к утёсу потомки акына,
поклоняются его имени, про Марью вряд ли вспоминают.
Ещё один природный топоним — Белый камень, по степи
встречаются возвышенности с
выходами кварца. Белые камни
служили путникам ориентирами,
возле некоторых появлялись зимовки, а затем аулы, получавшие
такое же название. На границе
Адамовского и Ясненского районов (территория Комаровского
с-с) непримечательное на вид
местечко названо Тамара – возвышенность, происхождение названия его, к сожалению, утрачено. Также никто не объяснит,
почему Болюхова балка в том же
сельсовете так называется. Неподалёку от Теренсая карта 1919
года обозначила овраг Путилова
(название сейчас забыто), овраг
Антонова и Окатамова – около
с. Мещеряковка. Антонов овраг,
очевидно, назван по фамилии
одного из золотодобытчиков Антонова — то ли Александра, то
ли Михаила, промышлявших на
рубеже XIX — начала XX века
в здешних местах. А кем был
некий Окатамов — загадка для
любознательных.
Есть в районе зловещее «кровавое поле». Название помнят
только старики, вспоминая, что в
детстве им запрещалось гулять на
том поле. Возможно, причиной
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такого названия стали события
1921 года, а точнее, сражение
отрядов ЧОН и «народной армии» Охранюка-Черского 3-4
июня 1921 года.
На современной карте района нет урочища Силигачка, где
с 1957 года собиралась на свои
фестивали молодёжь целинных
совхозов. Расположено место
на северной окраине урочища
Шийлиагаш (степного вишарника). Географическое название
урочища Шийлиагаш молодыми
людьми было переиначено в Силигачку. Это название «увековечено» районной газетой «Социалистический труд» в 1959 году,
выросли за прошедшие полвека
на Силигачке сосновые массивы, появилось новое название
Фестивальные лески. Комсомольцы-целинники состарились,
название Силигачка забылось.
Упоминание его в газетной статье воспринимается как особый,
самостоятельный топоним, а оказывается просто упрощением
казахского слова. Ведь на целину съезжались парни и девчата иных областей, не знавшие
казахского языка — так рождались «новые» названия.
Казалось бы, проще простого
объяснить названия улиц в населённых пунктах, ведь решение
записывалось в документах местных сельсоветов. Оказывается,

В зеркале истории

не всегда так случалось, сейчас
поди проверь, кто когда придумал имя улицы и записал ли?
Кроме имён знаменитых людей
страны (ул. Обручева, ул. Комарова, ул.Чкалова и др.) названия улицам целинных сёл
давали в честь заслуженных
местных жителей — ул.Калиева Б., ул.П. Аркуши, переулок
В. Задойного, ул.М. Шеменева,
ул. И.Ищанова, ул. М. Голованова, ул.Скрыльника… О каждом из этих людей можно отдельную повесть писать. Только
один топоним – Михайловский
переулок в п.Теренсае утратил
своё объяснение. То ли назвал
переулок некий Михайлов, то
ли жил здесь какой-то Михаил…
Простой перевод названия с
казахского языка ещё не объясняет сути топонима. Менялись времена, менялись и названия, порой не совпадавшие
с официальными, а то и вовсе
нигде не фиксированные, кроме памяти. Гадание, предположения причин появления
названий, их значения дают
повод глубже заглянуть в историю прошедших лет рядом, что
вокруг в недалёком радиусе
района. Степь таит ещё множество занимательных историй,
отголоски которых в топонимах, расшифровка их не менее
интересна, чем судьбы людей.

Татьяна ТЕКУТЬЕВА

КОВАРСТВО И
ЛЮБОВЬ

Татьяна Викторовна
Текутьева (Ракутина)
родилась в Оренбурге.
Окончила Ташкентский
театрально-художественный
институт. Театровед.
Работала в редакциях
газет «Комсомольское
племя», «Южный Урал»,
«Оренбургская неделя». Член
Союза журналистов РФ,
член Союза театральных
деятелей РФ. Заслуженный
работник культуры
Российской Федерации.
Живёт в Оренбурге.

Консультант. Название должности, согласитесь, звучит скромно. Хотя... Помнится, булгаковский Воланд представлялся
именно консультантом. Так что
за
непритязательной
вывеской может скрываться нечто,
весьма неожиданное и удивительное. Именно так и было в
случае с Александрой Николаевной Жуковой, консультантом
Всероссийского Театрального
Общества, его оренбургского отделения, где она верой и правдой служила два десятилетия.
Вот как вспоминает об этом
времени театральный критик
Евгения Ароновна Павлова.
«Годы работы Жуковой остались в памяти людей театра
каким-то бесконечным радостным кипением. И, разумеется, небесплодным. Из Москвы
приглашались специалисты по
сценической речи и движению,
актёры получали десятидневные
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командировки в театральные
столицы, учились на лучших
ролях лучших актёров. Почувствовали доброе отношение к
себе городские театры. Открылся в Оренбурге театр юного зрителя, возник творческий контакт
с татарским драматическим коллективом. Тогда же сложилась
крепкая, высокопрофессиональная когорта критиков... Десанты
высаживались в Орске, Бугуруслане, смотрели весь репертуар. С последним спектаклем
трубили общий сбор, и начинался требовательный анализ...»
С чего начать рассказ об этом
незаурядном человеке? Может
быть, с того, что каждое утро
Александра Николаевна выливала на себя ушат, то бишь два
ведра холодной воды? Это в еёто возрасте. Впрочем, выглядела она всегда моложе своих лет,
при этом совсем не молодясь. А,
может быть, с рецепта вишнёвого ликера, которым угощала своих гостей? Но хозяйка как
будто не очень приветствовала
идею его обнародования: в доме
должны быть секреты, хорошо
если б только кулинарные. В её
доме секреты были такие, что до
поры до времени о них нельзя
было и заикаться. А ещё хотелось бы описать дивную кружевную скатерть, бесчисленные
вязанные крючком салфетки,
удивительные вышивки, демонстрировавшиеся на выставках
декоративно-прикладного
искусства, – её произведения. (И
когда успевала?) Всё это она –
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Александра Николаевна Жукова, но всё это далековато от её
истинности, её сути.
Жукова – человек театра.
Её судьба складывалась под
его звездой; она сама как личность – тоже. И вся её длинная
жизнь, в которой намешано счастья и горя, встреч и потерь, и
уклад этой жизни несёт яркие
признаки причастности к искусству сцены. Вот почему мелкие
штрихи быта тоже играют роль
в сюжете, сообщая нечто важное
о героине.
У неё был обширный круг
знакомства. Ещё бы – и деловые контакты, и личные симпатии и давние приятельские
связи. И всё-таки до поры до
времени даже те старые друзья,
которые были уверены, что прекрасно знают Александру Николаевну, не знали о ней того, чего
она никогда и никому прежде
не рассказывала. По понятным
причинам. В её длинной и интересной жизни было два судьбоносных сюжета.
Сюжет драматический
Шестнадцатилетней девчонкой приехала Аля Мурашко из
Алексеевской, что под Воронежем, в Москву в Центральное
училище режиссёров театральной самодеятельности. Сатиновое платьице, туфли начищены мелом. А рядом столичные
штучки в крепдешине, который
Аля увидела впервые. «Ну, я
пропала!»

321

Т. Текутьева. Коварство и любовь

На экзамене: «Прочтите...»
– прочла. «А теперь этюд».
«Простите, я не знаю, что такое этюд». Потом проверка чувства ритма. «Что можете исполнить?» «Так я могу гопака». Из
восьмидесяти поступавших приняты всего двое, одна из счастливчиков – Аля Мурашко.
Она была очень непосредственным человеком. Со всеми
хорошие отношения. Всегда на
хорошем счету; только система
Станиславского не давалась,
кое-как вытянула её Аля на четвёрку, по всем остальным предметам были сплошные пятёрки.
Преподаватели из Малого и из
Большого, из театра Корша...
Звёзды эстрады, такие, как
Яхонтов, любили проверять
на будущих режиссёрах новый
репертуар. Когда Аля сыграла
в учебной «Грозе» Варвару, её
смотрела и с ней разговаривала
сама Пашенная.
Хотя училище официально называлось режиссёрским,
часть студентов избрала для
себя главным актёрское ремесло. В актрисах числилась и
Мурашко.
Незадолго до выпуска она
получила крайне лестное приглашение в театр Революции, тот
самый, где играла Бабанова, от
которой вся молодёжь была без
ума. Театр уехал на гастроли, а
новоиспечённая актриса дожидалась в Москве в старом общежитии его возвращения. В это
время арестовали директора училища Игнатьева. Шёл 37-й год.

А.Н. Жукова

Ошеломлённые известием, студенты примчались в учебную
часть. Говорила в основном Аля.
«Как же так? Он столько нам
помогал! Он такой хороший!»
Среди педагогов она заметила двух незнакомых, всё время
молчавших людей. Именно они
остановили девушку, когда она
повернулась, чтобы уйти с импровизированной делегацией: «А вы
– оденьтесь, пойдёте с нами». Она
пошла. Привезли её в Бутырку.
Первый допрос.
– Вы знаете, кого защищаете? Он троцкист.
– Да нет, он такой хороший.
– А вы пособница его?
– Да нет, что вы!
– Почему вы не уехали по
направлению? Вы не зря здесь
остались!
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А.Н. Жукова в спектакле

Посадили её в конце октября,
а в конце ноября увезли на Таганку. Здесь «тройка» вынесла
приговор. Пять лет заключения.
Везли месяц; на пересыльный
пункт прибыли все грязные,
обовшивевшие. Отвели в баню;
наскоро постиранное бельишко
надели на себя и холодной декабрьской степью еле живые дотащились до места назначения.
Караганда – это был ещё щадящий лагерь.
Кто положено глянул в документы, и Мурашко отправили в Долинку. В Долинке
оказался прекрасный театр.
Вы представьте только, в 37-м
году и – вращающаяся сцена!
Фурки, «карманы» – всё!.. А
кто бы, вы думали, там играл?
Артисты Мейерхольда, Малого
и других столичных театров, а
также украинских, воронежского театров. Был там и знаменитый Гремиславский, гримёр

Станиславского. Имелся и свой
композитор Соковнин. Главные
женские роли играла прекрасная Олимпиада Валентиновна
Лабунская. Труппа была подобрана что надо.
Аля Мурашко начала с корнейчукского «Платона Кречета». Сыграла Майку-младшую,
сестру главного героя. И все
школьники городка, где было
достаточно вольнонаёмных с
детьми, признали в ней ровесницу и несли ей цветы.
Четыре года работы в этом
театральном коллективе сделали
из выпускницы режиссёрского
училища актрису со столичным
воспитанием.
Освободили Александру Мурашко в марте 1942 года. Выдали справку о снятии судимости.
Родители её оказались эвакуированными в Оренбург. Сюда
она и приехала.
Сюжет романтический
В управлении культуры Мурашко появилась как якобы
эвакуированная, документы как
будто бы потерялись в дороге.
Не могла же она показать справку об освобождении.
– Эвакуированных у нас
полно. Но если вы на самом
деле актриса... Есть у нас один
чудак. Командирован из Москвы ЦК партии. Так вот он
обратился к первому секретарю обкома: «Пошлите меня в
самый отсталый район». Его и

