


ПРИНОШЕНИЕ 
ВОЛОГОДСКОМУ 

СВЯТОМУ
В год, объявленный на Вологодчине годом святителя Игнатия 

в связи с 200-летием со дня его рождения, было многое 
сделано в память о нашем замечательном земляке.

Одно из заметных событий - выс
тавка фоторабот архиепископа Мак
симилиана «Покровское - родовое 
имение Брянчаниновых». Часть ее 
была выставлена в Спасо-Прилуцком 
Димитриевом монастыре во время 
пребывания в Вологде Святейшего 
Патриарха Алексия II. В октябре-де
кабре фотоработы владыки Максими
лиана демонстрировались в Вологод
ском институте права и экономики, а 
также в духовно-просветительском 
центре «Северная Фиваида». Есть 
предложения показать выставку в Че
реповце, Санкт-Петербурге, а также 
в Бельгии. Представляем читателям 
нашего журнала несколько фоторабот 
архиепископа Максимилиана, посвя
щенных Покровскому.
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ЛАДА»
V ' так В конце 2007 года журнал «Вологодский ЛАД»

стал лауреатом нескольких всероссийских конкурсов.

ГРАМ О ТА
■ ВласМшЯель сщм, елааЯиЯель — живи, язык-моей Отчизны!> 

вручается 
Дипломанту конкурса 

«РУ С С К И Й  Я З Ы К  В З Е Р К А Л Е  П Р Е С С Ы » 

журналу «Вологодский Л ад » 

за яркую пропаганду бесценного национального достояния — русского

Президент Российского союза прессы О.В. Никулина

XV Юбилейная выставка «ПРЕССА», Москва, 2007

18 октября в Екатеринбурге, 
на сцене Уральского государ
ственного театра эстрады про
шла торжественная церемония 
награждения победителей шес
того Всероссийского конкурса 
«Патриот России» на лучшее ос
вещение в средствах массовой 
информации темы патриотичес
кого воспитания. Учредители 
конкурса - Федеральное агент
ство по печати и массовым ком
муникациям (Роспечать), Мини
стерство обороны Российской 
Федерации и Российский госу
дарственный военный истори- 
ко-культурный центр при Правитель
стве Российской Федерации (Росвоен- 
центр). К участию в финальном этапе 
«Патриота России» в 2007 году было допу
щено 1592 материала и программы, по
ступившие от 180 редакций газет, 27 ре
дакции журналов, 32 радиостанций, 71 те
левизионной студии из 67 субъектов РФ.

Дипломом победителя конкурса в 
номинации «За разработку темы на
родных традиций» - «Павел Бажов» на
гражден журнал «Вологодский ЛАД».

В конце ноября во Всероссийском 
выставочном центре в Москве проходи
ла XV, юбилейная Международная про
фессиональная выставка «Пресса-2008», 
на которой было представлено более 
3000 газет и журналов из всех субъек
тов РФ и стран ближнего и дальнего за
рубежья. Главный конкурс выставки 
назывался «Русский язык в зеркале 
прессы», его девиз - «Властитель дум, 
властитель душ - живи, язык моей От
чизны!». В конкурсе приняли участие 
127 периодических печатных изданий 
из всех регионов России. Дипломантом 
конкурса «за яркую пропаганду бес
ценного национального достояния - 
русского языка» стал и литературно
художественный журнал «Вологод
ский ЛАД».

В журнале из номера в номер ведет
ся раздел раздел «Язык мой...» Его авто
ры - сотрудники кафедры русского язы
ка ВГПУ во главе с заведующим кафед
рой Гурием Васильевичем Судаковым. 
Однако сохранению и развитию русско
го языка способствуют, разумеется, ма
териалы не только этого раздела, но и 
многие публикации «Вологодского 
ЛАДА», ведь журнал публикует стихи и 
прозу лучших писателей России.

Это не единственная награда, полу
ченная редакцией вологодского журна
ла на выставке «Пресса-2008»: он стал 
также дипломантом национальной 
премии «Золотой Лотос», ежегодно 
присуждаемой Союзом издателей и рас
пространителей периодической печати 
- Российским союзом прессы. Лауреата
ми этой премии под девизом «Сохраним 
духовность России!» становятся перио
дические издания, пропагандирующие 
российскую историю и культуру, отста
ивающие незыблемость высоких духов
ных и нравственных принципов, рас
крывающие национальные и культур
ные традиции России, радеющие о рус
ском языке и библиотеках, поднимаю
щие проблему чтения и подрастающего 
поколения.

Соб. инф.
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ФОТО ВАЛЕРИЯ 
ВИНОГРАДОВА

В начале декабря. Ольга. Алек
сандровна. Фокина, была удостое
на одной из самых престижных 
премий нашей страны - Большой 
литературной премии России, уч
режденной Союзом писателей Рос
сии и компанией «Алроса».

Для «Вологодского ЛАДА»» Ольга 
Фокина - родной человек, с перво
го номера возобновленного журна
ла она стала постоянным нашим 
автором И Большая литератур
ная премия присуждена поэтессе 
за публикации в нашем издании.

Поэты - люди необыкновенно 
щедрые, даже на собственный 
юбилей они подарки не только по
лучают, но и дарят. Вот и подбор
ка стихов, публикуемая в этом 
номере «Вологодского ЛАДА», - по
дарок всем нам от замечательной 
русской поэтессы Ольги Фокиной.

Читайте в номере
УРОКИ КЛАССИКИ

ДОМАШНЕЕ НЕБО ВАСИЛИЯ БЕЛОВА 

И НЫНЕ, И ПРИСНО
О ТАЛАНТАХ, ДИНОЗАВРАХ 
И СОМНЕНИЯХ

Священник Александр Лебедев 
отвечает на вопросы о Боге, 

вере и Церкви

ИСКУССТВО
Татьяна Смирнова.
«ЛЮБИМОЕ МОЕ, РОДНОЕ ВАРЛАМОВО» 

Страницы жизни 
народного художника СССР 

Алексея Пахомова
ПРОЗА

Александр Ломковский. РАССКАЗЫ 
Владимир Крупин. АРАБСКОЕ 
ЗАСТОЛЬЕ.

Восточная повесть
КНИГА В ЖУРНАЛЕ

Сергей Багров. ДОБРОВОЛЕЦ. Повесть 

ПОЭЗИЯ
НОВЫЕ СТИХИ Ольги Фокиной, Полины 
Рожновой, Геннадия Иванова, Магоме
да Ахмедова, Виталия Серкова, Влади
слава Кокорина, Анатолия Шамгина

ТЕАТР
Виктор Стрельцов.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КРУГИ СВОЯ

Воспоминания начальника 
Центрального театра Советской

Армии

В оформлении этого номера журнала использованы работы народного 
художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, 

уроженца Харовского района Алексея Федоровича ПАХОМОВА. 
Они иллюстрируют статью Татьяны Смирновой «Любимое мое, родное 

Варламово», помещены на цветной вклейке в середине номера, 
а также на стр. 93, 145, 150, 166,176, 193, 205, 227

РЕДКОЛЛЕГИЯ
В.И. Белов, И.А. Поздняков, В.В. Касьянов, В.Д. Воробьев, А.В. Камкин, А.А. Цыганов, 

С.П. Белов, В.В. Дементьев, священник Александр Лебедев, Н.И. Мишуста, П.Ю. Мухин, 
А.В. Торопов, А.К. Сальников (редактор журнала)
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ДОМАШНЕЕ НЕБО 
ВАСИЛИЯ БЕЛОВА

В самом его имени - свет, белый, дольний. Свет от горних одежд православия, 
от северных берез и снежных далей, свет от чистых рубах крестьян. Свет идет 

от белых страниц книг, которые он написал, а вернее сказать, высказал от имени своих 
предков и тысячелетней памяти земляков.

Судьба Василия Белова одновре
менно счастлива и драматична. Он, 
при всем великом таланте, не повер
нул словом современную ему жизнь, 
не заставил понять в России, что есть 
главное - те люди, кто выращивает 
хлеб, поет песни и сражается, когда 
надо, за Родину. Но он всеми своими 
книгами - и бессмертным «Привыч
ным делом», и энциклопедией «Лада», 
и трилогией «Час шестый», отмечен
ной Государственной премией Рос
сии, своими романами, повестями и 
рассказами, публицистикой и пьеса
ми - дает нам спасительную надежду 
и веру в то, что всё это, как говорил 
его друг Василий Шукшин, было не 
напрасно.

Еще в 70-е годы вологодские газе
ты, когда писали о Василии Белове, 
стали называть его по имени-отче
ству. В таком трогательном уважении 
к земляку был момент какой-то про
стодушной, почти деревенской гордо
сти: вот, мол, выбился в люди, стал 
известен.

И, действительно, легко, без усилия 
можно произнести не официальное 
обращение - Василий Белов, а имен
но так, любовно, полностью, по-рус
ски - Василий Иванович Белов.

Один из секретов его творческого 
успеха заключается в такой есте
ственной простоте слова и одновре
менно сердечной уважительности к 
читателю. Мало кто из писателей об
ходился раньше, а тем более сегод
ня без досужей литературности и со
чинительской надуманности. Белов 
здесь по-своему уникален. Он пишет 
легко (так кажется), без натуги, ис
кренне, душевно и, не мной замече
но, с пушкинской лапидарностью, где 
словам тесно, а мыслям просторно.

Еще я бы добавил: и чувствам. Пуш
кин создавал наш литературный язык 
через реалистическую образность, 
Белов же, у него учась, возродил этот 
язык на материале, который почему- 
то считался тогда косным, местничес
ким, почти что ушедшим из жизни, 
он всей своей прозой буквально вы
пестовал прекрасный и живописный 
язык северной русской деревни.

Открою любую книгу Белова, пер
вую же страницу. Вот как он пишет:

«Большое было семейство у Ивана 
Петровича: невестка с сыном да чет
веро внуков, но за ужином за невысо
ким столом на широких лавках хва
тало всем и места, и хлеба. Приста
вили, правда, скамью. За печью из ру
комойника вымыли руки. Сели за 
стол. Хлеба было нарезано целое ре
шето...». Всё зримо, сочно, наглядно, 
как и сама крестьянская трапеза, по
вторявшаяся в заведенном порядке 
многие столетия. Главное, что опре
деляет саму теплоту этой сцены, доб
рое настроение - «хлеба было нареза
но целое решето». Значит, в доме всё 
ладно и хорошо.

В прозе Белова живет не «сырая» 
стихия речи, так сказать, грубого по
мола, с не перетертыми на жерновах 
местными речениями, которая так не 
понравилась Солженицыну. Нет, это 
оправленное в строгие стилистичес
кие границы искусство речи, когда 
можно и не разжевывать, ибо описы
ваемая картина сама за себя говорит, 
и понимающему читателю, по древ
ней присказке, вполне этого достаточ
но. Всего лишь одна деталь из приве
денной цитаты: стол в избе стоял не
высокий, потому что внуки были еще 
маленькими, и дед смастерил стол для 
их удобства.
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В таких частностях кроется, я бы 
сказал, воздух прозы Белова, когда 
вокруг слов, простых и обыденных, 
витают запахи («Я настолько счаст
лив, что по запаху различаю сосно
вый, березовый и ольховый дым»), 
видятся краски («Когда исчезнет при
зрачный серебристый свет и начнет 
всходить большое, розовое солнце, я 
опять прислонюсь к теплой печке и 
закрою глаза»), ощущается настрое
ние («Счастье сквозит в лесной осен
ней свежести или источает его янтарь 
болотной морошки»), и всё это чита
телями домысливается и дочувству- 
ется.

Здесь, в этих северных краях, ког
да-то счастливо соединилась эстети
чески безупречная по художественно
му вкусу стихия народного искусства 
(читайте «Лад»!) с великой духовной 
культурой православия (читайте «Час 
шестый»!) и родился удивительный по 
силе, самобытности и долговременно
сти сплав, получивший название рус
ского искусства, русской литературы. 
В отечественной науке такой генезис 
обоснован в концепции «вторичности 
русской культуры» как культуры пяти
шести последних столетий. Понятие 
«вторичности» не включает в себя не
кую второсортность. Из двух рек, Су
хоны и Юга, рождается красавица Се
верная Двина. Так и здесь: из двух 
родниковых жил получился святой 
источник. Первая жила - это духов
ное наследие Киева и Великого Нов
города, берущее свои истоки в Визан
тии и в эллинском искусстве, с воца
рившимся повсеместно торжеством 
православия. Вторая родниковая 
струя - севернорусское народное ис
кусство с языческой красочностью, 
бытовой утилитарностью и одновре
менно с высочайшими художествен
ными качествами.

Эти начала слились здесь, на Се
вере, в краю Северной Фиваиды, на 
святой земле предков Василия Бело
ва. Сюда, спасаясь от татаро-монголь
ского ига, бежали выходцы из влади
миро-суздальской и ростовской зе
мель. Здесь обитали предприимчивые 
и отважные новгородцы. В этих кра
ях нашли древнейший список «Задон-

щины», развивавшей образную систе
му киевского «Слова о полку Игореве», 
но уже с глубокой христианской со
ставляющей покаяния и прощения 
(у нас хранилось и само «Слово...»).

Владимир Личутин рассказывал 
мне о том, как он писал роман о цер
ковном расколе. Вначале слова не 
шли, думал даже бросить непосиль
ный труд, а потом вдруг стало вольно 
и легко, речь, казалось, сама полилась 
на бумагу. Языковеды из Пушкинско
го дома удивлялись, читая «Раскол»: 
какими словарями северный писатель 
пользовался? А каким секретом обла
дали знаменитые сказительницы Се
вера, сохранявшие почти тысячу лет 
в былинах об Илье Муромце и Влади
мире Красном Солнышке живой язык 
Киевской Руси, да еще импровизируя 
на нем?..

В творчестве Василия Белова вели
кая творческая традиция выплесну
лась на остатке своих сил, на рубеже 
своего ухода из мирового искусства. 
Она словно торопила писателя: быс
трей! Преображение обычного поэта 
и среднего рассказчика произошло 
удивительно бурно. Написав «При
вычное дело», Белов сразу стал клас
сиком.

В народе писатель разглядел свое
го героя-крестьянина, как никто до 
него не сумел увидеть. Учитель Яшин 
стремился поучать народ. Солоухин 
народом любовался. Леонид Леонов с 
народом мудрил. Для Белова кресть
янин стал личностью, которую стоило 
беречь и защищать. Белов создал об
раз крестьянина Ивана Африканови- 
ча как глубоко обаятельного челове
ка.

Но автор «Привычного дела» не ос
тановился, не стал множить на греб
не успеха новых Иванов Африканови- 
чей или Катерин с их добротой, нрав
ственностью, нестяжанием, духовно
стью и прочими качествами (только 
пиши, как по целине!), а пошел даль
ше.

Вопрос, откуда и каким образом 
такие герои берутся, Белов решил 
для себя столь же естественно, сме
ло и навсегда. Он воззвал в своем 
творчестве не просто к родовому ук
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ладу, как Шолохов к казачьему 
быту. Не к реалиям советского со
циального строя, чем была напол
нена тогдашняя литература. Белов 
воззвал читателя к власти родной 
земли. Без нее всё уже стало в мире 
распадаться, рушиться, она одна, 
светлая, а не темная, как в страхе 
вещали злые критики, спасала душу 
тогдашнего русского человека, его 
мораль, его устойчивость, наконец, 
его будущее, она единственная, ко
торая была незахватанна и беспо
рочно чиста.

«- Здравствуй, земля моя родная.
Ты не знал, что я слышал эти сло

ва, сказанные тобой вполголоса, но 
если бы и знал, что ты знал, мне все 
равно не стало бы стыдно. Я благода
рен тебе за то, что мое присутствие 
во время вашей встречи с родной зем
лей не выглядело фамильярным. К 
тому же ведь так естественно здоро
ваться с родиной».

Не только к одному Александру 
Яшину обращено это сердечное «ты». 
Оно обращено к нам, читателям.

«Товарищ майор» из повести «За 
тремя волоками» - это такой же фрон
товик, как и шолоховский Андрей 
Соколов, но прошлое его, кроме от
рывочных картин деревенского дет
ства и молодости, нам неизвестно, 
даже имя его - Иван - всплывает к 
концу рассказа и ничего нам особен
ного не говорит, кроме русской усред- 
ненности.

Белов «освобождает» своих героев 
от второстепенных родственных и 
социальных связей. Он освобождает 
их для главного. Писатель сам рас
крывает смысл «судьбы человека» 
своего героя-летчика: «Майор почти 
не думал о чувстве родины. За посто
янной суетой забот и дел ощущалось 
только ровно и постоянно то, что есть 
где-то маленькая Каравайка, и этого 
было достаточно. Теперь же майор 
остро и по-настоящему ощущал так 
несвойственное кадровым военным 
чувство дома. Он думал, что, по прав
де говоря, заботы, и труд, и всё, что 
он делал, имело смысл постольку, по
скольку где-то была эта родимая ма
ленькая деревня. Он теперь знал, что

жил и рисковал иногда жизнью из- 
за нее, ради этой родины, ради ее лю
дей, и всё, что было с ним до этого, 
наполнилось теперь новым смыс
лом».

Новый смысл судьбы здесь явился 
не только герою, но и еще намного 
раньше автору, а через книги Белова 
был открыт и многими его читателя
ми. На таком чувстве родины, отчей 
земли как главной, самой сокровен
ной творческой идее и возрос могучий 
дар Василия Ивановича, здесь он ска
зал своё главное слово в отечествен
ной литературе.

К вернувшемуся Григорию Меле
хову первым бежит сын Мишутка. 
На шею Андрею Соколову бросается 
его приемный сынок Ванюшка. Шо
лоховские персонажи возвращают
ся, прежде всего к себе, через «холод
ные розовые ручонки» сыновей (и в 
романе, и в рассказе одна и та же, 
отнюдь не случайная, деталь). Она 
символизирует связь с будущим, со 
всем большим миром. И у Белова 
опальный крестьянин Павел Рогов, 
беглец из «Часа шестого», скитаясь, 
пробирается в родную Шибаниху, 
чтобы повидаться с женой и детьми. 
Но он всё забывает, когда видит 
свою землю, она для него главнее. 
Тот же майор из повести «За тремя 
волоками» доезжает, доходит, доби
рается до своей Каравайки и видит 
на месте ее пустоту: «Каравайки 
больше не было на земле». Значит, 
нет и у него ни прошлого, ни буду
щего.

Сокровенная боль, таившаяся глу
боко в сердце миллионов русских кре
стьян, выплеснулась в прозе Василия 
Белова поистине народным чувством 
горечи и обиды. И как писал Твардов
ский: «Оно не стишится, пока не выс
кажется вволю».

Трагизм этих судеб разных деся
тилетий, разных поколений не вы
думан писателем. Весь XX век, да и 
в прежние времена, у русского чело
века отнимали родную землю. Детей 
еще можно было нарожать, дом 
вновь поставить, жена могла найти 
себе другого, а потерявши родину, 
русский человек, по размышлению
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Белова, теряет самого себя. Вокруг 
этого драматического конфликта и 
создается весь художественный мир 
Белова, подробно выписывается им 
«хроника русских судеб». Все они, его 
герои, в итоге теряют родную зем
лю. И большинство из них - насиль
но.

«И кто их считал сейчас, те крес
тьянские души?!» - вырвалось с отча
янием и болью в конце трилогии «Час 
шестый». И далее: «История деревни 
смахивает на дурной сон. Трагична, 
безжалостна судьба буквально каждо
го крестьянского двора, каждой се
мьи. Из этого правила исключений не 
существует».

Прочитайте внимательно страни
цы о трагических временах, в кото
рых жили современники и современ
ницы Василия Белова!.. И посмотри
те на нынешнее время, которое вы
ражено уже самим Василием Беловым 
всего в двух строчках стихов, обра
щенных к матери, а значит, и к судь
бам ее ровесниц:
Погибает твой давний мучитель, 
Умирает, родимый колхоз.

Да и как ему не погибать-уми- 
рать, родимому и проклятому, если 
он лишился всякой перспективы 
развития, обмелел на людей и ис
чез, как «изнетилась» деревня Кара- 
вайка.

А ведь в тех харовских местах на
ходились земли знаменитого летопис
ного края, называвшегося в Москов
ском государстве Заозерьем. По сви
детельству историков, в этих краях и 
чуть дальше по Кокшеньге распола
галась в XV-XVII веках вторая после 
Нижегородско-Муромской житница 
Руси - Заозерско-Важская. Здесь же 
и родина Белова Тимониха. Здесь, в 
Сибле, Астафьев писал свою «Царь- 
рыбу». Здесь, в Архангельском, родил
ся поэт Алексей Ганин.

Там, в междуречье Уфтюги, Кубе- 
ны и Сухоны, находились не нынеш
ние безлюдные ольхово-березовые 
перелески и болота с забытыми воло
ками, а в течение тысячелетия суще
ствовали обширнейшие крестьян
ские, до верховьев Ваги, хозяйства. В 
докончании (договоре) от 19 июня

1447 г. «молодшего брата» князя Ми
хаила Андреевича Верейского с вели
ким князем Василием Васильевичем 
Темным о разделе между ними земель, 
отнятых московским правителем у 
князей Заозерских, говорится: «...дал 
ми еси в вотчину и в удел половину 
Заозерья..., из своей половины того 
же Заозерья сто деревень...». Счет де
ревень, как мы видим, шел на сотни. 
А сколько еще московским великим 
князьям заозерских вотчин не при
надлежало!.. Многие еще оставались 
за ярославскими (как Тимониха) и 
ростовскими князьями.

Здесь веками складывался истори
ческий плацдарм для дальнейшего 
броска русского народа на Урал и в 
Сибирь, отсюда, в частности, начала 
формироваться в географическом и в 
духовном смыслах наша держава. В 
Каравайках и в Тимонихах веками 
проживала белая кость русского кре
стьянства - кормильцы и ратники, 
мастера на все руки и те, кто позднее 
осваивал тобольские и омские просто
ры.

Вот откуда вышел Белов! Вот ка
кая история, почва, какой народ взра
стили его талант!
И светлая взору предстала деревня, 
Живая деревня в краю этом

древнем. 
Из сказки забытой, казалось,

возник
Ее отуманенный временем лик., - 
писал побывавший здесь поэт Анато
лий Передреев в одном из самых лю
бимых мной стихотворений - «Баня 
Белова».

Деревенские девчушки-окопницы 
из просветленной и трогательной бе- 
ловской повести «Медовый месяц» 
(1994 г.), валясь от усталости в дол
гой дороге в родную деревню, упетав- 
шись, как у нас говорят, вдруг видят 
над собой «домашнее небо». Тем до
машним, зовущим к своей земле не
бом и спасаются, оно прибавляет им 
сил.

В синих по-детски глазах Василия 
Ивановича Белова запечатлелось это 
родное, глубоко русское небо.

Вадим ДЕМЕНТЬЕВ
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О ТАЛАНТАХ, 
ДИНОЗАВРАХ 

И СОМНЕНИЯХ
Священник Александр Лебедев 

отвечает на вопросы о Боге, вере и Церкви

ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ 
С ДНЕМ АНГЕЛА: 

ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ, ЧТО 
ИМЕНИНЫ, ИЛИ НЕТ?

Все в мире не случайно, во всем 
есть смысл, и смысл этот во все, даже 
малозначительные события, вклады
вает Бог. В церковной литературе это 
повсеместное проникновение воли 
Божией называют промыслом. Наши 
предки не просто знали о промысле 
Божием, они свою жизнь старались 
строить в соответствии с ним. Напри
мер, и это касается нашего вопроса, 
в семье родился ребенок. По церков
ному уставу на сороковой день его 
приносят в храм для крещения. Ка
кое дать ему имя? Смотрели в свят
цы: кого из святых вспоминает в этот 
день Церковь - такое имя и давали, 
справедливо считая, что не без воли 
Божией ребенок родился именно тог
да, когда родился. Значит, Богу угод
но, чтобы между двумя людьми - свя
тым и новорожденным младенцем - 
была духовная связь. В результате 
получалось, что именины (день памя
ти святого, чье имя носит ребенок) и 
день крещения у малыша совпадали. 
При крещении Господь приставляет 
к человеку ангела-хранителя, поэто
му и день, в который младенец при
нял крещение, могли называть днем 
ангела. Пока такое положение дел со
хранялось, было безразлично, как 
называть это радостное событие в 
жизни человека: именины или день 
ангела - эти слова были синонимами.

Сейчас же ситуация другая. Сна
чала человеку дают имя, руководству
ясь какими-то своими соображения

ми. Потом через некоторое время че
ловек принимает крещение, в кото
ром имя сохраняется. А затем ищут 
святого с тем же именем и считают 
его своим небесным покровителем, а 
день его памяти - своими именинами. 
Именины и день крещения не совпа
дают. В таком случае правильнее 
днем ангела называть день своего кре
щения и отличать его от именин.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 
У ЧЕЛОВЕКА ТАЛАНТЫ?

Таланты у человека не «берутся» - 
они ему даются. Все таланты - от Бога. 
Что такое талант? Сейчас принято счи
тать, что это какие-то выдающиеся 
способности человека, поэтому приня
то делить людей на талантливых, обык
новенных и бесталанных. На самом 
деле это не совсем так. Если мы вспом
ним притчу Христа, от которой и вош
ло в употребление понятие таланта, то 
увидим, что в притче определенное ко
личество талантов (изначально талант
- денежная единица) получил от госпо
дина каждый раб. По прошествии не
которого времени рабы вернули госпо
дину таланты, как теперь говорят - с 
процентами. Все, кроме одного, кото
рый и был сурово наказан, тогда как 
остальные получили награды.

Значит, каждый из нас имеет та
ланты от Бога - это все наши способ
ности: думать, говорить, совершать 
поступки... Значит, всегда нужно по
мнить, что наши способности на са
мом деле не наши, они нам даны во 
временное пользование, и мы дадим 
ответ за то, как мы ими распоряди
лись.
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ЗАЧЕМ ЦЕРКОВЬ И ВСЕ 
ТАКОЕ, ВЕДЬ ГЛАВНОЕ - 

ЧТОБЫ БОГ БЫЛ В ДУШЕ?
Значит, «Бог в душе» - и этого дос

таточно. Попробуем разобраться. Для 
чего достаточно? Чтобы спокойно 
жить и ради избежания дискомфор
та (все во что-то верят, а я?) считать 
себя верующим? Ну, это вопрос всего 
лишь дрессировки совести, согласен, 
для этого - достаточно «Бога в душе». 
А для оправдания на Страшном суде 
и для спасения души достаточно?

Давайте посмотрим: а кроме Бога, 
что еще есть у нас в душе? Зависть - 
бывает, жадность, злорадство, мсти
тельность, двуличие, неискренность, 
ложь, осуждение, раздражительность, 
обиды, тщеславие, гордость, эгоизм, 
а блудныгх мыслей сколько - ничего 
себе компания. Продолжить? Ну и 
скажите, что толку, что среди этой 
грязи заметен втоптанный в нее Бог? 
Мало того, грязь эта не только в душе, 
а и наружу выливается - в делах про
является, а Бог представлен лишь в 
качестве обрывка мысли о Нем.

Так вот. Важно, чтобы Бог был не 
только в душе, но был там на достой
ном месте, чистом от греховной грязи. 
Необходим труд по избавлению от гре
хов. Так же важно, чтобы не только в 
мыслях у нас Бог проскакивал, но и в 
делах присутствовал. То есть необходи
мы дела, которые мы делаем ради Бога: 
богослужение, молитва, исполнение 
заповедей. Получается, что недостаточ
но верить в Бога «в душе» - не всякая 
вера спасительна, ведь «и бесы веруют 
и трепещут» (Иак. 2, 19). Слышите? Не 
только веруют, но и трепещут. А мы 
трепещем? Или даже до уровня бесов 
не дотягиваем? Бесам мало проку от их 
веры, а нам от нашей?

ПОЧЕМУ ЖЕНЩИНЕ 
В ЦЕРКОВЬ НАДО 

ЗАХОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
В ПЛАТКЕ?

Женщина в храме покрывает голо
ву не ради Бога, а ради людей. Храм - 
дом молитвы, а молимся мы Богу, по

этому все в храме указывает на Него: 
нет никаких изображений, кроме 
икон, не звучит никакой музыки, кро
ме церковных песнопений и т.д. Кра
сота неизбежно привлекает к себе 
внимание. Эта особенность психоло
гии человека тоже используется в хра
ме для создания молитвенного на
строения. Каждая красивая вещь или 
изображение призваны прославлять 
Творца всего красивого - Бога, отра
жать Его и только Его красоту. В хра
ме должна господствовать только Бо
жья красота, а значит, красота жен
ских волос должна быть прикрыта.

Волей-неволей пришедшие в храм 
люди отвлекаются, видя перед глаза
ми какое-нибудь феерически рассы
пающееся крашено-завитое великоле
пие, а значит, теряют молитвенный 
настрой. Поэтому чтобы не красть у 
людей минуты общения с Богом, что
бы не заслонять красотой своих во
лос красоты Божией, женщина и по
крывает голову.

Таким образом, платок на голове 
женщины в церкви - знак заботы о 
ближних, о находящихся в храме лю
дях. Я допускаю, что Богу все равно, 
в платке или без платка молится жен
щина. Но Ему точно не все равно, как 
мы относимся к окружающим. Все мы 
надеемся быть услышанными Богом 
в своих молитвах. Но как можно рас
считывать на отзывчивость со сторо
ны Бога, если сами мы невниматель
ны и нечутки к окружающим? Вот 
поэтому присутствие или отсутствие 
платка на голове может повлиять на 
результат молитвы.

ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСТИЛ 
НЕРАВЕНСТВО 

МЕЖДУ ЛЮДЬМИ?
Если кратко: Бог против клониро

вания. Только в случае абсолютного 
сходства всех людей возможно всеоб
щее равенство. А поскольку каждый 
из нас - уникальная и неповторимая 
личность (другого положения дел мы 
себе и представить не можем), то и 
равенства быть не может. Так что Бог 
не только допускает неравенство, Он
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его сотворил для того, чтобы мир не 
был скопищем неразличимых предме
тов.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ 
БОГАТСТВО?

Святые отцы указывают две цели, 
на которые должно использоваться бо
гатство. Первая - пропитание себя, вто
рая - помощь другим. Если мы придер
живаемся этих целей, то богатство при
носит пользу не только телу, но и душе, 
потому что все, что мы делаем для нуж
дающихся людей - делаем для Христа. 
Если же мы отступаем от этих целей, 
то богатство наносит вред нашей душе, 
потому что становится средством са- 
моугождения. Риск этого очень велик, 
поэтому Спаситель и говорил, что вер
блюду легче пройти сквозь ушко иглы, 
чем богатому войти в Царство Божие 
(см. Мк. 10, 23-25).

ПОЧЕМУ БОГ 
НЕ ОСТАНОВИТ ВОЙНЫ?
Давайте представим, каким обра

зом мог бы Бог установить повсемест
но мир и благоденствие. Мне на ум 
приходят два способа.

Первый довольно удачно проиллю
стрирован в одной из серий когда-то 
популярного фильма «Х-files». Главно
му герою выпала возможность испол
нить любое свое желание, и, к его че
сти, пожелание было достойным: по
всеместный совершенный мир. Про
снувшись наутро, он увидел, что ос
тался единственным человеком на 
земле. Не придерешься - рад бы по
ссориться, да не с кем. Хорошо, что в 
запасе было еще одно желание, и че
рез день все стало на свои места. 
Итак, первый способ: нет человека - 
нет проблем - недостоин Бога.

Есть и другой - сделать такую хит
рую операцию в мозгу и душе челове
ка, чтобы у него даже мысли не воз
никало о насилии. Но в кого превра
тится человек в таком случае? В зом
би, робота. Встречался ли кому-либо 
счастливый робот? Принудительно 
счастливым быть невозможно, а Гос

подь хочет нам счастья, и за это Его 
не осудишь. Значит, и второй способ 
недостоин Бога.

Вот поэтому Бог и не останавлива
ет войны. Вообще это наше (людей) 
дело, и негоже сваливать его на дру
гих, даже на Бога. Есть такая прит
ча. Пришли к Богу люди и предъяв
ляют претензии: почему существуют 
войны, грабежи, убийства всякие? 
Господь говорит в ответ: «Вам не нра
вится, когда вас убивают, насилуют, 
грабят? Так не делайте этого».

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЮТ 
РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ?

