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Нэмир ГОЛЛАНД 
ИЗ Ц И К Л А С Т И Х О В 

О Л Е Н И Н Е 

1. ИСТОК 
Так, наверно, с самого начала 
Вот от этой коренной реки, 
Что волну негромкую качала, 
Русские пошли большевики. 
Волга! Выходила величаво 
С грузом барж на лямках бурлаков 
Облака над плесами, курчавы, 
Доносили отблески веков. 
Рыжий пламень разинских пожаров, 
Пугачева синие клинки... 
Волга шла в сиянии стожаров. 
Капли с весел падали, легки. 
И сходились маленькие капли, 
Чтоб дойти до самого конца, 
Обойдя ротмистровские сабли, 
Девять грамм жандармского свинца. 

* * * 

Прямо в сердце — шпиль Адмиралтейства, 
И в глаза — весенние дожди. 
На царя и бога не надейся, 
От сатрапов милостей не жди... 
Тучи, набегающие низко, 
Словно провозвестники судьбы, 
Плыли над бревенчатым Симбирском 
В теплый край каспийской голытьбы... 
Эту боль отчаяньем не трогай! 
Брат казнен за стенами тюрьмы... 
«Мы пойдем, но не такой дорогой, 
Чтоб Россию вывести из тьмы». 
А вокруг бурлило и гудело. 
Новый век на рельсах скрежетал. 
И мужичьим впитывался телом 
Алой кровью крапленный металл. 
Волга шла спокойно, величаво, 
С нефтяным да яблочным душком... 
Юный Пешков с грязного причала 
Вглубь страны направился пешком... 
Ластились к причалам пароходы, 
И гудели в ширь паровики: 
«Начинать — так начинать с народа — 
Будущие большевики! •> 

2. ВОЛГАРЬ 
Он волгарь — а это очень много. 
Голубой межою по полям 
Протянулась долгая дорога, 
Разделив Россию пополам. 
Тыща верст отсюда — до Калуги, 
Тыща верст отсюда — до Перми. 
Память, память! Зимней Волги вьюги 
Выверь точно и ко мне верни. 
Он волгарь — с прищуром астраханским 
Слушал с карандашиком в руках 
Туляков да смолокуров камских, 
Что входили в мерзлых армяках. 
Волга! Волга! Верою и мерой 

Был твой предапрельский холодок. 
Версты, версты! Вверх до Селигера, 
Версты вниз — на Астру-городок. 
Мысли были тяжелы, как гири. 
Мысли били, как мужицкий цеп. 
Долгим путь был к сумрачной Сибири, 
Горьким был казенный царский хлеб. 
Ты сегодня взвесь их и прослушай 
Этот пульс в строительной весне. 
Знаю я, что и в далекой Шуше л 

Грозы Волги видел он во сне. 
Волга, Волга! В синеве рассветов 
На волне раскачивай флажок!.. 
До железа ленинских декретов 
Вот отсюда — первый был шажок. 

3. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Европа! Старая Европа! 
Перрон и чистенький вагон. 
Прощайте, цюрихские тропы, 
И здравствуй, русский небосклон! 

Париж. Швейцария, Женева. 
Там, в Берне, — Фейербах и Кант. 
... Он знает, кто такие — слева, 
Кто справа, 
Русский эмигрант. 

И вот — Германия. О, здравствуй! 
Пусть завтра злобствуют враги. 
Лишь Революция пусть властвует, 
И пусть гремят ее шаги. 
Вагон сопровождает Платтён. 
Ильич так жадно смотрит вдаль 
Там сапоги гремят расплатой,-
Штыков посверкивает сталь. 

. . . А впереди на дымном рейде 
Их ожидает пароход. 

Ильич грозою волжской бредит 
И ворот нараспашку рвет. 
Сырая Балтика....О, волны! 

Ворчит тринадцатый апрель. 
Ильич одною верой полон — 
На палубу, в туман, за дверь! 
России быстро ль приближенье, 
Иль очень медленно оно? 
Но эта страсть, но это жженье 
Его измучили давно. 
Сырая Балтика! Стокгольма 
Во мгле дрожащие огни... 
Ульянов вспоминает Ольгу 
И детства золотые дни. 
И Шлиссельбурга мертвый камень. 
И голос матери родной... 
А рядом небо, с облаками, 
Проходит мимо, стороной. 
Не русское, не наше небо. 
Сырой туман, совсем не наш. 
...Ждал Петроград вождя, как хлеба, 
Так ждал патронов патронташ! 

«МАГНИТОГОРСК 
НОЧНОЙ» 

Линогравюра 
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В Свердловске на Всеуральском совещании писателей шел большой и интересный 
разговор на тему «Рабочий класс и литература». Около тридцати ораторов — писателей 
и критиков, партийных работников и передовых производственников приняли в нем 
участие. 

Главная их забота, главная цель в дни подготовки к 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина достойно воспеть заслуги и подвиги нашего героического рабочего класса, 
показать величие свободного и радостного труда. 

На совещании с удовлетворением отмечалось, что уральские писатели, живущие в 
славном рабочем краю, плодотворно разрабатывают эту тему. Отмечались имена магии 
югорцев Бориса Ручьева и Станислава Мелешина. 

В этом году московским издательством «Профиздат» издается книга позестей и 
рассказов Станислава Мелешина «Подручные Прометея» — о металлургах. Предлагаем 
читателю один из рассказов, вошедшую в эту книгу. 