Т. Текутьева. Коварство и любовь

отправили в Пономарёвку. Знаете, что он там сделал? Он организовал театр.
Александр Яковлевич Жуков, а речь шла о нём, был образованным человеком, окончил
«красную академию», читал
историю в ИФЛИ. В его пономарёвском театре работали
замечательные актёры – Карнович-Валуа, Струйская, Массалитинов... Поехала туда и Аля
Мурашко.
В пьесе Катаева «Синий
платочек» взялась за роль
мальчишки. На премьере присутствовал первый секретарь
райкома. После спектакля он
заглянул за кулисы. «А кто
это? Чей это мальчик?» Вперёд
выдвигают Алю. «Это не мальчик. Это вот она! Она у нас
ещё и поёт, и на гавайской гитаре играет!» Александр Яковлевич удивлён: «Поражаюсь.
Я амплуа травести не люблю,
но эта актриса так играет, что
полное впечатление подлинного мальчишки».
К весне Александр Яковлевич влюбился в нашу героиню.
Ему было 39 лет, ей на 13 лет
меньше. И стал постоянно заговаривать о браке: «Как только
зацветёт первая черёмуха, принесу веточку, и мы с тобой поженимся».
И тут вдруг Жукова назначают секретарём по пропаганде
в обком, и он должен ехать в
Москву на утверждение. А театр переводят в Бузулук, где он
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не больно-то и нужен, поскольку там своя труппа. Аля ещё не
дала Александру Яковлевичу
согласия стать его женой. Но
вроде как подоспел момент решительного объяснения. «Есть
одна причина», – заговорила
она и протянула злополучную
справку. Сначала Александр
Яковлевич схватился за голову, а потом сказал: «Дай-ка её
мне». Что он с ней сделал, осталось неизвестным, но больше
Александра Николаевна её не
видела.
Она вышла замуж, стала
Жуковой, и под новым именем
стала выходить на оренбургскую сцену. Александр Яковлевич любил театр всю жизнь. До
последних дней, уже серьёзно
больной, он появлялся на премьерах и занимал излюбленное
кресло в уголке амфитеатра.
Зрителей, которые помнят
Александру Николаевну как
актрису, не осталось. Да и в
конце её жизни их нашлось бы
немного. Она оставила сцену
рано. Зато театральный мир
Оренбуржья прекрасно знал
её как деятеля ВТО. Ещё раз
процитирую Евгению Павлову.
«Почти двадцать лет труда...
Конечно же, он не мог пропасть. На прочном фундаменте
легче строить. Без таких подвижников, как Александра Николаевна Жукова, не стать бы
Оренбургу по-настоящему театральным городом».

Г.П. МАТВИЕВСКАЯ, А.Г. ПРОКОФЬЕВА

ПЕРВЫЙ БИОГРАФ ТУРГЕНЕВА
Исторические и литературоведческие исследования
Н.М. Гутьяра в Оренбурге

Современные оренбуржцы
почти не знакомы с научными
работами Николая Михайловича Гутьяра, историка и литературоведа, жившего в Оренбурге
в конце ХIХ века. Между тем,
благодаря Николаю Михайловичу Гутьяру (1866 – 1930) в
Оренбурге были впервые опубликованы рукописи знаменитого историка П.И. Рычкова.
В русской литературе Н.М.
Гутьяр известен как первый биограф И.С. Тургенева. Его работы о Тургеневе в 1900-е годы
печатались в таких журналах,
как «Вестник Европы», «Русская старина», «Литературный
вестник». Архивные документы и
публикации в оренбургской периодике дают представление о литературоведческой деятельности
Гутьяра в оренбургский период
его жизни.
Н.М. Гутьяр приехал в Оренбург в 1892 году. Биографические
сведения о нём содержатся в формулярном списке, составленном в
1897 году в Оренбургском реальном училище, где он был преподавателем истории и географии1 .
Из формулярного списка следует, что Гутьяру в то время было

31 год (т.е. родился он в 1866 г.),
что он православного вероисповедания, происходит из потомственных дворян, имения не имеет, женат на Анне Стефановне,
детей нет.
Учился Н.М. Гутьяр в Московском университете. Он окончил курс со степенью кандидата
в 1889 году и «по ходатайству
историко-филологического факультета был оставлен на три
года при университете без содержания, для подготовки к профессорскому званию» (с 27 октября
1889 г. по 21 октября 1892 г.)
Затем, как сказано в формулярном списке, по предложению
попечителя Оренбургского учебного округа от 19 сентября 1892
года Н.М.Гутьяр был определён
преподавателем истории и географии в Оренбургский учительский
институт (с 1 октября 1892 г.)
Отмечено, что он «при поступлении на службу получил не взачёт
оклад жалованья (216 руб. 99
коп.) и прогоны на две лошади на
проезд от Москвы до Оренбурга
(70 руб. 96 коп), всего 287 руб.
95 коп.»
В 1894 году, когда учительский институт был преобразован