На этот счет есть индийская прит
ча о слепцах и слоне. Один из слеп
цов держится за хвост слона и утвер
ждает, что слон - это веревка. Другой 
обнял ногу слона и говорит, что слон
- это столб. Третий схватил хобот: 
«Слон - он как удав!»

Это довольно верная картина со
временного религиозного мира. Пос
ле изгнания из рая духовное зрение 
человечества помрачилось и извест
ное утверждение «сколько людей - 
столько и мнений» стало применимо 
и по отношению к Богу. Каждый при
писывал Ему те свойства и качества, 
какие хотел. Так и появились разные 
религии.

В индийской притче все слепцы 
заблуждались, а есть ли среди рели
гий истинная? Да. Бог - не слон. Сло
ну нет дела до слепцов, а Бог печется 
о людях. Он не взирает равнодушно на 
попытки людей пробиться к Нему, а 
открывает Себя людям. Поскольку Бог 
Един и Всемогущ, то открывает Он 
Себя людям во всей возможной пол
ноте раз и навсегда, Ему не требуется 
более одной попытки. Поэтому истин
ная религия одна. Это - христианство.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ВЫДУМЫВАЮТ СЕБЕ 

НОВЫХ БОГОВ?
ХХ, а теперь уже и ХХ1 век очень 

своеобразен в религиозной области. 
Своеобразен тем, что никогда еще не

8
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было такого обилия различных рели
гий. Новые религиозные направле
ния, группы, организации растут как 
грибы после дождя и исчисляются 
десятками тысяч! По сути дела, чело
вечество откатывается в своем разви
тии далеко назад - в многобожие, ког
да каждое племя имело своего идола, 
своего шамана, своего духа-покрови- 
теля.

Но почему такое случилось имен
но сейчас, а не раньше? Вопрос очень 
серьезный и требует глубокого и раз
вернутого аналитического ответа. Я 
укажу лишь на те причины, которые 
очевидны для меня. Их несколько.

Во-первых, наше время - время 
информационных технологий, повсе
местного проникновения средств мас
совой информации. На человека бук
вально обрушился огромный объем 
информации. Думаю, житель средне
вековья за всю жизнь не получал 
столько знаний в самых различных 
областях, сколько получаем мы, пред
положим, за год. Это считается поло
жительным явлением: большой объем 
знаний, широкий кругозор. Однако 
большинство этих знаний случайны 
и поверхностны. Так что современно
го человека отличает бессистемность 
и пестрота мышления. Эта пестрота 
стала проявляться и в области рели
гии.

Во-вторых, мировоззрение, образ 
жизни, общественный строй, личные 
отношения - все, чем живет современ
ное человечество, подчиняется одно
му всеобъемлющему понятию - 
РЫНОК. Мы живем в эпоху рыночной 
экономики, рыночного образа жизни 
и рыночной же религии. Как появля
ется новый товар: замечается некая 
потребность - экономическая ниша, 
и под нее фабрикуется изделие. То же 
самое и в духовной жизни: раз мыш
ление пестрое, значит, и религий 
должно быть много и разных - и они 
штампуются в неимоверных количе
ствах. Почувствовался интерес к вос
точной экзотике - пожалуйста: Криш
на, Ошо Раджниш, Шри Чинмой, 
Брахма Кумарис и прочая, прочая - 
выбирай на вкус. Интересуетесь нау- 
кой-космосом? - Сайентология, астро

логия (якобы древнейшая наука), НЛО 
и зеленые человечки - чего изволите? 
У каждого человека есть потребность 
в Боге, каждый из нас изначально 
религиозен. Эта потребность по ры
ночному типу отношений эксплуати
руется с целью обогащения. Цель про
изводителя - далеко не благо людей, 
а личная прибыль. Это закон совре
менного бизнеса, в том числе и биз
неса религиозного, который исполь
зует все современные технологии 
«раскрутки» товара: и «промоушн», и 
«пиар», и «сетевой маркетинг», и мно
гое другое.

Еще одна причина, уже личного, 
внутреннего, духовного характера - 
это духовная лень. Что ни говори, а 
хочется получить спасение без особых 
затрат и хлопот. Все новые религии 
откликаются на этот зов души и по
этому представляют собой всего лишь 
примитивный упрощенный вариант 
того, что было раньше, - это своеоб
разное «ноу-хау» в области спасения. 
Христианство же с точки зрения рын
ка очень непривлекательно, потому 
что предлагает потрудиться: «Царство 
Небесное силою берется, и употребля
ющие усилие восхищают его» (Мф. 
11,12). «Входите тесными вратами, 
потому что широки врата и простра
нен путь, ведущие в погибель, и мно
гие идут ими; потому что тесны вра
та и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф.7, 13-14).

Причины появления новых рели
гий и новых богов я, как мог, описал. 
Повлиять на первые две мы не в си
лах - прогресс не остановишь, а вот 
последняя каждому из нас в свою меру 
присуща, значит, есть над чем пора
ботать.

ЗАЧЕМ ЛЮДИ ЕДУТ 
НА КЛАДБИЩЕ В ПАСХУ?
А вот это загадка и для меня. Пас

ха - праздник всех праздников, ра
дость всех радостей, Христос воскрес, 
смерти больше нет. А люди - на клад
бище. Есть у меня только предполо
жение на этот счет, в котором к тому 
же я совсем не уверен.

День пасхального церковного по

9
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миновения усопших - Радоница - это 
вторник (в некоторых местностях - 
понедельник) недели, следующей за 
неделей пасхальной. Подозреваю, что 
во времена государственного атеизма 
было чрезвычайно затруднительно в 
этот день бывать на кладбище, поэто
му использовали другую возможность
- Пасху, которая всегда празднуется 
в воскресенье.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПОМИНАЮТ УСОПШИХ, 

ВЫПИВАЯ ВОДКУ?
Это вторая загадка, которой я не 

могу найти объяснения: как количе
ство выпитой водки может помочь 
усопшему, и для чего это нужно нам. 
Скорее всего, мы встречаемся с урод
ливым искажением традиции устра
ивать поминальные трапезы.

Смысл поминальной трапезы по
нятен. Люди, делясь воспоминания
ми об усопшем, закрепляют в своей 
памяти его образ, чтобы не забывать 
молиться о нем. Кроме того, человек, 
приглашенный на трапезу, чувству
ет себя обязанным хозяевам и благо
дарность свою выражает в молитве за 
их усопшего родственника. Таким об
разом, устроение трапезы оборачива
ется приобретением молитвенников 
за усопшего. Присутствие спиртного 
на такой трапезе, на мой взгляд, не 
предосудительно - это дело не прин
ципа, а меры. Но когда поминальная 
трапеза сводится к пьянке и весь ее 
молитвенный смысл теряется, тогда, 
кроме греха, она уже ничего не несет.

КАК БОГ ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ?
Бог любит людей больше жизни. 

Мало того, что Он нас сотворил, да
ровал все необходимое для жизни, 
терпит все наши прегрешения и го
тов их прощать, Он еще и жизнь Свою 
отдал за нас, причем добровольно по
шел на предельные страдания - умер 
самым мучительным способом. На
стоящая любовь жертвенна, и ее мож
но попытаться измерить величиной 
жертвы. Разница между Богом и че

lO

ловеком бесконечно больше, чем, ска
жем, между человеком и червяком. 
Кто из нас ради блага червяка влезет 
в его шкуру и отдаст свою жизнь? А 
Бог ради нас и человеком стал, и 
жизнь отдал.

ПРОСТИТ ЛИ БОГ М ОИ 
ПРЕГРЕШЕНИЯ?

Это больше зависит от нас, чем от 
Бога. У многих святых отцов встре
чается мысль о том, что каким бы тя
желым ни был грех (или грехи), он не 
сможет превысить милосердие Бо- 
жие. Нет греха непростимого, кроме 
греха нераскаянного. Поэтому глав
ное, что необходимо для прощения 
грехов, - это покаяние. Покаяние - 
состояние войны со своими грехами. 
Мы внимательно ищем - даже самые 
незначительные и незаметные грехи 
и боремся с ними. Главное в этой бит
ве длиною в жизнь - даже не победа, 
а отказ от примирения с грехом. Ведь 
и святые люди признавали себя греш
никами (и они не лицемерили и не 
скромничали), однако своей твердо
стью в борьбе с грехами угодили Богу.

БЫЛО ЛИ НА ЗЕМЛЕ ВРЕМЯ 
ДИНОЗАВРОВ? ЕСЛИ ДА, 

ТО ЧТО ЭТО - НЕУДАВШАЯСЯ 
ПОПЫТКА БОГА СОЗДАТЬ 

ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ?
О соотнесении научных данных и 

библейского повествования написаны 
многие книги десятками авторов. 
Действительно, есть над чем подумать 
и есть немало что сказать, но ограни
чимся самым кратким замечанием 
относительно этих самых динозавров. 
Нет сомнения в том, что они когда-то 
существовали. Как нет сомнения и в 
том, что Бог всемогущ и Ему не тре
буется нескольких попыток, чтобы 
отточить Свое мастерство творения. 
Бог все делает раз и навсегда. Как со
гласовать эти положения?

Это можно сделать, предположив, 
что динозавры вымерли уже после 
грехопадения человека, когда перво
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зданный строй мира был уже серьез
но поврежден этим самым грехопаде
нием. Совершив грех, наши прароди
тели повредили весь богозданный 
мир, стали виновниками, если мож
но так сказать, экологической катас
трофы. Это событие так описывается 
в Библии: Бог «Адаму же сказал: за то, 
что ты послушал голоса жены твоей 
и ел от дерева, о котором Я заповедал 
тебе, сказав: не ешь от него, прокля
та земля за тебя; со скорбью будешь 
питаться от нее во все дни жизни тво
ей; терния и волчцы произрастит она 
тебе» (Быт. 3, 17-18). В дальнейшем 
и даже по сей день череда таких боль
ших и малых катастроф продолжает
ся. В результате одной из таких ката
строф динозавры и вымерли, можно 
даже предположить по ряду призна
ков, что это произошло во время Все
мирного потопа, упоминающегося в 
Библии. Такая версия событий, свя
занных с существованием и вымира
нием динозавров, ставит все на свои 
места. Но она допустима лишь в том 
случае, если люди и динозавры были 
современниками, тогда как большин
ство нынешних ученых время от вы
мирания динозавров до появления 
человека исчисляют миллионами лет.

И опять, не вдаваясь в подробнос
ти, приведу лишь один пример, кото
рый позволяет утверждать, что люди 
и динозавры были знакомы, и далеко 
не заочно. В Библии, в книге Иова 
есть описание неведомого нам зверя
- бегемота. Да, да, действительно не
ведомого, потому что бегемот - это 
далеко не гиппопотам, как мы при
выкли думать. Итак: «Вот бегемот, 
которого Я создал, как и тебя; он ест 
траву, как вол; вот, его сила в чрес
лах его и крепость его в мускулах чре
ва его; поворачивает хвостом своим, 
как кедром; жилы же на бедрах его 
переплетены; ноги у него, как медные 
трубы; кости у него, как железные 
прутья; это - верх путей Божиих; толь
ко Сотворивший его может прибли
зить к нему меч Свой; горы приносят 
ему пищу, и там все звери полевые 
играют; он ложится под тенистыми 
деревьями, под кровом тростника и в 
болотах; тенистые дерева покрывают

его своею тенью; ивы при ручьях ок
ружают его; вот, он пьет из реки и не 
торопится; остается спокоен, хотя бы 
Иордан устремился ко рту его» (Иов. 
40, 10-18). Смешно подумать, что о 
бегемоте (гиппопотаме) с его порося
чьим хвостиком можно сказать, что 
он этим самым хвостиком поворачи
вает как бревном. Более того, такое 
описание не подходит ни к одному из 
известных нам животных. Так кто же 
описан в книге Иова? Откройте эн
циклопедию на слове «диплодок», и вы 
увидите, что к этому динозавру биб
лейское описание полностью подхо
дит: и по внешнему виду, и по повад
кам. Ну как, были ли люди знакомы с 
динозаврами?

ФАНТАСТЫ, ОПИСЫВАЯ 
БУДУЩЕЕ, ВСЕ ПРИДУМАЛИ? 

ИЛИ, ВОЗМОЖНО,
ВСЕ ЭТО УЖЕ БЫЛО?

Вопрос, видимо, подразумевает: 
все это было в прошлой жизни. Вы
нужден разочаровать. Фантасты 
пользуются именно воображением. 
Простой пример. Кто-нибудь когда- 
нибудь видел семикрылого комара с 
хвостом и бивнями? Нет. Но предста
вить себе такое чудо-юдо мы можем, 
потому что видели и комаров, и хвос
ты, и бивни... Фантасты не придумы
вают чего-то совершенно нового, они 
используют знакомые нам детали на
шего мира, только сочетают их друг с 
другом иначе. Это похоже на работу 
с конструктором: из одних и тех же 
деталей можно собрать множество 
различных поделок. Так и писатель- 
фантаст просто конструирует свои 
миры.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ 
ПРИНИМАЮТ 

МУЧЕНИЧЕСКУЮ СМЕРТЬ 
ЗА ВЕРУ? ЧТО ЭТО - 

ФАНАТИЗМ?
Фанатизм и святость несовмести

мы. Потому что фанатизм - болезнен
ное и греховное состояние. Фанатик 
болен гордыней. На миру и смерть

II



И НЫНЕ, И ПРИСНО I Вологодский2ЛАД22№24/2007

красна. «Посмотрите, какой я муже
ственный, а вы все подлые убийцы, 
а кто избегает мучений - подлый 
трус» - примерно таково душевное со
стояние фанатика. Таких людей в 
числе святых нет, но это не значит, 
что их совсем не было в среде хрис
тиан.

История Церкви рисует примерно 
следующую картину. Гонения Рим
ской империи на христиан продолжа
лись на протяжении первых трех ве
ков после Рождества Христова. Отно
шение христиан к гонениям тогда 
было различным. Первое время хри
стиане в большинстве своем не избе
гали мучений, со стороны может по
казаться, что даже напрашивались на 
них. В житиях святых того времени 
встречаются упоминания о том, что 
тот или иной мученик сам вступал в 
конфликт с языческой властью - на
пример, разрушал идолов. Что стоит 
за таким поступком? Фанатизм? Вряд 
ли. Существование идолов и служение 
им - это оскорбление Бога, хотя Он и 
терпит все это. Представим себе, что 
любимый нами человек безропотно 
изо дня в день переносит нескончае
мые оскорбления. Сможем ли мы спо
койно терпеть это или дадим отпор 
оскорбителям? Такого рода чувства и 
руководили первыми мучениками. 
Однако затем, видимо, стали уча
щаться случаи действительно фана
тизма, и Церковь в середине третьего 
века стала иначе смотреть на муче
ничество. «Напрашивание» на муки не 
приветствовалось, стремление избе
жать мучений не считалось трусос
тью. При возникновении гонений 
христиане уходили в труднодоступ
ные места - пустыни. Так, кстати, на
чалось монашество.

КАК ПОЯВИЛОСЬ НА ЗЕМЛЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, 

ЕСЛИ У АДАМА И ЕВЫ 
БЫЛО ТОЛЬКО ДВА СЫНА?

Распространенная ошибка. Если 
уж мы беремся подвергать сомнению 
содержание Библии, давайте постара
емся прочесть ее внимательней. Тог

да мы обнаружим, например, следу
ющие сведения: «Дней Адама по рож
дении им Сифа было восемьсот [700] 
лет, и родил он сынов и дочерей (кур
сив мой - иер. А.Л.). Всех же дней жиз
ни Адамовой было девятьсот тридцать 
лет; и он умер» (Быт. S, 4-S). Сколько 
народу обоего пола можно было про
извести на свет за указанное время, 
я думаю, можно себе представить - 
немало.

БОГ СОЗДАЛ МЕНЯ. 
НЕ СОВЕРШЕННЫМ 

ЧЕЛОВЕКОМ, КАК МОГ БЫ, 
А ГРЕХОВНЫМ, И ТЕПЕРЬ 
ПРИЗЫВАЕТ БОРОТЬСЯ 

С НЕДОСТАТКАМИ. 
ГДЕ ЖЕ ЛОГИКА?

Да, меня создал Бог. Но для этого 
Он воспользовался еще усилиями 
моих родителей, а также их родите
лей и так далее вплоть до Адама и 
Евы. А если говорить о моем характе
ре, то тут кое-какие дополнения вне
сли опять же родители, детский сад, 
школа, книги, которые я читал, филь
мы, которые я смотрел, люди, с кото
рыми я общался и прочее. В конце 
концов, в том, что я такой, какой я 
есть, просматривается и моя доля уча
стия - ведь я, а не кто-нибудь другой 
выбирал, что читать, с кем общать
ся, как поступать, к чему стремить
ся. И чем больше мне становится лет, 
тем активней именно я участвую в 
бытии и развитии неповторимой лич
ности - меня.

Так что Бог создал меня, пользуясь 
услугами многих соавторов, оставляя 
решающее слово - каким мне быть - 
именно за мной. Если по совести, если 
присмотреться, то все мои недостат
ки и греховные наклонности вырос
ли до таких масштабов исключитель
но потому, что я им потакал. А отку
да они вообще взялись? Не случайно 
упоминавшиеся Адам и Ева, согре
шив, нарушили первозданно совер
шенную человеческую природу, вне
сли в нее вирус греха, к сожалению, 
наследственный.
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КАК БОРОТЬСЯ 
С СОМНЕНИЯМИ? ПОЧЕМУ, 

ХОТЯ ВЕРИШЬ В БОГА, 
ПЫТАЕШЬСЯ НАЙТИ ТО, 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ 
СОМНЕВАТЬСЯ?

Сомнения бывают разные. Одно 
дело - сомнение ума. Оно рождается 
от поверхностных знаний. Очень мно
гое еще неведомо, но ощущение зна
ния уже есть, отсюда - недоумения, а 
затем - и сомнения. Такого рода со
мнения преодолеваются со временем. 
Позже, когда человек узнает больше 
о вере - они сами собой отпадут. Так 
что нужно учиться, читать умные 
книги.

Другое дело - сомнения сердца. 
Умом человек принимает все положе
ния веры, но смущает именно умо
зрительность, человек не чувствует 
реальности Бога и духовного мира, а 
вдруг это просто человеческое вооб
ражение? Это уже более тяжелый слу
чай сомнения. Умными книжками он 
не лечится, потому что сердце пита
ется не информацией (как ум), а чув
ствами. Поможет молитва. Бог отве
чает на каждую искреннюю молитву, 
пусть чуть-чуть, но открывает Себя 
молящемуся человеку, и тот успокаи
вается.

Еще один вид сомнений возника
ет, когда ум и сердце вступают в про
тиворечие. Сердце чувствует: Бог 
есть, а ум: «А почему тогда в мире не
справедливость и проч., проч.» - на
чинает диктовать Богу, каким Он дол
жен быть и как поступать. Здесь при
годятся и молитва, и серьезные раз
мышления. А еще нужно установить 
границу для ума: «Ты, конечно, ум

ный, но всего знать невозможно, тем 
более Бога познать нельзя, так что не 
зарывайся, знай свое место».

И еще есть сомнение жизни. «Да, 
да, Бог есть, все верно. Заповеди - все 
правильно, прекрасно. Но все это как- 
то не жизненно, ведь сейчас жить по 
заповедям невозможно». Это от неве
рия. Тут только одно средство - реши
тельный шаг в невозможное. Надо 
заставить себя исполнять заповеди, 
хотя бы некоторые. Главное - сделать 
это искренно, без оглядки и без запас
ных путей отхода. И когда человек 
видит, что оказывается исполнение 
заповедей возможно, что можно жить 
по-Божески, то сам бывает просто 
поражен. Этот способ еще ни разу 
никого не подводил.

В чистом виде все перечисленные 
мною виды сомнений проявляются 
очень редко. Чаще всего мы имеем их 
вместе целым букетом. Так что и борь
ба с ними должна идти по всем фрон
там.

Возникновение сомнений неизбеж
но. Иногда их подбрасывает лукавый, 
иногда их ищет сам человек. И то, и 
другое - естественно. С лукавым про
сто - он хочет нас сбить с толку. А что 
заставляет человека искать поводы 
для сомнений? Растущая вера. Сомне
ния нужны нам для развития нашей 
веры. Посмотрите на ребенка: вся 
жизнь его состоит из сплошного ис
пытания своих сил. Он сам ищет 
трудностей и преград и, преодолевая 
их, становится взрослее. Есть риск не 
справиться, но иначе никак. Расту
щая вера тоже ищет испытаний (со
мнения - одно из них), проходя через 
которые становится все сильнее. И 
тоже есть риск не справиться, но это 
единственный путь, иначе нельзя.
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9 ноября 2007 года исполнилось 70 лет известному вологодскому писате
лю Александру Алексеевичу Грязеву.

А.А. Грязев - автор самобытных художественных произведений, давно и 
плодотворно работающий как на современном, так и на историческом ма
териале. Его книги издавались в Москве, Архангельске, Вологде, на счету пи
сателя - публикации в многочисленных журналах и альманахах.

А. Грязев - автор пьес, поставленных в Вологде и Череповце: «Всего два дня», 
«Одиноким предоставляется общежитие».

Долгие годы Александр Алексеевич возглавлял Вологодскую писательскую 
организацию - один из самых сильных, самобытных творческих союзов России.

В своих пьесах, рассказах, повестях и киносценариях известный писатель 
возвращает читателей и зрителей к поучительным урокам как нынешнего 
времени, так и прошлого, без чего невозможно жить на белом свете, - исто
рической памяти.

И сегодня А. Грязев твердо и последовательно продолжает отстаивать не
преходящие нравственные ценности, беззаветно служа русской литературе. 
Яркое подтверждение тому результат многолетней работы - роман писате
ля «Калифорнийская, славянка», повествующий о первых годах освоения рус
скими людьми побережья Аляски и Северной Калифорнии - Русской Америки.

Вологодская писательская организация от всего сердца поздравляет свое
го товарища с юбилеем. Желаем доброго здоровья, счастья, благоденствия 
и, конечно, новых творческих успехов.

Друзья-писатели

КАЛИФОРНИЙСКАЯ 
СЛАВЯНКА

Главы из романа

Роман Александра Грязева «Калифорнийская славянка» - результат многолетней работы 
автора, повествующий о первых годах освоения русскими людьми побережья Аляски и 
Северной Калифорнии - Русской Америки, о строительстве там в 1812 году форта Росс 

на океанском берегу севернее испанской крепости Сан-Франциско - пятнадцатой русской 
оседлости на земле американской, где текла река Славянка. Один из главных героев 

романа - тотьмич и мореход Иван Александрович Кусков. Среди действующих лиц есть 
и русская девушка Алена, дочь морехода. Взаимоотношения этой девушки-славянки, 

ставшей вождем индейского племени, с любимым человеком, с калифорнийскими 
индейцами и ее жизнь, полная приключений, дают понять и второй смысл названия 

романа, который может быть увлекательным и полезным чтением о начале 
взаимоотношений русских и американцев. Следует сказать также, что форт Росс в наши 

дни является музеем-заповедником штата Калифорния. В городе Сан-Франциско 
действует «Общество друзей форта Росс», а по калифорнийской земле несет до сих пор 

свои воды река Славянка. Только теперь она называется Русская река.

АЛЕКСАНДР ГРЯЗЕВ

Прозаик и драматург Александр Алексеевич Грязев 
родился 9 ноября 1937 года в Дальневосточном крае, на станции 

Лондоко. Детство прошло в селе Железный Борок Буйского 
района Костромской области. Учился в сельской семилетке 

и в школе № 2 города Буя. Армейскую службу проходил в 234-м 
гвардейском Черноморском парашютно-десантном полку в городе 

Пскове. Работал на Череповецком металлургическом заводе. 
Окончил Московский историко-архивный институт и Высшие 

театральные курсы при ГИТИСе. Автор нескольких книг прозы 
и пьес. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.
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София-Августа-Фредерика, прин
цесса Ангальт-Цербстская, дочь Хри
стиана-Августа, герцога Ангальт- 
Цербст-Бернбургского, и Иоанны- 
Елизаветы, принцессы Голштейн- 
Этинской, а попросту российская им
ператрица Екатерина Вторая Алек
сеевна, проснулась в своей спальне, 
как всегда, сразу после шести часов 
утра. Она сама оделась, прибрала 
себя, сполоснула лицо холодной во
дой из умывальника и сама же ра
зожгла уложенные ещё вечером дро
ва в камине.

Екатерина любила эти ранние ут
ренние часы за то, что они принадле
жали только ей одной и никому боль
ше. Ей было известно, что у дверей её 
спальни и других личных комнат де
журят сейчас камердинеры, камер- 
медхены и камерфрау. Но никто из 
них не посмеет войти сюда, пока она 
сама не позовёт их тонким звоном 
своего серебряного колокольчика.

Да и совсем немного было у госу
дарыни Екатерины таких счастливых 
минут одиночества. Уже к девяти ча
сам у дверей её убранной к тому вре
мени спальни соберутся со своими 
бумагами статс-секретари, обер-по
лицмейстер, вице-канцлер или сто
личный губернатор, петербургский 
главнокомандующий или генерал- 
прокурор Сената - те, кому и в какой 
день положено быть у императрицы 
для доклада. С этого самого часа го
сударыня будет весь день среди лю
дей, занимаясь различными делами 
почти до отхода ко сну - где-то часов 
в десять вечера. Так что ей было за 
что любить эти первые после пробуж
дения утренние часы.

Екатерина ещё с юности не люби
ла никакой роскоши ни в одежде, ни 
в убранстве жилых своих покоев и 
придерживалась сего правила всегда 
и по сию пору. Вот и сейчас, надев 
простой белый капот и такой же бе
лый чепец на голову, она в первый раз 
позвонила в колокольчик. Тут же от
ворилась дверь, и в её рабочий каби
нет вошел дежурный камердинер, ко
торого она даже и не видела, находясь

^левантский - восточный, из Леванта (В. Даль)

рядом в спальне. Он молча, как это 
делал ежедневно, поставил на секре
тер государыни большую фарфоро
вую чашку горячего и крепчайшего 
левантского* кофе да блюдце с грен
ками и так же молча удалился.

Екатерина перешла в кабинет, 
села за секретер и взяла в руки чаш
ку с любимым напитком. Она вдохну
ла его аромат и даже зажмурилась от 
удовольствия. Сделав несколько глот
ков, государыня придвинула к себе 
лежащие на столе листы бумаги. Вче
ра она опять увлеклась сочинением 
своего Наказа для будущей Комиссии 
по составлению новых российских 
законов. Уже не один месяц каждое 
утро она садится и пишет свой Наказ, 
а конца и края не видно сему писа
нию. Но она не отчаивается. Это пи
сание да чтение древних и современ
ных мыслителей стало её подлинной 
страстью. Да и кому, как не ей, нака
зать будущим депутатам думать и 
принимать законы о власти самодер
жавной, о суде и расправе, о воспита
нии, о торговле, образовании, о горо
дах российских и их населении, о го
сударственных доходах и расходах... 
Ох как много ей ещё придётся думать 
и писать!

...Вот и вчера, увлекшись писани
ем поздним вечером, чего почти ни
когда не делала, она даже записочки 
своему любимцу Гришеньке Орлову 
не послала, чтобы пришел к ней ноч
ку скоротать. Вот, поди, мечется сей
час в комнатах на своем этаже, уви
дев запертою потайную дверь в её 
покои. Ну да ничего. Пусть помечет
ся - крепче любить будет...

Екатерина взяла новое белое 
перо и, омакнув его в чернильнице, 
склонилась над белым же листом 
бумаги.

...Но долго ей заниматься своим 
любимым делом в сегодняшнее утро 
не пришлось. За дверями кабинета 
послышались какие-то голоса, коих в 
этот ранний час и быть не должно. 
Хотя на кабинетных часах уже почти 
девять утра, и к этому времени пер
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вые докладчики-секретари должны 
были находиться в зале.

Императрица вновь позвонила в 
колокольчик, и в кабинет тотчас же 
вошел один из её четырёх статс-сек
ретарей, граф Олсуфьев.

- Доброе утро, матушка-государы
ня. Как ночевали? - заботливо произ
нёс он, склонившись в поклоне у са
мой двери.

- Доброе, доброе, Адам Василье
вич. Всё слава Богу, - приветливо улы
баясь, ответила Екатерина. - А что 
там за шум у моего порога?

- Так прискакал к вам нарочный 
гонец, государыня, из самой сибир
ской стороны от тамошнего тоболь
ского губернатора Чичерина. Вот де
журный офицер громко и просил вам 
срочно доложить и пакет передать, - 
и Олсуфьев кивнул на серебряный 
поднос, который держал в руках. - Вы 
уж извините за беспокойство, ваше 
величество.

- Ничего, ничего, граф. Да к тому 
же и офицер прав. Его не ругайте... 
Ну и что там? - показала Екатерина 
на конверт.

- На пакете начертано: «Императ
рице Екатерине Алексеевне... везти 
денно и ночно, нигде не удерживая».

- И что же мне так срочно хочет 
поведать Денис Иванович? Почитай
те-ка, граф.

Олсуфьев достал из пакета бумаж
ные листы:

- «Всепресветлейшей, державней- 
шей, великой государыне, императри
це Екатерине Алексеевне, самодержи
це всероссийской»...

- Постойте, постойте, Адам Васи
льевич, - прервала секретаря Екате
рина. - Вы ведь знаете, что я этого не 
люблю... Мне суть послания изложи
те. Сами-то его прочли?

- Как же, государыня, читал. По
скольку срочное, - ответил Олсуфьев.

Граф Адам Васильевич был одним 
из самых опытных придворных чи
новников императрицы. Крестник 
самого Петра Великого и выпускник 
Шляхетского кадетского корпуса, он 
ещё во времена учения там был зна
током многих иностранных языков, 
которые ему легко давались. Потому-

то он позже служил при Русском по
сольстве в Датском королевстве сек
ретарём у посланника Корфа, а воз
вратившись в Россию, служил в Кол
легии иностранных дел. Был замечен 
при дворе и назначен даже личным 
секретарём императрицы Елизаветы 
Петровны, заведуя её доходами да 
Сибирскими золотыми приисками.

Олсуфьев в свои сорок с неболь
шим лет умом и знаниями был необ
ходим Екатерине, а она уважала лю
дей, знающих в каких-то делах боль
ше её самой. Потому-то Адама Васи
льевича государыня любила не толь
ко как исполнителя, но и как дельно
го и мудрого советника.

- Ну и что вы там вычитали, Адам 
Васильевич? - негромко спросила 
Екатерина, и опять мягкая и добрая 
улыбка озарила её лицо.

- Губернатор Сибири пишет вам, 
что камчатскими купцами были по
сланы на Алеутские острова мореход 
Степан Глотов да казак Пономарёв. И 
те на боте «Святой Иулиан» дошли до 
самых дальних Алеутских островов, 
до Умнака и Уналашки. Тамошних 
жителей, алеутов, они привели в рос
сийское подданство, а те острова от
ныне будут российского владения... 
Это, государыня, совсем недалеко от 
матёрого американского берега. Гу
бернатор Чичерин поздравляет вас с 
приобретением для России сих новых 
земель и богатых пушных промыслов.

- Ну что же, граф. Я весьма благо
дарна Денису Ивановичу за эту весть 
и полагаю, что ему надо послать нашу 
монаршую благодарность.

- Но это ещё не всё, государыня.
- Что же ещё?
- Денис Иваныч просит вас по

слать туда, на Алеутские острова, эк
спедицию для описания тех островов 
и составления чертежа их, после чего 
можно будет и объявить всем, что те 
все острова наши. Пока же сами мо
реходы делали свои чертежи углём да 
глиною. А для сего дела нужны мор
ские офицеры и штурманы.

- Ну, что же... Дело сие очевидное, 
и я согласна. Только надобно, я пола
гаю, о сем деле поговорить в Сенате с 
генерал-прокурором Вяземским.
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- Он уже здесь, ваше величество, 
и я его в дело посвятил.

- Как здесь? Когда успел?
- Так ведь сегодня четверг, госу

дарыня. День его доклада по сенат
ским делам.

- Ах, да... Я совсем, видно, зарабо
талась, что и дни недели забыла... Да 
и не мудрено: ведь я работаю как ло
шадь.

- Истинно так, государыня, - под
твердил Олсуфьев. - Я говорю правду 
и нисколько не льщю вам.

- Спасибо, Адам Васильевич. Сла
ва Богу, что хоть вы меня понимае
те... Ну так зовите сюда князя без вся
кой очереди, коли дело наше столь 
спешное.

