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 У писателя только и есть один учитель: сами читатели. Николай Гоголь

 Повороты судьбы | от 13-го участка до аллеи классиков в Переделкине

Окончание.
Начало в № 126, 128 

никоЛай ВороноВ,  
член Союза писателей россии

Я был настроен на неу-
ступчивость. Поделился 
этим с Нилиным. Он 
сказал, что печатоспо-
собность обеспечивает 
разумная терпимость. 

У 
Павла Филипповича 
не было уверенности, 
что моя перебежка в 

«Новый мир» спасительна для 
романа. Он был уверен, будто 
бы некому из руководителей 
«Нового мира» было пробе-
жаться по спасительным каби-

нетам Центрального комитета, 
даже Александр Трифоно-
вич Твардовский не сумеет  
обеспечить такой возмож-
ности. Провидчество Нилина 
было не из тех, кто крепко 
держался за свой журнал. Тем 
более, он отрешился от своих 
надежд, когда в «Знамени» 
пустили  утку: роман Николая 
Воронова – классика, но это не 
журнальная проза.

У Нилина было пристрастие 
к чтению вслух своих произ-
ведений. Как-то Александр 
Рекемчук и я зашли к нему 
вечером, и он прочитал нам 
повесть «Парикмахер» на не-
мецком языке – Friseur. 

В повести было больше ста 
страниц, но, благодаря своей 
сюжетной закрученности и 
языковой скользящей простоте 
она слушалась нами взахлёб. 
Ясно, что мы с восторгом 
отозвались о повести, но он 
не спешил предлагать её в 
«Знамя», где обычно печатал-
ся. Да,пожалуй, и не успел. 

Многое из повести забылось, 
и я лишь кратко обозначу её 
содержание. Гитлеровские 
фашисты стремительно на-
ступали. Главный герой, совет-
ский парикмахер, 
имени не помню, 
собирался эвакуи-
роваться, однако 
не успел. Он на-
ходился у себя в 
парикмахерской, 
заслышав треск 
немецких мотоци-
клов. Мотоциклы 
заглушили моторы, когда подъ-
ехала легковая машина. Из 
машины вышел, весь в чёрном, 
офицер. Его появление парик-
махер воспринял сдержанно и 
на вопрос пришельца, который 
осматривался по-хозяйски, 
ответил на немецком языке: 
Friseur. Офицер, как поду-
малось парикмахеру, был из 
войска,  которое устанавливает 
власть в завоёванном месте. С 
улыбкой указывая на себя, не-
мец сказал, что он тоже Friseur. 

И хотя сейчас находится в 
других обстоятельствах – бу-
дет управлять их городком –  
охотно станет дружить с мест-
ным русским парикмахером. 

Наш парикмахер 
изучал в школе 
немецкий язык и 
довольно просто 
общался с офице-
ром, а офицер по-
камест обходился 
без переводчика, 
пользуясь обиход-
ной русской ре-

чью. Для проверки мастерства  
советского специалиста немец 
выразил желание постричься и 
побриться. Без унижения, но 
и без охоты наш парикмахер 
исполнил просьбу бывшего не-
мецкого брадобрея. Он остался 
доволен работой, произве-
дённой нашим «фризером», 
и пожелал вечером побывать 
у него в гостях. Противник 
вламывается в твой дом, но 
что поделаешь, если он при 
полной власти? Застолье гото-

вила сестра нашего парикма-
хера. Всё ею приготовленное 
офицер одобрил, но главному 
герою не пришлось по вкусу, 
что властелин городка  поло-
жил  на  неё  глаз.  И ощущение 
враждебности затеялось в его 
сердце.

Повесть оканчивается тем, 
что нашему заносчивому врагу 
русский парикмахер, брея его, 
невольно отрезал голову.

Нилина не стало. Без мужа 
Матильда Осифовна занима-
лась его архивом. Я попросил 
у неё приглянувшуюся мне 
и Александру Рекемчуку по-
весть. Но повесть исчезла. 
Поиски привели к обнаруже-
нию 29-ти страниц. Кому-то 
она была нужна в полном виде, 
и он её выкрал. Оставшийся 
отрывок я отнёс в журнал 
«Знамя», во главе которого 
стал Григорий Бакланов. Я 
полагал, что ученик без про-
медления напечатает учителя. 
Григорий Бакланов не только 

не напечатал учителя, но и 
безвозвратно куда-то отрывок 
девал. Благодарение не только 
чуждо писательской среде, оно 
чуждо и советской челове- 
ческой среде. Послелитинсти-
тутский   Григорий Фридман, 
по псевдониму Бакланов, до-
брожелательно читал мои 
вещи, как и я – его очерки, 
повести, романы, но банальная 
завышенная знаменитость по-
акульи заглотила его творче-
ские, товарищеские интересы.                                                                                                                                        
   Изумительная справедли-
вость кроется в парадоксаль-
ной признательности Фёдора 
Михайловича Достоевского: 
не одно благодеяние не бывает 
неотомщённым. Не этот ли 
психологический казус увёл 
Григория Бакланова в даль 
зачерствелости?