Г. Матвиевская, А. Прокофьева. Первый биограф Тургенева

в реальное училище, Н.М. Гутьяр
остался при училище, считаясь
«прикомандированным» к нему, а
официально был назначен преподавателем Оренбургского реального училища только в 1896 году.
По архивным документам
можно судить об учебной нагрузке Н.М.Гутьяра. Так, в 1894 году
он давал в неделю пять уроков
географии и шесть уроков истории в I, II и III классах, получая
жалованья 1176 руб. в год2.
Но кроме учебно-воспитательской работы, на него возлагались
и другие обязанности: в 1894 году
он был избран членом хозяйственного комитета училища и до
1895 года ведал библиотекой.
Как следует из формулярного
списка, в 1895 году ему «по предложению г. попечителя учебного
округа» были «предоставлены
уроки по педагогике в VII и VIII
классах Оренбургской женской
гимназии».
В 1894 году Н.М. Гутьяр
включился в работу по составлению статистических таблиц об
учебных заведениях Оренбургского учебного округа. Об этом
свидетельствует следующий рапорт, поданный им директору
училища:
«Рапорт.
Вследствие распоряжения его
превосходительства господина
попечителя Оренбургского учебного округа имею честь покорнейше просить Ваше превосходительство прилагаемые при сём
1. объяснительную записку
по плану переписи учебных заведений,
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2. план переписи учебных заведений,
3. ведомости № 1а, 1б, 2, 3 и 4
представить на благоусмотрение его превосходительства
господина попечителя Оренбургского учебного округа.
Оренбург. Сентябрь 16 дня
1894 года.
Преподаватель Н. Гутьяр»3.
В 1896 году, как отмечено в
формулярном списке, «за труды
по составлению статистических
таблиц об учебных заведениях
Оренбургского учебного округа» Н.М. Гутьяр «получил пособие в размере двухсот рублей из
специальных средств реального
училища».
Вскоре по приезде в Оренбург
Н.М. Гутьяр активно включился
в общественную жизнь города.
Уже 23 сентября 1893 года он
был «резолюцией г. оренбургского губернатора, по сношению с
г. управляющим Оренбургским
учебным округом, определён
секретарём Оренбургского статистического комитета». В этой
должности он быстро проявил
себя и 6 декабря 1895 года был
награждён орденом св. Станислава 3-й степени.
В 1897 году «за труды по первой Всеобщей народной переписи» Н.М. Гутьяр был «пожалован тёмнобронзовой медалью».
Н.М. Гутьяр стал также действительным членом Оренбургской учёной архивной комиссии
и включился в краеведческую
работу. В газете «Оренбургский
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край» за 18 мая 1894 года (№ 200)
он поместил «Заметку по поводу
статьи И.В. Будрина «К вопросу
об изучении Оренбургской губернии». Присоединяясь к мнению
её автора о необходимости лучше
организовать деятельность местного общества по изучению края
и вовлечь в неё больше людей,
готовых работать серьёзно, Н.М.
Гутьяр призывает интеллигенцию участвовать в деятельности
Оренбургской учёной архивной
комиссии. Вместе с тем он указывает на её бедственное положение. Из-за недостатка средств
она не может приобрести дом,
за бесценок предлагаемый ей военным ведомством, и «крупные
богатства архива оренбургского
генерал-губернаторства
гниют
в холодных и сырых лавках гостиного двора, сваленные туда
без всякого порядка». Архивная
комиссия, считает Н.М. Гутьяр,
заслуживает не меньшего внимания, чем находящийся в гораздо
лучшем состоянии Оренбургский
отдел Русского географического
общества. Это выступление имело большое значение в момент,
когда обсуждались вопросы, жизненно важные для Оренбургской
архивной комиссии.
Важное место в жизни Н.М.
Гутьяра занимала просветительская деятельность. Он систематически выступал с сообщениями
по истории и литературе перед
учащимися реального училища,
с публичными лекциями на разные темы и со статьями в газетах
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«Оренбургский листок» и «Оренбургская газета».
16 октября 1892 года директор
учительского института докладывал попечителю Оренбургского
учебного округа, что только что
прибывший преподаватель Н.М.
Гутьяр изъявил желание «произнести речи» по поводу наиболее
знаменательных событий отечественной истории на следующие
темы: «О взятии Плевны», «О
покорении Новгорода», «Об избрании Михаила Фёдоровича
Романова на царство», «Труженики науки русской истории»4.
Из отчётов о деятельности реального училища за последующие
годы выясняется, что 28 октября
1894 года Н.М. Гутьяр выступил
перед учащимися с докладом на
тему: «И.С. Тургенев как историк русского общества»5, а 6 мая
1900 года произнёс речь об А.В.
Суворове на торжественном чествовании столетней годовщины
со дня смерти генералиссимуса6.
8 марта 1898 года в зале городского общественного собрания состоялась публичная лекция
Н.М. Гутьяра на тему: «Идея
прогресса и её извращение», а
вырученные деньги поступили в
пользу воскресной женской школы. Как писала 15 марта газета
«Оренбургский листок», лекция
«благодаря дешёвым ценам и
прекрасной цели привлекла в зал
много публики и дала полный
сбор», а в «Оренбургской газете»
за 1 марта сообщалось, что «лекция возбудила большой интерес и
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лектор был награждён шумными
аплодисментами».
21 марта 1899 года Н.М.
Гутьяр прочёл публичную лекцию «И.С. Тургенев в Берлинском университете», также вызвавшую газетные отклики.
Н.М. Гутьяр активно сотрудничал с оренбургскими газетами.
«Оренбургский листок» за 3 декабря 1895 года (№ 49) поместил
его рецензию на опубликованный
в Петербурге перевод английской
книги Дж. Леббока «Как надо
жить». Она привлекла его внимание постановкой вопроса, подобного тем, которые «с лёгкой руки
графа Л. Толстого» вызывали
возрастающий интерес в русском
образованном обществе.
Рецензия Н.М. Гутьяра на
книгу Д.В. Смирнова «Аксаковы» появилась в «Оренбургском
листке» 21 января 1896 года
(№ 3). Анализируя этот популярный очерк, он критиковал ходячие взгляды на славянофильство,
которое считал «поучительным и
интересным литературным и общественным движением».
В 1896 году неофициальная
часть газеты «Оренбургских губернских ведомостей» начала
выходить самостоятельно, а в
1897 году она получила название
«Оренбургская газета». С этим
изданием у Н.М. Гутьяра установилась прочная связь. Здесь печатались его заметки, связанные
с деятельностью статистического
комитета. Это видно из сохранившейся в ГАОО его переписки
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1896 года с редактором Н.Г. Ивановым7.
Так, 19 января 1896 года Н.М.
Гутьяр предложил перепечатать в
газете статью «Русские в Бухаре
в 1820 году», которая была написана участником посольства и
ранее появилась в «Справочной
книжке Оренбургской губернии»
за 1871 год (лл. 29 – 29 об.). Он
писал:
«Милостивый государь Николай Георгиевич!
Из прилагаемой при сём справочной книжки на 1871 год Вы,
может быть, найдёте удобным перепечатать в неофициальной части (в номерах трёх или четырёх)
статью «Русские в Бухаре». Она,
кажется, довольно любопытная,
по крайней мере, на неё прицеливалась «Туркестанская газета»,
но, конечно, перепечатать её без
разрешения статистического комитета не могла. Книжку эту теперь почти нигде нельзя достать,
поэтому, по миновании в ней надобности, соблаговолите возвратить в комитет.
Готовый к услугам Н. Гутьяр»8.
Статья начала печататься в газете 6 февраля (№ 6) с продолжением, причём было указано, что
она доставлена Гутьяром.
Тогда же, 19 января 1896 года
Н.М. Гутьяр сообщал редактору,
что М.А. Галамиев, заведовавший метеорологической станцией
реального училища, согласен публиковать в газете сводки о погоде. Он писал: «Я передал Вашу
просьбу г. Галамиеву, преподавателю естественной истории.
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Последний выразил готовность
доставлять еженедельно метеорологический бюллетень для неофициальной части. Бюллетени
эти, кроме «Губернских ведомостей, нигде не будут напечатаны,
ни раньше, ни позже (ранее, в
прошлом году, они печатались в
«Тургайской газете»)... Г. Галамиев будет вполне вознаграждён
за это, если будет получать экземпляр «Неофициальной части»9.
Показательна следующая записка Н.М. Гутьяра:
«Многоуважаемый Николай
Георгиевич!
В хронике ближайшего неофициального номера, мне кажется, лучше всего поместить такую
заметку: «Российское Телеграфное Агентство в конце прошлого
месяца обратилось с просьбой к
начальнику губернии рекомендовать лицо, могущее принять на
себя обязанности агента и корреспондента Российского Телеграфного Агентства по Оренбургской
губернии. Его превосходительство В.И. Ершов указал на секретаря местного Губернского
статистического комитета, и на
днях Н.М. Гутьяр получил надлежащее удостоверение от директора-распорядителя Агентства.
Таким образом, Оренбург отныне
со своими часто интересными и
заслуживающими печати фактами общественной жизни, нужно
надеяться, будет обращать на
себя несколько большее внимание в столичной прессе»10.
В 1898 – 1899 годах в «Оренбургской газете» была опубликована целая серия статей
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Н.М. Гутьяра. Она начиналась
рецензией на сочинение Л.Н.
Толстого «Что такое искусство»
(№ 289, 347), а затем последовали пятнадцать статей об И.С.
Тургеневе, исследованием творчества которого Н.М. Гутьяр начал
заниматься уже давно.
Активная творческая деятельность Н.М. Гутьяра прервалась в
1899 году, когда у него произошло несчастье: тяжело заболела
жена. О трудном положении, в
котором оказалась семья, свидетельствует донесение директора
реального училища М.А. Зернова, направленное попечителю
Оренбургского учебного округа 3
марта 1899 года.
«Имею честь представить при
сём на благоусмотрение и зависящее распоряжение Вашего
превосходительства рапорт преподавателя Н. Гутьяра о выдаче
ему пособия на лечение жены его
в количестве трёхсот рублей из
специальных средств вверенного
мне училища.
Из прилагаемого при сём медицинского свидетельства врача Исакова видно, что жена г.
Гутьяра должна провести лето
сего года на юге России и, следовательно, на лечение её потребуются значительные денежные расходы, а посему я имею
честь покорнейше просить Ваше
превосходительство выдать г.
Гутьяру пособие в количестве
300 руб. из специальных средств
вверенного мне училища. Специальных средств имеется 5190
руб. 16 коп.»11
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Ответ, датированный 7 марта
1899 года (там же, л. 25), гласил: «Вследствие представления
от 3 сего марта уведомляю Ваше
превосходительство, что я разрешаю выдать преподавателю вверенного Вам училища Гутьяру в
пособие на лечение жены двести
рублей из специальных средств
училища».
8 июня 1899 года Н.М. Гутьяр
подал директору прошение «об
увольнении его в отпуск на летние каникулы в город Москву
и в пределах Российской империи»12. Как тогда полагалось, он
сообщил свой московский адрес
в отдельной записке: «Москва,
Большая Московская гостиница
(против Иверских ворот)».
Эта записка находится в другом архивном деле13. Здесь же, на
листе 50 помещён рапорт Н.М.
Гутьяра об отпуске, датированный 6 июня следующего, 1900
года: «Отправляясь с надлежащим разрешением в отпуск на
лето с 7-го числа сего июля, имею
честь донести, что адрес мой будет следующий: г. Черкассы Киевской губернии, станция железной дороги Днепр – Красное».
А через месяц, 7 июля, он отправил с этой станции телеграмму: «Вследствие смерти жены и
собственного нездоровья в срок
явиться не могу».
Возможно, Н.М. Гутьяр в
Оренбург больше не вернулся.
В отчёте о состоянии реального училища в 1900 году14 указано, что в этом году им было
пропущено много уроков. Так,
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за первое полугодие 1900-1901
учебного года из 120 уроков он
пропустил 70 «по нахождению в
отпуске».
С 8 октября 1900 года на место Н.М. Гутьяра был назначен
новый преподаватель. В том же
отчёте значится: «За перемещением преподавателя истории и
географии надворного советника
Николая Гутьяра уроки истории
и географии передаются перемещённому в Оренбургское реальное училище с 8 октября преподавателю Елизаветинской женской
гимназии Александру Ивченко».
Удивительно, что столь напряжённая педагогическая и общественная деятельность не помешала научно-исследовательской
работе Н.М. Гутьяра как историка и литературоведа.
Большое значение для оренбургского краеведения и вообще для русской исторической