- Слушаюсь, - склонился в покло
не Олсуфьев и вышел из кабинета, а 
когда тут же возвернулся, то следом 
за ним в кабинет императрицы вошел 
генерал-прокурор Сената князь Вя
земский.

Он был назначен на эту важную 
чиновную должность совсем недавно, 
но правил делами с великим тщани
ем, и Екатерина была им весьма до
вольна. Во всяком случае, за внутрен
ние дела империи, за её финансы да 
ещё много за что она спокойно пола
галась на своего генерал-прокурора и 
её доверенное лицо в Сенате.

- Здравствуйте, Александр Алексе
евич, - приветствовала со своей неиз
менной улыбкой императрица вошед
шего князя.

- Здравия желаю, ваше величе
ство, - поклонился Вяземский и, по
дойдя к Екатерине, поцеловал протя
нутую ему императрицей руку.

- Как ваше здоровье, князь?
- Да пока Бог миловал, здоров.
- Ну и хорошо, коли так. А то ведь 

дел-то у вас много. Из-за сего даже 
уныние бывает. Нет ли его и у вас те
перь, Александр Алексеевич?

- Нет, государыня. Следуя вашему 
наказу, все тревоги и огорчения я все
гда оставляю у порога дворца ваше
го, - улыбаясь, сказал Вяземский.

- Похвально, князь. Я не устаю 
всем повторять, что нельзя никогда 
предаваться мнительности и обидам, 
надо не унывать, а бороться с разны

ми невзгодами, надеяться и верить в 
успех. Не так ли, Адам Васильич?

- Точно так, государыня, - подтвер
дил Олсуфьев.

- Тогда садитесь оба рядком, и по
говорим ладком, - показала Екатери
на на обитые белым с разводами шел
ком стулья и, смеясь, добавила: - По
болтаем.

А когда Вяземский с Олсуфьевым 
уселись, продолжила:

- Ну коли вы, Александр Алексее
вич, знакомы с письмом тобольского 
губернатора, то скажите о сем своё 
мнение.

- Да тут и говорить много не надо, 
государыня. Предложение Чичерина 
следует принять. Ведь речь идёт о 
приобретении новых земель в россий
ское владение, новых людей в россий
ское подданство, о закреплении на 
всех островах Алеутских, а в будущем 
и на матером берегу Аляски. Нашим 
и промышленным людям от тамош
него пушного богатства прямая выго
да, а стало быть, и государству рос
сийскому. Вот вам, государыня, моё 
мнение.

- Спасибо, князь. Слова ваши меня 
обрадовали и убедили. Я никогда не 
стесняла ничьего мнения, но часто 
имела и имею своё собственное. Чест
но скажу я вам, что к той окраине им
перии я относилась прохладно, пола
гая, что сие дело далёкого будущего, а 
ближайшие наши действия обращены 
должны быть на полуденные страны. 
Я и сейчас мечтаю о русском стяге на 
Чёрном море и о кресте на храме Свя
той Софии в Царьграде. Море должно 
быть русским, каковым оно и было, а 
Стамбул должен стать вновь Констан
тинополем! Ужель я не права?

- Ещё как правы, государыня, - 
заговорил Вяземский. - Великое дело
- утвердиться нам на Чёрном море и 
на Босфоре. Вновь сделать Царьград 
столицей православной веры нашей, 
а Крым присоединить к России. Да 
только и на восточном океане мы 
тоже давно интерес имеем. Ещё госу
дарь Пётр Великий мечтал о большой 
земле американской, и наши морехо
ды ходили у тех берегов и при нём, и 
после него.
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- Мне сие ведомо, Александр Алек
сеевич. Знаю я и про Дежнёва, и про 
Хабарова, и про Беринга с Чирико- 
вым... Да наши мореходы и зверобои 
и в сей день в той стороне промыш
ляют. Но ведь я помню и то, что со
всем недавно отказала в монаршем 
пособии тамошней компании Голико
ва. Именно из-за надобности денеж
ной на южных рубежах наших. Как же 
быть мне теперь?

- Всему свой час, государыня. 
Пусть ваше монаршее пособие идёт 
туда, куда вы его изволили направить. 
А купцам нашим, промышляющим у 
американских берегов, надо, разумею, 
дать свободу промыслу их и торговле 
с тамошними странами, особливо с 
Китаем. Польза от сего дела для Оте
чества немалая.

- Да я разве против сей свободы? 
Вы же знаете, князь, мою любовь к 
России. И мне хочется, чтобы народ 
наш славился всеми воинскими и 
гражданскими доблестями и чтобы 
мы во всех отношениях превосходи
ли других. Не забывайте, милостивые 
государи, что я дочь герцога Цербст- 
ского, а сие значит сербского. Так что 
и во мне течет кровь славян помор
ских... Я давно убедилась в том, что 
русский народ наш есть особенный в 
целом свете. Бог дал ему отличные от 
других свойства, а главное - красоту 
души.

- Ваша любовь и забота об Отече
стве и народе нашем известна и за 
пределами России, государыня, - ска
зал Вяземский. - Что же касательно 
денег для постройки компанейских 
судов, то позвольте подумать о них 
нам, Сенату. Вы только указ о сем 
монарший дайте.

- Александр Алексеевич, голубчик, 
выручайте! И можете совершенно на
деяться на меня. Я же, видя ваше 
угодное мне поведение, никогда о сем 
не забуду.

- Благодарствую, государыня.
- Указ же Сенату поручим напи

сать Адаму Васильичу. И мы его по
том вместе обсудим.

- Слушаюсь, ваше величество, - 
наклонил голову Олсуфьев и что-то 
пометил в своих бумагах.

- Ну, а теперь, милостивые госу
дари, - продолжила разговор импе
ратрица, - поговорим касательно экс
педиции, о коей Денис Иванович Чи
черин просит.

- Подготовку её надо поручить 
коммерц-коллегии, государыня. Там 
для сего дела и нужные люди найдут
ся, - предложил Вяземский.

- Я с вами согласна, князь.
- Позвольте и мне слово молвить, 

государыня, - подал голос Олсуфьев.
- Конечно, граф. Для того и сидим 

тут. Говорите.
- По моему разумению, надобно 

предприятие сие проводить тайно. 
Ибо о делах наших полуденных, по
луночных и восточных очень хотят 
знать англичане, французы, шведы, 
а особенно испанцы.

- Да, я читала о том в их газе
тах. Боятся они нашего присут
ствия на американских берегах... 
Так, может быть, экспедицию назо
вём для отвода глаз какой-нибудь 
ревизиею?

- Так и сделаем, государыня, - со
гласился Вяземский. - Пошлём в Си
бирь только офицеров в небольшом 
числе. Остальных же нужных людей 
пусть наберут в Тобольске, Иркутске 
или Охотске.

- Да будет так, Александр Алексе
евич. И прошу вас денег для сего дела 
не жалеть... Даст Бог и прирастёт Оте
чество наше ещё и Русской Америкой, 
умножится народом и богатством той 
землицы. Ничего другого я и не же
лаю для страны, в которую привёл 
меня Господь.

Екатерина поднялась с кресла, что 
означало для собеседников окончание 
разговора. Её голубые глаза светились 
радостью и какой-то лукавой весёло
стью.

- Указ об экспедиции в коммерц- 
коллегию я сочиню сама, - сказала 
императрица, - и вы увидите, милос
тивые государи, что я люблю ещё не 
распаханные страны... А теперь, вы 
уж извините, мне надобно прибрать
ся для приемов. Мои дамы меня уже, 
наверное, заждались... До свидания, 
Александр Алексеевич. В понедельник 
жду вас с докладом.
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И Екатерина протянула Вяземско
му руку для прощального поцелуя.

- Да, я чуть было не забыла, граф,
- оборотилась она к своему статс-сек
ретарю. - До меня дошел слух, что наш 
славный русский гений Ломоносов 
пребывает в бедности. Ежели правда, 
то это позор для нас. Поручаю вам всё 
разузнать и сговориться с президен
том академии графом Разумовским. 
Пусть подумает о пенсионе для Ми
хаила Васильевича. Ответ мне скажи
те.

- Слушаюсь, государыня, - покло
нился Олсуфьев.

- И ещё... Мне помнится, Ломоно
сов что-то писал о Колумбах русских 
и о Северной Америке. Даже чертёж 
мне свой показывал. Подумайте об 
участии его словом и размышлением 
в подготовке экспедийции нашей. 
А Денису Иванычу Чичерину отпиши
те в Тобольск мою монаршую благо
дарность, и пусть ждёт указа.

Екатерина кивнула собеседникам 
и пошла в спальню своею статной и 
величавой походкой, которая приво
дила всех и всегда в восхищение. 
А сейчас восхищёнными же взгляда
ми провожали императрицу и Олсу
фьев с Вяземским.

Побережье матерой земли амери
канской, Аляскою называемой... Вода, 
кругом вода. А еще частые острова и 
скалистые их берега в легком тумане 
раннего утра. И над всем этим - ти
шина. Только слышны плеск волн о 
кожаный борт байдары да глухой звук 
смазанных жиром уключин.

В лодке - куча свежих котиковых 
шкур и десятка два алеутов-зверобо- 
ев во главе с байдарщиком Сысоем 
Слободчиковым, сидящим на корме. 
Он зорко глядит вперед и по сторо
нам водной глади. Все другие молчат 
и равнодушно взирают на океанский 
простор, на волны и скалы. Видно, 
что люди устали после многодневной 
тяжелой работы и жили теперь ожи
данием возвращения с промысла до
мой.

Но вдруг Сысой насторожился и 
махнул рукой гребцам своей байдары.

- Стой! Суши весла! - скомандовал

жестами и негромко сказал Слобод- 
чиков.

Все повернулись в ту сторону, куда 
вглядывался Сысой. Там из-за остров
ной скалы выставилась корма како
го-то незнакомого и большого парус
ного судна, стоящего на якоре.

- Кажись, не наш, - сказал один из 
охотников.

- Знамо, не наш, Гуря, - подтвер
дил Сысой. - Нашим людям в сем углу 
тайком делать нечего. Да неоткуда им 
тут взяться.

Слободчиков расстегнул на груди 
кафтан и достал из-за пазухи подзор
ную трубу. Корма незнакомого судна 
приблизилась к его зорким глазам, и 
он смог прочитать четкие латинские 
буквы - «АШа^ов».

- Англичанин... Еще один разбой
ник в наших водах. Видно, опять что- 
то затевают, собаки... К берегу! - при
казал Сысой гребцам.

Он подал знак рукой на идущие 
следом байдары, и все лодки друг за 
другом повернули к скалистому, по
росшему кустарником берегу одного 
из ближних островов.

Над высокой скалой-кекурой Но
воархангельской крепости - резиден
ции главного правителя русских вла
дений в Америке на острове Ситха - 
развевается трехцветный с двугла
вым орлом флаг российско-амери
канской компании. Он будто плывет 
над домами, амбарами и другими 
крепостными постройками. У само
го причала среди других стоит ино
странное судно, на которое по сход
ням работные люди заносят тюки и 
рогожные мешки с пушниной. Вид
но, что загрузка судна идет полным 
ходом, а за ней из окна дома прави
теля Русской Америки Александра 
Андреевича Баранова наблюдает 
американец Томас Мур - капитан это
го самого торгового судна. Хозяин же 
кабинета Баранов сидит за столом и 
что-то пишет на большом листе бу
маги.

- Я старый морской бродяга, мис
тер Баранов, но на берегу мне более 
всего по душе вот эта картина, - гово
рит, кивая на окно, Мур.
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Баранов встал из-за своего рабоче
го стола и подошел к окну.

- Вы правы, господин Мур, - согла
сился с гостем Баранов. - И у меня от 
сей картины на сердце любо. И я все
гда, глядя на это, чувствую свое учас
тие в деле, ради которого мы пришли 
сюда, на край земли. Но главное - все 
это на пользу Отечеству.

- Мы, американцы, мистер Бара
нов, желаем как можно дольше рабо
тать вместе с вами, русскими. Ведь 
что хорошо для нашей совместной 
русско-американской компании, то 
хорошо и для народов наших.

- Да, господин Мур, - подтвердил 
Баранов. - Наша с вами служба - вза
имная выгода для наших народов. Но, 
к сожалению, тут, у матерой земли 
американской, подвизаются и совсем 
другие люди.

- Есть, есть они, мистер Баранов, - 
кивнул Мур. - Вот, говорят, что в 
здешних водах появился известный 
пират Самуэль Гельбер...

- Англичанин?
- Да... Моряк, однако, он превосход

ный. Но там, где он появляется, все
гда смута, всегда кровь. Так что будь
те с ним осторожнее. Хитер и кова
рен этот человек.

- Еще неведомо мне о нем, но, если 
говорят, стало быть, так и есть.

- У меня точные сведения, мистер 
Баранов. Этот разбойник здесь где-то, 
в ваших водах у Аляски.

- И что ему у нас надо? - произнес 
Баранов, будто спрашивая самого 
себя.

- Как что? - удивленно сказал Мур.
- Все очень просто. Гельбер мелок сам 
по себе, но за ним стоят испанцы и 
англичане. А им вы, русские, и мы 
тоже - конкуренты у этих берегов и 
не нужны здесь. Вот и послали они 
этого самого Гельбера.

- Несколько лет тому назад здесь 
разбойничал пират Барбер. Много 
нам крови попортил. Подымал против 
нас туземцев, и они даже захватили 
нашу крепость. Еле замирились. А сам 
Генри Барбер потом служил у нас ка
питаном корабля «Ситха» да однажды 
в бурю погиб у камчатского берега 
вместе с кораблем... И вот теперь, зна

чит, вместо Барбера прибыл Гельбер. 
Жизнь, однако, скучать не дает. А что, 
англичане и испанцы творят тут без
законие? Почему ваши власти их не 
урезонят? - вдруг спросил Баранов.

- Видите ли, мистер Баранов, - от
ветил американец. - Моя страна еще 
слишком молода. Тридцать с неболь
шим лет всего прошло с тех пор, как 
мы стали независимы от Британии. 
И англичане, и испанцы все еще силь
ны у нас. Ведь наша земля - бывшая 
колония Англии.

- Англичане и испанцы ведут себя 
здесь разбойниками с большой доро
ги, как говорят у нас, русских. Мы вот 
ружья туземцам не продаем, а пира
ты колошам даже пушки за меха дают 
и постоянно подбивают туземцев про
тив нас.

- Они считают все побережье от 
Калифорнии до Ситхи своей землей,
- сказал Мур.

- Земля эта ничейная, - убежденно 
произнес Баранов. - А, вернее, тех 
племен индейских, кои на ней живут. 
И многие из них изъявили свою волю 
войти в российское подданство доб
рой волей. Во многих землях сих на 
американском берегу врыты нами 
медные доски, где литыми буквами 
написано: «Земля российского владе
ния».

- Все так, - согласился капитан 
Мур. - И мне сие давно известно. Но 
от коварства англичан и испанцев 
доски не спасут. Им нужны здешние 
лежбища морских котов. А для этого 
они и подкупают местных тойонов, и 
поднимают против вас туземцев.

- Сие они умеют, - подтвердил Ба
ранов. - Коварству их учить не надо. 
Да ведь зло свое творя, как они жить 
собираются? Мне говорили, как они 
огнем и мечом прошли от моря и до 
моря по земле Америки, истребляя 
целые племена туземцев ради соб
ственного блага. Мы же пришли сюда 
не завоевывать Америку... Вот по
смотрите, господин Мур, - и Алек
сандр Андреевич подвел гостя к боль
шой карте, висевшей на стене каби
нета, и продолжил: - Мы давно обжи
ли все эти острова... Кадьяк, Афог- 
нак. Наши крепости есть и на земле
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Кеная, Якутата. Ныне мы вот здесь, 
на острове Ситха, и крепость наша 
Ново-Архангельск - столица Русской 
Америки. Но мы мечтаем о большем, 
господин Мур. А мечта наша - по
строить на американском берегу 
большой город вроде Санкт-Петер
бурга... С широкими проспектами, 
площадями, православными храма
ми, высокими домами и портом со 
многими причалами... И назовем его 
Славороссия!

- А кто в них будет жить, мистер 
Баранов? - удивленно перебил Мур. - 
В домах вашего славного города?

- Как кто? Туземцы, конечно. Ко
ренные жители сей земли. Истинные 
американцы: колоши, алеуты, кача
ны, атапаски... Да тут много разных 
племен обитает.

- Но они, мистер Баранов, не гото
вы к такой жизни. Они дикие люди.

- Да, они, господин Мур, не такие, 
как мы. Но мы выведем их из дикос
ти, как выводили другие племена и 
народы. И здесь на Кадьяке школу для 
туземцев открыл еще много лет назад 
Григорий Иванович Шелихов за счет 
компании. Ибо компании нашей нуж
ны были матросы, писари, мастера 
разных ремесел. Теперь все они слу
жат у нас на благо своей родной зем
ли. А самых одаренных учеников на
ших мы посылаем обучаться в Ир
кутск и даже в Петербург.

- Так это же на другой край зем
ли?! - опять удивленно воскликнул 
капитан Мур.

- Овчинка выделки стоит, как у нас 
говорят, - довольно сказал Баранов.

- А какова, кстати, судьба того ин
дейского мальчика, что я когда-то вам 
оставил? - спросил Мур.

- Рыча? О, он оказался смышленым 
отроком, - улыбнулся Баранов. - Хо
рошо знал английский язык и был 
сперва при мне переводчиком. Потом 
окончил здесь школу, а ныне я отпра
вил его с кораблем нашим в Кронш
тадт. Обучаться будет в тамошней 
мореходной школе. Ожидаю его сюда 
морским офицером. Так-то, господин 
Мур. Придет время, и обустроим мы 
сию землю американскую.

После этих слов Баранова капитан

Мур долго молчал. Он ходил по каби
нету, о чем-то размышляя.

- Странные вы люди - русские, - 
наконец заговорил он. - Вас очень 
трудно понять. Идете из Европы че
рез Сибирь и океан в сей далекий край 
через лишения, а порой и смерть, к 
людям-дикарям, и все для того, что
бы этих людей научить всему, чем 
владеете сами, научить их жить так, 
как мы живем. Но это невозможно, да 
и нужно ли?

- Возможно, нужно, и ничего 
странного в том нет, господин Мур, - 
оживленно продолжал Александр Ан
дреевич. - Мы, русские, живем по за
конам веры нашей православной. Ту
земцы - такие же люди, как и мы. 
Только живут в дикости. Вот и надо 
их вывести к свету. Потому-то мы их 
и приобщаем к нашей вере Христо
вой, крестим, учим грамоте, ремеслам 
и разным наукам, что сами знаем. 
Разве это плохо?

- Я не говорю, что это плохо, мис
тер Баранов. Но я пытаюсь понять: 
зачем вам это надо?

- Это надо нашей компании, а ста
ло быть, и Отечеству моему. Мне же 
лично надо немного: чтобы вспоми
нали потом добрым словом. Вот, дес
кать, был в прежние времена здесь, в 
этих местах, правитель Русской Аме
рики Баранов... Ну и слова там вся
кие разные: как одного крестил, дру
гого уму-разуму учил, третьего же
нил... Добрая память... Она, брат, все
го дороже. И ради этого стоит жить...

- Да, о вас, мистер Баранов, слух 
идет по всему побережью, и даже на 
островах Океании о вас знают.

Александр Андреевич, довольный, 
заулыбался.

- Говорят... Это верно. Я знаю и не 
скрою, что мне приятно сие слышать.

- На пути сюда заходил я на Гавай
ские острова пополнить запас пре
сной воды и съестного. Так даже та
мошний король и многие другие люди 
говорили о вас... По-доброму, конеч
но. А ведь в тех местах погиб славный 
капитан Кук!

- Король Гавайских островов Таме- 
амеа Великий - мой давний друг. 
Только вот встретиться пока не дове
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лось. А с ним у меня торговый и взаи
мовыгодный договор. Наши промыш
ленные добывают там зверя и приво
зят разные товары.

- Слышал я еще, - продолжал Мур,
- что вы собираетесь открыть там, на 
островах, свои фактории. В будущем 
не встанет ли вопрос о присоедине
нии тех Сандвичевых островов к рос
сийской короне?

- Если гавайцы того захотят, то я 
возражать не стану. Но наказа на этот 
счет я пока не имею... Гавайи - земля 
российского владения... Неплохо зву
чит, что и говорить...

В дверь неожиданно постучали, 
она тут же отворилась, и в кабинет 
Баранова вошел его помощник по 
коммерческой части Кусков.

- Бумаги готовы, Александр Андре
евич, - произнес он от порога.

- Вот и славно, вот и хорошо, Иван 
Александрович! Давай их сюда, голуб
чик.

Баранов взял бумаги, коротко гля
нул на них и сел к столу.

- Ну вот, господин Мур... Все, о чем 
мы договорились устно, теперь поло
жено на бумагу... Стало быть так: бе
рете у нас три тысячи бобровых шкур 
да медведковых, песцовых, лисьих... 
Впрочем, тут все прописано и по-ан
глийски. Читайте, - Баранов протянул 
бумагу Муру и продолжал: - Я желал 
бы, чтобы наши пушные товары вы 
променяли в Кантоне на товары та
мошние и необходимые нам: чай раз
ных сортов, китайку-ткань цветов 
тоже разных, штук пятьсот шелку, 
сахару-леденцу и прочего товару. 
И все это сдали бы на Камчатке на
шему комиссионеру Мясникову. А тот 
часть товаров с вами же прислал бы 
сюда. Здесь же и расчет будет полный. 
Так ли я говорю, господин Мур?

- Все так, мистер Баранов. Не из
вольте беспокоиться. Я выполню все 
пункты нашего договора... А кто бу
дет у меня на судне вашим доверен
ным лицом?

- Об этом мы спросим моего по
мощника Ивана Александровича. Вся 
наша коммерция - его епархия, и он 
тут архиерей. Так кого ты приглядел, 
Иван Александрович, в доверенные?

- Служащего у меня в конторе Пет
ра Ивановича Калистратова, Алек
сандр Андреевич. Он звания купечес
кого и мореход добрый. Хаживал со 
мной до Сан-Франциско да и на Кам
чатку отсюда ходил, - сказал Кусков.

Баранов удовлетворенно закивал 
головой, соглашаясь с Кусковым.

- Так что он, господин Мур, будет 
не только за товар отвечать, но и вам 
в пути помогать. Нахлебником не бу
дет... Ну, а с вами мы давно знакомы, 
и я вам верю, вручая наш товар в руки 
ваши, - заключил Баранов.

- Благодарю вас, мистер Баранов. 
Иначе и быть не может, когда мы де
лаем одно общее дело.

- Тогда скрепим наш уговор, - ска
зал Баранов и первым подписал бу
маги.

За ним склонился над ними и То
мас Мур, размашисто расписываясь 
гусиным пером.

- Ну, так что - по рукам?! - весело 
воскликнул Баранов и протянул Муру 
свою руку.

- По рукам, мистер Баранов! - так
же весело ответил капитан Мур.

И они пожали друг другу руки.
- А теперь, капитан Мур, как и по

ложено у нас, надобно уговор наш 
обмыть, и я приглашаю вас отобедать 
у меня. Супруга моя Анна Григорьев
на, должно быть, уже ждет нас. Как 
вы к этому относитесь?

- О! О! Я знаю, как вы скрепляете 
договоры, чтобы они не рассыхались,
- рассмеялся Мур. - Но я готов к это
му.

Баранов, тоже улыбаясь, отворил 
двери, пропуская вперед гостя.

А тем временем, скрывшись в кус
тах за камнями прибрежного остро
ва, Сысой Слободчиков с Гурием на
блюдали за иностранным кораблем, 
стоящим в маленькой бухточке у ма
терого берега. Зрительная труба была 
в руках Гурия, и взгляд его блуждал 
по скалам, волнам, потом уперся в 
название корабля, в его мачты и тра
пы-сходы, по которым сновали с ко
рабля на берег и обратно матросы и 
местные индейцы.

- Кажись, разгружают судно-то, -
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сказал Гурий. - А матросам колоши 
местные помогают. Видно, много то
вару на обмен привезли... Ой, Сы- 
сой, да это же Котлеан! Точно он, 
вождь этих самых колошей. Я его 
узнал сразу: усы ниточкой, скулы 
широкие, а бородка узкая, как у коз
ла.

- Дай-ка мне, Гуря, - заинтересо
вался Сысой и протянул руку к зри
тельной трубе. - Что ты там выглядел?

- Да узнал я его, - довольно сказал 
Гурий.

Слободчиков тоже направил трубу 
на людей возле корабля, стоящего в 
тихой бухточке. И он увидел, как к 
ногам этих людей складывался весь 
товар, сносимый по сходням с кораб
ля: тюки, мешки, бочонки, ящики. 
Индеец, о котором говорил Гурий, был 
в плаще-накидке из белого козьего 
меха.

- Да. Это он, Котлеан, - подтвердил 
Сысой. - А рядом с ним, стало быть, 
сам капитан судна.

- А как же. Он и есть. Товар меня
ют на бобровые шкуры.

- Все похоже на это. Только корабль 
сей не торговый, - сказал уверенно 
Сысой.

- Как так? Почему? - удивился Гу
рий.

- А потому, что спешат больно. Да 
и место стоянки вдалеке от жилья 
колошей. Все как-то тайно, по-воров
ски.

- Стало быть, этот англичанин - 
пират!

- Стало быть, так, Гуря.
- Что делать будем?
- Немного погодим. Посмотрим. 

Может, еще что хорошее увидим, - 
ответил Сысой, все еще всматриваясь 
в зрительную трубу. - Во! Так и есть. 
Кажись, дождались.

- Чего увидел? - нетерпеливо спро
сил Гурий, тоже внимательно вгляды
ваясь вдаль.

- Англичанин из ящика ружье дос
тал. Так... заряжает. Котлеану пода
ет... Тот доволен, зело доволен. Хва
лит, видно. Сейчас выстрелит... Слу
шай.

Со стороны судна раздался звук 
выстрела. Сысой опять всматривает

ся в подзорную трубу, но Гурий дер
гает его за отворот кафтана.

- Ладно, пошли в лодку, Сысой Ива
ныч. Все теперь и так ясно.

- Все, да не все, - не соглашается 
Сысой.

- А чего еще-то?
- Подождем, что еще будет. Дело

то, видно, больно серьезное, ежели 
англичане колошам ружья продают... 
Вот туземцы от судна к себе пойдут, 
тогда и мы поплывем. Но они что-то 
пока не собираются...

...А у шаткого трапа английского 
корабля выросла уже целая куча все
возможных тюков, рогожных мешков 
и ящиков. Туземцы-колоши в накид
ках из простых одеял оживленно раз
говаривают меж собой, и радостью 
светятся их смуглые лица. Таким же 
выглядит и вождь колошей Котлеан. 
Рядом с ним капитан судна - Самуэль 
Гельбер.

- О чем они говорят? - спросил ка
питан одного из своих людей.

- Радуются удачному обмену. Осо
бенно рады ружьям.

- Еще бы... Ведь русские им ружья 
не продают и не дарят.

- Не слишком ли мы щедры, капи
тан? - подал голос один из пиратов. - 
Сколько товара нашего, а шкур боб
ровых совсем немного.

- Не слишком. Если индейцы вы
гонят отсюда русских, то все это оку
пится во много раз. Ведь тогда все 
меха и другие богатства этой земли 
будут нашими... Вот тогда мы цену и 
набавим за товары наши и ружья... 
А пока... пока приглашайте этих обе
зьян к нам на судно, - добавил он не
громко своему помощнику. - Надо за
крепить сделку.

И Самуэль Гельбер первым с улыб
кой предложил вождю Котлеану прой
ти на корабль...

...В кают-компании «Альбатроса» 
вокруг стола собрались люди Гельбе- 
ра и несколько индейцев с Котлеаном. 
Когда матросы каждому подали ста
каны с ромом, то Гельбер заговорил 
первым.

- Я приветствую своего друга, вож
дя Котлеана, и его людей. В знак на
шей дружбы я пью за его здоровье.
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Котлеан что-то сказал в ответ, а 
переводчик вслед за ним повторил.

- Вождь Котлеан говорит, что тоже 
очень рад встрече с давним своим 
другом капитаном Гельбером и бла
годарит его за товары, что получили 
они за свои бобровые шкуры, и осо
бенно за ружья.

- Передай, - обратился к перевод
чику Гельбер, глядя на Котлеана, - что 
мы всегда будем платить щедро. Кста
ти, как вождь сейчас живет с русски
ми? Как они ему платят?

- Вождь говорит, что русские за 
шкуры платят тоже хорошо.

- Скажи ему, что русские все рав
но их обманут. Ведь живут же они на 
их земле и бьют бобров в их водах. 
А вождь и его люди все это терпят.

- Вождь Котлеан на всем побере
жье известен как противник русских. 
Все форты их он сжег. Сейчас русские 
живут только на островах. Вождь Кот- 
леан и воины его племени однажды 
даже взяли с боем главную крепость 
русских на острове Ситха.

- Я знаю об этом, - сказал Гельбер.
- В тот раз Котлеану помогал наш ка
питан Барбер и его люди.

- Да, да, - закивал головой Котле
ан.

- Но после этого русских стало еще 
больше, а бобров и зверей лесных у 
племени не прибавилось. Не так ли?

- Это так, - согласился Котлеан.
- Мне известно, - продолжал Гель- 

бер, - что русские собираются засе
лить побережье и промышлять там 
зверей. Что же останется вождю Кот
леану и людям его племени? Другим 
племенам?

- Но что делать, если русские силь
ны и не все вожди побережья высту
пают против них? - сказал Котлеан.

- Я призываю вождя Котлеана 
взять приступом снова крепость рус
ских на Ситхе. Прогоните их из своих 
владений, и сами будете добывать зве
ря, а шкуры и меха продавать нам. 
И жить станете богаче, чем сейчас.

- На побережье мы русских не пус
тим, - ответил Котлеан на предложе
ние Гельбера, - но крепость на Ситхе, 
где живет главный правитель рус
ских, Баранов, нам не взять. Он хо

рошо укрепился. У него много людей, 
ружья и пушки.

- Людей можно найти у соседних 
племен. Ружья, порох, пули я еще дам. 
Могу дать и пушки.

- Пушки? - удивился Котлеан.
- Да, пушки... Согласен ли вождь 

Котлеан с моим предложением?
- Если у меня будут пушки, то я 

согласен повторить нападение, - ска
зал Котлеан.

- Отлично! И еще одна просьба к 
вождю...

- Он тебя слушает.
- С пушками я пошлю своих людей. 

И пусть их облачат в одежды племе
ни, чтобы никто из русских ничего не 
мог заподозрить.

- Вождь Котлеан согласен. Ваши 
люди будут жить в его селении и ни в 
чем не испытают нужды.

Гельбер приказал вновь налить в 
стаканы рому.

- Тогда я предлагаю выпить еще раз 
за нашу дружбу, за удачи в делах об
щих и здоровье вождя Котлеана! Я 
верю, что от нашей дружбы выгода 
будет взаимной.

- Так, - сказал довольный Котлеан.

Сысой Слободчиков дождался все 
же и увидел в подзорную трубу, как 
по трапу с пиратского корабля стали 
спускаться индейцы во главе с вож
дем Котлеаном, а за ними следовал 
Гельбер со своими людьми. Потом он 
увидел, как матросы Гельбера скати
ли на берег три небольшие пушки.

- Э-э, да они и пушки Котлеану 
дали! - воскликнул Сысой. - Раз, два... 
три. Вот теперь все ясно, Гуря. Не зря 
ждали.

- Чего ясно-то? - не понял Гурий.
- А то, что англичанин подговорил 

Котлеана против нас. Одарил хорошо 
и даже пушки дал, а стало быть, и 
пушкарей. На, погляди...

- Точно! - воскликнул Гурий, под
неся зрительную трубу к своим гла
зам. - Туземцы на матросов плащи из 
одеял надевают. Под своих рядят.

- Это не просто обмен товаром, - 
убежденно произнес Сысой. - Сие оз
начает, что скоро надо ждать гостей 
незваных в нашу крепость на Ситху...
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Так что, Гуря, нам поспешить надо 
домой и правителю Баранову Алек
сандру Андреичу обо всем, что виде
ли, сказать. И чем быстрее, тем луч
ше... Только пойдем вон тем проливом

меж островами, скрытно и быстро.
Сысой и Гурий спустились с кам

ней в байдару, и Слободчиков взма
хом руки дал команду кормщикам 
других байдар идти следом за ним.