Предопределение, свой-
ственное художнику прозы 
и кино Павлу Филипповичу 
Нилину метафорически гран-
диозно! Любимый его герой 
в повести «Жестокость» – не 
есть ли предзнаменование 
честного  фадеевского  вы-
стрела, который долетел до 
мозга советской власти и со-
циализма 

            1 июня 2013 г. Переделкино.

Испытание правдой

У Павла нилина  
было пристрастие  
к чтению вслух  
своих произведений

 скаЗы Южного урала 

ВЛадиЛен машкоВцеВ

Крица зреет в горниле, в го-
рении. Слово всходит пред-
виденьем, всполохом. Кровь у 
русичей в три поколения остро 
пахнет полынью и порохом. 

Цветь первая
Взрокочи, судьба златострунная, и 

зачни гуслярицу казацкую. Будут слу-
шать нас люди старые. Будут плакать 
и дети малые... 

Поднесут нам ковригу духмяную. 
И солонку, севрюгу копчёную. И 
серебряный ковшик с брагою. И 
рушник с петухами алыми. Атаман 
бросит гривну цельную. Да алтын 
– голопуп голутвенный. И взлетит, 
затрубит белым лебедем гуслярица 
велеречивая. 

Замолчат волкодавы лохматые, 

и замрут журавли над колодцами. 
Приподнимутся горы горбатые, в 
тучах скроются черные коршуны. И 
затихнет станица хлебная, окунётся 
в леса солнце медное. И под пеплом 
погаснут медленно огомётки в сели-
троварнице. 

Замолчит и стозвонная кузница. И 
над срубом застынет матица. Зазвучит 
гуслярица былинная, золотая слеза в 
сердце скатится. И поведают гусли о 
вольнице, о Гаркуше и звероящере. 
И о Дуне-колдунье, которая погубила 
Гаркушу проклятием. 

Цветь вторая 
Рокотнет гуслярица былинная. Зо-
лотая слеза в душу скатится. Будет 

знать мурава зелёная, где земля 
начиналась казацкая. Как 
побили Мамая поганого, 
князь Димитрий Гаркуше 
кланялся: приглашал он 
вольное воинство на хлеба 

– во дружину славную. Мол, 
погибли мои соратники, по-

легли мои други-дружинники. 
Под рукой-де не вижу сокола 
для полёта под солнцем вы-
сокого. Князь был светел, 

душой не кривителен. Звал 
в Москву на места медовые. 

Обещал он татарскую скарбницу 
и дарил серебро столовое. 

Обещал он хоромы тесовые 
и кормёжку до смерти сы-
тую. Предлагал он великие 
почести, зря в боях обещал 
не испытывать. 

А Гаркуша-казак так от-
ветствовал: 

– Нам не можно жить 
под болярами. Мы из-
млада свирепо разбой-
ные. Не годимся для 
службы княжеской. 
Мы уйдём воевать на 

окраины для татар наказанием боже-
ским, поелику рассеяны нехристи и 
трепещут после побоища. 

За Гаркушу цеплялась девица, 
заманиху-траву в тюрю сыпала. Ка-
заки Дуню дёгтем мазали, в курьих 
перьях валяли рогатиной. Ворожбу 
Дуня древнюю ведала, колдовским 
обладала понятием. Девка бросила 
чёрную молнию, казаков окатала 
проклятием. 

– Чтоб вы сдохли в чуж-
бине, охальники! В ковыли 
упадут ваши черепы! Будет 
нищим слепцом вечно му-
читься атаман за отступ, за 
глумление! 

А Гаркуша смеялся рас-
катисто, повелел девку 
грязью забрасывать. Чтоб 
не смела пужать предсказаньями, 
ворожбой заниматься пакостной. И 
увёл атаман войско буйное через во-
лок Волги-матушки. Триста стругов 
из Дона синего грозно двинулись к 
морю Хвалынскому. 

Цветь третья 
Триста стругов по Волге-матушке 

хищно ринулись к бурному Каспию. 
Откупилась оброком Астрахань. И 
ушли казаки до Яика. 