науки имело осуществлённое
Н.М. Гутьяром издание «Истории Оренбургской» П.И. Рычкова (1712–1777). В 1894 году
на заседании Оренбургского
статистического комитета он доложил, что в городской общественной библиотеке хранится
рукописная копия этого сочинения, которую следует напечатать. Комитет согласился с этим
предложением. Н.М. Гутьяр
проделал огромную работу по
расшифровке рукописного текста, подготовке его к печати,
составлению комментариев и составлению именного указателя.
В течение 1895 года «История
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Оренбургская» печаталась в газете «Оренбургский листок», а в
1896 году вышла отдельным изданием под редакцией и с примечаниями Н.М. Гутьяра. В 1897 году
в Оренбурге вышла книга Гутьяра
«Из воспоминаний о Ф.И. Буслаеве», известном
русском
филологе, фольклористе, философе, профессоре Московского
университета (преподавал в нём
с 1846-го по 1881 год), имевшем
учёную степень доктора русской
словесности и доктора теории
и истории искусств, члене-корреспонденте Академии наук по
отделению русского языка и словесности, специалисте по древнерусскому искусству и древнерусской письменности, известного
исследованиями по иконографии
и орнаментике византийского,
романского и готического стилей,
авторе «Исторической грамматики русского языка», первого методического руководства в двух
томах «О преподавании отечественного языка». Ф.И. Буслаев
был почётным членом Петербургского, Казанского и Новороссийского университетов, Казанского
общества истории и археологии,
Петербургского археологического
общества, Московского общества
этнографии, Французского лингвистического общества и т. д.
В 1898 –1899 годах в «Оренбургской газете» была опубликована целая серия статей Н.М.
Гутьяра. Первой была рецензия
на помещённые в журнале «Вопросы философии и психологии»
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пять глав сочинения Л.Н. Толстого «Что такое искусство?»15
Начало рецензии звучит несколько иронично: «Если гр.
Толстой теперь уже не художник, то был таковым несомненно, поэтому названная статья
должна представлять большой
интерес для читателей, несмотря на всегдашнюю манеру Льва
Николаевича оспаривать всякое
установившееся мнение, будь оно
истинно или ложно — безразлично» (№ 289). Гутьяр, приводя выдержки из рассуждений Л.
Толстого о том, что музыканты,
поэты, живописцы «дичают» в
своих исключительных занятиях,
становятся тупыми и односторонними специалистами, «умеющими
только вертеть ногами, языком
или пальцами», насмешливо подчёркивает, что «в числе вертящих языком находятся Шекспир,
Гёте, Пушкин, в числе вертящих
пальцами — Моцарт, Бетховен, Рубинштейн...» Соглашается Гутьяр с Л. Толстым лишь в
том, что «искусство есть одно
из средств общения людей между
собою».
Во второй части рецензии (газета № 347) Гутьяр анализирует
следующие напечатанные главы
(6—9) работы Толстого, в которых утверждается, что современное писателю искусство есть «результат религиозного безверия и
отчуждённости имущих классов
от толпы», что оно «обеднело
содержанием». Автор во многом
признаёт данную в статье критику состояния развития искусства,
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считает вполне доказательными примеры Л. Толстого – «несколько действительно непонятных стихотворений декадентов»
и «несколько безобразных картин современных символистов и
импрессионистов вроде Стука,
Саши Спейдера и других», соглашается с указанными писателем
причинами появления поддельного искусства. Интересна для
Н.М. Гутьяра и данная Л.Н.
Толстым классификация «истинного искусства... по степени идеальности»: искусство, «которое
передает 1) чувства, вытекающие
из любви к богу и ближнему»,
2) чувства отвращения, негодования, презрения к «явлениям,
противным любви к богу и ближнему», 3) чувства «житейские»,
«самые простые».
Затем в газете последовали
пятнадцать статей об И.С. Тургеневе, исследованием жизни и
творчества которого Н.М. Гутьяр
начал заниматься уже давно.
Первая статья «К биографии
И.С. Тургенева»16 явилась своеобразным откликом на выход полного собрания сочинений И.С.
Тургенева в приложении к журналу «Нива». Говоря о значимости этого события, Н.М. Гутьяр
подчёркивает необходимость
определения «правильных взглядов на творчество и личность
автора», освобождения от «нелепых суждений» о Тургеневе, обвинений его в ретроградстве, незнании России, в подыгрывании
нигилистам и революционерам, в
создании героев по преимуществу
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слабохарактерных и т.п. Гутьяр
отмечает, что во всех статьях
биографического характера говорится о том, что арест Тургенева
последовал за отдельное издание
«Записок», «тогда как «Записки
охотника» были выпущены отдельным изданием как раз после
ареста его».
Н.М. Гутьяр перечисляет
материалы, появившиеся после
смерти писателя: публикация более 1500 писем его, «слишком 200
писем хранится не опубликованными в Петербургской публичной библиотеке», известны воспоминания Анненкова, Полонского,
Григоровича, Стасова, Фета и
др. Между тем, напечатаны лишь
небольшие и неполные биографические очерки И. Ивановым и
Венгеровым. По мнению автора,
критико-биографический очерк
Венгерова уже давно является
устарелым, «да и биографическая
часть доведена в нём лишь до 60-х
годов», и остаётся единственным
лишь труд И. Иванова. Кроме
того, «не достает ещё подробного
изучения нашей журналистики
за последние десятилетия жизни
Тургенева».
Исходя из этого, Гутьяр ставит перед собой задачу создания
полного жизнеописания И.С.
Тургенева, а на свои статьи, переданные редакции «Оренбургской газеты», предлагает смотреть как на предварительные
наброски отдельных глав биографии писателя.
Во второй статье, посвящённой биографии Тургенева17, Н.
Гутьяр рассматривает периоды
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литературного творчества (первый период — до начала второй половины 50-х годов, т.е.
до появления романа «Рудин»,
второй – после); анализирует
первый — неудавшийся — опыт
социального романа И.С. Тургенева, по сути предысторию романа «Рудин» (от неоконченного
романа в печати остался отрывок
«Собственная господская контора», помещённый в «Московском
вестнике»).
Гутьяр считал, что для понимания личности писателя очень
важно разобраться во взаимоотношениях Тургенева с его современниками, выявить его преданных и искренних друзей. Нам
могут показаться непривычными,
но и любопытными некоторые
характеристики, данные Гутьяром современникам Тургенева в
статье «Тургенев и Белинский».
Он пишет: «При глубоком понимании людей, при знании сердца
человеческого, Тургенев думал,
однако, об окружающих его лучше, чем они стоили: он не скоро
убедился в односторонности Гончарова, Толстого и Достоевского,
он не сразу порвал с Некрасовым, стремясь всячески извинить
нравственный цинизм этого литературного карьериста, он был
чрезмерно снисходителен к таким
поверхностным людям, как Панаев... У Ивана Сергеевича никогда не было в характере... боевых
качеств, и нередко окружавшие
его смотрели на него сверху вниз,
чуть ли не как на ребёнка, которого можно любить, журить,
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дразнить, баловать, но не уважать. Такое отношение к Тургеневу и было причиной резких
столкновений его с Гончаровым,
Толстым, Некрасовым, Достоевским, Фетом»18.
Большое внимание литературовед уделил разрыву Тургенева
с редакцией журнала «Современник», посвятив этой теме большую статью, помещенную в трёх
номерах «Оренбургской газеты»
(№ 392, 393, 394), где характеризует прежде всего взаимоотношения Тургенева и Некрасова,
Тургенева и Чернышевского, –
попытки Н.А. Некрасова вернуть
Тургенева в число сотрудников
журнала и заявления Н.Г. Чернышевского об их с Тургеневым
идейных разногласиях. Гутьяр
напоминает о том, что Тургенев
печатался в «Современнике» с
1847 года, на страницах его появилось 20 «охотничьих» рассказов, составивших потом «Записки
охотника», печатались «Рудин»,
«Дворянское гнездо»; прослеживает, как усложнившиеся с
конца 1859 года отношения (последняя вещь Тургенева, появившаяся в этом журнале, – «Гамлет
и Дон-Кихот» – 1860 г.) привели
в 1862-м к полному разрыву19.
Он приводит отрывок из
письма И.С. Тургенева А.И. Герцену (1861 г.): «С «Современником» и Некрасовым я прекратил
всякие сношения, что, между
прочим, явствует из ругательств
amonadresse почти
в каждой
книжке: я велел им сказать, чтобы они не помещали моего имени
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в числе сотрудников, а они взяли
и поместили его на самом конце.
Что тут делать?»20
Окончательный разрыв Тургенева с «Современником» произошёл после критического
разбора романа «Отцы и дети»
Антоновичем.
К преданным и искренним
друзьям Тургенева Гутьяр относит В.Г. Белинского. Их отношения он анализирует, основываясь
на письмах и воспоминаниях,
приводит рассказ Стасюлевича
о желании Тургенева быть похороненным рядом с могилой
Белинского. Интересно одно из
размышлений литературоведа,
основанное на анализе писем
писателя: «При оценке влияния
Белинского на литературную деятельность Тургенева нас не должно смущать следующее признание последнего: «он (Белинский),
после первого приветствия, сделанного моей литературной деятельности, весьма скоро и совершенно справедливо – охладел к
ней». В объяснение этого факта
Тургенев пишет: «Белинский с
добродушным снисхождением, с
сочувственным жаром поощрял
начинающих писателей, в которых признавал талант, поддерживал их первые шаги, но он
строго относился к их дальнейшим попыткам, безжалостно указывал на их недостатки, порицал
и хвалил с одинаковым беспристрастием». И в доказательство
справедливости своего мнения
Тургенев ссылается на охлаждение Белинского к Некрасову
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и Достоевскому. Комментируя
этот пример, Гутьяр поясняет,
что Белинский «разочаровался
в Некрасове и Достоевском прежде всего, как в нравственных
личностях, а затем охладел и к
их литературной деятельности.
Личность же Тургенева с годами
лишь получала большую цену в
глазах критика»20.
Особое внимание Н.М.
Гутьяр уделяет отношениям И.С.
Тургенева с членами семьи Аксаковых, посвятив этой проблеме
тоже несколько статей. Литературовед отмечает интерес И.С.
Тургенева к произведению С.Т.
Аксакова «Семейная хроника» и
восторженную оценку, данную
«Запискам ружейного охотника
Оренбургской губернии» сначала
в заметке для «Современника»,
а потом в рецензии. Сергей Тимофеевич привлекал Тургенева
к своим «охотничьим» изданиям.
Тургенев написал рассказ «О соловьях» для издания С.Т. Аксакова «Рассказы и воспоминания
охотника о разных охотах» и
просил Аксакова написать для
«Современника» статью о Державине, но Аксаков отказался, ибо
был «задет насмешками Панаева»
в № 2 «Современника».
Безусловно, отношения «западника» Тургенева и славянофилов Аксаковых не были простыми. Гутьяр отмечает, что «Ив.
Аксаков был ближе по своим
взглядам к Тургеневу, чем брат
его Константин». Про последнего И. Аксаков писал в 1851 году,
что он «безо всякой внутренней
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душевной боли способен заклеймить проклятием 9/10 человечества и давно не считает людьми
бедные народы Запада, а чем-то
вроде лошадиных пород»21.
Иван Аксаков навещал Тургенева в Спасском, встречался с
ним за границей.
Анализируя отношения Тургенева и Аксаковых, их встречи в Абрамцеве, куда приезжал
Тургенев в 1850-е годы, Гутьяр
опирался на известные в то время 42 тургеневских письма и 56
— аксаковских. Он считал, что
как ни интересны письма Сергея
Тимофеевича, но переписка со
старшим его сыном важнее для
биографии Тургенева. Общение
с Константином Аксаковым убедило Ивана Сергеевича «в односторонности взглядов своего
противника» и «утвердило в его
западничестве». Тургенев пришёл
в конце концов к выводу, что
обе спорящие стороны «горбаты
– только в разные стороны», а
горбатого могила исправит — так
он высказался в одном из писем
своих к Аксаковым22.
По мнению Гутьяра, различие во взглядах, литературные
нападки не портили личных отношений, ибо личное благородство, душевная чистота и идеализм Константина Сергеевича не
делали эти споры тяжёлыми и
неприятными. Константин даже
не счёл за обиду, что Тургенев
не исключил в отдельном издании «Записок охотника» страниц
в «Однодворце Овсянникове» о