«...ЖИВУ ПОД ТЕМ ЖЕ 
НЕБОМ»

(К.Н. Батюшков в произведениях А. Грязева)
В этом году известному вологодскому писателю Александру Алексеевичу Грязеву 

исполнилось семьдесят лет. Его детство и юность прошли на родине предков - в селе 
Борок Буйского района Костромской области. Мало кто знает, что фамилия Грязевы 
достаточно древняя и происходит не от грязи в обыденном понимании этого слова.
В древности на Русском Севере слово «грязь» обозначало болотную железную руду, 

а люди, добывающие, обогащающие и переплавляющие ее в железо, назывались 
грязями, то есть современный синоним фамилии Грязев может звучать как Руднев, 

Железнов, Кузнецов или что-то в этом роде.

Село Борок находится в знамени
той местности, которая называлась 
когда-то так же, как и наша Устюжна,
Железнопольской. «Мое родное село 
Борок, что стоит на берегу реки Теб- 
зы, - пишет в зарисовке «Пусть живут»
Александр Грязев, - в прежние време
на называлось Борком Железным и 
когда-то славилось своими домница- 
ми и кузницами, где варили и ковали 
самодельное железо. Но давно нет ни 
домниц, ни кузниц. Исчезла с ними и 
часть названия села». Александр Алек
сеевич может долго и интересно рас
сказывать о своем родном селе, о Же- 
лезноборовском мужском монастыре, 
основанном в 1390 году при сыне 
Дмитрия Донского Василии Дмитрие
виче учеником преподобного Сергия 
Радонежского иноком Иаковом (мона
стырь знаменит тем, что в XVI веке в 
нем был пострижен в монахи будущий 
самозванец Гришка Отрепьев, в миру 
Юрий Богданович); о селе Домнино, 
родовой вотчине русских царей Рома
новых, что находится недалеко от Бор
ка; об Иване Сусанине, служившем 
старостой в Домнине, и его подвиге; о 
художнике А.К. Саврасове и местах, 
где была написана им знаменитая кар
тина «Грачи прилетели», и о многом- 
многом другом. Холст, масло

Неизвестный художник. 
Портрет К.Н. БАТЮШКОВА. 1810-е годы.
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Немудрено, что, живя там, где по
вседневная встреча с русской истори
ей неизбежна, не увлечься ею на всю 
жизнь нельзя. Тем более, великолеп
ное ее преподавание в школе с детства 
пробудило в будущем писателе лю
бовь к истории, гордость за Россию, 
за ее народ. В интервью газете «Кон
тинент» он говорит: «Я не люблю, ког
да кричат о любви к России и ко все
му русскому. Во всяком крике есть 
что-то фальшивое. Россию надо про
сто любить. Как любят родную мать, 
но никогда не говорят громко об 
этом».

Вся сознательная жизнь Алексан
дра Алексеевича связана с Вологод
чиной. После службы в воздушно-де
сантных войсках он работает на Че
реповецком металлургическом заво
де. В 1972 году заканчивает Москов
ский историко-архивный институт, 
который заложил в нем не только глу
бокие знания, но и основы нравствен
ного понимания русской истории и 
значения исторической личности. 
«Без знания прошлого, - рассуждает 
писатель, - невозможно творить на
стоящее и думать о будущем, любить 
ту землю, на которой ты родился и 
живешь, где будут жить твои дети и 
внуки. История России - часть нашей 
духовной культуры, без которой не
мыслима жизнь народа во все века». 
Глубокое знание русской истории 
дало будущему писателю поразитель
ное чувство времени: «...время нам 
только кажется долгим. На самом деле 
оно удивительно сжато, если посмот
реть на него с другой стороны. Если, 
к примеру, моего предка, которого 
тысячу лет назад крестили на Руси, 
считать первым, то по прямой линии 
от отца к сыну я буду всего лишь трид
цать девятым, а мой сын - сороковым 
в этом ряду. Все мы, от того тысяче
летнего предка до нас нынешних, мог
ли бы уместиться в одной комнате».

С 1973 года писатель живет в Во
логде. Он работает корреспондентом 
газет «Красный Север» и «Вологодский 
комсомолец», редактором газеты «Бла- 
говестник», научным сотрудником 
архива и музея-заповедника, заведу
ющим бюро пропаганды художествен

ной литературы, несколько раз изби
рается председателем правления Во
логодской писательской организации 
Союза писателей России.

Литературным творчеством Алек
сандр Грязев начал заниматься с кон
ца шестидесятых годов в Череповце. 
Как отмечала череповецкая газета 
«Коммунист», «в 1968 году рабочий 
ЧМЗ Александр Грязев был признан 
в «Коммунисте» лучшим репортером 
года. На страницах нашей газеты пуб
ликовались его рассказы и очерки». 
Это были первые рассказы: «Дамский 
мастер», «Грех игумена», «Встреча».

Середина шестидесятых - начало 
семидесятых годов прошлого века - 
время, когда вологодская литература 
начала бурно развиваться. Во весь 
голос зазвучали произведения Васи
лия Белова, Николая Рубцова, Ольги 
Фокиной, Александра Романова, Вик
тора Астафьева, Виктора Коротаева, 
Ивана Полуянова и многих других.

В середине семидесятых годов во
логодская литература обогатилась 
появлением нового для нее жанра - 
драматургии. Триумфальным ше
ствием по сценам театров бывшего 
Советского Союза прошли пьесы Ва
силия Белова «Над светлой водой» и 
«Черемуха» Виктора Астафьева.

В 1976 году на вологодской сцене 
состоялась премьера спектакля ре
жиссера Л. Топчиева по пьесе А. Гря
зева «Всего два дня». В партийных 
кругах спектакль был принят не
однозначно, но был замечен теат
ральной критикой, и начинающий 
драматург в 1977 году приглашается 
на учебу в Москву на Высшие теат
ральные курсы по специальности 
«драматургия». Дипломной работой 
драматурга Грязева стала пьеса «Оди
ноким предоставляется общежитие», 
которая была поставлена в 1983 году 
в Череповецком народном театре Р. 
Смирновым.

С 1981 года у Александра Алексее
вича Грязева вышло восемь книг: «По- 
добру да поздорову», «Чтобы свеча не 
угасла», «Отечески пенаты», «Грех игу
мена», «Русский Сокол», «Расскажи мне 
про Париж», «Откровения Дионисия», 
«Калифорнийская славянка», некото
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рые из которых неоднократно пере
издавались. В альманахах, литератур
ных журналах и литературных газе
тах опубликовано свыше пятидесяти 
повестей, рассказов и статей писате
ля. В 2005 году Институт российской 
литературы (Пушкинский дом) Рос
сийской Академии наук выпустил 
библиографический словарь «Русская 
литература XX века», в котором на
равне с выдающимися прозаиками, 
поэтами и драматургами России зна
чится и имя нашего земляка - писа
теля Александра Грязева.

* * *

Впервые, как и многие из нас, 
Александр Грязев познакомился с 
творчеством Батюшкова в школе. 
Краткий курс школьной литературы 
не оставил в памяти писателя како
го-либо серьезного увлечения его по
эзией. Первое понимание значения 
творчества Батюшкова приходит к 
Александру Грязеву во время учебы в 
институте. Специфика будущей про
фессии историка-архивиста застави
ла писателя много времени проводить 
в музеях, архивах и библиотеках, изу
чая там исторические и краеведчес
кие документы, разнообразную лите
ратуру по истории Череповца, Волог
ды и Вологодчины. Александр Алек
сеевич рассказывал мне, что очень 
давно в Череповецком краеведческом 
музее неожиданно для себя столкнул
ся с экспозицией, посвященной поэту 
К.Н. Батюшкову. Его удивило и пора
зило, что Константин Николаевич 
Батюшков - коренной вологжанин, 
что родился в Вологде, а детство про
вел в родовом имении отца Данилов
ском вблизи Устюжны, что лучшие 
свои произведения создал недалеко от 
Череповца, в имении сестер Хантоно- 
ве.

Изучая жизнь и творчество Кон
стантина Николаевича Батюшкова, 
Александр Грязев с упоением читает 
стихи и прозу поэта, старается най
ти все, что о нем написано и писалось, 
связанные с его жизнью историчес
кие документы и литературные мате
риалы и мемуары. Писатель вспоми

нает: «Я открыл для себя, что Батюш
ков был не только выдающимся по
этом, но и боевым офицером, что он 
прошел практически все наполеонов
ские войны. Я постоянно представлял 
его в различных жизненных ситуаци
ях, оценивал те или иные его поступ
ки. Меня поразило, что я хожу по той 
же земле, по которой ходил великий 
поэт, я живу под тем же небом, под 
которым он жил долгие годы. Я так 
увлекся Батюшковым, что мне захо
телось написать об этом удивитель
ном человеке».

Это увлечение Батюшковым длит
ся у Александра Грязева уже более 
тридцати лет. Первый рассказ о Ба
тюшкове был опубликован в 1971 
году, он называется «Встреча», так как 
рассказывает о неожиданной встре
че на череповецком постоялом дворе 
двух боевых товарищей - офицера- 
дворянина Константина Батюшкова 
и ополченца-ратника крестьянина 
Степана Багрова. Через воспомина
ния Батюшкова читатель переносит
ся с постоялого двора в предвоенный 
Петербург, потом под Лейпциг, где в 
сражении ратник Степан Багров спа
сает жизнь офицера Батюшкова, да
лее наши герои оказываются в повер
женном Париже. Кончается рассказ 
беседой двух боевых товарищей, где 
Степан рассказывает поэту о трудно
стях крестьянской доли, о том, как 
крестьяне думали, что, вернувшись с 
войны, получат вольную, но вместо 
этого получили царский манифест, 
где значилось: «Крестьяне, верный 
наш народ, да получат мзду свою от 
Бога...».

Повествование наполнено острым 
социальным конфликтом, в каждом 
эпизоде перед героями ставятся воп
росы нравственного и морального 
выбора, на которые они отвечают сво
ими поступками. Несмотря на сослов
ное различие, дворянин Батюшков и 
крестьянин Багров одинаково высо
ко ценят воинское братство и честь, 
честность и порядочность, долг и то
варищество, им присущи лучшие чер
ты русского характера: несгибаемое 
мужество, высочайшие патриотичес
кие чувства и моральные принципы.
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О .А . КИПРЕНСКИЙ. Портрет К.Н.БАТЮ Ш КОВА. 
Гравюра И. ЧЕСКОГО. Первая четверть XIXвека

Рассказ тогда еще молодого писа
теля Александра Грязева был добро
желательно встречен читателями, а 
литературный критик В.А. Оботуров 
отметил: «Характеры героев верно 
прочувствованы, выпуклы и ярки. 
Они раскрываются в слове и поступ
ке мягко и неназойливо. За всем этим
- отличное знание материала, источ
ников. Факты истории осмыслены 
серьезно, художнически».

После переезда писателя в Волог
ду в 1973 году, зная его любовь к те
атру, режиссеры В.П. Баронов и Р.М. 
Смирнов, писатели В.И. Белов и В.П. 
Астафьев настойчиво советовали ему 
попробовать себя в драматургии. Ва
лерий Баронов убедил писателя, что

из рассказа «Встреча» мож
но сделать хорошую пьесу. В 
197S году Александр Алексе
евич заканчивает пьесу о Ба
тюшкове «Отечески пенаты». 
Пьеса была написана, но, к 
сожалению, Валерий Баро
нов не довел дело до созда
ния спектакля, а другие ре
жиссеры вологодских теат
ров до сих пор не прониклись 
этим материалом. По словам 
автора, пьеса несколько лет 
пролежала сначала в драм- 
театре, а потом в ТЮЗе. Он 
говорил мне, что не уверен, 
что ее вообще кто-нибудь из 
театралов читал. Александр 
Алексеевич мечтает когда- 
нибудь увидеть свою пьесу 
на театральной сцене, пусть 
даже самодеятельной. Он и 
сейчас постоянно возвраща
ется к работе над ней, уточ
няет сюжетные ходы и умо
настроение героев, обостря
ет характеры персонажей, 
оттачивает язык действую
щих лиц.

Отчаявшись увидеть на 
сцене свою пьесу, Александр 
Грязев на ее основе в 198S 
году создает повесть «Оте
чески пенаты», которая не
сколько раз переиздается и 
имеет большой читательс
кий успех. Автор показыва

ет нам Батюшкова в один из самых 
горьких и трудных периодов его жиз
ни - в год тяжелых личных пережи
ваний, когда на него одновременно 
свалились безденежье, неудавшаяся 
попытка женитьбы, полное расстрой
ство дел в имении Хантоново, испор
тившиеся отношения с отцом. По
весть погружает читателя в отече
ственную историю начала XIX века с 
ее войнами и послевоенными пробле
мами, социальными и человеческими 
конфликтами. «Отечески пенаты» 
пронизаны патриотизмом и любовью 
к родине, а наш великий земляк пред
стает перед нами как человек высо
чайшей морали, как истинный пат
риот и гражданин. Как-то при обсуж
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дении произведения поэт Александр 
Романов заметил: «В судьбе поэта - 
всегда судьба его родины, в драме его 
жизни - людские скорби и потрясе
ния, а в слове его, высоком, патрио
тическом, - дух и мощь родного наро
да. Все это дорого нам, живущим в 
иное время, в иных условиях, потому 
что в личности и судьбе крупного та
ланта есть черты, которые составля
ют часть той отечественной истории, 
которая небезразлична нам, как и 
будущим поколениям».

Образы поэта и его современников 
оживают у нас на глазах, мы сопере
живаем им, они волнуют нас. Одни 
персонажи нам близки, и мы им со
чувствуем, переживаем за их судьбу, 
радуемся и страдаем вместе с ними, 
а другие вызывают гнев и отвраще
ние, но все они понятны, потому что 
понятны совершаемые ими хорошие 
или плохие поступки, а через отноше
ние к этим поступкам раскрываются 
разнообразные грани их характеров.

Появление в повести персонажей 
помещика Платонова и Степана Баг
рова - его крепостного крестьянина до 
предела обостряет ситуацию, а конф
ликты принимают форму не только 
межсословного, но и сословного стол
кновения личностей. На примере Сте
пана Багрова мы видим произвол по
мещика Платонова, видим, что за вре
мя, проведенное крестьянами на вой
не, большинство их хозяйств разори
лось, без того тяжелая жизнь ослож
нилась непосильными оброчными 
долгами. «В.П. Астафьев, - вспомина
ет Александр Алексеевич, - прочитав 
«Отечески пенаты», сказал мне, что 
тема его очень взволновала и напом
нила ему о его возвращении с войны. 
Ничего не изменилось в государстве 
российском: в 1814 году крестьяне 
вернулись в крепостное ярмо, а мы в 
1945-м - в колхозное».

Кроме помещика Платонова, в по
вести появляется ряд новых персона
жей: Никита Муравьев, Николай Гне- 
дич, Анна Фурман, сестры Александ
ра, Варвара и Елизавета, доктор- 
француз Матье и другие. Все они не
сут как индивидуальную, так и кол
лективную смысловую нагрузку, ак

тивно участвуют в конфликтах, в той 
или иной мере подчеркивают, рас
крывают и дополняют те или иные 
грани характера Батюшкова.

Необходимо отметить органич
ность структуры повести, пластич
ность переходов от эпизода к эпизо
ду, их взаимосвязь, а также естествен
ную выразительность языка. Алек
сандр Алексеевич рассказывал мне, 
что во многих диалогах использовал 
слова, словосочетания, выражения и 
целые фразы из писем Батюшкова и 
ответов ему его адресатов. Речь каж
дого персонажа имеет индивидуаль
ную особенность, звучит ярко, легко 
и понятно, потому что автор провел 
огромную работу по адаптации рече
вых характеристик героев к современ
ному языку, стараясь исключить ар
хаичные обороты.

В 1990 году Александр Грязев пуб
ликует рассказ «На пороге светлой 
залы», посвященный Батюшкову- 
юноше. Он пронизан восторженным 
ощущением окончившегося детства и 
предчувствием грядущей независимо
сти. Сюжет рассказа прост, он состо
ит из двух частей - прогулки Батюш
кова по городу и беседы с дядей Ми
хаилом Никитичем Муравьевым о 
дальнейшей своей судьбе.

В первой части рассказа мы видим 
взволнованного юношу, стоящего на 
пороге «светлой залы», он опьянен 
ощущением свободы, делать можно 
все, что посчитаешь нужным, все 
пути-дороги открыты, только выби
рай свой путь, по которому будешь 
идти, и, конечно, на этом пути пред
стоят только встречи с прекрасным. 
Батюшков наполнен надеждой на сча
стливое будущее. Прогулка по петер
бургским улицам вызывает в нем яр
кие личные воспоминания и истори
ческие ассоциации. Острота ощуще
ний будущего поэта показана через 
восторженное восприятие им петер
бургских проспектов, мостов, улиц, 
домов, Невы. Создается впечатление, 
что вот-вот зазвучат еще не создан
ные, но уже родившиеся в душе по
эта стихи.

Во второй части рассказа мы ви
дим, что выдающийся поэт, педагог,
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Неизвестный художник. Портрет К.Н. БАТЮШКОВА 
с акварели портрета. Начало 1850-х годов. Холст, масло

знаток русской словесности, древне
греческой, римской, европейской ли
тературы и философии Михаил Ники
тич Муравьев чувствует в своем пле
мяннике величайший поэтический 
дар, но в то же время озабочен его 
выбором. Замечательны его слова: «В 
нашей земле... стихотворство не есть 
обогащение и степень к честям. По
этом трудно быть, а легче офицером... 
Кому из истинных стихотворцев была 
дана справедливость?!» Муравьев 
предлагает племяннику руководство 
его дальнейшим образованием, на что

тот с восторгом 
соглашается. За 
четыре года он 
превратил Ба
тюшкова в высо
кообразованного 
человека, развил 
навыки литерато
ра, привил ему ве
ликолепный по
этический вкус, 
воспитал из него 
пламенного пат
риота и гражда
нина.

Для того, что
бы понять причи
ну трепетного от
ношения Алек
сандра Грязева к 
поэту, писателю и 
боевому офицеру 
Константину Ба
тюшкову как вы
дающейся исто
рической личнос
ти, необходимо 
сказать о том, ка
кое литературное 
кредо исповедует 
сам писатель. «Ос
новным своим ли
тературным де
лом считаю рабо
ту в историческом 
жанре», - пишет 
Александр Грязев 
в автобиографии. 
А библиографи
ческий словарь 
«Литература XX 

века» в статье о нем добавляет: «Зна
ния эпохи, текстов летописей, былин 
у него настолько обширны, что позво
ляют нам, читателям, не воображать 
эпоху, о которой пишет А. Грязев, а 
видеть, настолько правдиво и точно 
она описана».

Свое отношение к истории России, 
к исторической личности и народу 
писатель раскрывает в сборнике ко
ротких рассказов, зарисовок, мыслей 
«Завязи». Александр Алексеевич пи
шет: «Изучение истории наших пред
ков и передача исторических знаний
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другим людям - достойное дело вся
кого истинного сына Отечества». По
этому не удивительно, что в основе 
подавляющего большинства его лите
ратурных произведений лежат под
линные исторические личности и 
факты, исследования многообразия 
русского характера. Писатель утвер
ждает, что для рассказа или повести 
одного исторического факта недоста
точно. В событиях как прошлого, так 
и настоящего принимают участие их 
современники, каждый со своим от
ношением к ним, каждый со своим 
характером и страстями, поэтому ис
торическая литература, если она во 
главу угла ставит нравственные по
ступки героев, всегда современна: 
«Если человеческую жизнь сравнить 
с кольцом, то она - звено в бесконеч
ной жизненной цепи. Вот об этом, о 
людях прошлого и их судьбах, а через 
них и о судьбе Отечества и пишутся 
исторические рассказы и повести, в 
основу которых всегда ставится нрав
ственный поступок человека».

Писатель считает, что удивитель
ные грани русского характера - «...не
истребимая наивность, доверчивость, 
вера в то, что и все другие исповеду
ют те же добродетели» роднят нас с 
нашими предками. Он искренне вос
хищается русскими: «...еще более до
стойна восхищения и уважения рус
ская нация за то, что, пройдя через 
страшные испытания, она не только 
выстояла, но сумела не ожесточить
ся и сохранить в себе мирное начало
- основную черту русского характера».

Многовековая история России на
полнена драмами и трагедиями, но

даже в этих условиях русский человек 
способен «...смеяться над самим собой 
при любых жизненных обстоятель
ствах и в любой темноте видеть свет 
впереди, как усталый путник в ночной 
тьме видит свет в окошке и идет на 
этот огонек». Писатель отмечает доб
роту, широту и открытость русской 
души, готовность русского человека не 
только для ближнего, но и для дальне
го отдать последнюю рубашку: «...ми
ролюбие, незлобие, идущие от право
славной нравственности, принимают
ся некоторыми иными народами за 
слабость. Как они ошибаются!» И са
мая главная черта русского характе
ра, которая всегда была загадкой, - это 
любовь и нежность к своей малой ро
дине. Как бы трудно ни было в жизни, 
ты можешь быть принят свой роди
ной, и, если ты перед нею чист, тебе 
будет здесь всегда хорошо и спокой
но. И ты всякий раз будешь благодар
но говорить: спасибо тебе, родная зем
ля. Не это ли чувство назвал когда-то 
поэт памятью сердца?» - пишет Алек
сандр Алексеевич Грязев.

Как-то при встрече с Александром 
Алексеевичем я спросила, как пишет
ся исторический рассказ или по
весть. В ответ на это он достал тол
стенную папку и с улыбкой сказал: 
«В этой папке собрана только часть 
материала для рассказа о Батюшко
ве. Посмотри, почитай - и поймешь: 
чтобы написать маленький истори
ческий рассказ, надо перелопатить с 
три короба книг и документов. Неко
торые называют этот труд «сладкой 
каторгой».

Александра ШАШЕРИНА
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СЕРГЕЙ БАГРОВ

Сергей Петрович Багров родился 8 января 1936 года в Тотьме 
Закончил Тотемский лесотехнический техникум, где учился 
вместе с Николаем Рубцовым, и Пермский госуниверситет.
Первую книгу рассказов выпустил в 39 лет, потом его проза 
издавалась в Ленинграде, Архангельске, Вологде и Москве.

К 70-летию Н.М. Рубцова выпустил книгу воспоминаний
о нем. Член Союза писателей России. Живет в Вологде.

ДОБРОВОЛЕЦ
Повесть 

I
Две недели прошло, как уехал Борзенин из дому. Где он только не побывал! И в 

Ерехинской волости, и в Бобровской. И в поселке Болотном. И в кусту деревень 
Голубого погоста. И на хуторе Кара. Сегодня он в Спасском у Филимона Смирно
ва, широкого в поясе и плечах степенного мужика, с кем знаком был едва ли не с 
детства.

Конь-двухлеток морошечной масти с белыми, как в носочках, ногами был вы
зывающе бодр и гладок. Не приготовленный к злой операции, он поначалу не по
нимал, с чего это вдруг на него надевают путы. Лишь после того, как его повали
ли, и он, оказавшись в траве, увидел матерого коновала, который достал из корзи
ны блеснувший отточенным жалом охотничий нож и, подойдя, притулился к его 
горячему телу, крупно, с выломом кожи, продрог и выпустил из гортани неволь
ное ржанье. Тут-то и понял конь, что зависим от этого человека, что жизнь его как 
бы и не его, и ему предстояло лишь ждать, пока рука коноклада не сделает рос
черк ножом, проникая в запретную плоть.

Галактион и сам сознавал, что дело его из жестоких и вызывает в животном 
беспомощность перед силой, несущей в себе беспощадность и боль. Но что ему 
оставалось, если он был обучен именно этой работе, имел навык с опытом и счи
тался единственным в волости коновалом, кому владельцы дворов доверяли своих 
жеребцов, дабы те, превратившись в холостяков, становились послушными и вез
ли на себе коренное дело, на котором держалась крестьянская жизнь?

Обработав рану, Галактион сходил к умывальнику на столбушке, вымыл руки 
с золой и почувствовал, как во всю его грудь разлеглось спокойствие человека, 
который справился с многодельем, и можно было передохнуть. Хорошо, когда не
куда торопиться. Рядом муравчатый двор с приходившим в себя обессиленным 
жеребцом, огород, где сохла рассыпанная картошка, высокие колья с желтеющи
ми на них корчагами и горшками, сам дом с рундуком, в тени которого притаился 
на трех парах ног козловый станок, на котором пилят дрова.

Филимон принес из дома бутыль молока и краюху ржаного.
- Это тебе в дорогу, - подал Галактиону. - А это, - добавил, достав из кафтана 

помятый червонец, - тебе за работу.
Потом, оглядев коня, вздохнул с унылой досадой:
- Думал с новой весны погуляю с моим Оврагом по пашне. Да вряд ли. Боюсь, 

отберут его от меня. Загонят в колхоз.
Галактион подивился:
- Но я слышал, колхоз ваш рассыпался. Был - и нет его.
- Снова будет! - заверил Смирнов. - Вон и товарищ Бженко приехал из городу. 

Строгий. На всех там президиумах сидит. Как пить дать загонит в колхоз. И упо- 
риться не моги. А тем паче - что-либо против. На прошлой неделе Гришу Вдовина 
вместе с семейкой взяли и вывезли по-за Тотьму, а оттоля - баржой куда-то на 
Северную Двину... А чего такова он сделал? Обозвал колхоз, в кой хотели его за
пихнуть, сталинской мышеловкой. Так-то вот, парень. Урок и мне, и тебе. Гово
рить говори, да не всё...

Где-то по-за дорогой, где желтел амбарной дверью на две избы поставленный 
дом, скрипнула петля, и Филимон при виде ступившей оттуда хозяйки чуть по- 
смутился и уже не в полный голос, а в треть его досказал, что хотел:

- Не знаешь, кого и остерегаться. Деньки пошли. Не деньки, а вороны в перьях. 
Покеда, Галаша. Езжай себе с Богом. Спасибо тебе...



Уходя к своей лошади, стоявшей вместе с телегой около коновязи, Борзенин не 
удержался и, обернувшись, окинул взглядом поднимавшегося Оврага. Тот, мер
цая морошечной мастью, встал на ослабшие ноги. Его пасмурные глаза источали 
кромешную безысходность, а в ней - нарастающую тоску, с какой прощаются с 
молодостью и волей. И еще он увидел в длинных ресницах коня крупные выблески 
влаги. Конь плакал.

Уложив в зад телеги хлеб с молоком, Галактион взгромоздился на передок и, 
выправив Графа к дороге, направил его к другой половине села.

Стоял сентябрь. В заветерьях за избами и в ложбинках, словно живая, ползла 
по земле березовая листва. В огородах белели капустные кочаны. Пахло лужами и 
отавой.

Впереди по дороге встреч Борзенину - каряя лошадь с обшитой бортиками те
легой, где полыхала гора наломанных рыжиков и сивух. Ступавший по-за телегой 
с вожжами в руках носатый, с крупными кудрями возчик остановился, когда 
услышал от ближней избы:

- Опять-то ты, Ваня, бабьих ухов набрал! От них ведь рыжики закисают!
Ваня машет рукой на грудастую бабу в платочке шалашиком, которая выплы

ла из окна с улыбкой на всю окрестность.
- А я кисленькое люблю!
Но бабе этого мало. Желает узнать о пикантном:
- А с Гранькой-то, Ваня, чё ? Девка-та, как она? Подходяча?
Ваня только что не плюется:
- Нет! Визговатая. Кончено с нею.
Беседница предовольна: узнала, чего хотела. И на прощанье, как гладит Ваню 

по голове:
- Ну и ладно, что не женивсе! Кавалер ты приметный! Найдем и другую!
Галактион видит Ваню впервые. Однако ему улыбается и спрашивает с задо

ром:
- Говорят, тут грибов у вас в вашем лесе боле, чем дору!
- Да и ягод навалом! Глянь! - Ваня кивает кудрями на телегу, где среди грибно

го навала желтеет берестяная корзина с черемуховым добром. - Год ноне добрый! 
Черемуха до сих пор висьми висится! Ишь, наберуха - полная до краев. По пути 
нащипал. Сладка ягода! Считай, что сама в телегу упала!

Глаза у Вани светлые, с блеском, как сверкнувшие из травы речные оконца. 
Галактион помахал грибнику ладонью, решив про себя, что Ваня - парень что 
надо. И стало ему спокойно. Конь-двухлеток, кого он скопил, как бы вышел из 
памяти, и явилось на ум Совинское, родовое село, где в больших пятистенных 
хоромах его дожидалась семья - мать с отцом и жена с малышней. До Совинского 
было 17 верст. К ночи, видно, и доберется. То-то будет у всех у них радости и 
довольства!

Уже вечерело. С полей наносило прохладой сжатого жита. Собирались стада
ми грачи. Небо на западном склоне, куда уводила дорога, было перисто-алым, 
зовущим к себе, как домой.

У края села, где стоял двухэтажный с двумя подоконными дверцами дом, раз
ливалась звонкая бологовка. И песни летели из всех его окон, распахнутых вольно 
и широко, как если бы в доме справляли свадьбу.

Увидев ступавшую по тропе вдоль проселка старушку с вязанкой прутьев, Бор- 
зенин остановился:

- Садись, мамаша! Подкину, куда тебе надо!
- Не, - отказалась крестьянка, - я уже дома! - и показала на низкую рядом с 

гуляющим домом избушку на синих камнях.
- Весело тут у вас! - улыбнулся Борзенин.
- Кому весело, кому тускло, - ответила старая с сердцем.
- Разве такое бывает? - не понял Борзенин.
- У нас бывает. Тыёй неделей Гришу Вдовина выселили отсед. А тепере вон 

Ковка Будин, странь, каких поискать, здесь поселился. Отмечает влазины со друж
ками! А дружки, в кого ткни, тот и каин...

Старушка вдруг осеклась, по лицу метнулась ниточка страха. Встряхнув своей 
ношей, пустилась поспешно к избенке на синих камнях.

Испугал ее грузный мужик, который шел от разгульных хором к подводе. В 
нательной рубахе и галифе с назастегнутою ширинкой, был хотя он и пьян, но 
решителен и придирчив. Прокалывая Галактиона колкими, как два шила, глаза
ми, недовольно спросил:

- Откуда такой разговористый?
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- Из Совинской.
- Кем будешь?
- Галактионом Борзениным.
- А здесь чего потерял?
- Коновал я.
- Тэко, тэко. Уродуешь, стал быть, коней.
Галактион рассердился, но виду не подал. Наоборот, приставил к лицу улыбку:
- А ты, извиняюсь, кто? Экой сердитый? Поди-ко, из сельсоветских?
- Выше бери!
- Из районных?
- Эдак, товарищ Борзенин! Представляю Советскую власть! Будут еще вопросы?
Борзенин снова заставил себя улыбнуться.
- Одного не пойму: если ты Советская власть и разговариваешь с проезжим, то 

почему тогда весь расхлебечен? И, кажется, пьян?
Представитель опешил. Но тут же и вспыхнул, лицом и ушами став свекольно

налитым.
- А ну-ко пройдем! - приказал и повел головой к высоким хоромам, где неожи

данно все затихло, и несколько розовых рыл высунулось в окно.
- Это еще зачем? - поднапрягся Борзенин.
- Затем, чтоб составить протокол и тебя, как контрика, взять под лапки! - тут 

представитель района гребнул рукой, как веслом, подзывая к себе подмогу: - Ма
лявин! Будин! Живо сюда! В амбаруху его! Под замок!

- А этого ты не хочешь?! - Борзенин выхватил кнут и хватил им с просвистом по 
дороге, поднимая возле сапог районщика низкую пыль.

И дернул вожжами:
- Но, Граф! Но, мило-ой!
Граф, колыхнув белой гривой, резво цокнул подковами и пошел, убыстряя свой 

шаг встреч туману, плотно стелившемуся над полем.
- Упеку я тебя, Борзенин! - неслось вслед подводе. Неслось, как из черного реп

родуктора. - Завтра же упеку в места отдаленные и глухие, откуда обратной доро
ги нет!

Борзенин как и не слышал. Ехал и ехал, особо не поспешая. Через поле. Лож
бину с горелыми соснами. Редкий осиновый перелог. Через озимь и клеверище. 
Но туман поднимался и поднимался. И возле моста через омутную Глушицу Бор- 
зенин остановился. Подвел коня к задорожным кустам, где и выпряг.