Змей Горын проживал на Яике 
– зверогадина мерзко трёхглавая. 
Встретил змей казаков громким хо-
хотом. Поединка аспид потребовал. 
Я, мол, Дива убил могучего, с вами ж 
делать мне просто нечего. Я не ведаю 
лакомства лучшего и питаюсь давно 
человечиной. 

Да, питался тот змей человечиной. 
Но ордынцев не ел – видно, брезго-
вал. Взял Гаркуша саблю булатную 
и кольчугу надел железную. Взял 
Гаркуша пику пудовую и корчагу с 
горючей жидкостью. Казаки атаману 
смелому снарядили коня тяжёлого. 

Что за жизнь? Из огня да в полымя! 
Кто помолится за пропащего? И с 
восхода до жаркого полудня отражал 
атаман звероящера. Где скончанье 
сражению страшному? Где для бегства 
хотя бы лодица? Помогла Гаркуше 
уставшему пресвятая Мать Богоро-
дица! 

Отступил звероящер к берегу, стихли 
рыки его несуразные. И увидел Гарку-

ша девицу, ту, что дёгтем и 
грязью мазали. Снизошла 
она между грозами по чу-
десно сброшенной радуге. 
В туеске подала сок берё-
зовый и цветок-одолень в 
красной ладанке. 

Как испил казак соку 
чистого, так воспрял мо-
лодецкою силою. Конь 

цветок-одолень почувствовал, заиграл 
воинственно гривою. Налетел Гаркуша 
на аспида, снёс ударом клыкастые го-
ловы. И корчагу с горючей жидкостью 
бросил он на Горына павшего. 

Пригвоздил он Горына пикою. Из-
рубил на куски горящего. С той поры 
на великом Яике и не стало трёхглавого 
ящера. 

Цветь четвертая 
Как не стало трёхглавого ящера, дол-

го не было времени хмурого. Но дошла 
беда и до Яика. С юга выползло войско 
Тимурово. И горели степи хайсацкие, 
полыхали станицы мирные. И отважно 
жены казацкие выходили в сражения с 
вилами. Брали отроки пики лёгкие, по-
могали отцам и братьям. По упавшим 
в сече не плакали, не склонялись к по-
гибшей матери. Навалилась тьма, злое 
воинство. Закружились над степью 
вороны. Кто терял в сече руку правую, 
принимал саблю в руку левую. 

И пришельцы в той битве падали 
в ковыли, от пожара бурые. В бой 
летели полки отчаянно, бил Гаркуша 

орду Тимурову. Но лихие эмировы 
лучники ослепили Гаркушу стрела-
ми. Атаману глаза повыбили, чтобы 
плакал слезами кровавыми. 

Всем своя звезда предназначена. 
Прокопытила конница ярая. И оста-
лась от войска казачьего после битвы 
ватага малая. Одолели пришельцы си-
лою, конным строем, мечами, латами. 
И дрожали детёшки сирые, и юницы, 
что в дебрях прятались. 

Люди, вы и в печали возрадуйтесь. 
Сердце девичье верностью выросло. 
Та, которая шла по радуге, с поля бра-
ни Гаркушу вынесла. И ушли казаки 
в кущи тёмные, отступили в болото 
смрадное. До Железной горы – кости 
белые. Велико было поле ратное. 

Цветь пятая 
Велико было поле ратное. Сорок 

лун прокатились медленно. Но весна 
пробуждала радости, и ласкало детей 
солнце медное. Годы шли и огнём, и 
топотом. Счастье есть на земле не для 
каждого. Жил Гаркуша слепой без-
ропотно до прихода Гугни отважного. 
И жила с ним женой обвенчанной 
Евдокия его прекрасная. Та, которая 
шла по радуге, та, которую грязью 
мазали. Ах ты, поле казачье, полюш-
ко! Душу топчешь не токмо ратями. 
Умерла Евдокия от горюшка, от вины 
за своё проклятие. 

Хлеб указан, дерюга овчинная. 
Посох есть и плетёные лапотки. Бог 
Гаркуше велел не кручиниться, гус-
ляром стать велел на Яике. Жил сто 
сорок лет неприкаянно седовласый 
песняр Гаркушенька. На увале, у 
Бабы каменной, мы в походе былину 
слушали. 

Вновь проплачет струна малинова. 
И над срубом застынет матица. За-
звучит гуслярица былинная. Золотая 
слеза в сердце скатится.

Гуслярица о казаке Гаркуше

как испил казак 
соку чистого,  
так воспрял  
молодецкою  
силою