Культурный слой

Любозвонове, в фигуре которого Аксаковы признали Константина. Комментируя эти споры,
Гутьяр приходит к выводу: оба
противника были почти одинаково сильны по части знакомства
с историей. «Если К. Аксаков
превосходил Тургенева основательным знанием первоисточников древней русской истории,
то Иван Сергеевич брал лучшим
знакомством с трудами западных
историков, то есть общим историческим образованием, также
превосходным знанием истории
как русской, так и иностранной
литератур»22.
Близка к статьям об Аксаковых и Тургеневе публикация
Гутьяра в «Оренбургской газете» под названием «Тургенев и
польский вопрос». Автор статьи
полагает, что Тургенев, не будучи политиком по преимуществу,
«обладал той суровостью взгляда, известной прямолинейностью,
какие необходимы для подобных
деятелей»23, и не мог не высказать
своего отношения к польскому вопросу в связи с бунтом 1863 года.
Это отношение вначале было либеральным, затем «под влиянием
бунта 63-го года, носящее следы
разочарования, а потому несколько сдержанное и недоверчивое».
В статье приводятся факты, отражающие сложные отношения
писателя в этот период с газетой
И.С. Аксакова «День».
Работая над биографией И.С.
Тургенева, Н.М. Гутьяр постарался посетить родину писателя – Спасское-Лутовиново. Это
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удалось сделать исследователю в
оренбургский период жизни — в
июне 1898 года. Статьи под названием «На родине Ивана Сергеевича Тургенева» появились в
«Оренбургской газете» в том же
году. Первой статье предпослан
эпиграф, взятый из последних
писем писателя: «Поклонитесь
от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно,
не увижу»24. В статье подробно
описано состояние усадьбы, господского дома и даже представлен план усадьбы, на котором
указано расположение 15 комнат,
флигеля, кухни, людской. Далее следует рассказ о некоторых
комнатах барского дома: библиотеке, насчитывающей более 5 000
томов, гостиной, где писателем
была разыграна комедия сообща
с гостями Григоровичем, Дружининым, Боткиным, комнате № 5
– «казино», где ночевала артистка Савина; об 11 старинных лутовиновских портретах, диванах,
костылях Ивана Сергеевича –
«уцелевших свидетелях жестоких
припадков подагры»; о кабинете,
где находится портрет отца писателя. С грустью пишет Н.М.
Гутьяр о часовне, церкви, саде,
дубе, посаженном Иваном Сергеевичем недалеко от любимой им
беседки из лип, двойной сосне с
вырезанными на ней цифрами и
афоризмами25.
Н.М. Гутьяр публиковал свои
работы не только в оренбургских
газетах. В четвёртом выпуске
«Трудов Оренбургской учёной
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архивной комиссии» напечатана статья литературоведа «К
биографии И.С. Тургенева», в
которой рассказывается о дружеских отношениях писателя и
знаменитого артиста М.С. Щепкина и приводится ещё неопубликованное письмо Тургенева
к Щепкину, «доставленное в
подлиннике Оренбургской учёной архивной комиссии Варварой Петровной Щегловой, сестра которой была замужем за
внуком М.С. Щепкина»26.
Статья интересна анализом
истории напечатания и постановки пьесы «Нахлебник», посвящённой М.С. Щепкину, – пьесы,
которую долгое время цензура
не допускала ни к печати, ни к
постановке на сцене. Следует отметить тщательность этого анализа, внимание литературоведа
к любым мелочам, например, к
неточностям в комментариях к
парижским письмам Тургенева к
Виардо, опубликованным в «Московских ведомостях» в 1898 году
(№ 266).
Позже, уже уехав из Оренбурга, Н.М. Гутьяр издал свою
основную литературоведческую
работу о Тургеневе: «Иван Сергеевич Тургенев. Биография»
(Юрьев, 1907), созданную на
основе его статей и работ («Тургенев во Франции», «Тургенев в
Берлинском университете», «Разрыв Тургенева с «Современником» и др.), многие из которых
были написаны в Оренбурге.
В 1910 году в Санкт-Петербурге вышла в свет работа Н.М.
Гутьяра «Хронологическая канва
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для биографии И.С. Тургенева»
– это была первая хронологическая летопись жизни и деятельности писателя.
После 1917 года Н.М. Гутьяр
работал в Краснодарском педагогическом институте, был доцентом. Последняя его работа
«Поездки И.С. Тургенева в Англию» вышла в 1929 году в сборнике «Труды Кубанского педагогического института».
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ГАОО. Ф. 82, оп 1, № 174
2. ГАОО. Ф. 82, оп. 1, № 181,
л. 50
3. ГАOO, Ф, 82, оп. 1, № 185,
л. 42
4. ГАОО. Ф. 81, оп.1, № 163,
л. 16;
5. ГАОО. Ф. 81 оп. 1, № 181,
л. 36 об.;
6. ГАОО. Ф. 82, оп. 1 № 64,
л. 5 об.
7. ГАОО. Ф. 11, оп. 3, №
3645.
8. Там же
9. Там же, лл. 20-20 об, 24
10. Там же, лл. 76-76 об., 115
— 115 об.
11. ГАОО, ф. 82, оп. 1, № 47,
л.21.
12. Там же, л. 72
13. ГАОО, ф. 82, оп.1, № 48,
л. 33
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Оренбургская газета, 1898, №№
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21. Гутьяр Н.М. Тургенев и
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23. Гутьяр Н.М. Тургенев и
польский вопрос// Оренб. Газ.
1898, № 369
24. Гутьяр Н.М. На родине
И.С. Тургенева//Оренб. Газ.
1898, № 481
25. Указ. Соч. № 482
26. Гутьяр Н.М. К биографии
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Русь, куда ж несёшься ты?
Дай ответ. Не даёт ответа.
Н.В.Гоголь
«В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь
кормиться в поле: днём мухи
и оводы не дали бы им покоя.
Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун
– большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без
шапок и в старых полушубках
на самых бойких клячонках,
мчатся они с весёлым гиканьем
и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают,
звонко хохочут».
И.С.Тургенев
В 18 км от посёлка Чернь и
в 3 км от родовой усадьбы Тургеневых, в среднем течении реки
Снежедь находится луг, который
описал И.С. Тургенев в рассказе
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«Бежин луг». (На лугу есть колодец, в народе его называют
Прощёным.) В начале XIX века
речку Снежедь от устья до истока купил И.И. Лутовинов, двоюродный дед писателя. Не для
строительства мельниц, оказывается, он мыл здесь… золото! Старожилы указывают конкретное
место – от Прощёного колодца
до мельничного бучала (около
километра вверх по течению).
В контексте Русского пространства, остающегося по сей
день «терра инкогнита», небольшой рассказ «Бежин луг»
из цикла «Записки охотника»
открывает одну из золотых
жил отечественной топонимики.
Среди золотых жил словесных
ходить и не замечать!.. Так посмотрим?
Помимо БЕЖИН, зафиксированного Тургеневым, встречается
созвучный
топоним
БЕЖЕЦК (город Тверской области, имеющий в прошлом герб
с изображением коронованного
куста малины (как утверждают).
В XV веке на Руси бытовали
такие названия, как Бежецкая
ПЯТИНА, а именно «восточная
пятина» новгородской земли,
центр которой располагался на
территории современной Тверской области. ПЯТИНЫ были
упразднены в связи с введением
губерний в России в XVIII веке.
На ПЯТИНЫ Русская земля
была разделена Иваном III, дедом Ивана Грозного, по примеру
земель новгородских, которые
отошли Московии. Известны
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также ирландские ПЯТИНЫ (о
них см. ниже). Историки до сей
поры спорят о происхождении
раздела земли на ПЯТИНЫ (см.
труд К.А. Неволина «О пятинах
и погостах новгородских в XVI
веке», Санкт-Петербург, 1853 г.),
цитирую в авт. орфографии:
«Карамзин удержался от всяких
суждений на счёт древности разсматриваемого разделения; без
всякого объяснения он начинает
упоминать о пятинах только со
времени Иоанна III, прямо считает это разделение Московским
установлением конца XV века…»
Стало быть, деление на ПЯТИНЫ уходит в седую древность? Почему такое деление,
на «пять»? Логика подсказывает, что сторон света – четыре.
Но отчего тогда русская изба
«пятистенком» зовётся? Что за
пятая стена? Зодчий объяснит:
это внутренняя перегородка, делящая помещение на две жилые
зоны. Именно жилые, потому
что перегородка между, к примеру, жилым помещением и сенями стеной не считалась.
Чем тут помогут ирландские
ПЯТИНЫ, которые, как известно, существовали до норманнского завоевания в IX веке?
Пятины (они же провинции)
являлись малыми королевствами, добровольно подчинёнными
Верховному Королю. Такое деление было сакральным. В свою
очередь, дворец Верховного Короля на холме Тара повторял сакральное строение страны, имея
отдельные покои, посвящённые
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каждой из пятин. Несмотря на
то, что вся Ирландия официально делится только на четыре пятины (как административно-территориальные единицы), у самих
ирландцев бытует выражение
«пять пятин Ирландии». И хотя у
исследователей старины деление
земли на пять пятин не вызывает
сомнений, никто не может толком сказать, где находится пятая
провинция Ирландии. Пятины
Ирландии естественным образом
сходятся своими вершинами у
камня Раздела, на холме Уснеха,
который считается центральной
точкой и пупом Земли (согласно
Гиральду Камбрийскому). Помимо известной хроники интерес
представляет также средневековая сага «Установление владений Тары», где сообщается, что
в начале христианской эры, при
вмешательстве сверхъестественной силы, был узаконен раздел
страны, при котором «пятинное
деление земли» признаётся подлинным. В день, когда был распят Христос, в стране появился
гигантский муж, со светлым,
как снег лицом, который управлял восходом (!) и заходом (!)
Солнца. В одной руке он держал
каменные таблички, а в другой
— ветвь с тремя плодами: яблоками, орехами и желудями. Из
этих плодов выросли пять деревьев: Ясень Уснеха (Мировое
древо) и четыре дерева (четыре
провинции вокруг центра). Позже, в честь этого события, на
холме был установлен камень
Раздела с ПЯТЬЮ гранями.
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Помимо ирландского, существует китайское предание (где
находится Ирландия и где Китай
территориально?), повествующее,
что в очень древние времена «небесные столбы были низвергнуты, девять областей обитаемого
мира раскололись на части, небеса не покрывали всего мира,
огонь бушевал, и никто его не тушил, воды разливались, и никто
их не сдерживал. Лютые звери
пожирали людей, хищные птицы
терзали старых и слабых своими
когтями. Тогда Нюй Гуа, сестра
Фу Си, сплавила вместе камни
ПЯТИ цветов и залатала ими
лазурное небо». Так она укрепила небесные опоры, запрудила
непокорные воды.
Какие ещё можно привести
аналогии из мифов разных народов, касаемо ПЯТИННОГО
деления земли? Допустим, щит
Ахиллеса, изготовленный Гефестом, был своеобразной моделью
мироздания: «Пять на щите этом
было слоёв» (Гомер, «Илиада»).
Существует ведическое предание Махабхараты (Великой
Бхараты) о Брахме, пятая голова которого была утрачена в
результате его же высокомерия.
А всем известное слово «расПЯТие» говорит о ПЯТОЙ «стене»,
точнее незримой оси, условно
точке (средокрестии), благодаря
которой держатся вместе четыре
стороны света (вариант: четыре стихии). В Великой Бхарате
(Индии) существовало когда-то
деление населения на пять каст