Рядом был некошеный клевер, и Граф, опустив в него голову, стал щипать не
тронутую траву. Галактион же, сняв с телеги ведерко, спустился к реке.

Поздний вечер. Река, запруженная туманом, становилась густой, как овсяный 
кисель. Притыкаясь к осоке, вставала к берегу сонная рыба. Борзенин скинул с 
себя домотканый пиджак. Поплескался прохладной водой - и назад, к походному 
домику на колесах, не забыв прихватить для Графа питьё.

Конь пил воду спокойно и медленно, наслаждаясь. Белая с пятнами масть скры
вала его в тумане, как призрак.

Галактион подошел к телеге. Нащупал мешок с провиантом. Четвертная бу
тыль молока и коврига ржаного хлеба - все было сегодняшним, свежим, да и ту
ман, который вился в губах, как приправа, добавлял походной еде особенный вкус.

Подняв над телегой кожух, Галактион устроил постель, подложив под себя ду
шистого сена, а в изголовье - торбу с овсом.

Из года в год, путешествуя с Г рафом по деревням, Борзенин нигде не пользо
вался ночлегом. Ночевал лишь в телеге. В просторе ночи под небесами, где 
свежий воздух, луна и звезды были ему, как приятели по покою, он себя чув
ствовал вольной птицей, под крылами которой дремала родная земля. Даже в 
дождь оставался всегда на воле, слушая, как небесная влага шепталась с ви
севшей над ним крышей кожуха, посылая к его изголовью здоровый и крепкий 
сон.

Ночь была белая, вся из туманных обвалов. Мнилось Галактиону, что он и па
сущийся рядом с ним Граф затем и встали на берегу полусонной Глушицы, чтобы 
запомнить эту спокойную ночь, а в ней - тишину и робкое капанье капелек из 
тумана.

Проснулся Галактион лишь под утро. Туман поредел, стал осадистее и ниже. 
А небо ушло в вышину. Присмотревшись к нему, он увидел текучую бездну, где 
шло смещение темного серым. И вдруг в глубине его, как в воронке, выявилась 
прореха, откуда смотрел на него чей-то пристальный глаз, посылая ему сочув
ствие и поддержку.



Борзенин заволновался, словно кто-то ему сообщил тревожную весть и надо 
было немедленно ехать. Домой! Скорее домой!

Он и торбу с овсом не стал пристраивать к морде коня. Покормил его из ладо
ней. Напоил принесенной водой. И тотчас же запряг.

2
Стояла веселая осень с золотыми возами хлебов, отвозимых с полей к овинам, 

сытым мычаньем коров и летящим тенетником над проселком. Совинское утопа
ло в широком разливе осыпающихся черемух. Просвечивая листву, солнце торже
ственно поднималось, обещая и нынешний день переполнить праздничным све
том.

В предощущении встречи с родней Борзенин был бодр и весел, в каждом встреч
ном видел занятного человека, с кем хотелось поговорить. С языка его радостно, 
как рябки, слетали приветливые слова.

- Нюр! - кричал он с телеги высокорослой, с мужскими плечами, в мужском 
картузе жене охотника Дорофея, возвращавшейся с ягодами из леса. - Эко ты 
рано встаешь! Неуж-то так много брусницы, что цельну корзину успела набрать?!

Нюра, баба проворная на язык, при виде веселого возчика чуть корзину не 
обронила.

- Ягод много, - сказала о ягодах, хотя думала о другом, - берем их всижачку, а 
то и влежачку! - и, перебито вздохнув, показала охотничьим картузом куда-то 
вдоль улицы к дальним посадам. - А ты почему не с семьей? Неужто сбежал?

Галактион не понял вопроса и рассмеялся:
- Ничё не сбежал! Из волости еду! Как видишь, к семье!
Возле большого поповского дома, где находился сейчас сельсовет, над крышей 

которого трепетал красный флаг, возница увидел пасечника Никиту, дряхловато- 
го, с голеньким черепом старика, который, завидев его, вместо того, чтобы с ним 
поздороваться, вдруг встрепенулся и сиганул по целой траве куда-то к сараю.

- Дедо! - позвал его было Борзенин.
Но тот не откликнулся. «Странно», - подумал Галактион и, придержав коня, 

вновь разглядел проворного старикана, который стоял за углом сарая, выгляды
вая оттуда. Малолицый, с голой, как яйцо, головой, шустрый и неприметный - ни 
дать-ни взять сам батюшка-подсарайник.

- Иди сюда! Побеседуй! - позвал Борзенин, ибо знал старика как дружка своего 
отца и побасника-частослова, кто в селе ни одной беседы не пропускал.

Пасечник только плечо повернул. Был - и не стало его. «Ничё не пойму», - изу
мился Галактион.

Больше того, у колодца с шатровой крышей, где несколько молодух и баб в 
сарафанах с цветами, едва поравнялся он с ними, даже попятились от него. 
А когда он сказал: «Здрасте, товарищи девки!», так уставились на него, словно 
увидели смертника на телеге.

Однако совсем его одивил Василий Попов, хозяин самых красивых в Совин- 
ском хором, сосед по жилью, крупнолиций мужик с подстриженными в кружок 
белыми волосами, кто был Борзенину первым другом.

- Здорово, Васюха! - махнул ладонью Галактион.
Васюха около дома колол дрова. Отставив топор, подошел поближе к телеге.
- Ты, парень, кто? - спросил он, скованно улыбаясь.
- Василей! Ты что! Не узнал? Это я - Галаша Борзенин!
Василий отпрянул:
- Нет! Нет! Он - другой! Его нету теперь! Он уехал! И жена с ним уехала! 

И робёнки! И матерь с отцом!
- С ума вы тут все посходили! - рассердился Борзенин и, дернув вожжами, на

правил Графа к соседнему с деревянной утицей на князьке и белыми рамами пя
тистенку.

В просторный, с зимней избой, коновязью, кадцею под стрехой, колодцем и 
летней кухонькой двор въезжал он настороженным: его никто не встречал. Такого 
еще не бывало.

Дурным предчувствием охватило Галактиона, когда он, пройдясь по двору, не 
услышал знакомых звуков. Да и откуда им быть, если не было ни коровы с телуш
кой, ни двух лошадей, ни стайки овец, ни кур с петухом, ни свиньи с поросятами
- никого. Обошел все хозяйственные постройки. Всюду двери пооткрывал. Загля
нул и под дом, где стояли лошади и корова. Но везде - пустота. «Стало быть, добра
лись и до нас», - догадался.
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Солнышко было палящим, так и лезло в глаза, играло на коже коня, водившего 
мордой, чтоб сбросить мешочную торбу, плясало на кольцах узды, висевшей вме
сте с подбрюшным ремнем и вожжами на коновязи.

Дом был не заперт. Опираясь о полированные перила, Борзенин поднялся по 
лестнице в коридор. Открыл сидевшую в косяках широченную дверь.

Печь. Трехъярусные полати. Стол и лавки вдоль стен. Не было лишь узорчатой 
из березы горки с посудой. Не было и иконы, где дева Мария с младенцем. Вместо 
нее на божнице стояла рамка с портретом товарища Сталина, улыбавшегося в 
усы.

- Э-э! - окликнул Галактион. - Есть кто живой?
Сердце захолонуло, когда дверь из комнаты-боковушки открылась и в кухню 

вошел лысоватый, невзрачного вида, однако с усами, как у Котовского, счетовод 
сельсовета Юрий Седякин.

- Ты чего это тут? - изумился Галактион, усаживаясь на лавку. - Где мои? Поче
му их нет?

Седякин тоже уселся, однако к столу.
- А ты что? Не знаешь?
- Не знаю.
- Их выселили отсюда. А имущество, живность и все хозяйство конфисковали.
- А кто это сделал?
- Советская власть. Есть на это постановление.
- И когда это было?
- Две недели назад.
- И куда их?
- Точно тебе не скажу, но говорили, что на Архангельск.
- А кто говорил?
- Да один тут. Из ГПУ.
- Ну а ты? Жить, что ли, здесь собираешься?
- Уже, как видишь, живу. Здесь контора колхозная будет.
- Как колхоз называется?
- «Путь к коммунизму».
- И ты в этом вашем «Пути» председателем, что ли?
- Ну да.
Отстраненно и знобко стало Галактиону. Он считал себя крестьянином от рож

денья. Да и предки его были все от земли. И жили не по указке вождей политичес
кого момента, а по законам природы, согласно цикличности года, которая и была 
указчицей их пути. И вот все сломано. Смешаны в кучу: порода, природа, Сталин, 
советская власть, выселенец, справный мужик и бандитский колхоз. И он оказал
ся вне этой кучи. Без семьи, без личного мнения, без работы.

- А я? Мне-то куда, товарищ Седякин?
Седякин такие вопросы самостоятельно не решал. Он был застигнут врасплох. 

Политически был он никто. Не подкован. Что у него позади? Семь классов образо
вания. Торговля гвоздями и скобами. Поездка в район. Учеба на счетовода. Нако
нец, работа в райисполкоме, где бы мог он и отличиться как перспективный специ
алист. Но его там не замечали и, как всякому рядовому служащему конторы, давали 
мелкие поручения, которые он старательно выполнял, при этом опять же был поко
рен и незаметен. Однако когда настала пора кому-то ехать в Совинское, в самую 
что ни на есть глухую дыру, организовывать там колхоз, вспомнили сразу о нем. 
Вспомнили и послали. И вот он снова в Совинском. Месяц сидел в сельсовете как 
счетовод. А сейчас председатель «Пути к коммунизму» - ответственное лицо, взяв
шееся за дело, которое было ему не совсем по плечу. Теперь еще этот Борзенин...

Юрий Андреевич был в затруднении. Перед ним сидел не просто односельча
нин, а бывалый ветеринар, кто знал и свое, и любое другое крестьянское дело, 
имел горячий характер и был со всеми боек и тороват. И вот предстояло с ним 
что-то делать. «Ну куда я его? Куда?» - думал Седякин. И, ничего не придумав, 
навел на Борзенина круглое, с усиками Котовского нерешительное лицо.

- С милицией свяжемся. Пусть подскажут: чего с тобой и куда? - сказал Седя
кин, как сдал в милицию, хотя хотел сказать не то и не так.

Неуютно стало Галактиону. Словно сидел он в приемной перед ответственным 
кабинетом, куда должны его были вызвать и сообщить, где и как предстоит ему 
жить.

- Получается, я здесь лишний, - сказал он с отчаяньем и тоской. - И дом теперь, 
стало быть, твой, а не мой! И жить, коли нету семьи, мне не надо! Слушай-ко, 
Юрий Андреевич. Ружье у меня тут было. Заряжено пулей. В светелке оно. Там



кровать. А под ней половица - толстенькая такая. Подыми ее - тут и лежит. Неси- 
ко сюда!

- Для чего?
- Неужто не понял?
- Не понял.
- Пристрели меня, как ненужного человека!
- Чего? Чего? - испугался Седякин.
- Не могу я один! - поднял голос Борзенин. - Без семьи я - никто! Так что, пожа

луйста, пристрели!
- Ну уж нет. Извини, - бледнея, ответил Седякин.
Борзенин поднялся.
- Что ж. Тогда прощевай.
Выйдя во двор, он увидел коня. Подошел к нему, снял с его головы опустевшую 

торбу, обнял за белую шею, как друга.
- Взял бы тебя с собой, - сказал ему с грустной улыбкой, - да слишком примет

ны мы будем вместе. Зацапают враз. Так что, милой, до свиданья.
Граф, проникнутый нежностью к коновалу, кому усердно служил на всех его 

выездах и работах, вскинул голову и заржал, отправляя в простор назревавшего 
дня болевую тоску прощального расставанья.

Еще не ведал Галактион, где он будет через минуту, как, выйдя на улицу, раз
глядел узорные, в кружевных наличниках окон хоромы Поповых, а рядом возле 
поленницы дров и хозяина самого, который делал рукой ему знаки.

- В дом, в дом пошли! - торопил Василий, едва Борзенин к нему подошел, и 
нырнул впереди него в сумерки лестничного подъема.

- Извини меня, Галь! - заговорил Попов виновато, усаживая гостя за стол, в 
красный угол, под полотенце, где сиял чистым ликом Иисус Христос. - Я ведь 
признал тебя сразу. Но сказать об этом не мог. За нами сучок газетный исподтиха 
наблюдал. С блокнотиком, гад. Всё бы и записал, о чем бы мы с тобой говорили. 
А потом бы в газету за подписью «Справедливый». Он у нас отирается тут давнень
ко. Приехал из городу, якобы родственник бабки Пуши. У нее сучонок и квартиру
ет. Ласковый с виду, культурный, со всеми на «вы». А на деле каков? Знаешь По- 
здеевых? Их забирали месяц назад. Такая трудящаяся семейка. А эта ручка-пи- 
сучка так расписала, что хоть станови ее на расстрел.

Помолчав, Василий взял с подоконника ввосьмеро сложенную газету и пуза
тый кисет. Свернул широкими пальцами толстую, как куриная шея, цигарку. За
курил и повел рассказ дальше:

- А твоих увозили ночью. Все уже спали. Вкради и увезли. Никто и не слышал, 
кроме меня и этой писучки...

Галактион тяжело молчал. Слушал Попова, что-то прикидывал про себя и мыс
ленно видел себя в дороге, которая шла через весь район, через всю Вологодскую 
область и весь великий Советский Союз, оставляя на каждом своем километре 
человеческие потери.

- Жена с дочкой по ягоды убежали, - сказал Попов, - так что я за хозяина и 
хозяйку.

Быстро, в какие-нибудь минуты, он поставил на стол холодные щи, пироги с 
крупой и соленые рыжики с постным маслом. И бутылку из горки достал, чтобы 
гость его пооттаял, отпустив из себя хоть какую-то часть черных дум.

- И чего ты теперь? - спросил Василий с тем вопросительным выражением на 
всем его белобровом, с ямочками лице, с каким тщатся помочь своему человеку, 
оказавшемуся в печали.

- Покуда не знаю. Думаю. Может, ты чего мне подскажешь?
- Исчезать тебе надо. А то загребут. Отправят туда, откуда обратной дороги 

нету.
- Мне такую дорогу уже обещали.
- Кто-о?
- Да один тут, уполномоченный. В Спасском столкнулся я с ним...
За окном послышались голоса.
Привстали оба. И тут же усунулись, глядя на улицу так, чтобы их никто с ули

цы не заметил.
По середке дороги шагала троица. Впереди - ответственное лицо за раскулачи

вание в районе Тарас Тарасович Бженко и глава сельсовета Герман Арнольдович 
Грабов. Сопровождал их сотрудник ОГПУ некто Малявин, звериной наружности 
старый парень, всегда появлявшийся там, где предстояло кого-нибудь брать.

- Волкодавы, - сказал с ненавистью Попов, - кого-то унюхали.
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- Меня, - усмехнулся Борзенин.
- С чего ты взял?
- Вон с этим, кой в галифе, - кивком показал Борзенин на Бженку, - я и столк

нулся. Хотел он меня в амбар под замок. Да я перед рылом его проехал кнутом. Вот 
и ищет, поди.

Троица повернула к дому Борзениных, откуда послышался храп с переступом 
копыт: Граф, если и ждал кого у своей коновязи, то только не их.

Василий опять закурил, обволакивая себя зеленоватым махорочным дымом.
В приоткрытую створку окна опять донеслись голоса. Теперь уже четверо шли 

по дороге. Четвертый, Седякин в суровой рубахе, перетянутой пояском с болтав
шимися кистями, протягивал руку вдоль улицы убеждая:

- К Поповым не заходил. Я видел. Дальше куда-то пошел.
«Не выдал меня», - отметил Борзенин, но тут же и сжался, заметив, что жестом 

Седякина пренебрегли и пошагали не прямо по улице, а направо, свернув к Попов
скому пятистенку. И уже не Седякин, а Грабов заговорил, настойчиво убеждая:

- Тут он! Уверен! Он с этим Васькой в приятелях с измалетства! У него и укрыл
ся! Сейчас его, тёпленького, и хапнем!

Галактион стоял у стола - ни живой, ни мертвый. Василий же бросился к рус
ской печи. Открыл заслонку и приказал:

- Залазь! Как знали, вчера не топили. Не испечешься.
В темное устье печи Борзенин нырнул, как в пещеру. Тело Борзенина было 

большим. Но печь была многим больше. Не зря по субботам в нее помещались 
один за другим все члены семьи, принимая, как в бане, жаркое омовение.

Пока шаги раздавались на лестнице и в просторных, с тальянским окном се
нях, Василий успел поставить на старое место заслонку, а к ней придвинуть пол
ный воды ведерный чугун и даже присесть на застольную лавку, протягивая руки 
к кисету, чтоб как ни в чем не бывало свернуть закрутку и закурить.

- Где-е? - крикнул с порога бдительный Грабов.
- Это вы про кого? - удивился Попов, и белые, будто в перьях, ресницы его 

заморгали на шумно ввалившихся в дом незванцев. - Коли про Маню с Наташкой, 
дак обе в лесу, ягоды собирают.

- Ты мозги нам сказочками не крой! - теперь уже Бженко попёр на Попова. - Где 
твой приятель? Куда его спрятал?

- Да что вы, начальники дорогие! Никого я не прятал! А Галаню вообще, как 
забрали его семейку, так с тех пор его и не видел. А что случилось? Неужто сбежал?

- Заткнись! - посоветовал Грабов и, повернувшись к Бженке: - Перевернем весь 
дом, а найдем! Чую: где-то он тут! Пошли! - хлопнул Малявина по спине и первым, 
стуча сапогами, вышел в раскрытую дверь.

- Ну, если найдем твоего Галаню, - заверил Бженко, прокалывая хозяина неми
гающими зрачками, - мало тебе не будет! Обоих, как псов, в ГПУ. Там чикаться с 
вами не будут!

Смахнув рукой с чистой лавки несуществующие пылинки, уполномоченный 
грузно уселся, расставив ноги в яловых сапогах так основательно, по-хозяйски, 
точно здесь собирался сидеть весь день. Седякин тоже уселся, но осторожно и 
даже попробовал что-то сказать:

- Думаю я...
- Так! - оборвал его Бженко. - Коль не найдем его тут, то тебе и писать объясни

тельную бумагу: на каком основании этой вражине ты позволил уйти? Может, ты 
пожалел его? Или с ним заодно?

Седякин обиделся:
- Тарас Тарасыч! Что вы такое мне говорите? Я - заодно?!
- Но почему тогда мер никаких не принял, чтобы его задержать?
- Эдакой лось! Попробуй его задержи!
- Хватит! - топнул Бженко кованым каблуком, точно ставил печать под рож

давшимся приговором. - Ты упустил его, ты и найдешь, если не хочешь, чтобы с 
тобой кое-кто побеседовал в следственном кабинете...

Вернулись с понурыми лицами Грабов с Малявиным. Зря и искали, исползав 
кладовки, чулан, сарай и чердак.

- В подполье еще загляните! - Бженко мизинцем руки показал на крышку с 
кольцом перед печью.

Грабов под пол не полез, решив, что Малявин чином его пониже и быстренько 
слазит туда.

Но Малявин встал, как памятник, - и ни с места. На квадратном лице его - 
нечто похожее на улыбку, которая угрожала.



- Живенько-живо! - Бженко опять показал мизинцем на металлическое кольцо.
- Устали? - гвоздевые зрачки его, уколов Малявина с Грабовым, повернулись к 
Седякину. - Давай тогда ты!

Седякин сорвался. Поднял тяжелую крышку подполья и упорхнул в темнев
шую глубину. Через минуту его голова вынырнула наружу:

- Кажется, тут.
Как один, все бросились к лазу подполья. Опустились на четвереньки. И сто

яли в таком странном виде, тщетно вглядываясь в потемки, пока не вылез оттуда 
Седякин с паутиной на голове.

Все, кроме Малявина, отступили, рассаживаясь по лавкам.
- Сейчас! У меня недолго! - из просторных штанин галифе он достал необстре

лянный пистолет и, грохоча ступеньками, не спустился, а рухнул, едва устояв на 
ногах.

Было слышно, как он пыхтел и шарил ладонями по заборке. Покатились ка
кие-то кринки. Захрустели звонкие черепки.

- Да он всю посуду там передавит! - это Попов. Не выдержал и наопрометь с 
лавки - к распахнутой яме. - Ищешь вчерашний день! Нету там никого!

Вылез Малявин, угрюмый, в запачканной гимнастерке, с клочком кудели на 
сапоге. Пожал плечами:

- Всё ошарил. Каждую щель и захабинку.
- А как же? - оспорил Седякин, пройдясь ладошкой по волосатому кубику над 

губами. - Я же видел его! Около лестницы. Тут и сидит.
Малявин даже взглядом Седякина не удостоил. Полупрезрительно объяснил:
- Это кадца из-под капусты. Пустая. Проверено лично!
Бженко был зол.
- Значит, где-нибудь около дома. В бане, хлеву, огороде! Ходили туда?
- Нет!
- Вот и подите! Ищите! Ищите его!
Малявин направился в сени. И Грабов было - за ним. Да Бженко его придер

жал.
- У тебя, я гляжу, никакой дисциплины! - сказал ему мерзлым тоном. - Кулаков 

по списку восемь семей. А выслато две. Где остальные? Уехали, что ли? Давай 
разберись! А то и с тобой разберутся!

Грабов молчал. Широкочелюстное лицо его, иссушенное должностью, оттого, 
что всюду его ругают и требуют больше, чем он умеет и может, было еще под
вижно и энергично и жило той внутренней жизнью, какая дает человеку силы 
оставаться самим собой, уходя в сторонку от многочисленных стычек, разносов, 
придирок и передряг. Была бы воля его, никаких кулаков у себя в сельсовете он 
бы не находил. Однако искать было надо. Иначе его самого привлекут и отпра
вят куда-нибудь на Печору, где много морозов, но мало людей, умеющих жить 
среди этих морозов. Грабов и сам-то толком не понимал, почему это вдруг в его 
сельсовете начал таять народ. Уезжали, не спрашиваясь, именно те, кого раску
лачивать собирались. Теперь вместо них надо было включать в этот список дру
гих. Кого? «Сегодня и обмозгую, - планировал Грабов, - хотя чего мозговать? 
Взять, к примеру, Поповых. Хватит, пожили, как хотели. Теперь поживите, как 
надо не вам, а нам... »

Мужики и бабы в глазах председателя сельсовета были людьми недозрелыми, 
не подготовленными к тому, чтоб принять и понять советскую жизнь в том виде, в 
каком ее видели из Кремля ее вдохновители и кумиры. В то же время в душе своей 
Герман Арнольдович ощущал потаённый испуг, точно дело, какому он служит, 
было неправильным и его полагалось пересмотреть.

«Но, но! - оборвал себя Грабов. - Это уж слишком. Не мне такие вопросы ре
шать. Есть головы и повыше». Настоящая жизнь со всеми ее потрохами, где много 
зла и добра, канители с кулачеством и колхозом, была для Грабова испытанием 
на живучесть, и он полагал, что несет ее хоть и спотычливо, но усердно.

Тут Грабов выплыл из размышлений, услышав придирчивый голос Бженки:
- А ты чего, Юрий, как тебя дальше?..
- Андреевич, - деликатно добавил Седякин.
- Юрий Андреевич, почему в твой колхоз не вступает народ?
- Ну, как... Три человека вступило.
- А надо семьдесят три! Или больше? Сколько народу у вас проживает?
- Если с бабами, - сунулся Грабов, владевший цифрами, как математик, - то 60. 

А если еще и взрослые дети, то 78!
- Вот 78 и принимай! - Бженко глядел на Седякина требующее и властно. - Даю
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неделю! Иначе шкуру сдеру! И тебя, как саботажника, к гэпеистам! Вопросы име
ем?

- Нету вопросов.
В дверях показался Мялявин. Непригляден Малявин был тем, что всегда улы

бался, тогда как в глазах сиял холодок, намекавший на близость расправы с тем, 
кого был готов он немедленно опечалить. Однако сейчас к улыбке его примеша
лось непонимание.

- Черт знает! Всё обыскал. Наверно, скрылся в лесу...
- Ладно. Встаем! - как и всякий властью поглаженный человек, Тарас Тарасо

вич очень любил, когда перед ним пасовали. И еще он любил, когда перед ним 
открывали дверь, и он проходил к ней уверенно, даже гордо, неся свою голову 
выше, чем надо, отчего его длинные волосы как бы летели, падая к шее, словно с 
горы.

Ушли визитеры, оставив в доме настороженную тишину, в которой слышалось 
слабое тиканье ходиков на простенке. Шевельнулся на лавке и сам хозяин, пово
рачиваясь к окну. Его большое с ямочками лицо, и пальцы с кисетом, откуда он 
доставал для закрутки табак, и глаза, смотревшие сквозь ресницы, выражали до
саду, с какой он сидел, как свидетель паскудной беседы, которую вынужден был 
терпеть до конца.

Чугун с шестка и заслонку он снял только после того, как допытчики скрылись 
за дверью и пошли по улице к сельсовету.

Вылез из печки Галактион, полурасплавленный, красный, с крошками глины 
на голове. И сразу же - на сарай. В дом он больше не возвращался.

- Как стемнает, уйду, - сказал Попову, когда тот начал его уговаривать поси- 
деть-покурить за домашним столом. - Не хватало, чтоб вы пострадали из-за меня.

Вскоре пришли с корзинами ягод Мария с Наташкой. И они, ругая бесовскую 
власть, уговаривали его посидеть за чашкой чая из самовара.

- Не пойду. Не зовите. Так надо.
В ожидании вечера он сидел на низенькой табуретке возле створа сарайных 

ворот, наблюдая за шумным двором, по которому, квокоча, разбегались от петуха 
курицы-растрепушки.

«И почему все время надо кого-то остерегаться? - думал Галактион, - видимо, 
власть такая. Не для народа, а для урода. Вон наш Грабов, чем не урод?! Сколько 
гадостей от него! Учиться бы мне и учиться в институте ветеринарном. Какие 
студенты! Преподаватели! А тренер по вольной борьбе!» Галактион и года не про
учился, а стал востребованным спортсменом. Сколько было соревнований! Город
ских, областных и даже парочка всесоюзных! На втором курсе он стал уже знаме
нитым. Второе место на городских! На областных - четыре победы! Предстояла 
еще одна схватка - и он чемпион! Но тут его сняли с соревнований и исключили из 
института. Причиной тому - обвинительное письмо за подписью «Сокрушимый». 
В письме его называли царским охранником и верным слугой свергнутого режи
ма. В ректорате, куда его вызвали, задали один лишь вопрос:

- Служил ли в гвардейском корпусе его величества императора Николая II?
- Служил, - ответил Галактион, и этого было достаточно, чтобы он навсегда 

расстался с ветеринарным.
Позднее он разобрался. За подписью «Сокрушимый» прятался Грабов. Не уди

вился Галактион. С Грабовым он когда-то учился в школе. Кончали вместе деся
тый класс. Вместе в то лето поступали в ветеринарный. Грабов экзамены прова
лил. С тех пор стал питать к Борзенину черную зависть, которая завершилась в 
конце концов этим склочным письмом. Пришлось Борзенину возвратиться домой. 
Был крестьянином, крестьянином и остался. И все-таки знания, какие он полу
чил за два года учебы, ему пригодились. Благодаря им стал он доктором всех дере
венских животных. Десять лет служил он этому делу. И дальше хотел бы служить. 
Но настал сегодняшний день.

Где-то в седьмом часу двор пересек невысокий, в тужурке лавочного сукна и в 
низких с морщинами сапогах поджарый мужик, в котором Борзенин признал охот
ника Дорофея. Дорофей со своей тороватой Нюрой жили участком земли, где сея
ли рожь с ячменью. Живность они не держали, благо хозяин имел два ружья и 
многие дни проводил в лесу, время от времени добывая сохатого или медведя. На 
вспашку полос они нанимали пахаря из села, с которым рассчитывались мехами.

Дверь в жилое была открыта, и Борзенин услышал весь разговор.
- Грабов ладит меня ввести в верхушечный список. Не седни, так завтра при

дет описывать дом. Сам я тут остаюсь, а Анну с Ондрейкой отправлю на Вологду. 
Там браток у меня. Укроет.



- Ну, а ты почему не с ними? - удивлялся Попов.
- На худой конец и в лесу проживу. У меня там пара избушек. А вообще-то 

отпор хочу дать. Пусть только сунутся. Я их встречу картечью. Ты меня знаешь.
- Знаю, Дороня. Оборонять свой дом ты будешь, как воин. Но ведь могут тебя и 

того... подстрелить.
- А пускай! Только я поначалу кое-кого и сам постреляю. Эх, и весело будет! 

А пришел я к тебе вот с этим. Вишь листок? Ты сюда мне печать сельсоветскую 
посади. Для Нюры. Как документ. Без него крестьянину никуда...

- Посиди.
Уходил Попов, видимо, в летнюю избу. Возвратился через минуту.
- На, Дороня! Не один, а два документа! Мало ли что. Может, эта бумага и тебя 

от выселки отгородит...
И опять пересек Дорофей квокотавший курами двор. Блеснул запятками лы

сых сапог - и больше его Борзенин не видел.
В ворота сарая, рассыпавшись, будто осы, влетали лучи предзакатного солн

ца. Вдоль лучей, как по золоту, пролетела бабочка в поисках то ли убежища, то ли 
ночлега.

Пришел, осыпаясь искрами от цигарки, улыбающийся Попов. В руках у него - 
котомка с лямками, серый, шинельного кроя суконный пиджак и какая-то тонень
кая картонка.

- Это тебе, - положил пиджак с котомкой Борзенину на колени. - Мария моя не 
баба, а клад! Это она так решила. Бери! Без всякого разговору.

Галактион был растроган. Не знал, какие ему и слова отыскать, чтобы выра
зить благодарность.

- Куда идешь, не спрашиваю, - сказал Попов, - знаю одно: дорога твоя риско
вая. А чтобы риску было помене, на вот тебе еще это! - и он достал из согнутой 
вдвое картонки бумажный листок, где было написано: «Справка. Дана настоящая 
Борзенину Галактиону Алексеевичу в том, что он действительно является уро
женцем села Совинское, откуда в настоящее время отправляется на поиски рабо
ты по специальности плотник-строитель жилых, складских и производственных 
помещений.

Справка дана для предъявителя.
Председатель Ерехинского с/совета Г.А. Грабов.
15.9.1930 г.»
Подпись Грабова покрывала печать.
- Надо же так! - смутился Галактион, чувствуя, как в глазах его сладко защеко

тало. - Как ты это сумел?! Сам, получается, всё и сделал?
Улыбнулся Попов:
- Кто еще боле! Не Грабов же с глупой его головой!
- А печать-то, печать! Настоящая, да и только!
- А почему-у? - спрашивает Василий. Сам же и отвечает: - Да потому, что я - 

кто-о? Первый столяр села! Умею резать по дереву! Умею и по картошке!
Тут рука его пронырнула в карман домотканых портов, и на ладони его 

закачался похожий на яйцо железный футлярчик, откуда выплыл картофель
ный клубень, одна сторона которого - в гладком срезе, а на срезе - нарезан
ные слова.

- Вот она - наша защита!
- Дак ты, выходит, ее и поставил нашему Дорофею?!
- Ему! Да еще кой-кому! Человекам, поди, двадцати. Приходили ко мне не толь

ко совинские мужики, но и дальные, даже вон из самой Николы. Иначе бы всех их
- в холодные земли.

- Ну, Васюха! - Галактион поднялся с низенькой табуретки - плотно сколочен
ный, рослый, с просторной спиной, на которой бы мог унести деревенский амбар.
- Это же надо! Скольких дородных людей ты отвел от беды! Да тебя за это надо 
орденом наградить!

- Это ты - наградить! - усмехнулся Попов. - А Грабов, узнай бы, - в тюрьму 
посадить!

Чувство дружественной отрады охватило Галактиона, как если бы видел перед 
собой не только дружка своего, но и тех двадцать старателей-землепашцев, кого 
хотели ввести в разряд обреченных, однако они уцелели, лишь поразъехались кто 
куда, затерявшись в большой России. А их заступник и покровитель как был в 
Совинском, так в этом селеньице и остался. Может быть, для того и остался, чтоб 
еще кой-кому протянуть свою руку, в которой такая маленькая и такая спаситель
ная печать.
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Закатилось солнце, и вскоре из всех переулиц и подворотен выползли матовые 
сутемки. В доме же вспыхнул маленький огонек. Это Мария. Зажгла трехлиней
ную лампу. И вместе с дочкой пришла к Борзенину на сарай. Галактион смотрел 
на их загорелые лица, на долгополые сарафаны, на перламутровые ракушки, сви
савшие с шеи, смотрел и моргал, чуя сердце, которое распахнулось от нежности и 
печали, и стало ему щемяще и хорошо.