Домашников боялся, что 
когда-нибудь 'осточертеют 
ему и пудовая усталость 
после знойной сталевар
ской смены, и трамвайная 
давка, когда, кажется, что 
вагон еле ползет, нагру
женный людьми с такими 
же пудовыми усталостя-
ми, как у него, й хлесткий 
— наотмашь по щекам — 
сырой весенний ветер, 
сдвигающий задымленные 
тучи с красными днищами 
над мартеновскими труба
ми, и Свинцовый немой 
лед, коридорными глыба
ми припаянный к берегам 
заводского пруда, и сам 
он, прямо сказать, давно 
уже себе осточертел со 
своей сорокалетней не
удавшейся жизнью, в ко
торой до тоски надоедли
вое одиночество с нечи
щенной сальной сковоро
дой, холодным чаем и ба
тареей пустых бутылок 
под холостяцкой кроватью. 

Спасали работа, веселое 
густое солнечное пламя в 
печи, товарищи, серьезной 
ватагой стерегущие время 
плавки, и личные надеж
ды на скорые неожидан
ные светлые изменения в 
жизнеустройстве, в кото
ром будут ему по плечу и 
по праву — любовь, семья 
и мирная радость, назы
ваемая счастьем. 

Разлука 
живет на вокзале Станислав МЕЛЕШИН 

Дни тянулись, как про
вода высокого напряже
ния, от столба до столба, 
от рассвета до рассвета, 
до тех пор, пока не вы-
шиблись выстрелами два 
коротких замыкания: до 
нежного страха полюбил 
Ниву и приехал навестить 
давний друг - Михаи.ч 
Белозубое. 

Нива... 
Надо же, такое счастье 

ему привалило! И какой 
бог заставил его однажды 
подняться рано утром и 
пойти на рынок за кар
тошкой, а по дороге за
глянуть в незнакомую па
рикмахерскую - сбрить 
щетину. 

Тут он и увидел ее в 
белом халате и пошутил, 
садясь в кресло: 

— Сделайте меня моло
дым, красивым и самым 
счастливым. 

I [равела мягкими рука
ми по щекам, фыркнула: 

— Сейчас станете анге
лом. 

Он ловил ее глаза, при

стально вглядывался в них 
и словно сообщал взгля
дом: « Н у , и симпатия же 
ты, деваха!», и все смотрел 
и смотрел, словно гипно
тизировал. 

А ее глаза, черные, бле
стели насмешкой, и круг
лые белые щеки налива-
лисы румянцем. 

Легонько стукнула ку
лаком по плечу, засмея
лась: 

— Окривеете, ангел! 
Она ему очень понрави

лась, сразу как-то вошла в 
душу и он волновался от
того, что бритье уже под
ходит к концу, скоро она 
скажет «следующий!», ру
ки ее, пахнущие одеколо
ном, мылом и еЩе чем-то, 
чистой теплой кожей, на
верное, перестанут взле-
тывать над его лицом, тро
гать его щеки, подбородок, 
лоб, а ему хотелось, чтобы 
долго-долго смеялись ее 
глаза, румянились щеки, 
дули полные яркие губы 
на завиток желтых волос 
на лбу, наваливалась на 

его плечо тугая грудь, и 
виднелась в рукаве халата 
нежно-белая, наверное, 
прохладная рука. 

А еще хотелось узнать 
ее имя. После одеколона 
он попросил ее попудрить 
и, взглянув на себя в зер
кало-, подарил ей: «Пре
красно. Спасибо» и, улы
баясь, решился: 

— Как ваше имя? 
Она просто ответила: 
— Нива. 
— Нива... А меня — 

Николай. Я буду только v 
вас бриться, Нива! 

— Спасибо. До свида
ния. Следующий! * 

Уходил на рынок бод
рым, свежим, радостным 
и уносил в памяти рыжие 
конопушки поверх щек, 
картавинку в голосе, чуть 
подломанный зуб под 
красивыми губами и все 
ее лицо с масляными, 
словно расплавленными 
черными глазами, обрам
ленное шапкой светлых 
желтых волос, и всю ее, 

похожую на осколок солн
ца. 

С тех пор он приходил 
к ней бриться чуть не 
каждый день. Она только 
посмеивалась, глядя, как 
он старательно и серьезно 
трет ладонью чистые 
щеки, будто зарос густо. 
А он, невозмутимо усажи
ваясь в кресло, ждал, ког
да ее теплые милые руки 
ласково прикоснутся к его 
лицу и ее глаза приблизят
ся к его глазам и можно 
будет снова неотрывно и 
обожающе, по-бараньи, 
всматриваться в ее уголь
ные зрачки, словно гипно
тизировать или, как он ду
мал, влюблять в себя. 

Он уже зна»р, когда она 
была в хорошем настрое
нии! В этом убеждали ру
мянец - два больших 
красных пятна на белых 
щеках, чуть картавый го
ворок и трепыхающийся 
желтый локон на круглом 
чистом лбу- И болтовня со 
смехом. В плохом настрое
нии — поджатые губы, 

жесткая гладкая прическа, 
пустые холодные щеки, 
молчание, прищуренные 
глаза и отрывистые ко
манды: «Прибор! Выше 
подбородок! Следующий!» 

Однажды, в свободный 
день, с утра побрившись у 
скучной и строгой Нивы, 

. он места себе не находил, 
гадая о причине ее плохо
го настроения. Его так и 
подмывало вернуться, вы
звать' ее в коридор и спро
сить об этом. До вечера он 
прошагивал по проспектам 
и бульварам из конца в 
конец полгорода, толокся 
около дверей парикмахер
ской до тех пор, пока 
уставшее солнце не село 
на крышу противополож
ного «кафе-молочное», и 
решился — вошел, ска
зал: «Добрый вечер», — и 
сел в кресле. 

Нива расхохоталась: 
— Что-то вы зачастили! 
Он тоже засмеялся: 
— Зарос. В театр иду. 

Неудобно... 
(Продолжение следует) 