340

(теперь только четыре). У индейцев Месоамерики традиционная одежда – ПОНЧО, четырёхугольник ткани с прорезью в
центре (для надевания через голову). «Пончо» (ср. «панча» на
санскрите) и значит ПЯТЬ.
Топонимика, предания, традиционная одежда, воинская
атрибутика сохранили, как видно, отзвук представлений с
древних времён о делении Земли на части. Существует гипотеза, согласно которой ядро Земли имеет форму додекаэдра и
свойства растущего кристалла,
оказывающего воздействие на
развитие природных процессов,
идущих на планете. Додекаэдр
– правильный двенадцатигранник с ПЯТИугольными гранями.
Землю уподобляли додекаэдру
Пифагор и Платон. Растущий геокристалл якобы и создаёт энергетический каркас Земли, своим
ростом образующий ту же симметрию в земной коре. Об этом,
видимо, были осведомлены ирландские короли, китайские императоры и, конечно же, русские
князья и цари.
Самое время вернуться к «Запискам охотника». В рассказе
«Бежин луг» И.С. Тургенев описывает НОЧНОЕ. Ночь это время отличное от дня по причине
всем известной. День и Ночь разделены незримой «стеной». Ныне
мы едва помним, что это такое
– ночью пасти коней. Тургенев
показывает нам всего лишь одну
такую ночь, своим мастерством
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заставляя пережить её на самом
деле. Герои рассказа «Бежин луг»
– ПЯТЬ мальчиков, стерегущих
общественный табун. Мы действительно как будто попадаем
туда и видим лошадей, неспешно жующих траву, двух собак,
охотника и ПЯТЬ мальчиков-пастухов – Федю, Илюшу, Костю,
Ваню и их отважного лидера
– Павлушу, который не боится
даже волка! Охотник, притворившийся спящим у костра, слушает
страшные истории, передаваемые
мальчиками из уст в уста: о домовом, русалках, утопленнике…
Никто из мальчиков не рискнул
пойти к реке набрать воды, кроме
Павлуши (в конце рассказа автор
обмолвится, что тот убился после
– упал с лошади).
Итак, мальчиков – пастухов
табуна – ПЯТЕРО. Просто ли
так их именно столько числом?
И как русское слово ПЯТЬ (ср.
«пента» на латыни, «панча» на
санскрите, «фюнф» на немецком,
где «ф» заменило «п») связано с
БЕЖИН ЛУГ? Ведь ПЯТИНЫ
были не только БЕЖЕЦКИМИ.
И тем не менее, именно название
БЕЖЕЦКАЯ ПЯТИНА (считалась восточной) своей скрытой
тавтологией («пятая пятина»)
проливает свет на интересующий
нас вопрос. В топонимах Бежин,
Бежецк, непереводимых с русского языка (как многие другие
топонимы и гидронимы российских просторов «загадочного
происхождения»), скрыта одна
из евразийских тайн, известных
далёким предкам Тургенева, –
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её-то писатель и прозрел благодаря своему гению. (Глагол
«бежать» не в счёт, тем более
существительное «бег».) Этимологию названия «Бежин» выводят, как правило, из фамилии
местных помещиков, обитавших
с Тургеневыми-Лутовиновыми
по соседству. До сих пор бытует, на мой взгляд, нелепая версия, что от Бежиных де бежали
крепостные крестьяне, отсюда
название луга. Однако, крепостные не только от Бежиных
бегали, а повсюду, и почему же
тогда все луга Руси-матушки не
именуются Бежины? К примеру,
Замоскворечье когда-то именовали (и на картах указывали)
Великий Луг. Да и упомянутый
город Бежецк назван именно по
Бежецкой пятине, не иначе. Нет
между «Бежин» и «беженцами»
семантической связи, несмотря
на схожесть звучания. А с чем
связь есть? Причём, достаточно
прочная.
Ирландские,
новгородские
пятины… Неужто влияние Запада?! Ан нет, прослеживается
как раз влияние Востока, Азии
(о чём речь впереди), ведь и род
Тургеневых, как известно, происходит от татарского мурзы
Арслана Тургена, в крещении
Ивана Тургенева, выехавшего из
Золотой Орды к великому князю Василию II Тёмному (кстати,
отцу Ивана III, подчинившего
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Новгород и перенёсшего модель
раздела земли на ПЯТИНЫ на
московскую почву).
Раскинувшаяся между Западом и Востоком, между Европой
и Азией Русь, куда несёшься,
степная Кобылица? Чей мнёшь
ковыль?
На алтайском наречии КОБЫЛА звучит «БЕЕ». Русский
язык уникален тем, что стал хранилищем множества наречий,
– бескрайнее пространство позволяло жить бок о бок разным
народам, и доныне так. Согласно
излагаемой в данной статье версии, название БЕЖИН имеет
алтайские корни, прижившиеся
давным-давно на русской почве,
так как в русском языке содержится значительный пласт алтайско-тюркской лексики. БЕЖЕН на алтайском языке значит
«ПЯТЬДЕСЯТ», БЕЖУ – «ПЯТЕРО».
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
(день Сошествия Св. Духа в русском православии) на алтайском
языке будет БЕЖЕНИНЧИ, а
ПЯТЫЙ – БЕЖИНчи.
Напомню, что у Тургенева в
описанном им НОЧНОМ именно ПЯТЬ мальчиков пасут ТАБУН ЛОШАДЕЙ на Бежин-лугу, что БЕЖЕЦКАЯ ПЯТИНА
– именно ВОСТОЧНАЯ, противоположная
ЗАПАДНОЙ.
Там, где не западает (заходит),
а восходит солнце… Равнение на
Дальний-дальний Восток?..

Алла ПРОКОФЬЕВА, Виктория ПРОКОФЬЕВА

МИГУРСКИЙ, ПЕРОВСКИЙ
И ДРУГИЕ...
«Оренбургские прототипы» в произведениях Л. Толстого

Оренбургский край занимает
в творчестве Л.Н. Толстого особое место. Он привлёк внимание писателя, вероятно, в конце
1850-х годов XIX века, когда у
писателя установились дружеские отношения с его двоюродной тёткой А.А. Толстой (1817–
1904). Графиня Александра
Андреевна была давним другом
оренбургского губернатора В.А.
Перовского, а после его смерти –
хранительницей его архива. Она
часто приезжала в Оренбург к
своему брату Илье Андреевичу
Толстому (1815 – 1879), который
в 1840 году был адъютантом Перовского, в 1851 году снова получил назначение в Оренбург, стал
начальником штаба, а с 1859-го
по 1863 годы был наказным атаманом Оренбургского казачьего
войска.
А.А. Толстая была старше
Л.Н. Толстого на 11 лет, их переписка длилась 47 лет и включала
в себя 119 писем Льва Толстого и
66 ответов А.А. Толстой.
Видимо, под влиянием рассказов тётушки 29 октября 1857
года появилась запись в дневнике
писателя: «История Перовского».