Перед тем как поднять котомку, он вздохнул и обнял Попова, как брата, ощу
тив на горячей щеке его холодный и твердый нос. Потом поклонился Марии. 
А маленькую Наташу погладил по голове. И пошел, настигаемый ламповым све
том, который несла Мария следом за ним. Выходя на крыльцо, обернулся:

- Может, и свидимся.
Выбравшись за село, Борзенин остановился. Долго смотрел на горевшие в ок

нах слабые огоньки. И опять ему стало щемяще. Повиделось, будто оттуда, где 
еще различимы были трубы и крыши, ему застенчиво улыбнулась, как тайная 
женщина, сама осенняя темнота.

Куда идти, он не знал. Но все же двинулся по проселку, которым можно выйти 
к реке. А там на пологом ее берегу станет видно, влево ли повернуть, где дремала 
далекая Вологда, или вправо, где деревянная Тотьма, а за ней и другие к реке 
прикорнувшие села и города.

3
Ночь. Тусклое небо. Чуть видимая дорога. Шел Борзенин по ней и думал. Все, 

чем жил он все эти годы, было отобрано у него. А кто отобрал? Тот, кто решил, что 
такие, как он, будут жить лишь по воле творца, повсеместно для всех расчертив
шего строгие рамки, из которых нельзя выходить никуда. Вспомнил Борзенин 
плачущего коня, у которого отобрал он молодость и свободу. «Почему мы такие 
жестокие? - думал он. - Почему нам иначе нельзя? А ведь точно - нельзя. Потому 
что природой командует кто? Человек, то есть я - повелитель всех лошадей, всех 
быков и коров. Он и диктует: где, когда, с какой пользой и долго ли жить. А кто 
повелитель у нас, у людей? Разумеется, царь. Плохой он или хороший, волевой 
или дряблый, российский или советский, но он всех выше, всех властнее и всех 
главнее. Перед ним даже самый сильный из всех силачей становится самым бес
сильным. Потому и поправить нельзя ничего».

Борзенин когда-то учился в ветеринарном. Там среди вольных студентов и на
учился рассматривать жизнь не только с позиции робкого человека, но и того 
бесстрашного мудреца, который в ответе за всех и за все в этом мире. Непоправи
мое, понял он, поправляет одно лишь забвение да, пожалуй, еще и сон, отнимаю
щий все страдания и печали, накопившиеся за день.

Задремал Борзенин. Слишком много недоброго получил он в сегодняшний день, 
и голова, не выдержав, помутнела. Да и привычка спать там и тогда, куда приве
дет его к ночи старательный конь, тоже, наверно, сказалась. Сегодня, правда, не 
конь привел его в эту пустынную на лесном берегу окрестность, а ноги.

Берег был в мелких кустах с выступавшими из земли тяжелыми валунами. Где- 
то под ним, шагах в сорока, покрытая низкими облаками, текла молчаливая Сухо
на, перемещая воды свои с темно-зеленого запада на темно-зеленый восток. По
за кустами, как в тихом затоне, открылась баржа с буксирным паровиком. Стояли 
они так тихо и неприметно, что, казалось, они и должны в этом месте стоять все
гда.

Рано утром, когда выбрался из сенного зарода, при виде вольной реки с отды
хающими судами, шелестевшего редкими листьями молодого березняка и порх
нувшей возле плеча быстрой птички Галактион ощутил в себе какое-то светлое 
наполнение, подевалась куда-то вчерашняя пустота, сердце стучало призывно и 
смело, и стало ясно ему, для чего и зачем надо жить.

- Добровольцем! На выселки! - сказал самому себе. - Туда, где моя семья...
Позавтракал он краюхой ржаного хлеба и салом, достав все это из котомицы,

которую снарядили ему в дорогу Поповы, видя, что он уходил глядя на ночь без 
ничего. Они же ему и шинельный пиджак с подкладкой из легкого ситца велели 
надеть, ибо он всю одёжу свою оставил в телеге около дома, куда заходить не рис
кнул.

Вниз по Сухоне! Шел берегом по тропе-диковинке, вилявшей среди поседев
шей травы. «Каждый человек держится своего места. И занимается своим делом, - 
думал Галактион. - Но раз нет у меня ни того, ни другого, то буду держаться реки. 
По ней мое направление... »



Шел и шел он, потрескивая кустами да изредка вглядываясь в реку: не плывет 
ли где с рыбаком попутная лодка?

Лодки были. Но все далеко от берега. Рыболовы удили рыбу, и едва ли бы кто 
сделал путнику одолжение, чтобы несколько верст прокатить его по реке. Потому 
и шел Борзенин, заведомо приготовясь отмеривать за день верст хотя бы по пять
десят.

Было такое чувство, будто играл он в карты и не выигрывал ничего, так как на 
кон поставлены были не деньги, а жизни, среди которых маячила и его, Борзени- 
на, жизнь - одна среди нескольких миллионов. Мысль о том, что главный картеж
ник играл и проигрывал жизни таких, как он, была кощунственной и запретной. 
Галактион зажмурил глаза, гоня от себя, как опасность, это назойливое видение. 
И сразу стало легко, когда исчезла картина с портретом играющего кумира, кото
рую словно бы сдул с его глаз набежавший сухонский ветерок, открыв перед ним 
надречный простор, где, качая боками, спешила куда-то к востоку вереница кочу
ющих облаков.

К Тотьме он подошел только к вечеру. Перебрался на лодке на левый берег.
Пристань. Причаленный пароход, который только что, видно, приплыл из Во

логды, потому деревянные балаганы, где можно было купить булки, яйца, селедку 
и молоко, не закрыты, и около них снует приезжий народ. Борзенина тут же и 
притянуло к рыночному прилавку, над которым румянилось доброе бабье лицо. 
Купил просторную булку, пяток яиц, пучок зеленого лука и банку козьего молока.

- Банку вернешь, - наказала румяная продавщица.
- Само собой, - согласился Борзенин и отошел с покупками к длинному рыноч

ному столу, где тотьмичи продают приезжающим зелень и овощи с огорода.
Сейчас здесь не было никого, и Борзенин, удобно расположившись, тут же на

бросился на еду.
Откуда-то появилась стайка парней шнырливого вида. Самый шустрый из них, 

в гимнастерке времен гражданской войны и штанах с заплатами на коленях, под
прыгнув, уселся на стол.

- Ты, дядя, кто? Случайно, не Тухачевский?
- Нет! - отмахнулся Борзенин.
- А очень похож на него. Наверно, ты брат ему будешь?
Галактион чуть вскипел:
- Какой еще Тухачевский? Кто он такой?
- Ну, лапоть! - язвительно гоготнул молодой приставальщик. А вместе с ним 

гоготнули и остальные, с наглыми рожицами ребятки, сидевшие, кто на высоком 
столе, кто на корточках около балагана. - Неужто такой тупой! Самого Тухачев
ского, хы, не знаешь.

- Чего прицепились! Ну-ко отсюда! - Борзенин дернул плечом, собираясь встать 
со стола, чтобы отправить всю эту свору подальше.

И молодняк будто сдуло. «Понятливые ребята», - сказал самому себе.
Отдавая улыбчивой продавщице порожнюю банку, Галактион спросил у нее:
- Тут пару недель назад барка с народишком проплывала. Было такое?
- А что за народишек?
- Переселенцы.
- Ой! - лицо продавщицы как осеклось. - Не спрашивай! Не скажу! Ничего не 

знаю! Поди-ко мимо...
Галактион возвратился к столу. Положил в котомицу несъеденное яичко, взва

лил ее на плечо и пошел по булыжнику к первой улице, начинавшейся возле мос
та через ров, за которым краснела кирпичная школа.

Темнело. Горожане сидели все по домам, и на улицах было безлюдно. Борзенин 
прикидывал: к кому бы податься ему на ночлег? В Тотьме бывал он несколько раз, 
знал дома, куда ночевать пускали. Однако сейчас, пожалуй, уже и не пустят. 
В атмосфере районного центра, впрочем, как и любой советской деревни, стояла 
немая настороженность, и все, что связано со словами «кулак, подкулачник, ли
шенец, переселенец», вызывало замешательство и испуг.

Подводить никого Борзенин не захотел. И пошел позамостной тропинкой в сто
рону Чернякова, за домами которого простирались поля со стогами соломы, где он 
спокойно и переспит, никого не смущая и не стесняя.

Проходя по берегу, под еще лепетавшими редкой листвой высокими тополями, 
услышал движение за спиной. Он хотел обернуться, да не успел: перед ним, ломая 
кусты, вырос тот самый молодец в гимнастерке, который его обозвал Тухачев 
ским. Парень кинулся на него головой, коленками и руками. Галактион, конечно 
бы, устоял, но сзади вплотную к его ногам метнулся кто-то еще, и он оказался
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распластанным, как колода. И сразу увидел несколько рук, которые потащили с 
него пиджак, сапоги и котомку.

- Деньги давай! - прыгнул ему на грудь самый проворный из этой стаи и заиг
рал перед горлом Борзенина самодельным с наборной ручкой ножом. - Где они? 
Говори, покуда нос тебе не отрезал!

Знала бы тотемская шпана, с кем связалась она, ни за что бы не стала грабить 
Галактиона. Мгновенья хватило ретивому коновалу, чтобы, собрав воедино силы 
и дух, бросить тело свое вперекат по земле, тут же вцепляясь руками в две нави
савшие где-то над ним смрадно пахнущие рубахи. И визг прошил обережье. Беше
ный визг от боли, какую познали бойкие лихоборы, оттого, что тот, кого они оби
рали, имел не пальцы, а дьявольские клещи, которые вместе с пластами рубах 
прихватили у них и наползни кожи. Галактион вскочил, по пути подобрав упав
ший в траву острый нож и черкнул им по гимнастерке самого главного лихобора, 
распоров ее от шеи до живота.

Грабители разбежались, прихватив с собой котомку Галактиона. Было тихо. 
Настолько тихо, что слышно было, как за рекой кто-то вылез из плоскодонки, 
бросив на берег лодочный якорек. Борзенин, ругаясь, оправил пиджак, разул по- 
луснятые сапоги, уселся на вылезшие к реке висячие корни и, качаясь на них, как 
в кресле, сорвал многожилистый лист лопуха и завернул в него нож.

Сидел он столько, сколько понадобилось ему, чтобы прийти обратно в себя. 
Что будет с ним завтра? Даже сегодня ночью? - прикидывал он про себя, зная, как 
просто пропасть человеку в сегодняшнем мире. Однако ему пропадать невозмож
но. На нем лежат жизни: его жены, его матери и отца, его маломожных детей. 
Если он им не поможет, они пропадут или примут страдание, как принимают его 
все безгрешные люди, которым даже в страдании выпало быть безропотными, 
как тени.

Закрыта была для Борзенина эта неведомая земля, где обреталась сейчас его 
горестная семейка. «Ищи! - вередило в груди. «Но где?» - спрашивал он, уставясь в 
сумерки вечера, в которые медленно погружались заречные ельники и река. От
вета не было. Грустно молчали, приткнувшись к плотам усталые лодки. Молчали 
деревья на берегу. Молчала тропа со следами спустившегося к реке тяжелого че
ловека. Но тут от мглистого поворота, где уже подымалось синее завечерье и Сухо
на, чуть мерцая, терялась и пропадала, Галактион разобрал отдаленные звуки, 
которые складывались в слова: « Ищи среди тех, кто живет у реки и ходит по побе
режью».

Галактион обул сапоги. Нож, завернутый лопухом, положил в карман пиджа
ка. И направился к Чернякову, над домами которого неуютно темнело пустынное 
небо.

В поле он не пошел. Приманивала река. За шатким мостиком над оврагом, где 
кончалось село, открывались луга, а подальше за ними, будто крепость во мгле, 
возвышался бревенчатый сеновал, забитый доверху сеном, которое отправлялось 
баржами по реке. Галактион почувствовал: лучшего места для сна, чем это, ему не 
найти.

Из-за Сухоны, где дремал старый ельник, смирно выкатилась луна, окидав блед
ным светом пологий берег, на котором среди травы засверкало, как драгоценность, 
битое горлышко от бутылки.

Галактион отдыхал, сбрасывая с себя накопившуюся за день усталость. Отсю
да, с самого верху, куда он забрался, зарывшись, как зверь, в объятия сена, небо 
казалось ему нездешним. Было занятно смотреть на его летящие звезды. Все они 
в бывшей, давно остановленной жизни, а свет их летит и летит, не умея остано
виться. Звезды его волновали. Почему? Он не знал. Может быть, он в них чувство
вал ту самую обреченность, с какой жаловались они на свое бессмысленное ски
тание? «И у меня скитание, - думал Галактион, - только оно у них позади, а у меня 
впереди. Угадать бы в этом скитании правильную дорогу. Чтобы вел не дьявол 
меня, а Бог... »

Проснулся он рано утром. И сразу направился в Тотьму. Походил по улицам, по 
бульвару. Прошелся по рынку. Заглянул в продовольственный магазин. К приста
ни он возвращался с товаром, истратив из 12012 рублей. Нес за спиной вещевой 
мешок, куда положил глыбку соленого шпика, буханку ржаного, кулек леденцов и 
бутылку спиртного. Деньги свои, которые он заработал на кладке коней, положил 
в потаенный карман, приколов их английской булавкой.

Пристань и берег были облеплены пиджаками, жакетками, лысыми лбами, ко
сынками и платками. Отходил пароход. Шел он в Вологду. Если бы в Устюг, куда 
Борзенину было надо, то он постарался бы как-нибудь залезть на него. Но на Ус



тюг ходил пароход высокой водой, какая бывает лишь в мае. А летом и осенью 
добирался туда кто как мог. Чаще всего - на попутных баржах или сцепках плотов, 
которые тащат буксирные пароходы.

У балагана, где он вчера покупал съестное, приметил обтянутого ремнями, с 
кобурой на бедре высокого человека. Кажется, это был один из агентов ОГПУ. 
Стоял, наклонившись к румяной торговке, которая что-то ему сообщала. И-и! Бор
зенин похолодел: владелица балагана тычет пальцем куда-то к булыжной дороге, 
которой он как раз в это время и проходил. «Растрепи твою курицу!» - осердился 
Борзенин и пошел быстро прочь. Лишь бы не встретиться с этим военным. Но он 
опоздал. Сотрудник серьезной конторы уже оторвал себя от прилавка - и птицей к 
нему.

- Гражданин! - гимнастерка поскрипывает ремнями. Сапоги горят-полыхают, 
точно вар под огнем.

Галактиону пришлось к нему повернуться.
- Документик имеем?
- Имеем, - Борзенин достал из внутреннего кармана поддельную справку.
Проверяющий взял ее. Прочитал. Возвращая, дал небрежное заключение:
- Справочка-то какая? Ненастоящая.
Галактион побледнел.
- Не должно бы и быть.
- Шучу! Шучу! - товарищ из органов улыбнулся и даже похлопал Борзенина по 

плечу, располагая его к себе этим теплым хлопком, мягким голосом и гнедыми с 
выкатцею глазами, в которых поигрывала хитринка.

- А что мы здесь делаем? - сладко спросил.
- Проездом я тут. Еду на стройку. На заработки, короче.
- А спецпоселенцы тебе зачем? - вопрос прозвучал неожиданно строго.
- Какие спецпоселенцы?
- Такие, которые плавают не в каюте на пароходе, а на большой вонючей бар

же. Разве не ты об этом расспрашивал у торговки?
«Попался! - вздрогнул Галактион. - Это бабенка из балагана. Это она начирика

ла». Что ж. Терять было нечего. И Борзенин решил не вилять, а сказать все как 
есть, полагаясь на совесть военного гражданина.

- Там семья у меня.
- Семья какая? Из раскулаченных?
- Да.
- Ага. Начинаю вникать. Значит, надо тебе за ней. На выселки. На далекую 

Северную Двину?
- Получается так.
- И как ты решил туда добираться?
- Да как получится.
- Нет! - собеседник развеселился. - До этого мы не допустим!
- Как не допустим? - смешался Борзенин.
- Мы поможем тебе!
- Поможем? - совсем растерялся Галактион.
Весельчак объяснил:
- Таких, как ты, у нас набирается человечков этак под сто. А сегодня еще под

бросят. Вот с ними вместе и отправляйся. Баржой!
- Нет! - мотнул головой Борзенин. - Мне-ка с ними не по пути. Я уж сам по себе. 

Без лишних для вас беспокойств. Пойду-ко я лучше, товарищ начальник.
И он повернулся, вознамеряясь куда-нибудь тут же уйти от этого стянутого 

ремнями, с кобурой на боку удалого опекуна.
Но тот решительно поднял руку, сгибая на ней два пальца. А пальцами вычер

тил в воздухе круг. И по этому знаку с высокого берега, где бульвар, а за ним 
казначейство, тюремные стены, тюрьма и церковь, моментально спустились двое 
в гражданском, под пиджаками которых слегка оттопыривались стволы.

- Проводите его к кулачкам...

4
Двор тюремного замка был не особо велик. И люди с котомками, ящиками, 

узлами разместились кто где попало. Слышался говор по-вожбальски, леденьгс- 
ки, серегодски. Кто-то трапезничал, кто-то курил дешевую папироску, кто-то пла
кал, кто-то просил у охраны воды. Камеры тоже были забиты. Сидели в них впере
мешку лишенцы, ссыльные и бандиты.
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Борзенина подвели к железным воротам. Открыли засов. И он оказался среди 
потрепанных пиджаков, душегреек, суконников и жакеток. Удручающий вид мо
лодых, пожилых и старых сидельцев, среди которых сновали, как зайчики, шуст
рые дети, ударил Борзенина в самое сердце, и он затужил.

Порыскав глазами местечко, куда бы присесть, он увидел сугорблого старика в 
новой кепке с невынутою картонкой, скрывавшей ступеньки сивых волос, по ко
торым прошлись грубые ножницы для баранов. Старик похлопал рукой по доске, 
на которой сидел, предлагая Борзенину место.

Галактион, запинаясь за чьи-то ноги, пробрался к нему. Уселся со старым бок 
о бок. Спросил:

- Окулачен?
- Ну да. Зови меня Гаврей. Без отчества. Эдак проще. Ну, а тебя?
- Галашей, - назвался Борзенин.
- Так вот, Галаша. За что? Да за то, что я лошадь свою не отдал колхозу. Уж 

больно любил свою Недотрогу. Уехал на ней из Поповки в Миньково. Там у нас 
полдеревни - родня. Думал, спасу кобылицу. А нет! Ошибался. Через несколько 
дён узнаю: дом, корову с теленком, имущество - всё описали и передали колхозу. А 
старуху мою Полинарью, сына с женкой и внученьку Тосю, ровно каторжных, на 
телегу - и только их видел. Куда увезли - никто не сказал. И меня, как вернулся к 
себе я в Поповку, тоже - за шиворот из деревни. Сюда вот, на Тотьму. Здесь, бают, 
был прежде замок, и сидели в нем очень высокие птицы. Те, что против царя. И 
теперь, получается, тоже. Только пичуги мы, а не птицы. И на царево место никто 
не метил. Просто хотелось нам жить с удовольствием - сыто и справно. И вот ока
зались мы здесь. Третий дён уже тут я кукую. Говорят, повезут вниз по Сухоне. 
На барже. Поди-ко, севодни и отправят.

Лицо у Гаври - в глубоких трещинах и морщинах, глаза же коричневой масти, 
сквозные, так и просвечивают насквозь.

- А ты-то, Галаша, откудов? За что ты сюда?
Борзенин доверился сразу. И рассказал про семью, про себя, про свою неожи

данную оплошность.
- Это Уревич тебя зацепил. Из ГПУ. Его боится даже райкомовское начальство. 

Ласковый с виду, на деле - лютее, чем зверь.
Двор тюремный был тих. Разговаривали с оглядкой: кто б нечаянно не подслу

шал и не выдал тебя, как врага. Внезапно с той стороны, за которой бульвар, 
взвился голос:

- Врача позовите!
В ответ - тишина. Караульщик двора, ходивший по-за воротами с легкой вин

товкой, куда-то вдруг отошел, словно спрятался, чтоб не брать на себя ответствен
ность за больного.

Было ветрено. С неба, словно летящая пыль, посыпался бус, превратившийся 
вскоре в унылый дождик. Хорошо бы попасть под крышу. Но найти эту крышу 
можно было лишь в коридоре тюремных хором, который был переполнен и боль
ше уже никого не вмещал. Тем не менее двор, как осиновый лес в непогодье, зашу
мел, заохал, зашевелился. Каждый хотел уберечь себя от дождя. И пошло повсюду 
перемещение. Кто был на восточном участке двора - оказался на западном. Кто - 
на западном - стал на восточном. Гавря с Борзениным тоже переместились, очу
тившись шагах в двадцати от входа в тюрьму, где было каменное крылечко, а над 
крылечком висел под стеклом портрет усатого человека.

- Говорят, что его тут не было, - поведал Борзенину Гавря, усаживаясь на раз
бросанные поленья, которыми отапливалась тюрьма. - Однако Уревич дал втык 
начальнику этого заведенья. И тот повесил сюда его в этот же день, так сказать, 
для порядка, а может, и устрашенья...

- Ты, Гавря, гляжу, в политике разбираешься не хуже райкомовского началь
ства, - улыбнулся Борзенин.

Старик согласился:
- Есть такое во мне. Поговорить о тех, кто уселся на шею мою, понукнул и 

поехал, - такое, согласен, бывает...
Дождь усилился. Капал за ворот, умывал без того сырое лицо, холодил колени 

и грудь. Галактион развязал свой мешок. И Гавря свой развязал. Наклонились, 
чтоб дождь осыпал только мокрые спины, а в котомки не попадал. Надо было слег
ка подкрепиться и подсогреть себя изнутри. Галактион осторожно вынул бутыл
ку. Распечатал ее. Сделал крупный глоток. Передал тут же Гавре. И тот отхлебнул.

- Жизнь, как якорь, за самое дно зацепилась, - заметил Борзенин, - да ничего. 
Мы не какие-нибудь там чурки. Мы еще можем кое-чего. Поднатужимся. Сбросим



с себя этих самых, кои на шее. И опять, разгуляй наша жизнь!
- Золотые слова! - Гавря хлопнул Борзенина по колену, и по зыбким губам его 

пробежала, как свет, благодарственная улыбка.
Они угощали друг друга. Гавря совал Борзенину пшеничные пироги, какие ему 

напекла в дорогу его двоюродная сестра. А Борзенин, достав из мешка заверну
тый в лист лопуха нож с наборною рукояткой, нарезал ломтики шпика, и вот про
тягивал их своему товарищу по несчастью.

После водки внутри у того и другого по-доброму потеплело. И невозможная 
жизнь среди ветра, дождя, намокавших вещей и поленьев, в соседстве с людьми, 
фигурки которых съежились, забирая в себя горькие думы и безнадежность, сно
ва стала чуть-чуть возможной.

Борзенин, кажется, опьянел. Поднимая голову, он увидел, как над тюремным 
крыльцом, раздвинув рамки, выступил из картины товарищ Сталин и пошел на
прямую к нему, шевеля угрожающими усами.

Борзенин не испугался, лишь удивился, поэтому кышкнул на всякий случай:
- Вон отсюда, нечистая сила! Кыш!
Сталин снова забрался в картину, укрывшись от дождика под стеклом, снова 

стал ласковым и спокойным и даже глаза в усы опустил, словно стало ему винова
то и неудобно.

И вдруг что-то резко переменилось. Зашеборшилось во всех углах, послышал
ся ропот. Ропот предчувствия перемены, как среди обреченного стада в загоне 
перед тем, как ему пойти на убой.

Вскоре к пристани, хлопая плицами, подобрался маленький пароход, волоча 
за собой большую баржу. В трюме ее - вновь прибывшая партия специальных 
переселенцев.

Власти города сделали все для того, чтоб посадка сидевших в тюремном дворе 
прошла быстро и незаметно.

Командирские окрики, лязг ворот, группки охранников, двое в длинных пла
щах с капюшонами на фуражках - все имело поставленную задачу и готово вклю
читься в дело по отправке ссыльных туда, куда указывал документ. Именно эту 
бумагу, заверенную печатью, вместе с другими, где густо пестрел пофамильный 
список, и сунул в руки Малявина старший сотрудник ОГПУ Лев Яковлевич Уре- 
вич. Сунул ее в милицейской конторе и вот, выходя из нее на крыльцо, посмотрел 
на висевшую на плече Малявина плоскую сумку, где лежали секретные докумен
ты, сопровождавшие выселенцев.

- Вот что скажу тебе напоследок, уважаемый комендант. Следи, чтоб было пол
ное соответствие между теми, кто в списке и кто в натуре. Чтоб не было никаких 
там сбежавших или пропавших. Если кого ненароком упустишь - станешь пособ
ником наших врагов.

- Ни за что, товарищ Уревич! - бодро высветился Малявин, выставив на секун
ду широкие желтые зубы. - Ни за что такого не будет!

- Верю! Иначе б тебя не отправил в качестве коменданта. Владей территорией 
и людьми! Никому не верь! Никого не щади!

- А если умрет кто?
- Списывай! Как угодно и сколько угодно. Но чтобы за этим стоял соответствен

ный документ!
- С печатью?
- Можно и без печати. Но обязательно с подписью.
- Чьей?
- Твоей!
- Для безопасности государства! - позволил себе пошутить Малявин.
Уревич поправил:
- Шкуры твоей.
Дождь прошел, притащив на берег запах отавы и тины. Уревич сбросил бре

зентовый плащ, отдав его проходившему мимо служащему конторы. Посмотрел 
на часы. Малявин отнял у  него минуту. На эту минуту и опоздал он, чтоб дать 
охране сигнал.

Сшибая с горбатой березы стайку синиц, просвистел милицейский свисток. 
Охрана была готова.

В час восхода луны было видно, как лава людей, вся обросшая бураками, меш
ками и сундуками, поползла по песчаному склону к реке.

Борзенин ступал черепашьим шажком за двумя малорослыми, в стеганках му
жичками, в руках у которых покачивался сундук. У самой пристани, только-толь
ко ступить бы ногой на нее, первый из них зацепился подошвой за гвоздь и упал,
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отчего тяжеленный сундук, накреняясь, навалился на стойку взвизгнувших схо
ден и вот-вот был готов громыхнуться в реку. Борзенин метнулся, чтобы схва
титься рукой за сундук и, подняв его, снять с пошатнувшейся стойки. Но сзади 
раздался бешеный крик:

- Проходи-и!
И он нижним местом спины почувствовал резкий удар сапога, пославший его 

со сходней на пристань.
Сундук, взломав стойку, перевернулся и вместе с мелькнувшими из него ру

банком, пилой, топором и гвоздями рухнул в реку, оставляя после себя круги на 
воде и ржавую пену.

Галактион, оскорбленный до селезенки, отчаянно обернулся, успев разглядеть 
побелевших от ужаса двух мужичков и нависшего, как телега, над ними человека 
в плаще, в ком мгновенно узнал Малявина, признавая его по родному селу, когда 
тот вместе с Грабовым делали обыск. Но больше он ничего не увидел: его толкну
ли, однако уже не носком сапога, а стволами винтовок, которыми ловко, как на 
ученье, орудовала охрана, направляя его к барже.

5
Пароходик отправился в путь. Снова, как и вчера, небо было очищено от дож

дливого буса и облаков. И звезды сияли все с той же грустью, словно в чем-то они 
провинились и вот оправдывали себя.

Плыл пароход, направляясь фарватером к повороту, за которым синел гори
зонт, уходивший своими стемнелостями к востоку. И баржа плыла, наполненная 
народом, переселявшимся в край необжитых земель. В трюме сидели те, кого взя
ли откуда-то по-за Тотьмой. Туда к ним, в нутро, где было темно и глухо, никто из 
садившихся в Тотьме не собирался. Сидели разбросанным табором на огромной 
крыше баржи. Сидели, таращась на берега, покрытые где малахитовым лесом, 
где убранными полями, где, ровно причесанными, стогами с вечерними птицами 
на шестах. А когда попадалась завитая синью укромная деревушка с разбежав
шимися по склону сарайками, баньками и домами, то сердце сжималось. Каза
лось, что эта земля не чужая, а родственная, своя, и жизнь здесь такая же, как и 
дома, оставшегося вдали на невозвратных урочищах милого края.

Пролетели тремя косяками высокие птицы. Какое волнение в лицах! Все, кто 
на палубе был, подняли к небу глаза.

- Журавли!
- Нет! Это лебеди!
- Откуда они?
- Может, оттуда, куда нас везут.
- Воно-ко. Лебеди улетели. А кто там остался? На нашей чужбине? Неужто одни 

вороны?
- Пожалуй-ко так. Будем с воронами зимовать...
По крыше, как по горе, покатил мозглый ветер. Утерпеть его было нельзя. Одеж

да и обувь были сырые. Дрожь по телу пошла.
Шевеление. Шарканье. Шорох шагов. Потянулись сселенцы к просторному трю

му. Забирались в исподнюю темь осторожной приступкой, вслепую, надеясь боль
ше на растопыренные ладони, чем на ненужные в этих потемках глаза.

В трюме было хотя и прохладно, но не промозгло, и ветер здесь не гулял. По
этому можно было и обтерпеться, и даже согреться, как согреваются в стылом 
доме, где собирается много людей, и дыхание их, смешавшись с холодным про
странством, превращается в ту обитель, где нельзя уже околеть.

Где-то внизу шуршала вода, скользко облизывая обшивку. Трюм был полон 
людьми, забывавшими в наползнях сна первые дни начавшегося мытарства. Бор- 
зенин лежал, подложив под голову руку. Рядом лежал и Гаврюха. Старый, видно, 
простыл, и грудь его выпевала шипящие звуки.

Сон у Борзенина был тяжелым. Он видел прошлое. Прошлое было похоже на 
кладеного коня, который нашел в себе силы и встал на дыбы, чтобы тут же и 
броситься вниз, опуская копыта на коноклада. Борзенин проснулся. Чтоб не вхо
дить в расстройство, сильно и резко прищурил глаза, заставляя себя не просто 
забыть, а выкинуть вон это тягостное видение. «Ведь не коня я видел и не себя, - 
сказал он неслышимыми словами, - а жертву и палача. Они поменялись местами. 
О-о, жизнь-изнанка! Неужто такое возможно?»

Утро было холодным, с инеем, обкидавшем траву и кусты вдоль реки хрусталь
ными кружевами. Иней лежал и на тонкой цепи, разделявшей палубу на две час



ти: одну - ближе к носу, вторую - к корме. На корме - жилая постройка с железной 
трубой, откуда струился дымок. Там - охранники с комендантом. Один из них в 
долгополой шинели, засунув озябшие руки в карманы, ходит с винтовкой туда- 
сюда. Винтовка висит за спиной.

Заглянуло утро и в люк. Белый, как заячья лапка, пук света скользит по лицам 
людей. Будит, не будит, а многие начали просыпаться.

Борзенин с Гаврей первыми вышли из трюма. По палубе, как по ворсу, отпеча
тались их следы. Уселись на самый край, свесив ноги над лемехом бойкой волны, 
омывавшей баржу от носа.

Справа открылся высокий холм - стародавнее городище, глядевшее из своих 
задернелых слоев глазами людей удалого средневековья. Луговина. Бегущая к Су
хоне огорожа. Стадо телят. Пастушок на коне.

Гавря снял с головы магазинную кепку. Помахал ею мальчику на коне. Вздох
нул, как простился с чем-то известным только ему. И сказал:

- Земелька-землица. И у нас в Поповке она такая. Всё здоровье ушло в эту зем
лю. От землицы и жил. А теперь?

- Рановато заныл, - заметил Борзенин.
- В самую пору! - оспорил старик и со вздохом напялил кепку. Напялил так 

глубоко, что под нее убралась почти вся его лесенная подстрижка.
- О чем толкуем, товарищи мужики? - раздался знакомый голос, и Борзенин, 

не веря своим глазам, увидел Попова, неунывающего верзилу с беловолосой и креп
кой, как булыжина, головой.

Попов уселся рядышком с ним. Повернулся к нему, открывая на крупном лице 
свежий след от винтовочного приклада.