В 1860-е годы врачи посоветовали Л.Н. Толстому съездить
полечиться кумысом, и писатель
выбрал для поездки заволжские
степи на границе Самарской и
Оренбургской губерний.
В первую свою поездку писатель, живя в башкирском селе
Каралык, побывал в Уральске
у своего приятеля Столыпина,
бывшего в то время уральским
казачьим атаманом.
Отношение Л.Н. Толстого к
заволжскому краю довольно ярко
отражено в письме писателя А.А.
Фету из Каралыка, написанном
в июле 1871 года: «…Если бы начать описывать, то я исписал бы
100 листов, описывая здешний
край и мои занятия. Читаю и Геродота, который с подробностью
и большой верностью описывает
тех самых… скифов, среди которых я живу…
Жара третий день стоит
страшная. В кибитке накалено,
как на полке, но мне это приятно. Край здесь прекрасный, по
своему возрасту только что выходящий из девственности, по
богатству, здоровью и в особенности по простоте и неиспорченности народа…»1 (т. 62, с. 256).
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О значимости этого края для
него Л.Н. Толстой напишет тому
же Фету через несколько лет
(в августе 1875 года): «К чему
занесла меня туда (в Самару)
судьба – не знаю; но знаю, что
я слушал речи в английском парламенте (ведь это считается очень
важным), и мне скучно и ничтожно было, но что там – мухи, нечистота, мужики, башкирцы, а я
с напряжённым уважением, страхом проглядеть, вслушиваюсь,
вглядываюсь и чувствую, что всё
это очень важно…»1 (т. 62, с. 199).
Оренбургские и уральские
впечатления писателя отразились не только в письмах, дневниковых записях, но и в его
творчестве, например, в рассказе
«За что?» Героями произведения являются реальные люди, о
судьбе которых писатель узнал
при чтении книги С.В. Максимова «Сибирь и каторга». Винцентий Мигурский – главный герой рассказа Толстого (писатель
оставил своему герою фамилию
реального лица). Он польский
революционер, сосланный за
революционную деятельность в
Оренбургский край. Жизнь в
Уральске оказалась трудной для
Мигурского и его жены, которая после смерти детей решила
устроить побег своему мужу, вывезя его в ящике, где якобы находились останки детей.
В Оренбургском государственном архиве сохранилось найденное краеведом Л.Н. Большаковым2 дело о Мигурском (о нём
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Л.Н. Толстой, очевидно, не знал)
под названием «О скрывшемся
из Уральска рядовом 1-го линейного Оренбургского батальона
из поляков Винцентии Мигурском, оставившем г. полковнику
Кожевникову письмо, в котором
объявил намерение утопиться, о
поимке Мигурского и производстве по высочайшему повелению
следствия» (ГАОО. Ф. 6, оп. 5-6,
ед.хр. 11604), в которое входят
паспорт политического ссыльного, формулярный список, описание примет, депеши, справки
разного характера, письмо оренбургскому губернатору жены
Мигурского Альбины, ответ на
него губернатора В.А. Перовского и др.
Личность В.А. Перовского
волновала воображение Л. Толстого, о чём свидетельствует
переписка писателя с тётушкой
А.А. Толстой. В письме к ней
от 3 января 1878 года Л.Н. Толстой пишет: «Вот сейчас вспомнил, что ваше письмо ко мне,
кроме внутреннего, сердечного
смысла, который оно имеет для
меня, есть, может быть, и один
из тех толчков, про которые я
сейчас говорил. У меня давно
бродит в голове план сочинения,
местом действия которого должен быть Оренбургский край,
а время – Перовского. Теперь я
привёз из Москвы целую кучу
матерьялов для этого. Я сам не
знаю, возможно ли описывать
В.А. Пер(овского) и, если бы
и было возможно, стал ли бы я
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описывать его; но всё, что касается его, мне ужасно интересно,
и должен вам сказать, что это
лицо, как историческое лицо и
характер, мне очень симпатично. Что бы сказали вы и его
родные? Не дадите ли вы и
его родные мне бумаг, писем с
уверенностью, что никто, кроме
меня, их читать не будет, что
я их возвращу, не переписывая, и ничего из них не помещу. Но хотелось бы поглубже
заглянуть ему в душу»1 (т. 62,
с. 371–372).
В следующем январском
письме Толстой писал тётушке:
«Очень, очень благодарен за
ваше обещание дать мне сведения о Перовском… Буду ждать.
Перовского личность вы совершенно верно определяете –
agrandstraits, таким и я представляю себе; и такая фигура – одна
наполняющая картину; биография его была бы груба, но с другими противоположными ему,
тонкими, мягкой работы, нежными характерами, как Жуковский
даже, которого вы, кажется, хорошо знали, и с другими, и главное – с декабристами, эта крупная фигура, составляющая тень
к Ник. Павл., самой крупной
agrandstraits фигуре, выражает
вполне то время. Я теперь весь
погружён в чтение из времён
20-х годов и не могу вам выразить то наслаждение, которое я
испытываю, воображая себе это
время»1 (т. 62, с. 383).
Известны воспоминания одно
время жившего в Оренбурге
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писателя И.Н. Захарьина-Якунина о встрече с Л.Н. Толстым,
прочитавшим его книгу о Хивинском походе, и беседе их о
В.А. Перовском.
Имя В.А. Перовского было
широко известно в России XIX
века. Он был крупным государственным деятелем (более пятнадцати лет управлял огромным
Оренбургским краем), выдающимся военачальником (под
его командованием было организовано два военных похода
в Среднюю Азию – Хивинский
и Кокандский, начался процесс
присоединения Средней Азии к
России). Будучи неординарной
личностью, к тому же обладавшей определённым литературным талантом, он привлекал
к себе внимание многих писателей как своей эпохи, так
и последующих. Родной брат
А.А. Перовского (Антония Погорельского), В.А. Перовский
был близким другом поэта В.А.
Жуковского, приятелем А.С.
Пушкина, В.Ф. Одоевского,
был в дружеских отношениях с
В.И. Далем (который в Оренбурге состоял при нём чиновником особых поручений); М.Ю.
Лермонтов собирался участвовать в Хивинском походе Перовского, для Н.В. Гоголя важно было мнение Перовского о
его книге «Выбранные места из
переписки с друзьями».
К сожалению, роман о Перовском не был написан. Сохранилось лишь два отрывка из
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неоконченного произведения,
в которых В.А. Перовский выведен под именем Щетинина.
В примечаниях к 17 тому ПСС
Л.Н. Толстого дано следующее
разъяснение: «Есть основание
считать, что прототипом Фёдора Щетинина в повести Толстого
является гр. Василий Алексеевич Перовский (1794 – 1857),
бывший оренбургским и самарским генерал-губернатором… Фамилия главного действующего
лица начатой повести Толстого
может быть объяснена двояко:
возможно предположить, что
Толстой трансформировал фамилию Перовского на основании
ассоциации слов: перо – щетина, таким образом Перовский
превратился в Щетинина (аналогично у Толстого – из «Ясная Поляна» – «Лысые Горы»;
нельзя также игнорировать того
обстоятельства, что Толстой в
своих исторических писаниях
обращал взор к своим предкам,
а прабабкой Толстого была Щетинина»1 (т. 17, с. 690).
В отрывках явно передано
внешнее сходство героя и прототипа (красивое бледное лицо,
курчавые усы и т.п.), отдельные
факты биографии: Перовский,
как и Щетинин, был участником
русско-турецкой войны, принимал участие во взятии Варны,
был ранен в левую сторону груди и др. Вот как характеризует своего героя писатель: «Имя
Фёдора Щетинина знало всё
войско, знала и Россия, когда
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читала дневник войны… Фёдор
Щетинин был генерал-майор с
золотою саблей и тремя чинами,
Владимиром с мечом и звездой,
которым он не гордился, и Георгием за взятие батареи, которым
он гордился…»1 (т. 17, с. 691).
Материалы, присланные А.А.
Толстой Л.Н. Толстому о Перовском, явно были использованы писателем и в романе-эпопее
«Война и мир».
Известно, например, что
писатель при описании Пьера
Безухова в плену обращался к
запискам Перовского, находившегося в плену у французов.
Незаконченные воспоминания
В.А. Перовского о пребывании
во французском плену впервые
были напечатаны П.И. Бартеневым в 1865 году в журнале
«Русский архив» под заглавием
«Из записок покойного графа
Василия Алексеевича Перовского». Издатель писал: «За сообщение этих отрывков и дозволение их напечатать мы обязаны
признательностью брату автора
– графу Борису Алексеевичу
Перовскому».
Второй раз воспоминания
В.А. Перовского опубликовал
И.Н. Захарьин-Якунин в 1901
году; он сообщил, что описание
плена у французов В.А. Перовского «печатается с рукописи,
исправленной рукою В.А. Жуковского». Очевидно, что Л.Н.
Толстой в своей работе над романом «Война и мир» мог использовать бартеневский вариант.
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При сопоставлении текстов
«Записок» и романа Толстого
можно увидеть явную опору
писателя на факты, приведённые Перовским. Вот отрывок
из «Записок», который можно
соотнести с эпизодом романа о
расстреле пленных: «…Вдруг в
нескольких шагах позади нас
раздался ружейный выстрел, на
который не обратил я сначала
внимания, думая, что причиной
тому неосторожность какого-нибудь конвойного солдата. Вслед
за выстрелом подошёл к офицеру унтер-офицер и донёс, что
пристрелил одного из пленных,
и возвратился на своё место. Я
не верил ушам своим и просил
офицера объяснить мне слышанное мною…»3 (с. 47).
Страницы романа Толстого,
рассказывающие о сложных отношениях незаконнорождённого
Пьера Безухова с отцом, сцена
встречи Пьера, находящегося
у постели умирающего отца, с
родственниками, их (родственников) борьба за «портфель»
(наследство), тоже скорее всего
восходят к «бумагам Перовского», из которых писатель мог почерпнуть сведения о сложных отношениях законных детей А.К.
Разумовского и его незаконных
– Перовских. Доказательством
этого может служить одно из писем В.А. Перовского В.А. Жуковскому, в котором сообщается
о кончине А.К. Разумовского и
рассказывается о поездке к умирающему отцу родного брата
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Василия Алексеевича – Алексея
(писателя Антония Погорельского). В этом же письме подробно говорится о недружелюбном
отношении законных детей А.К.
Разумовского, боявшихся за наследство, к А.А. Перовскому,
приехавшему к больному отцу,
и о достойном поведении незаконных детей – Перовских, – их
отказе от наследства.
Следует отметить, что бумаги
Перовского Л.Н. Толстым были
использованы не только для создания образа Пьера Безухова, к
ним писатель, видимо, обращался и во время работы над образом
Андрея Болконского (например,
при написании эпизодов ранения
героя). В нескольких письмах
В.А. Перовского В.А. Жуковскому рассказывается о ранении
Василия Алексеевича, правда,
не во время войны 1812 года, а
во время русско-турецкой войны под Варной в 1828 году. Вот
отрывок из письма: «…Я ранен
и потому пишу тебе, а то, быть
может, ещё бы обождал… мне досталась пуля в правую сторону
груди, а вышла в спину; теперь
предстоит вопрос: ежели пуля задела лёгкое, то рана плохая, вероятно смертельная, ежели нет,
то обойдётся без больших хлопот; я с своей стороны довольно
спокоен, дело своё сделал: в том
есть свидетели. Страдания мои
гораздо меньшие, чем я ожидал;
не хотелось бы только умереть,
не свидевшись с душевными родными, а то, право, жаловаться не
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на что…» (Варна, от 4 сентября
1828 г.)3 (с. 112–113).
В письме от 17 сентября уже
из Одессы В.А. Перовский пишет: «Извини меня, Василий, я
напугал тебя даром, я ранен совсем не опасно; рана значительная, но счастливая, пуля взяла
направление, не тронув лёгкого
или коснувшись его только слегка; я совершенно не страдаю и
скоро вылечусь… Притом я и
не досадую на рану, если суждено мне быть раненым, то
лучше так, чем иначе: в грудь,
aboutportant. И увидел я тут,
что любим начальниками, товарищами и всего лучше солдатами. Государь оказал мне участие и милости необыкновенные,
каждый день навещал меня,
благодарил искренно за мою
службу…»3 (с. 113).
Есть «оренбургский прототип» и в романе Л.Н. Толстого
«Воскресение». Литературовед
Н.К. Гудзий в комментариях к
роману «Воскресение»1 (т. 33,
с. 374) писал, что фигура Набатова, чьим прототипом является
Лазарев, возникла в четвёртой
редакции романа. Проблеме Набатов-Лазарев посвятил статью
оренбургский краевед Л. Большаков4.
Сын писателя Сергей в книге
воспоминаний «Очерки былого»
рассказал о встречах отца в 1883
году с оренбуржцем Лазаревым
и отметил: «Отец впоследствии
вспомнил о нём, когда писал
«Воскресение». На Лазарева похож Набатов». С.Л. Толстой в
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своих очерках описывает внешность Лазарева и приводит некоторые биографические данные:
«Всего на нашем и бибиковском
хуторе жило почти тридцать
человек. Из них особенно заинтересовал отца и меня Егор
Егорович Лазарев. Это был мускулистый, белокурый, бодрый,
весёлый крепыш среднего роста,
двадцати восьми лет, с открытым
лицом. В его разговоре сказывалось его крестьянское происхождение: он пересыпал свою речь
народными выражениями. Из
седьмого класса гимназии он был
исключён и арестован, просидел
два с половиной года в доме
предварительного заключения,
в 1879 году судился по процессу
193-х, был оправдан, после чего
был взят на военную службу и
отправлен сперва в Уральск, а
затем в Карск. Там он, будучи
первое время рядовым, а потом
унтер-офицером, продолжал вести пропаганду не только среди
солдат, но и среди офицеров.
Окончив службу, он вернулся в
свою родную Грачёвку, где крестьянствовал вместе с матерью и
братом, прирабатывал в качестве
частного поверенного при бузулукском съезде мировых судей.
В этот период его жизни мы и
познакомились с ним»5 (с. 131).
Для Толстого стали значимыми и встречи с оренбуржцем
Лазаревым в 1884 году в Москве, в Бутырской тюрьме. Приезжавшая к сыну мать Лазарева
останавливалась в Москве в доме
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Толстого по приглашению последнего... Сын писателя, Сергей, считал, что сцены, виденные Л.Н. Толстым в Бутырской
тюрьме, «впоследствии описаны
им в «Воскресении». Е. Лазарев
писал в своих воспоминаниях:
«Свидания нам давали в общем
зале, где одновременно происходили свидания других заключённых с их родными и знакомыми.
Лев Николаевич внимательно
рассматривал всех присутствующих и расспрашивал меня обо
всех»6 (с.91)
Дальнейшая жизнь Е.Е. Лазарева сложилась так: после тюрьмы – ссылка, затем самарская
тюрьма, снова ссылка в Сибирь.
В 1890 году Лазарев уехал в
Америку. В 1893-м в Чикаго на
Всемирной выставке он познакомился с В.Г. Короленко и сыграл
определённую роль в создании
писателем произведения «Без
языка». В 1907 году Лазарев
вернулся в Россию, был депутатом Учредительного Собрания. В
1919 году он эмигрировал, жил в
Праге, где и умер в 1937-м.
Переписка Е.Е. Лазарева с
Л.Н. Толстым продолжалась
до 1908 года.
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О своих встречах с писателем
Лазарев оставил воспоминания.
Поездки Л.Н. Толстого в заволжские степи, расположенные
на границе теперешнего Курманаевского района и Самарской
области, встречи с людьми этих
мест дали писателю богатейший
материал для осуществления
творческих планов.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.
Юбилейн. изд.: В 90 т.– М., 1928
– 1958
2. Большаков Л. Дело № 11604
// Большаков Л. Лев Толстой (поиски и находки). – Челябинск, 1964
3. Вертоусова Е.Г., Матвиевская
Г.П., Прокофьева А.Г. Оренбургский губернатор Василий Алексеевич Перовский. – Оренбург, 1999
4. Большаков Л. Набатов из
«Воскресения» // Большаков Л.
Ваш друг Лев Толстой. – Челябинск, 1978
5. Толстой С.Л. Очерки былого.
– М., 1956
6. Прокофьева А.Г. Оренбургский край в произведениях русских
писателей. – II часть – Оренбург:
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Словосочетание «оренбургский
пуховый платок» кажется чем-то
очень архаичным, связанным с
ушедшими временами. Вещь из
далёкого прошлого, с флёром
бабушкиной дачи, где в старом
кресле сидела, как маленький
воробышек, сухонькая женщина с вязаной шалью на плечах,
прижав один её конец к щеке, и
полными любви глазами смотрела на нас, её внуков. В памяти:
городская квартира, настольная
лампа под шёлковым абажуром
с кистями и бабушка, закутавшаяся в пожелтевшую паутинку,
листающая семейный толстый
фотоальбом… Было так приятно
тихонько подойти и прижаться
щекой к бабушкиному плечу и
ощутить ласковое тепло пушистого платка, его запах и услышать:
«А это твой дед, видишь?»
С мамой и её окружением пуховый платок как-то не подружился. Это была деталь не их гардероба. С прививкой оттепели 60-х
мамино поколение носило капрон,
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нейлон, лавсан, кримплен, все
виды новых синтетических тканей
и пластмассовых технологий. Полированные поверхности мебели
и шероховатые обложки «Юности» и «Нового мира» – тактильные ощущения, полученные от
нашей беззаботной юности.
Сегодня, сидя за компьютером, размышляют о четвёртой
промышленной революции, о
том, что искусственный интеллект заменит человека, что доля
автоматизации в производстве
достигнет 95 процентов... Это
время перемен называю миром
«VUCA»: периодом неопределённости настоящего, больших
изменений, отсутствия ясности
значения событий и сложности
в выборе правильного решения.
Есть основания полагать, что это
нестабильное ощущение нашего
сосуществования будет с нами надолго и будет расти со временем.
О наших детях и внуках говорят «поколение Z» – они рождены в эпоху Интернета, поколение
визуалов, воспринимающее информацию через картинку, поколение, не знающее дефицита товаров. Социологи отмечают, что
у них огромное желание выделиться, идентифицировать свою
индивидуальность. И происходит
это через ценности, заложенные
в бренды, вещи с легендами, нежели просто обладание вещами
как таковыми. Вместо большого
количества вещей приоритет отдаётся любимым и необычным!
Им хочется выйти из мира хаоса и китча. И эти наши родные
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индивидуалисты при всех своих
психологических особенностях
поколения выбирают далеко не
в последнюю очередь комфорт и
тихое счастье.
И вот здесь звучат фанфары!
История сделала очередной виток и всё возвращается на круги
своя. В эпоху автоматизации и
роботизации на первый план выходит творчество, как единственная деятельность, которую может
продуцировать только человек, и
на первый план выходят вещи с
частичкой человеческого тепла и
души. Тренд ценности индивидуальных изделий необычайно
востребован. Наши дети хотят
чувствовать свою «живость» и
идентичность, иметь что-то «твёрдое», на что можно опереться. И
как бы ни звучало парадоксально, но бабушкин оренбургский
платок – одна из тех любимых
вещей, согретая длинной-длинной жизнью, которая дарит всем
те чувства, эмоции и впечатления, которых так не хватает в
новом столетии, создаёт то особое
настроение для нового поколения
людей. Пусть этот мир не слишком приветлив в реальном времени, но его можно преобразить…
Новое поколение открывает
для себя настоящую аутентичную вещь — оренбургский пуховый платок и адаптирует его
под себя. Например, взорвала
инстаграмм российская супермодель Саша Пивоварова, появившаяся на неделе моды в Париже в оренбургском пуховом
платке вместо юбки…
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Марки модельных домов
Ульяны Сергеенко, Беллы Потёмкиной, Анастасии Романцовой
воплощают собой дух России,
транслируя его на современном
языке, и все они были вдохновлены оренбургским пуховым платком, его невероятно декоративными возможностями. В пуховом
кружеве наших платков Яна
Рудковская, Ксения Собчак, Надежда Михалкова, Жанна Ким
– их обращение к оренбургскому
бренду даёт новую жизнь платку,
он побеждает время, мы видим
актуальность и востребованность
его в модной индустрии и, как
следствие, всё чаще видим его на
улицах наших городов.
Оренбургский пуховый платок, действительно, не одно столетие остаётся любимой вещью, давно превратившись в легендарное
произведение. Восхищение красотой переходит от одного поколения к следующему, даря чувство
спокойствия, уюта и гармонии.
Наш платок – волшебная вещь
– стоит прикоснуться, закутаться в него – душа раскрывается,
сливаясь с его нежностью и теплотой, – такое маленькое убежище
от этого суматошного мира, такое
трогательное стремление почувствовать робкую надежду в защищённости, возможность сбежать
из повседневной действительности в нечто воображаемое…
Новое поколение женщин
принимает и оценивает оренбургский пуховый платок согласно
модным тенденциям, и как бы ни
были они динамичны и непредсказуемы, все чувствуют в этом
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рукотворном чуде трогательное
сентиментальное сердце, безупречный народный вкус и высочайшее мастерство!
Козий пух, из которого вяжется наш платок, определяет
не только практические качества
этого уникального изделия, но
и эстетические свойства – красоту натурального материала, те
тактильно-чувственные удовольствия, которыми он одаривает.
Интересно наблюдать, как человек, гладящий рукой платок, испытывает блаженное оцепенение.
Он, оказывается, такой нежный,
мягкий, уютный! И так хорошо
тебе, так спокойно, пусть хоть
минута удивительного состояния
без суеты и хлопот!
В оренбургском пуховом платке изобразительное начало за геометрическим орнаментом. Его
композиции, мотивы и принципы
формообразования
запечатлели
связь с древнейшими образами,
глубинными слоями народного художественно-поэтического мышления. На протяжении столетий
он сохраняется, развивается и совершенствуется благодаря тому,
что в оренбургском пуховязании
сильна традиционность технологических навыков мастерства. У
нас художественная воля вязальщицы, личное творчество строже
контролируются и направляются
системой навыков и приёмов вязания, общими закономерностями
узорной поверхности.
Узор на платке разворачивается со спокойной уравновешенной ритмикой движения. Как бы
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подвижен и сложен ни был линейный рисунок и изрезан силуэт
отдельных мотивов, в общей композиции господствует симметрия,
порождающая ощущение покоя,
устойчивости, вечности.
Основополагающими
для
оренбургского платка являются цвета белый и серый. Белый
цвет – символ любви и красоты,
цвет молодости. Серый – цвет серебра, стабильности, положения.
В народе говорят: «Терять девичью красоту – отставать от белых
лебедей (девиц) и приставать к
серым гусям (замужним женщинам)». Поразительно, но, даже
рассуждая о цвете платка, можно
рассказать о женской судьбе, о
целой человеческой жизни!
Нам хотелось этим маленьким
отступлением к искусству оренбургского платка показать, что
без осознания художественной
значимости вещи, без пиетета к
такому самодостаточному народному произведению не будет достойного результата.
Фольклорная тема актуальна
у многих дизайнеров, для них
введение в строгий городской костюм каких-либо национальных
элементов смягчает, одушевляет
облик сегодняшних горожан, делает жизнь красочнее. В данном
случае оренбургский платок имеет своё стилистически узнаваемое
лицо и как элемент национальной
культуры выполняет знаковую
функцию принадлежности вещи к
народному искусству. Грамотное
соединение оренбургского платка
с современными вещами может

Культурный слой

создать интересный образ с ярким национальным характером.
Анна Советова не вяжет пуховые платки, хотя и родилась
в Оренбурге. А вот шьёт с ранних лет. Имеет образование технолога и портного — мастера
женского платья и мужского
костюма. Она дизайнер, своим
творчеством доказывающий, что
оренбургский платок может быть
модным. Каким-то особым чувством, а может быть, очевидными
предпосылками этого страшного
«VUCA» и желанием найти себя
в этом меняющемся мире, Анна
поняла, что нужны креативные
проекты с эмоциями, персонификация, что-то конкретное, сделанное только для тебя. Сегодня
марка «Анна Советова» известна не только в России, но и за
рубежом, она знаковая фигура
для Оренбурга, её «Дом пуховой
моды» пользуется большой популярностью у жителей и гостей
города, её сувениры разлетаются по всем странам и весям.
«Оренбургский пуховый платок – невероятный энергетический кладезь, подлинность – это
её слова в одном из интервью –
народное творчество аккумулирует то, что люди веками копили. В
них «зашит» код их чувств, логика их жизни. Если мы сейчас
к этому перестанем обращаться,
останется только селфи. В своих
работах, пусть языком модной
одежды, я хочу привлечь молодёжь, совсем юных модниц, показать им, что их прабабки были
«ого-го». Я считаю, что сочетание
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платка с комбинезоном и кроссовками – это классно!»
Абсолютно ясная и чёткая
позиция – в полный голос заявлять о том, что при этом бешеном темпе и современном образе
жизни есть место оренбургскому
пуховому платку! Найти себя в
этой жизни, творить во благо себе
и окружающим очень непростая
задача. Самореализоваться, ощутить полноту счастья от того, что
ты делаешь, заниматься тем, чем
ты действительно хочешь, быть в
гармонии с собой, понимая, что
твой выбор ценностей правильный – это большая часть успеха
Анны и он очевиден.
У неё есть диплом маркетолога, антикризисного менеджера.
Большой опыт работы в бизнесе – прогнозирование и креатив,
материалы и технологии, разработка и производство, продвижение и продажи, кадры и бизнес.
Она не скрывает, что подходит
к своему делу не как творец, а
как специалист маркетинга. По
складу математик, логик, она не
терпит небрежности и неточности в самом малом – от шага
машинной строчки до размера
пуговицы. Всё продумывается и
получает свой законченный вид
по её выверенному расчёту. На
своём производстве нужно отвечать за качество.
Её команда – многоголосый
хор единомышленников, горячо и
преданно влюблённых в платок.
Голос и выбор не всегда одно и то
же, но она как человек, за которым последнее слово, слышит и
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ценит каждого, кто работает под
её маркой.
В создании коллекции Анна
ориентируется на два основных
принципа: во-первых, «смогла
бы я носить эти изделия в конкретной жизненной ситуации: на
работу, встречу, театр и прочее,
и во-вторых, желание удивить
людей новыми формами использования платка». Нам кажется,
что Анна не сказала о третьем
принципе в своей деятельности,
а он для неё базисный – уважение к прошлому, попытка сохранить истинные ценности, оставить им место в мире технологий,
глобализации, функционализма,
космополитической идеологии,
проповедующей отказ от национальной культуры. Поверьте,
это не квасной патриотизм, а
убеждение человека, видящего
за вещами глубину!
Одна из первых коллекций
с использованием пухового полотна посвящалась сказочным и
литературным героям. Аленький
цветочек, Хозяйка медной горы,
Царевна Лебедь, Снегурочка…
Творить в этой области – удовольствие и свобода, лишённая
каких-либо границ и канонов.
Оплечье, пелерины, венцы сказочных героинь вторили узорам
русской скани, и это рождалось
благодаря тому, что геометрический орнамент платка соединялся
с цветными фактурами тканей,
вышивками бисером, бусинами,
стразами, формами конструкций.
Наряды были наполнены огромным количеством ручного труда.
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Работая над этой коллекцией,
Анна в полной мере ощутила пластические качества вязаной шали,
её универсальность и возможность подстроиться под любое решение дизайнера. Сюжет являлся
для художника лишь канвой тонкого, обобщённого, органичного
художественного решения, вызывающего конкретные ассоциации
с темой. Эту коллекцию высоко
оценили директора литературных музеев России, приехавшие
в Оренбург на семинар. При всей
условности, присущей литературной коллекции, специалисты
отметили большие декоративные
достоинства, эмоциональность,
причудливое сочетание разнофактурных материалов с доминирующей пухово-ажурной основой, составляющие суть дизайнерского
почерка оренбургского мастера.
И, пожалуй, главное – искреннее
желание быть максимально убедительной в воплощении своих
творческих идей. Теперь сказочно-литературная коллекция принадлежит Оренбургскому музею
изобразительных искусств. Её
экспозиция уже покорила зрителей Музея Аскер в Норвегии,
Музея-заповедника М.А. Шолохова в Ростове-на-Дону, музеяусадьбы Л.Н. Толстого «Ясная
Поляна» в Тульской области…
В 2014 году у Советовой родилась новая коллекция – «Пуховый шик». Исчезли осторожность и робость первых
экспериментальных проб. Она
стала свободней и рискованней
в своих решениях с материалами
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– в предложенных моделях есть
итальянский крепдешин, шифон,
батист, шёлк… Расширились поиски новых видов кроя. Рядом с
втачным рукавом появился рукав реглан и цельнокроеный,
позволяющий демонстрировать
большие фрагменты платка. При
этом ей удаётся сохранять своеобразное равновесие модных
форм и декоративных платочных
вставок. Характерные качества
оренбургского платка, как вида
народного искусства, всё чаще
приобретают значение доминанты, той основы, которая придаёт
моделям особый специфический,
художественный образ. В группе моделей с чёткими, ясными,
прямыми или трапециевидными силуэтами с подчёркнутыми
конструктивными членениями
пропорций и контрастными соотношениями точное попадание
в модные тенденции. Её вещи
рассчитаны на современного человека с его потребностями и
представлениями о моде и красоте. Платок, безусловно, играет
при этом ту особую роль, которая привносит в изделия оригинальные и специфические черты.
Благодаря ему, жёсткая конструктивная структура формы
смягчается, модели приобретают
черты мягкости, женственности,
особой пластичности. Настоящий
шик – гармония формы, цвета,
содержания.
Это было отмечено на фестивале «Национальный костюм
в современной моде», который
проходил в городе Плёс Ивановской области. Из 30 коллекций,
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которые представили российские
дизайнеры, академики моды отметили семь. Коллекции Анны
Советовой получили высокую награду – «Серебряного феникса»
из рук Вячеслава Зайцева.
К трактовке платка в современном костюме проявил интерес Валентин Юдашкин. Кстати,
он был первым, кто ещё в 1996
году показал, что, подкладывая
под пуховое ажурное вязание
цветной фон, можно получить
удивительно красивые вещи. В
Плёсе произошло знакомство
Валентина Юдашкина и Анны
Советовой и тут же последовало
предложение сделать совместный
проект. Предложение было сделано нашей легендарной фабрике
пуховых платков, а Анна Советова была связующим звеном: общалась с дизайнером Юдашкина,
готовила вещи к примерке, отшивала связанные фабрикой по уникальным рисункам Валентина детали изделий. Десять вещей были
сделаны в кратчайшие сроки. Это
был колоссальный опыт, который
придал Анне ещё большей уверенности в правильности выбора.
8 марта 2017 года на Неделе высокой моды в Париже коллекция
была представлена. Сам Юдашкин, удостоившийся множества
восторженных отзывов, как о
своём авторском решении, так
и обо всей коллекции в целом,
сказал: «Это уже не платки, это
топы, и мы их покрасили, мы изменили цвет, сделали бомберы,
свитера, шорты, мы показали –
оренбургский пуховый платок
может иметь иную форму».
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Анну активно поддерживает
Оренбургский музей изобразительных искусств. Музейная новогодняя ёлка с дизайнерскими
пуховыми игрушками от Советовой потрясла не только зрителей,
но и удивила многое видевшее
российское музейное сообщество.
В 2018 году вместе с музеем
Анна Советова была участником
международного
выставочного
проекта «Переплетения Истории. Оренбургские платки от
Прато до Урала», где на восьми
площадках музеев Тосканы развернулись экспозиции платков.
В муниципалитете провинции
Прато, в одном из красивейших
дворцов был устроен показ новой
коллекции Анны Советовой, в
которой она виртуозно соединила пуховый платок сcasualstyle.
Лёгкие, тонкие фигурки моделей
оплетали невесомые, пуховые
ажурные платья, сарафаны, кардиганы, жилеты… Они были как
будто окутаны серым туманом,
или припорошены белым снегом,
рождали ассоциации с изысканной серебряной патиной или винтажными кружевами… Публика
овациями встречала каждый наряд нашего дизайнера. Мы были
рядом и видели, как бурно реагировали на коллекцию изощрённые итальянцы!
Наконец не может не радовать многообразие советовских
аксессуаров: шарфы, палантины, шапки, галстуки, бабочки,
броши… Пуховые истории могут
быть так разнообразны, прихотливы, затейливы.
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Ещё одна грань творчества
Анны – её фотопроекты. Поиски
моделей, знакомство с разными
людьми – от младенца до эпатажного студента, от балерины до
бабушки на скамейке, – и в калейдоскопе их лиц и обликов она
ищет ответ на вопрос, а почему
бы не соединить, не попробовать
гармонизировать или столкнуть
на контрастах несоединимое –
оренбургский пуховый платок и
возраст, пристрастия, особенности
личности. Таких фотоколлекций
уже несколько: «Пуховый платок
в глянце», «От 0 до 90», «Пуховая краса». В каждой из них её
собственное видение сюжета и
ключевое требование дизайнера
– главное действующее лицо –
оренбургский пуховый платок.
Вопросов у Анны много. Как
найти ту грань, то единственно
правильное решение художественного образа в соотношении
народного произведения и веяний моды? Какие качества пухового платка можно по-своему
интерпретировать и творчески использовать в новых, пионерских
решениях? Она найдёт ответы и
будет продолжать двигаться вперёд, несмотря на неоднозначные
условия нашего времени.
В неё верит моё поколение:
«Анна, мечтай, вдохновляйся,
фантазируй, воплощай! Мы будем долго носить твою дизайнерскую одежду, ведь она практически не выходит из моды!»
Ей верит «поколение Z», делясь в соцсетях мыслями о её
коллекциях, находя такие удивительные слова: «Когда ты
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держишь в руках легенду, культурное наследие, энергетику
чьих-то увлечённых, талантливых рук – это одушевляет изделие и воодушевляет на ответное
творчество. Всё, что рождается
в руках Анны Советовой, – до
мурашек, с трепетом и огромным
уважением! Интеллектуальная…
нет, не одежда... – творения, с
подтекстом, с характером. Это
наше, семейное, от далёких предков трансформированное в настоящие шедевры высокой моды!»
Новое поколение восхищается,
продолжает и, что очень радует,
предлагает своё: Дарья Алёхина,
выпускница кафедры дизайна
ОГУ, представила в 2018 году
дипломную коллекцию «Призрачная нить», выполненную на
основе оренбургского пухового
платка. Пусть и для неё платок
станет оберегом в жизни и увлечённостью в творчестве!
Народное искусство – источник неиссякаемый, а жизнь преподносит нам постоянно то новое, что позволяет рассматривать
народные традиции как основу
вдохновения художников, мастеров костюма, как непреходящую, постоянно развивающуюся
и обогащающуюся линию в российской культуре. Яркое тому
подтверждение творчество Анны
Советовой. Русский костюм со
своей многовековой историей
не умер, он продолжает жить
и меняться в коллекциях отечественных дизайнеров, где у
каждого своя особая мелодия,
а вместе – гимн великому национальному достоянию!

Анна Советова
и её модели