- Васюха! Да где тебя так? И кто? - еще более удивился Борзенин.
- Всё по порядку, - Василий вытащил из кармана кисет с газетой. Соорудил 

самокрутку и, закурив, торопливо, точно куда-то опаздывал, зачастил: - Ты ушел 
тогда от меня. А час спустя эта свора, гляжу, опять показалася на дороге. С двумя 
подводами. Чую: снова ко мне. Видать, за мной и моей семейкой. Жену с дочурой 
тут же я выпихал в заднюю дверь. Обернулся еще за справками и деньгами. Сунул 
все это им где-то уже в огороде. Наказал, чтобы шли, не мешкая, на Борзово. Там 
браток у меня. От братка - на реку и пароходом не вниз, а вверх, то есть на Волог
ду, где у  Маруськи крестный с крестной. Проводил их, как вытолкал в ночь, - и 
назад.

Всемером уже в дом-то ввалились. Кладовщик еще с ними Серега Бузёнок. Да 
братья Коточиговы, эдакие бутузки, не знаешь, чего у  них на уме, но тянутся к 
тем, у кого власть и сила. Волю дали Малявину. Он за главного тут. Постукивает 
винтовкой.

- Две минуты на сборы! - орет на меня. - Где жена? Где-ка дочь?
Говорю ему:
- Вроде бы были недавно. Да куда-то ушли. На беседу, поди-ко. Или еще по 

какому заделью. Давай, говорю ему, поищу. Пошастаю по селу. Обязательно при
веду.

И пошел было я. И ушел бы. С концами. Порог уже было переступил. Да Малявин 
ополоумел. Прикладом меня! Так огрел, что из глаз у  меня не искры, а огненные 
косицы! Я и опомниться не успел, как меня сволокли к телеге. Швырнули туда - и 
айда на реку. Там у них баржа на буксире стояла. Собирали в нее таких же, как я. 
Ну дела! Как у волка без логова и без лесу. Ведь в Совинском-то нашем я ничего не 
успел. Даже харчей взять не дали. Успел лишь, и то на ходу, когда тронулись, на 
председателя сельсовета, на Грабова нашего, посмотреть. Он стоял с керосиновым 
фонарем, черный весь, как татарин из преисподней. Пожаловался ему:

- Почему так невежливо-то со мной?
- Потому, что тепере ты контра! Укрыватель беглого кулака!
Удивляюсь:
- Какого еще кулака?
- Галактиона Борзенина!
И даже ручкой мне помахал. Очень был предоволен, что избавился от меня...
Пароход просвистел, предупреждая кого-то на лодке, близко проплывшей воз

ле него к этому берегу от того.
- Вот такие мои дела, - Василий бросил в реку зашипевший окурок. - Третьи 

сутки, как я на этой барочке отдыхаю...
Попов похлопал ладонями по коленям. Выглядел он хотя и усталым, но энер

гичным, словно держал на уме какое-то важное дело, которое он обязательно со
вершит. В растопырено-белых ресницах его покачивались глаза. Глаза бесстраш
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ного человека, который все, что ему предстояло, уже обдумал, и ничто не может 
ему помешать.

- Поешь-ко давай, - предложил Борзенин, развязывая котомку.
От еды Василий не отказался. Двое суток не ел. В то же время видел, что и 

Борзенин питался не сладко. Поэтому взял у него лишь пол-ломтика хлеба да глыбку 
сала величиной с кубический сантиметр.

- Забыл сказать, - Попов утайливо улыбнулся, - когда уезжал из Совинского, 
версты две проехали, вдруг слышу выстрелы из ружья. Думаю, это наш Дорофей. 
Полезли к нему с конфискацией, вот он кому-то и плюнул пулей в лобешню. Весе
ло было там...

- Дорофей - настоящий мужик, - отметил Борзенин. - Как он там? Один против 
всех? Взяли его или нет? Не знаем про это ни ты, ни я. Зато знаем другое, что мы 
теперь вместе - и ты, и я.

- Нет, Галаша! На разные полюса! Ты - на север, а я - туда! - Василий вывел 
руку в сторону ряби, полого качавшейся за баржой. - Ты ко семейке своей, и я ко 
своей. На вот тебе на память. Авось пригодится! - рука его унырнула в карман 
домотканых портов, достав оттуда железное яйцо. Покосившись на тонкую цепь, 
за которой стоял к ним спиной весь в объятиях дремы невыспавшийся охранник, 
он легко, как играя, толкнулся вперед и исчез с тихим плеском в реке.

Только тут дошло до Борзенина, что Попов совершает побег. Именно в эту се
кунду и совершает, рискуя собой, ибо вода была очень холодной, да и охранник 
мог его разглядеть и прицельно выстрелить из винтовки. «И я бы так мог, кабы 
семейка была не на севере, а на юге», - подумал Борзенин и осторожно нащупал 
глазами сидевшую на спине охранника боевую винтовку.

На палубе было спокойно. Не только охранник, но и те из сселенцев, кто вылез из 
трюма и грелся сейчас на солнечной крыше, не видели ничего. Только он да Гаврюха 
были свидетелями побега минуту назад рядом с ними сидевшего мужика, которого вдруг 
не стало, словно он отошел куда-то в сторонку и должен вот-вот возвратиться назад.

Река как ни в чем не бывало спокойно и даже лениво текла меж лесных бере
гов, и ровная гладь ее сонно поблескивала на солнце. Глаза у Борзенина заболели, 
настолько он резко всматривался в нее, следя за мелькающей головой, которая 
отплывала все дальше и дальше, пока совсем не прибилась к береговым ивнякам.

Душа Борзенина взликовала. Надо же так! Сбежал! Теперь-то уж точно свой шанс 
Попов не упустит. Пойдет правым берегом до конца. И пускай до Вологды все 400 
километров, он одолеет эту дорогу, каких бы усилий ни стоило это ему. И встретит
ся со своими. «А я?» - встрепенулся Галактион. И тут разобрал голос Гаври:

- Я ведь тоже плавать умею. Не хуже его. Покеда, Галаша!
И Гавря нырнул. Очень неловко, плашмя, отшибая себе живот. Три-четыре 

секунды он был под водой. И вот - наверху. И кепка с него не слетела, настолько 
сильно он ее натянул. «Отчаянные ребята!» - изумился Галактион. - Со смертью 
играете. Кто кого?»

Послышался грохот сапог. Борзенин встревоженно обернулся. «О, Боже!» - мет
нулось сердце, когда увидел Малявина, как тот в одной гимнастерке выскочил из 
избушки, в три прыжка - к конвоиру, схватил у него винтовку, приладил к плечу и 
стал нашаривать цель.

«Промахнись, промахнись», - зашептал про себя Борзенин и услышал раздав
шийся выстрел.

Было больно смотреть, как Гаврю толкнуло куда-то поверх воды, голова его 
дернулась и упала, погружаясь в реку. И сразу же выплыла кепка, такая мерцаю
щая на солнце, такая новая и такая ненужная никому.

Тут послышался рваный голос:
- Всем в трюм!
Малявин был не в себе. Переступая цепочку, схватил винтовку за гладкий при

клад и, будто косой по траве, сделал страшный замах, сгоняя сселенцев с солнеч
ного пригрева.

Подняв мешки, Борзенин смешался с толпой, и пока он слезал по лестнице в 
трюм, пока искал для себя поукромней местечко, пока, наконец, ворочался на 
полу, пристраивая котомки, - во все это время испытывал виноватость, словно 
этого Гаврю он мог и спасти, но не спас, и это было невыносимо.

6
Сутки, наверное, плыли без остановки. И вдруг все услышали, как скоргочуще 

взвизгнула днищем баржа, замолчал пароход и где-то рядом был брошен на берег 
хлопнувший трап.



- Если мы у Бобровского, - выплыл откуда-то басовый голос, - то отсюдова сплошь 
перекаты. Поди-ко, высадят. Двинем до Полдарса пешедралом.

- И как далеко?
- Километров пийсят.
Именно так. Пятьдесят километров реки между Полдарсом и Бобровским были 

опасны для пароходов. Здесь, как нигде на Сухоне, было много притоков, берега 
изрыты оврагами и логами, а пороги, казалось, не кончатся никогда. Из-за этого 
капитан парохода и сделал здесь остановку. Спрыгнув на берег, он подождал, ког
да подойдет к нему товарищ из ГПУ. Этим товарищем был Малявин. Поздоровав
шись за руку с капитаном, Малявин спросил:

- Что предлагаешь?
- Поплыву без баржи. Боюсь посадить ее на каменья.
Усмехнулся Малявин:
- В прошлый раз не боялся?
- А зря. Каб побоялся, донышко б ей не протер.
Малявин стал заводиться:
- Хочешь, чтоб я своих подопечных отправил посуху бережком?
Капитан не сдавался:
- Как по-другому-то?
- Всё! Разговор окончен. Плывем! Иначе сам понимаешь: неподчинение мне 

рассматривать буду как саботаж!
Капитан был упорен:
- А если засядем?
- Лето нынче - сплошные дожди, - ответил Малявин. - Вода высока. Не дрейфь! 

Вставай на пары!
Четверть часа спустя над колесами парохода забурлила вода. Капитан был 

опытный. Вырос в этих местах. Считай, с мальчишеских лет плавает на буксирах. 
Постарается. Да иначе ему и нельзя. Малявин - мужчина не только серьезный, но 
и опасный. С таким не поспоришь.

На барже, кроме двух охранников, не было никого. Малявин ушел в избушку. 
Под треск березовых дров в печурке улегся на койку. Он был доволен. Благо выиг
рывал целые сутки. Если бы он послушался капитана, пришлось бы ему эти сутки 
топтаться в дороге. Рядом с этими, от кого наносило запахом кислой одежды, ус
талостью и несчастьем.

И тогда, две недели назад, когда на барже сидели такие же бывшие люди, Ма
лявин бы мог не плыть, а идти. И тогда капитан не сразу ему подчинился. Но он 
настоял, как и сегодня, пообещав упорство его рассмотреть как враждебное делу 
сопротивление.

Правда, тогда деревянное днище баржи протерли подводные камни. И разло
мы пришлось затыкать пыжами. Баржа из-за этого так до места и не дошла. Пос
ледние километры она не плыла, а ползла, наполняясь водой. Пришлось ее бро
сить на полдороге. Около хвойного леса. Бросить вместе с людьми. О-о! Как они 
изумленно смотрели на них, когда Малявин с охранниками перебирались на кое- 
как подобравшийся к ним пароход.

- А мы-то как? Мы-то? - кричали им в спину.
Малявин не знал, что ему предпринять. Не сажать же их всех на маленький 

пароход. Они бы даже туда и не влезли. Да и куда бы их было везти? Не туда же, 
откуда их забирали. И потому он сказал капитану:

- Назад!
- Как? - не понял его капитан. - А их-то куда?
- Пусть тут остаются, - ответил Малявин.
Больше всего опасался, что по прибытии в город Уревич спросит его, как он 

доставил людей.
- Баржа дала течь, - объяснялся Малявин, - из-за чего и оставили на реке. 

Оставили вместе с людьми.
- Не с людьми, а со злостными кулаками! - поправил его Уревич.
- Да, со злостными, - согласился Малявин. - И куда я теперь?
- Опять поплывешь! Туда же! - ответил Уревич. - С новой партией. Партию эту 

уже формируют там, на местах, сельсоветские власти. Дуй туда! Подторопишь 
хоть их. Бженко еще собирался. Этот душу вытрясет у любого. Можете вместе...

В голове у Малявина дума за думой. Сегодняшний день и недавний перепле
лись, и теперь они, как одно. Первая вылазка к северным землям. Теперь вот вто
рая. Мешает то, что он вспомнил плывшего к берегу беглеца, которого он застре
лил. То и досадно было ему, что он совершенно не знал этого человека. Не помнил
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даже его лица. Так нельзя, думал он. Нельзя стрелять неизвестно в кого. Так мож
но убить и хорошего человека. Брата родного, а может быть, и отца.

Заснул он внезапно, как вышел из буйного мира, где бьют, стреляют и убива
ют, в мир, где нет и не будет уже ничего. А пароход шел и шел, волоча за собой 
громоздкую барку, под днищем которой лежали опасные камни, омываемые во
дой.

Еще одна ночь обнажала себя, выставляя навстречу отвесные склоны реки, 
домик бакенщика под елкой, чью-то залитую плотной водой неподвижную лодку 
и черное небо, куда из-под облака, как на жатву, выскочил этаким серпиком ост
рый месяц.

Утром всем выселенцам велено было подняться наверх. Малявин сверял пофа
мильные списки.

- Дерябин Иван Алексеевич?
- Тут.
- Горынцев Евлампий Иванович?
- Этта.
- Коровкина Апполинарья Степановна?
- Я.
- Булькотин Арсентий Харламович?
- Мы.
- Булькотин Василий Харламович?
- Мы.
Малявин отвлекся от списка, взглянув на стоявших шагах в десяти от него 

двоих малорослых, в стеганых ватниках, с постными лицами мужичков:
- Братья, что ли?
- Братья.
- Это вы сундук-от на пристани уронили?
- Мы.
- Безрукие, - усмехнулся Малявин и стал выкликивать дальше:
- Новикова Августа Федоровна?
- Здесё.
- Думов Василий Кондратьевич?
- Я.
- Шишкин Гаврил Константинович?
Никто не ответил. Малявин опять:
- Шишкин Гаврил Константинович?
Опять - тишина. «Значит, это и есть тот самый, кто пытался сбежать», - дога

дался Малявин и снова уставился в список:
- Шумова Анна Васильевна?
- Здесь.
- Попов Василий Васильевич?
- Я.
Ответ прозвучал неуверенно и с заминкой. Малявин запомнил того мужика, 

которого сам же и брал в пресловутом Совинском и даже прикладом его угостил, 
когда тот попробовал было скрыться. Да и видом тот был не такой: белые брови и 
волос - кружком. А тут? Малявин бдительно вперил глаза. Перед ним стоял не 
Попов. Ростом такой же. Однако лицом этот шире, брови, как головехи, и волосом
- ворону брат.

- Отведите его, - приказал конвоирам.
И те, подойдя к Борзенину, подтолкнули его к избушке. Поставили около складки 

поленьев, велели не двигаться и стоять, пока их начальник не кончит сверку.
- Кринкин Иван Михайлович?
- Я.
- Селиванов Пахом Владиславович?
- Я.
- Блинов Павел Фролович.
- Он тамоки, - подсказал Малявину кто-то из женщин, закутанных в серое оте- 

репье, - лежит не шевелится. Вроде как помер.
Малявин выделил пальцем братьев Булькотиных:
- Сходите за ним. Сюда его! - приказал.
Дочитав до конца пофамильный список, сделал крестики против фамилий 

Шишкина и Блинова.
«Попов, пень березовый, видно, сбежал, - подумал Малявин. - Стало быть, к 

берегу надо. Туда, где есть телефон. Сообщить о сбежавшем. Пусть ловят. Да. Ка



нитель. Не хотелось бы. Ну, а что? Если без этого? Плыть, как и плыли. Без всяко
го приставанья. Звонок мой как палка о двух концах. Меня же, поди, и накажут за 
то, что прозеворотил. А ну их! Плывем! Попова возьму и отправлю туда, к мертве
цам», - карандаш в толстых пальцах Малявина сам нашел фамилию мужика и 
поставил против нее уверенный крестик.

Братья Булькотины вытащили из трюма одетого в желтую кофту лядащего ста
ричка. Положили около борта.

- Чего с ним? Куда?
Засунув бумаги в наплечную сумку, Малявин с нехотью, словно бы делая одол

жение, приблизился к старичку. Был тот какой-то усохший весь, съёженный, жал
кий, с лицом, которое умирало, однако не умерло и теперь с нетерпением ждало 
собственной смерти.

- На ладан дышит, - сказал Малявин.
Братья засуетились:
- Значит, на берег его? В больницу?
- Какая еще больница! - со злостью, но так, чтоб не слышали лишние уши, 

рыкнул Малявин. - Туда его! В воду!
- Но он ведь живой! - возразили ему.
Малявин съязвил:
- Тогда с собой забирайте! В трюм! И сидите там с ним! Но чтоб здесь от него не 

воняло! Понятно?
Понятней некуда. Малявин ступил, перешагивая цепочку. Он даже не обернул

ся, когда услышал негромкий всплеск, с каким погружался в подводную нежить 
одетый в женскую кофту еще не умерший старичок.

Подойдя к Борзенину, он недовольно спросил:
- Кто такой? Почему не в списке?
Галактион попробовал улыбнуться:
- Потому что не из сселенцев. Меня никто ниоткуда не забирал. Я сам сюда сел. 

По собственной воле.
Не поверил Малявин:
- Добровольно на выселки? За тысячу верст? Быть не может!
Борзенин опять попробовал улыбнуться:
- Можно мне и не верить. Но ведь сел-то сюда я не сам по себе. Сесть сюда мне 

помог товарищ Уревич.
Интересно стало Малявину. Неужели этот бровастый с черным взломом волос 

на большой голове человек говорит ему правду?
- Уревич? - удивленно переспросил.
- Да! Это он посоветовал мне садиться на вашу баржу.
- Для чего?
- Чтоб попасть к выселенцам, которых тоже куда-то тогда увозили. В общем, 

там у меня семья! К ней и еду!
Малявин решил уточнить:
- А когда увозили?
- Две недели назад.
«Вот оно как! - Малявин умел оставаться невозмутимым, когда обстоятельства 

дела вставали против него. Поэтому и сейчас ни одной морщинкой лица своего он 
не выдал внутреннего волнения, какое в нем ворохнулось, как неожиданная опас
ность. - Выходит, семейку эту я за два раза везу туда, сам не знаю куда. В тот раз 
оставил ее на воде. А сейчас?»

- Документ? - спросил он, протягивая ладонь.
Борзенин достал из кармана суконника справку.
Прочитав ее, понял Малявин: Борзенин не только опасен, но и хитер, и ждать 

от него можно было чего угодно.
Возвращая справку, Малявин осклабился, выражая не только лицом и глаза

ми, но и пальцами рук, заплясавшими вдруг по широкому кожаному ремню, стя
нувшему толстый его живот под застиранной гимнастеркой, ликование зверобоя, 
который гнался когда-то за зверем, однако его упустил, и вот тот снова к нему 
попался.

- Все в порядке! - сказал он Борзенину. - Я знаю, куда тебе надо. Скоро встре
тишься с ними. Счастливчик!

Борзенин не верил своим ушам. Лицо его высветилось улыбкой, а шея сама 
пошла на поклон.

- Спасибо! Спасибо!
Малявин похлопал его по плечу.
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- Телячьи нежности. Ни к чему...
На палубе не было никого. Охранники всех затолкали в трюм. И Борзенину 

тоже туда показали. Но он не полез. Уселся, свесив ноги над лемехом быстро летя
щей волны. Так и сидел, пока не увидел винтовочный ствол, который навел на 
него охранник.

- Нельзя тут. Не велено. Вниз спущайся.
Борзенин как и не слышал.
Охранник - к Малявину. С жалобой:
- Не слушается собака. Сидит и сидит.
- А ты бы ножкой его! Раз - и нет никого.
Охранник смущен:
- Шутишь, товарищ Малявин.
- Ладно, - Малявин забрал у  него винтовку, - поди, отдохни, - показал на из

бушку, откуда он только что вышел.
На палубе было хотя и солнечно, но прохладно. Берега раздвигала уже не Сухо

на, а Двина, неся свои воды к далекому Белому морю.
Малявин окинул взглядом баржу. Фигурка сидевшего человека его раздража

ла. «Мужичье мурло, - думал он, - к семейке своей захотел! А семейки и нету! Рыб
ка скушала! И тебя она скушает с аппетитом. Может, сейчас тебя шлепнуть? Что
бы ты обо мне никому ничего». Малявин поднял винтовку. «Никто не узнает, - 
сказал, оправдывая себя перед тем, кого не было и не будет, однако мог бы, воз
можно, и быть, если что-то пойдет вдруг не так. - Нет, не пулей его, - передумал 
Малявин. - Слишком громко. Лучше ногой. Подойду к нему сзади. Бац! И нет чело
вечка».

Он уже подбирался к Борзенину воровским скрадным шагом. Уже осталось ка
ких-нибудь десять метров, как вдруг Борзенин поднялся на ноги, передернул пле
чами:

- Озяб! И я вниз полезу. Там потеплей.
«А может, оставить его? Пусть живет, - думал Малявин. - Мужик-от вроде не из 

болтливых. Да если бы что и сказал? Эки страхи! Никто бы ему не поверил. А если 
поверил бы, тот же финиш. Ничего мне не будет хоть так, хоть этак. Ведь стрелял 
я в кого? В беглеца. А в воду швырял? Мертвеца. Все делал правильно. По закону. 
Не боись, Борзенин, живи. Может, ты мне еще пригодишься. Плотник-строитель... 
Вот и возьму я тебя к себе. В поселке 73-й квартал, куда мы плывем, ты будешь 
моим прорабом... »

Вернувшись в избушку, Малявин повесил винтовку на штырь. Посмотрел ску
чающе на конвойных, сидевших с кружками чая около печки, зевнул и прошел в 
отгороженный закуток, где стояла его походная койка, а под ней металлический 
сундучок. Достал из него каравашек ржаного, пару луковок, огурец, круг жито
мирской колбасы и бутылку водки. «Что еще надо для полного счастья?» - спросил 
у себя и, откушав, как может откушать здорового склада хорошо поработавший 
человек, упал на кровать и мгновенно заснул.

7
Долгой кажется ночь, если она началась не с вечера, а с утра, и со всех сторон 

на тебя - неразглядные стены баржи, неразглядный пол с потолком, неразглядная 
дверь. Дверь закрыта снаружи, чтоб никто из нее - никуда. Мужики стали бить в 
нее кто рукой, кто спиной, кто обломком доски. Наконец дверь, роняя заложку, 
ослабла и подалась. Заключенные вывалились наружу. Кто-то крикнул Маляви
ну:

- Чего закрыл-то нас, командир?
Малявину весело. Он поспал хорошо. И позавтракал хлебом с маслом. И чаю 

выдул четыре кружки. Улыбается объясняя:
- Для того и закрыл, чтоб спокойнее было и вам, и нам.
Было раннее утро. Солнца еще не видать. Лишь местами оно пробивалось сквозь 

хвойные заросли побережья, и в эти минуты на гладкой реке, как веселые конько
бежцы, скользили серебряные лучи.

Возле Борзенина - братья Булькотины. Говорят, словно жалуются, ему:
- ...Сундук еще свой утопили. А в нем плотницкий инструмент, и харчи, и все 

остальное. Прям беда за бедой. Как и жить?
Борзенин сочувствующе вздыхает:
- Эту нашу беду, - от его глубоких с печальцею глаз к воспаленным глазам неза

дачливых братьев пробираются грустные мысли, - надо переступить. И уйти от 
нее туда, где она не схватит нас с вами за горло.



- А если схватит?
- Снова переступить.
Запахло дымом, который нанес с восточного берега ветерок. Где-то там рабо

тают лесорубы. Валят лес, накопляя его, чтоб зимой лошадьми на подсанках и 
санках доставить к замерзшей реке.

Солнце медленно поднималось. И не грело оно, а грелось от рождавшегося за 
лесом большого архангельского костра.

Становилось теплее с каждой минутой. Многие, кто находился на палубе, при
хватили с собой из трюма кое-какую еду. И Борзенин спустился вниз. Вынес два 
отощалых мешка - свой и Гаврин. Из Гавриного вынул толстый пирог. И поднес 
уже было его ко рту, как увидел мальчика в длинной, ниже коленок кофтенке с 
лицом худущим-перехудущим, на котором тускло синели смотревшие на пирог 
ожидающие глаза.

- Ты, поди-ко, сегодня не ел?
- И вчера он не ел, - ответила вместо мальчика чернобровая с очень красивым 

лицом молодая женщина в ветхой фуфайке.
- Вот возьмите, - Галактион протянул им пирог и добавил к нему кулек леден

цов и последний со спичечный коробок пластик сала, достав все это из котомицы, 
где, кроме ножичка с яркой ручкой, уже не было ничего.

- А сами-то вы? - сказала женщина с извиняющейся улыбкой.
И то, как сказала она, как вздрогнули около рта ее две молоденькие морщинки, 

как она наклонилась и погладила сына по голове, было видно, что держится жен
щина на пределе, что горе ее велико и никто в этом мире ей уже не поможет.

Галактион успокоил ее:
- Есть, есть у меня, - нащупал на дне Гавриной котомицы половинку от пирога, 

поднял ее, показывая, чтоб женщине не было неудобно из-за того, что он из-за 
них остался без пирога.

- Спасибо вам, - женщина кушала, подставляя ко рту маленькую ладошку, чтоб 
не упала мимо крошка от пирога.

И мальчик кушал, тоже подставив ко рту тощенькую ладошку и поваживал 
бровками, как взрослый, всматриваясь в своё.

День обещал быть погожим. Еще и утро, как следует, не настало, однако в при
роде что-то переменилось: нежно, по-родственному, как кусочек души, подкатил 
ветерок, принеся с собой запах веселого луга.

Откуда-то сверху, как с неба:
- Кьи! Кьи!
Галактион изумился. Где-то от облака, как нападая на пароход, снижалась бу

рая птица. По крыльям пугающей ширины, оперенью хвоста и клюву он мгновен
но определил в ней орла. Еще по учебе в ветеринарном он знал, что птица эта хотя 
и оседлая, но иногда совершает огромные перелеты, достигая порою до Белого 
моря. Был орел одинок, смел, свободен и горд собою. Пролетая над пароходом, он 
опять бросил вниз:

- Кии-кии!
Словно клекотом и полетом своим он кого-то предупреждал, сообщая одновре

менно, что не всё еще так отвратительно в этом мире, что остались в нем и про
странство, и воля, и высота, где властителем всей земли, всего неба и занебесья и 
является он, орел, пролетающий в эту минуту над пароходом.

Галактион как забылся, переместясь вместе с птицей в большую надречную 
высоту. Опустил оттуда его приклад, которым охранник опять, как вчера, тупо и 
грубо стучал по барже.

- В трюм! Хватит, понежились! Ну-ко! Ну-ко!
Запестрели, задвигались плюшевые жакетки, пиджаки, душегрейки и сарафа

ны. Чей-то зарёванный голос:
- Хотя бы не спятить.
Еще один голос, но мужественный и твердый:
- Устоять бы средь этого окаянства.
Галактион как откликнулся. Но откликнулся не словами, а движением слов, 

шелестнувшим где-то под самым горлом: « Наше время пока не с нами. Но придет 
и оно. Наша, наша возьмет».

Как вечёр, уходить никуда он не стал. Полагал, что его положение изменилось. 
Он теперь не со всеми вместе. Он обособлен. И никто его отсюда не сшевельнет.

Вскоре к нему подошел Малявин. Голова без фуражки, и жирные волосы разва
лились, падая над ушами, как два распластавшихся птичьих крыла.

- Подъезжаем, - сказал снисходительно и небрежно.
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Борзенин заволновался. Сам не заметил, как встал, бодро покачивая плечами.
- Где? - уставился взглядом на берег, который был весь в лесу, и признаков хоть 

какого-нибудь селенья, как ни всматривайся, не видно.
- Не туда глядишь, - усмехнулся Малявин, - вон, видишь, - показал на торчав

ший в воде метрах в ста от елового берега серый выступ.
- Это чего такое? - смутился Борзенин.
- Баржа, - отозвался Малявин, - затонула, как видишь.
- Как это так? - Галактион растерялся, ощущая, как где-то снизу, от самых 

пяток, по телу его пошел подниматься панический страх.
Малявин и сам испугался. Никак не думал, что встретит такую картину. Ведь 

здесь, на барже, оставалось, насколько он помнит, 120 живых человеческих душ. 
Куда они все подевались?

- А так, - сказал он Борзенину, - что на этой барже была и твоя семейка.
- А где сейчас-то она?
Малявин честно признался:
- Этого я не знаю.
- И что же теперь мне? Что делать? Где я их буду искать?
Малявин пожал плечами. Нечего было ему сказать. Хотя про себя он подумал: 

«До берега далеко. И пловцу не доплыть. Значит, где были, тут и остались».
- Смирись, - сказал он сочувственным тоном, - ничего уже не поправишь. Едем 

со мной. Будешь при должности. Я тебя прорабом назначу.
Борзенин не сладил с нервами.
- Не-ет! - закричал с отчаяньем горюна, готового с горя броситься в воду. - Я 

тут остаюсь!
Малявин опешил:
- Как это - тут? На этом обломке?! Да ты и дня не продержишься! К рыбам 

уйдешь!
- Останусь - и всё! Придержи пароход!
Малявин не стал возражать. С безумцем не спорят. Достал из кармана зелено

го галифе милицейский свисток.
Над рекой полетел упреждающий свист.
Капитан был понятливым человеком. Мигом сообразил, чего от него хотят. По

дошел к затонувшей барже, проведя пароход только-только что не впритирку. 
А минуту спустя застопорил ход, и живая баржа оказалась над мертвой, от кото
рой торчал над водой только выступ кормы.

Борзенин спрыгнул, попадая подошвами ног на этот скосившийся выступ.
Пароход протрубил, подымая колесами веер воды, и живая баржа, отделив

шись от мертвой, поплыла к середине реки, где качался, как поплавок, белый ба
кен.

Малявин стоял на барже рядом с юным охранником, чье лицо с тощими усика
ми под носом выражало сочувствие человеку, который остался один на один с 
неизвестностью и рекой.

- Намучается бедняга, - сказал охранник.
Малявин тоже смотрел на торчавшего посреди реки рехнувшегося упрямца. 

«А если снимут его? - явилась досадная мысль. - И он останется жив? И кое-кому 
кое-что порасскажет... »

Обернувшись к охраннику, быстро спросил:
- Чего ты сказал-то? Чего?
- Говорю, намучается бедняга. Ведь остался на верную смерть.
- А мы поможем! - воскликнул Малявин. - Поможем нашему Робинзону! Чтоб не 

мучился дольше, чем надо. Человек-от он неплохой. Ну-ко шлепни его.
- Это ка-ак? - изумился охранник.
- Пальни по нему!
Охранник обмерил Малявина остановившимися глазами:
- Вы же сами его отпустили.
- Отпустил на одну минуту. А минута прошла. Дай сюда! - Малявин не взял, а 

сорвал с плеча молоденького солдата пристреленную винтовку.
Сетуя, что отплыли далековато и можно промазать, он направил ствол на се

рый пиджак, норовя попасть прямо в сердце.
Выстрел был оглушительным. Передавая винтовку, Малявин спросил у охран

ника:
- Ну, и как там?
- Упал, - уныло ответил охранник.
- Что и требовалось от нас! - улыбнулся Малявин.



Борзенин не сразу и понял, что выстрел, который его оглушил, был направлен 
в него. Однако ему было больно около сердца, в груди, куда угодила пуля, и на 
затылке, которым он стукнулся, падая на пол баржи. К тому же баржа лежала в 
воде с наклоном, и он, упав на нее, покатился, как кряж, к реке, в которой и ока
зался, оставшись снаружи лишь грудью, шеей и головой.

В таком неестественном положении и увидел его Алексей Калистратыч, при
плывший с берега на плоту.

- Вот те на! - воскликнул старый Борзенин, узнав в распластанном человеке 
родного сынка. - А мы-то ждали тебя! Здоровенного, целого. Знали, что ты нас 
отыщешь. И на! Отыскал! Какая же гадина так тебя укусила? Кому это надо? За 
что?

Сын был тяжел. Но и сам Алексей Калистратыч был в крупном теле. Поэтому, 
взяв его за подмышки, волоком, крякая и ругаясь, затащил на широкий, из бароч
ных бревен сколоченный плот.

Двина в этом месте была глубокой, но вся из стоявших на дне утопленных бре
вен, и плот, правясь к берегу, то и дело встречался с ними, скрипя, скырлыча и 
бултыхаясь.

На берег его заносили втроем. Впереди - Алексей Калистратыч, сзади - Юлька 
и Степанида. Что было у них на сердце? Лучше не говорить, настолько бледны и 
печальны были их лица. И только глаза, утонувшие в горьких слезах, светились 
хоть и потерянной, но надеждой.

Носилки с Галактионом, лежавшим в мягкой пихтовой хвое, они опустили око
ло шалаша, откуда тотчас же выскочили ребята.

- Папка! Папка! - запрыгали возле носилок, с недетской поспешностью пости
гая, что с папкой у них приключилась беда.

Пришел в себя младший Борзенин в этот же день. Пришел от того, что с него 
снимали пиджак, а тот не снимался. Мешала карманная ткань, осколки металла 
и клейкое месиво из картошки. Позднее установили, что пуля, попав на излете в 
железное яйцо, в котором лежала картофельная печать, раздробила его и, не тро
нув тела, ушла куда-то по рикошету.

Галактион в этот вечер был счастливее всех счастливых. Как же! Рядом с ним, 
как в уютном гнезде, его мать и отец, его добрая Юлька, его нежные, как котята, 
Галочка, Олечка и Никитка.

Грудь у него горела и сильно ныла от вмятины, трещинок и царапин, какие 
образовались от разбитого на осколки железного яйца, которое и спасло ему жизнь.

- Это Попов! - восторгался Галактион. - Это ему я обязан жизнью! Это он пода
рил на прощанье мне эту печать в яйце!

Конечно, он был еще слаб и лежал в шалаше на пышной из пихтовых лапок 
подстилке. И стены, сходившиеся вверху под острым углом, были тоже из пихты. 
И пол из нее. А возле него, как веселые ангелы, кто в голове, кто в ногах, кто сбоку, 
сидели, лежали и шевелились его самые близкие, ближе которых и не бывает.

Много было рассказов и от него, и от них. Однако ему не терпелось узнать: 
почему они здесь? Как сумели спастись из баржи, которая затонула?

Был поздний вечер. В лесу уже потемнело. А в шалаше - чернота, дышавшая 
терпкой пихтовой благодатью. Из-за чего Алексей Калистратыч казался подлин
ной невидимкой, а глуховатый голос его шелестел, как сам лес.

- Вискон век не забыть, как сплавляли нас, специальных переселенцев, на но
вые земли! Поначалу от Тотьмы плыли, все было ладно. А где-то по-за Бобровском 
шли по низкой воде, а под ней сплошняком за каменьем каменье. И барку нашу, 
будто чёртушки, поскребли. Дно в двух местах хоть кляпами и забили, а вода тек
ла и текла. Ведрами выносили. Сколь нас было? 120 душ. Все 120 и выносили. 
Цельными сутками передавали друг другу воду. Цепью стояли. Кабы не наши руки, 
то еще бы в Котласе затонули. А потом, после Котласа, кляпы порасхлебечило, и 
вода пошла вдвое пуще. Руки даже отказывать стали. А стоять, отдыхать хоть и 
надо бы, да нельзя. Да и спать стало негде. Вода по колено. Пожитки свои, барах- 
лишки, ящички, узелочки - все выволокли наверх. А сами как воевали с водой, так 
и воюем. Буксиру волочь уже нас надсадно. Вода-та взнялась по пояс. Мы уже и не 
ходим - плещемся, вплавь. Ладно струмент - топоры, лопаты, пилы, вилы, ломы - 
повыкидали на крышу. Струмент нас и спас. Но это позднее. А до этого бульк да 
побульк. Выливаем воду да выливаем. Кричим Малявину, этому бесу из ГПУ:

- Вода распалилася! Скоро будем тонуть!
А он на нас, ровно с бою:
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- Молчать! Без паники! Пока я с вами - никто не потонет!
И ведь верно сказал. Как в воду смотрел. Пока он плыл, мы были вцеле. А как со 

своими бойцами на пароходик перескочил, так буза и пошла. Буза - в воде. Буза и 
в нас, брошенных на середке реки. Кричим вдогон этому дьяволу в галифе:

- А нам-то деться куда-а?
- Куда хотите, туда и девайтесь! - ответил он нам.
Вода аж заплесками - вон из трюма и уже по палубе так и скёт.
Уплыл пароход, как поганец из всех поганцев. Погибай, люд честной! Уходи на 

поживу к рыбам!
Что тут было! Уму устоять невозможно. Кто ревет, кто рвет на груди рубаху, 

кто матерится, кто крестится, кто бросается на пол и бьётся почище белуги! Лад
но мы, несколько лбов, в безумье не впали, пораскинули мыслями - и давай ла
дить плот. Ломы, лопаты, вилы да топоры. Ими и начали разбирать нашу барку. 
Бревно за бревном. Собрали их в ряд, а по верху - доски. Боялись, что не успеем. 
Барка еще не на дне. А как сядет туда - конец. Кончали уже по колено в воде. 
Успели. Два плота сколотили. И давай на них - к незнакомому берегу. Нечем было 
грестись. Мы чего? Кто чем мог. Кто лапоть разул, так лаптем, кто ногой в сапоге, 
кто ладошкой. А уж к берегу как пристали, так в момент насекли батогов и шес
тов. А я - тёс-потёс - и весёлышко есть. С веслом-то куда как добро плавить плот. 
Цельну ночь оборачивались плотами. То на берег, то на баржу. Туда и сюда. Ночь 
не спали. Зато сделали все. Всех людей, все вещички вызволили на берег. А на 
барке и места сухого почти уже нет. Вся в воде. Два аршина на полтора - только 
этот обломок от барки и сохранился. Ты, Галаша, как раз на этом обломыше и 
лежал...

Не слышит Галаша. Спит. Усыпил его голос отца да ладошка жены, затеряв
шаяся, как ласточка, в его жесткой нечесаной шевелюре.

Чувствовала ладошка два сердца. И Юлька не убирала ее. Сидела около мужа в 
темени шалаша и, как на яву, рассматривала картинку. Собственно, ничего осо
бенного в картинке. Было тогда ей 15 лет. Возвращалась по теплому вечеру с реч
ки домой. И увидела во дворе, мимо которого проходила, гнедого коня и высокого 
парня в гвардейской фуражке. В том, как он погладил рукой молодого гнедка, как 
подправил на нем стремена, как взял с коновязи уздечку и лихо взлетел над ко
нем, усаживаясь в седло, было что-то от тех знаменитых времен, когда почита
лись кавалеристы. Юлька сразу в него влюбилась.

А потом он исчез. На целых два года. Оказывается, учился в ветеринарном. 
И все это время Юлька была сама не своя. Сколько было у девушки кавалеров! 
Сколько сватов! Сколько признаний! Но все это мимо, ее не касалось.

И вот однажды, опять же летом, в том же Совинском, когда возвращалась она 
с реки, неся воду на коромысле, услышала цокот подков. Вскинула голову - он!

Улыбается. С криком «Не пропущу!» повернул удалого гнедка и, словно падая, 
свесился, так ныряя своей головой, что Юлькины губы разволновались и стали 
уже не ее, а его губами.

9
Солнце вывалилось из лесу щедро и весело. Казалось, вместе с ним вывалилась 

оттуда и световая река, неся на себе не только вершины сосен и елок, но и россы
пи красной брусники на всех понизовьях и кочках богатой осенней земли.

Утро гонит людей по делам. Одно из них - походить-побродить по ближнему 
бору, где чернеют упругие шляпки белых грибов и брусники так много, что она, 
как горит, пряча кочки своими трехъярусными слоями.

По бруснику ходят женщины, дети и старики. Они и грибы по пути собирают. 
Поселенцам такое добро как награда после всех их дорожных мытарств. Да и зима 
неизвестно, какой еще будет. И непонятно каждому, кто живет сейчас здесь: чем 
кормиться? Ведь те нераженькие припасы, какие они прихватили с собой, у  кого- 
то уже поиссякли, у кого-то осталось их лишь на несколько дней.

Степанида уже в годах, но проворная, жадная до работы, готова взяться сразу 
за десять дел. Юлька вдвое ее моложе, ей за тридцать, но выглядит так, словно и 
замуж не выходила, и никто не верит, что грудь ее выкормила троих.

Дети от матери ни на шаг. И бабушку очень любят. Так всей оравкой и ходят 
они по ближайшим лесам. Иногда спускаются на реку. За водой. А однажды две 
удочки прихватили, которые им наладил дедушка Алексей. В первый раз в своей 
жизни вышли рыбу ловить. И что удивительно: наловили. Принесли домой связку 
плотвичек и окуней. Юльке так поглянулась эта рыбалка, что она готова опять ее



повторить. Разумеется, не сегодня, не завтра, не послезавтра. В эти дни они яго
ды собирают. Да и грибы, если встретятся, тоже берут. Ягод они набрали три 
берестяных бурака. Бураки эти ладил опять же дедушка, окорнав для этого три 
березы.

Понятно, что ягодами сыт не будешь. Но все равно они хоть и кисленькая, а 
пища. К тому же нынче они повсюду, под каждой затининкой и сосной. И ребята 
их щиплют весело и охотно. А когда устают, то устраивают возню. Младше всех 
пятилетний Никитка. Потому и подыгрывают ему как шестилетняя Галя, так и 
старшая, Оля, уже ходившая в том году в первый класс. Девочки прячутся от него 
за стволами деревьев. А Никитка их ищет, воображая себя косолапым медведем, 
от которого надо спасаться и убегать.

И грибы собирать ребята горазды. Но за ними надо идти на второй, бесконеч
но огромный сосновый бор, куда не решаются отправляться ни Юлька, ни Степа
нида. Потому и ходят они по берегу, где их мало. Зато здесь среди редких сосен и 
лохматых пихтовых шалашей можно не заблудиться. И реку видать на три края, 
где плывут вереницы барж и плотов и летят одна за другой, отправляясь на юг, 
птичьи стаи.

В том, втором, бору за ручьем и рябиновым логом бывает лишь дедушка Алек
сей. У него работы и так по горло, но он ухитряется выкроить часик и принести 
оттуда корзину боровиков. Похлебка и жарево из грибов - каждый день. Это глав
ная пища всех поселенцев.

Вечерами сидят у костров посемейно. Все при работе. Кто чистит бруснику. 
Кто корзину плетет. Кто сушит грибы. Сушат их на камнях. А камни внизу, у 
реки. Оттуда и носят. Степанида же с Юлькой нашли их поближе - в лесу под 
упавшей сосной. Место, откуда она упала, было похоже на маленький пруд, вода 
которого мрачно чернела и пахла болотом. Ребята тут же с расспросами:

- Почему она темная?
- Потому что она стоялая, из земли, - объясняет им мать.
А бабушка добавляет:
- Застойная, корневая вода. Люди ее не пьют.
- А волк?
Мама и бабушка отвечают:
- Волк пьет.
- А лиса?
- И лисичка лакает.
- А зайка?
- Зайчик - нет. Он - чистюля. Пьет воду только из ручейка.
- А медведь? - вдруг спрашивает Никитка.
- Медведь солощий. Пьет без разбора, - говорит ему старая Степанида. - Дует 

себе хоть с подколодины, хоть из лужи.
- А отсюда?
Никитка серьезен, настолько серьезен, что Юльку берет легкий смех.
- А как же! Тёмна водица ему люба. Вот уйдем мы сейчас, он сюда и приковыля

ет. Будет пить ее, как из медного самовара!
Ушли от угрюмой кокоры с ее стоялой водой и следами от двух нетяжелых 

камней, которые взяли с собой Юлька и Степанида. Подошли к своему шалашу. 
Женщины с каменной ношей, девочки налегке. А Никитка? Нет парнишечки. По
терялся.

- Никитушко! Где ты? Ау-у!
Тишина. Слышен лишь легкий треск, с каким разгорался костер у соседнего 

шалаша.
Побежали все четверо в лес. Туда, откуда пришли. Подступили к упавшей со

сне. А там - никого. Лишь осенний снегирь выпорхнул из сузёмка, уселся на выво
рот корня, глазки-бусинки навострил и попискивает себе хоть и тихо, но недо
вольно: «Это мое место! Чего мне мешаете? Уходите!»

- Внуча-а! - кричит слезным голосом Степанида.
И Юлька кричит:
- Сынуля! Ты где-е?
А девочки плачут.
Тут под разлапистой елочкой ворохнулось, сдвинулась лавинка мха, и оттуда, 

как из засадки, выполз Никитка.
- Тоже мне, - голосок такой же малодовольный, как у сердитого снегиря, - не 

дали посмотреть, как он пьет воду из самовара.
- Кто-о? - рассмеялись сестрички.
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- Да не я же!
- Медведь! - догадались сестренки, и давай от малого убегать, воображая себя 

козами, которых вот-вот нагонит сердитый медведь.
Вечер еще на подходе. Слышен стук топора. И трещанье по побережью, с ка

ким падают срубленные деревья. Зима на носу, и надо было спасаться от холодов. 
Зимовать в шалашах - все равно что гулять по морозу в одной рубахе. Кое-кто 
стал копать земляное жилье. Борзенины сразу от этого отказались. Землянка - 
это тебе не дом. Хоть и быстро ее построишь, да недолго в ней наживешь.

Утром, как только Борзенины поднялись, так и стали думать всем миром, как 
спастись им от холода, голода и нужды. Сидели все четверо у костра, не мешая 
детишкам досматривать утренний сон.

Алексей Калистратыч поставил вопрос:
- Чем мы богаты?
- Муки на пять дён, - начала Степанида один за другим загибать на ладонях 

пальцы, - сала на две недели. Картошек несколько штук. Чеснока узелок. Луку 
маленько. Ну и то, что из лесу потаскали - брусеница, грибы...

И второй вопрос поставил старший Борзенин:
- Как с деньгами у  нас?
- 410 рублей, - ответила Юлька, - капиталец, какой прихватили, такой и остал

ся. Пока не растратили ни копейки.
- Да у меня, - добавил Галактион, - 108 рублей.
- А что нам надо? Самое главное? Без чего ну никак? - Алексей Калистратыч 

уставился взглядом в огонь.
Его небритое вот уже две недели лицо было окидано бусой щетиной, в глазах 

же стояла забота: как устоять в этой жизни, сладить с нехватками и уберечься от 
зла, которого было не видно, однако оно таилось в кощунственном ожидании, чтобы 
однажды высунуться наружу и подмять людей под себя?

- Теплого дома нет с печью, - опять Степанида стала сгибать на руках узлова
тые пальцы, - еда скоро кончится, стало быть, и ее. Нету ни валенок, ни фуфаек...

- Хватит! - остановил ее старший Борзенин. - Остальное - не самое главное. 
С лесу начнем. Для нашего дома. Деревья будем валить. Прямо с седнишня дня. 
Как ты, Галаша? Грудь-то твоя? Может, тебе обождать? Поберечься день-два?

Галактион знал не хуже отца, что первое дело для них - это дом. Грудь у  него 
болела, и даже сильно. Но разве можно было сейчас отдыхать? И он, погладив 
себя по больному месту, раскованно улыбнулся:

- Всё прошло. Ничего не болит.
Лес валили без пней, прямо с корнями, которые подрубали, чтоб сразу на этом 

месте готовить землю под будущий сев. Лопата, топор и рычаг так и ходили в 
руках Борзениных, и земля, расставаясь с плетеньем корней, ворчала, охала и 
вздыхала, готовя себя к непонятной, однако желанной весенней страде.

Три дня усердствовали они, уходя с прорубкой все дальше и дальше. А потом, 
обрубив все сучки, складывали их в лохматые кучи и поджигали. Было много золы, 
которую, чтобы сберечь до весны, обкладывали хвойными лапами и берестой. 
Разделывали хлысты на длинные бревна, соизмеряя их с границами дома, уже 
намеченного в углах, где синели, как сундуки, четыре тяжелых камня. Одновре
менно готовили плахи для пола, лавок и потолка. Для этого брали короткие брев
на. Вгоняли в них клинья, и бревна, треща, распадались на половины.

Степанида с Юлькой дергали мох, носили его и сушили, раскладывая пласта
ми. И ребята, как хвостики, следом за ними. Никитка себя уже стал считать опыт
ным древоделом. Как-то даже взял у деда топор и пошел им корить еловые бревна.

- Постой-ко, Никитка! - остановил его дед. - Рано тебе еще брёвышки-ти кар- 
нать. Ты еще в недоросте. Не мужик еще, а парнёк. Хороший парнёк-от. Большой 
руки плотник.

Говорил дед ласково и уютно, как ставил сено на луговине. Никитка слушал 
его, слушал, и вдруг лицо его осветила мечтательная улыбка. Дед даже немного 
оторопел. Спрашивает Никитку:

- Чего улыбаешься-то, как гуня?
- Лета хочу! - отвечает Никитка.
- Какого лета?
- Тихого.
Дед слегка озадачен. Думает, отыскивая слова, какими бы можно было обрадо

вать внука.
- А лета-то нет. Оно ушло уже, укатило на юг. Ежели осени, тихой-тихой? Хо

чешь ее?



- Очень, дедо, хочу!
- Вон тишина! - дед показывает к реке. - И вон тишина! - машет ладонью в 

сторону леса. - Которая лучше?
- Не знаю.
Обнимает дед внука. Гладит по голове. И слушает, слушает вместе с внуком 

сначала одну, а потом и вторую осеннюю тишину.
Хорошо им обоим, как в тихой сказке, из которой не надо и выходить.

10
К концу недели подул сиверок, обрывая с деревьев пожухлые листья. И сне

жинки уже замелькали, суля близкие холода. Оставив отца валандаться с лесом, 
Галактион собрался в дорогу.

- Найду какое-нибудь селенье, - сказал поутру, перед тем как ступить на неве
домую дорогу, - а там, быть может, и магазин.

Шел он вдоль берега к югу, без тропы, без дороги, где редколесьем, где ивня
ком, где кочковатым болотцем. Слева темнела Двина, поглощая в себя летевшие с 
берега желтые листья. Раздольные воды реки играли вспышками пены и рябью.

Пасмурно, зябко и одиноко. Природа жила ожиданием худшего времени года, 
когда, как недобрые братья, сходятся вместе дождик, снег и мороз.

Оживляя понурую местность, как веселый разбойник, свистел пароход, за ко
торым тащились ершистые плети плотов и баржи.

На деревню Галактион так и так бы должен когда-нибудь выйти. Поэтому он 
нисколько не удивился, услышав еще из бору, которым шел, звон коровьего бу
бенца, а вскоре увидел и стадо коз и коров с пожилым пастухом в зимней шапке, 
ватнике и лаптях. Галактион поздоровался с ним и спросил:

- Где тут поблизости магазин?
- Магазин у нас в Моржегорах, - ответил пастух, - дотудова девять вёрст. Сам- 

от чей будешь? Не выселенец?
- А что?
- Да так. Ничего. Через нас они и идут. Не ты первый, не ты и последний.
- Беглые, что ли? - спросил Борзенин.
- Ну да. Бегляки. Не вздумай к кому-нибудь заходить. Не пустят.
- Я - не беглый, - сказал Борзенин. - Еды наберу там у вас в Моржегорах - и 

сразу назад. Кстати, картошки нельзя ли у вас тут купить? Не тащить же ее мне 
из Моржегор. Я б на обратном пути и зашел.

В глазах пастуха чуть взыграло. Он про себя что-то быстро отметил. И сразу 
покладисто улыбнулся:

- Картошки? А что! Наросло ее ноне с лихвой. Это можно. Изба моя вона. 
В сельцо как зайдешь, вторая налево. Там колодец еще с журавлем. Тебе сколько 
её? Ведро унесешь?

- Унесу.
Галактион помахал пастуху рукой и пошел теперь уже по проселку. Сельцо сто

яло в две улицы. Десять изб. Столько же пятистенков. Пара колодцев с высокими 
журавлями.

Там, за деревней, шла накатанная дорога. Идти по ней - все равно что гулять 
по лужку.

В Моржегоры пришел он в час дня. В магазине народу почти никого. Продав
щица, худенькая, в очках, в телогрейке, застегнутой на крючочки, оглядела Бор- 
зенина так, как если бы был он чем-то опасен и полагалось спросить с него доку
мент. Но она не спросила. Борзенин купил, кроме хлеба и сала, отрез полотна, 
овсяной крупы, поллитру спиртного, соли, спичек и леденцов.

Котомка увесистой оказалась. Килограммов под тридцать, а то и больше. 
И проселок, каким добирался Галактион до сельца, показался ему слишком длин
ным.

Дом пастуха был открыт. Хозяин его, в холстиной рубахе, перетянутой ремеш
ком, уже не в лаптях, а ступнях, обутых на вязаные носки, с лицом, коричневым 
от загара, уже готов был к встрече с Борзениным, и едва тот ступил за порог, 
переставил с места на место ведро с картошкой.

Борзенин отметил, что здесь задерживаться не надо. Такое хозяину не впон- 
рав. Поэтому сразу полез в карман за деньгами.

- Сколько тебе за это добро?
- Сколько не жаль.
Борзенин подал ему десятку. Хозяин такого не ожидал. Полагал, что возьмет с
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покупателя рубль, ну - два. А тут - целых десять! Он сразу засуетился, весело за
моргал и, показав на кухонный стол, неожиданно предложил:

- Может, маля отдохнешь? Самовар вон еще не остыл. Выпьешь чашечку на 
дорогу.

Галактион согласился. Снял с себя тяжелый мешок. А когда достал оттуда свет
лую поллитровку, поставив ее на стол к горевшему медью пузатому самовару, хо
зяин чуть ли не взликовал.

- Стадо-то где у тебя? - спросил Борзенин, сковыривая бутылочную головку. - 
Без присмотра, что ли, оставил?

- Без присмотра нельзя, - хозяин достал из шкафа два граненых стакана, - 
волки иноё шалят. Живо зарежут. Сережка там у меня. Сын. 13 годков. Был всё 
маленьким. А тут в одно лето вымахал, стал мужиком. Парень лихой. И лодырь, но 
дело знает.

Выпили. На закуску хозяин достал из печи сковородку топленых сморчков и 
кринку картофельной каши. И домашнего хлеба еще принес. Нарезал его увесис
тыми ломтями.

Галактион не стеснялся - ел за обе щеки. Пить он больше не стал. Впереди - 
дорога. Но хозяину подливал. И тот, выпивая водку, с каждым глотком становил
ся все задушевнее и добрее. И вопросы пошли у него один за другом:

- Ты, я гляжу, из далеких земель?
- Нет, из близких я, с Вологодчины, - отвечал Борзенин ему.
- А вертаться туда, на свою Вологодчину, будешь?
- И хотел бы, да нет. Там мне жить не дадут. Ни мне, ни семейке моей.
- А семья велика ли?
- Семь человек. То и гнетёт, что трое ребят. Самой старшенькой восемь годков. 

Зима на носу. А обутку...
- Слушай, парень! - хозяин сорвался, сбегал куда-то за печь, поднялся к пола

тям. Обратно вернулся с детскими валенками в руках.
- Это Сережкины! А оне ему стали малы. Забирай!
Галактион отказываться не стал. Валенки были так кстати.
- Я за них заплачу, - сказал и сделал движение за деньгами.
- Не! Не! - хозяин затряс протестующе головой. - Ты и так дал мне боле, чем 

надо. Я тебе еще вон наберуху принесу! - и он, выскочив в сени, возвратился отту
да с корзиной. - А то в чем картоху-то понесешь?

Борзенин поставил корзину на пол, высыпая в нее ядреные белые клубни. 
Сверху валенки положил. И поднял котомку.

- Постой! - доброта у хозяина продолжалась. - Ты, я гляжу, и одет-то не по 
погоде. На-ко тебе! - и он сорвал со штыря на стене старенькую фуфайку: Одевай! 
У меня их три! Лишние-то зачем?

И опять Борзенин отказываться не стал. Взмахнув рукавами фуфайки, начал 
было натягивать на себя. Да та не налезла. И он, сложив ее пополам, опустил на 
валеночки в корзину.

- Жене подарю, - сказал.
Хозяин вдруг спохватился:
- Не спросил у тебя: по специальности-то ты кто?
- Ветеринар, - ответил Галактион.
Хозяину стало дивно.
- Сам Бог послал тебя, видно, ко мне! Коза у меня вон в стаде вчера ходила на 

всех четверых, а сегодня на трех. Четвертую ногу как бережет. С одного поднима
ет под брюхо. Боится и приступить.

- Может, вывих, а то и слом? - сказал, предполагая, Борзенин. - Взглянем. Только 
надо на это дело пару толстых лучин и бинт или вместо бинта чего-то такое, чем 
бы можно перевязать.

Хозяин винтом прошелся по дому. В одну минуту нашел и то, и другое. Оделся 
и вышел вслед за Борзениным из избы.

Белая с жидкой бородкой коза была чуть рассеянной и щипала траву неохотно, 
словно думала постоянно, как бы ей нечаянно не ступить на хворую ногу.

Подошел Сережка, румянолицый, проворного вида мальчик в коротеньком пид
жаке, из которого вылезал поворотливыми руками. На месте Сережка стоять не 
умел, вертел шеей, как ястреб на огороже, одновременно следя за пришедшим 
вместе с отцом незнакомым ветеринаром, за стадом и тем, что делается в деревне.

- Я вам нужен? - спросил Сережка, как только отец его задержался возле трех
ногой козы, хватая ее за рога.

- Помогай! - приказал отец.



Но помощь была излишней. Галактион прошелся рукой по козьей лодыжке и 
понял, что кость у козы цела, даже смещения нет, но есть растяжение сухожилий. 
Сняв котомку, быстро, за пару минут, наложил две лучины, забинтовав это место 
дырявым женским чулком.

- Всё! - сказал он, вскидывая котомку. - Пойду, покуда не отемнало.
- Как звать-то тебя, не спросил? - спохватился хозяин козы.
- Галаша!
- А меня Семен! - голос, каким назвался Семен, был покладисто-мягкий и энер

гичный, предлагавший Галактиону свое участие и поддержку. - В лавку-то снова 
пойдешь?

- Буду ходить теперь целую зиму!
- Слышь, Галаша! - крикнул Семен Борзенину с расположением и приветом, 

как настоящему мужику, которого он уважает. - Наш домик не обходи!
Галактион обернулся:
- Надоем еще! Будьте здоровы!
Снова он шел не путем, не дорогой, прокладывая среди кустов и редких деревь

ев собственную тропу. Справа темнела река, которую редко-редко, но прошивали 
неяркие электрические огни уходивших вниз по течению пароходов. Пароходы, 
река, да и сам он, Борзенин, - все в этом мире спешило к намеченной цели: кто - в 
объятия моря, кто - в спокойный затон, кто - домой.

Странно было Галактиону чувствовать дом свой не возле знакомых полей и 
лугов, овинов, мельницы ветровой, накренившегося сарая, а в гуще лесного сузе- 
мья, там, где ходит хозяином волк. А квартирантом у волка, похоже, они, такие 
же, как Борзенин, переселенцы.

10
С каждым днем становилось яснее и холоднее. Уже и ночной морозец запоха- 

живал между елок, чтобы развесить на них бараньи воротники. Погода подталки
вала сселенцев скорее решить: то ли им тут оставаться, то ли податься туда, где 
народ. Вольному воля.

Тот, кто избрал для себя дорогу, искал ее всюду, где только мог. Чаще всего 
направлялся к верховьям Двины, обходя стороной деревни, где могли бы его за
держать. Потому и спать ни к кому не просился, и кусочка нигде не просил. Ноче
вал же обычно в стогах. Позднее, в марте или апреле, правясь по насту к постав
ленным с лета стогам, крестьяне нет-нет да и находили разбросанных там и сям 
мертвецов - по одиночке, по двое, целой семьей.

Были и те, что искали лесоучасток, чтоб там устроиться на работу. Большин
ство сбивалось с пути. Пропадало. Сядут куда-нибудь под угрюмую елку, чтоб под
набраться силенок, вздремнуть, отдохнуть. И больше не поднимались. Так под 
елкой и оставались, посеяв омытыми снежными водами и дождями косточки че
ловечьи.

Иные к пристани пробирались. На последние деньги брали билеты на пароход 
и плыли в Архангельск. А вдруг повезет - и за вечером явится ночь, а за ночью и 
утро, которое встретят они еще не погашенными глазами.

Человек 60 осталось на берегу. Половина - в землянках, половина - в строя
щихся домах. Постоянно кто-нибудь из мужчин выбирался на поиски пищи, обу
ви и одежды.

Галактион уже дважды ходил в Моржегоры, каждый раз заворачивая к Семе
ну. В последний раз возвратился с хорошей поживой. Семен познакомил его с 
бригадиром Антоном, живым и горячим, как огонек, мужиком, у кого Борзенин 
скопил жеребца, и тот ему дал за работу 20 фунтов муки и кое-чего из детской 
одежды, какую когда-то носили две его дочки, но обе выросли, и теперь та без 
пользы покоилась в сундуке.

Дом рубили в два топора. Борзенины и в Совинском были на славе плотников- 
избостроев. Так что рубить из хорошего леса маленький домик было им просто. 
Даже одно оконышко вставили в стену. Стекло дал Семен в благодарность за то, 
что Борзенин подправил козе его хворую ногу, и та теперь скачет на всех четырех.

Дом был холодный. Пока без печи. Но глина уже приготовлена. Накопали ее 
хозяйки, не знавшие в эти дни ни отдыха, ни покоя. И ребята около них. Летают 
между деревьев, как пули. Особенно малый. Дед сплел ему по ноге удобные лапо- 
точки, и Никитка тут же и взялся их обновлять. С одного перепрыгивает канаву, 
из которой бабушка с мамой берут лопатами спелую глину. До того допрыгал, что 
поскользнулся и угодил головой на самое дно. Доставали оттуда в четыре руки.
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Бабушка долго пеняла:
- Ты у нас еще мал. Бережненько бегай-то! Оккуратненько! А то голову сло

мишь! Кто приставлять-то будет ее?
Пареньку было странно:
- Зачем приставлять?
- Затем, - еле сдерживала себя от улыбки смешливая мать, - чтобы ты безголо- 

виком не остался. Без головы тебя не возьмут и в солдаты.
- А я туда и не собираюсь.
- Это как понимать?
- Я хочу не в солдаты, а в генералы.
- Почему-у?
- Потому что солдат убивают, а генералы живут!
- Ты откуда, Никитушка, знаешь-то это?
- От дяденек. Они тут к нашему деду ходят для разговоров. От них и знаю...
Вечерами Борзенины знай сидят у костра. Иногда и соседи придут. Просто

так. Пообщаться. Поговорить о делах, о том, кто где побывал и куда собирается в 
новое утро.

Алексей Калистратыч лапти плетет. Это ему как отдых после ворочанья с брев
нами и хлыстами. Осутуленный, с бусой гривой волос, крупный в шее и подбород
ке, с корневыми руками, в которых мелькает кривой кочедык и одна из бересто
вых лент, что, подплясывая, гибко стелется по земле, как ручная змея, он похож 
на седого лесовика, для кого тайга - дом родимый. Лапти, понятно, не валенки. Но 
все равно, куда веселей на душе, когда знаешь, что и жене, и невестке, и сыну, и, 
само собою, внучатам, есть в чем выбраться за порог, будь за ним хоть осенняя 
хлябь, хоть пурга, хоть колючая стужа.

При свете костра и младший Борзенин выглядит необычно. Дрожащая пляска 
огня отражается на лице его, как сама одержимость, с какой упрямый Галактион 
точит ножиком белые стрелы. Стрелы и лук - оружие очень уж примитивно, забы
тое всеми давно. Однако ружьем в эту зиму, как бы он ни хотел, обзавестись не 
удастся. Так что стрелы и лук - это то, что может ему послужить. С первым снегом 
он собирается на охоту. А вдруг подстрелит какого-нибудь краснобрового поляша 
или ушастого зайца!

Лук один он уже смастерил. Сейчас завершает второй - для Юльки. Жена на 
вид не особо броска, но что-то есть в ней решительное, мужское. Она уже и нали
мов стала носить, вылавливая их в Двине при бликах маленького костра глухими 
октябрьскими вечерами. Она и бревна корила, и даже вместе с тестем вздымала 
их к верху сруба, пока ее муж ходил за продуктами в Моржегоры.

Единственно, что не любила Юлька, - это готовить еду. Но, слава Богу, эту 
заботу взяла на себя Степанида. Она и в шитье была мастерица. Поэтому внуки 
были всегда в опрятной одежде.

Кофты, какие принес ее сын из сельца, были для внучек великоваты. Однако 
она посидела над ними каких-нибудь пару часов - и всё получилось. Вынесла коф
ты из шалаша:

- Меряйте, девки, обнову!
Лучшего зова для девочек нет. Обе, как стрелы, из-за деревьев. Тут же, на ров

ном чищенье, где расточительно зеленела пихтовая подстилка, и вырядились в 
обноски. Обе довольные, ручки в бока, глазки играют, а кончики губ так и лезут к 
ушам.

Степанида не может не похвалить. Старшенькую сначала:
- Какая Оля-та нынче у нас! Губочки ах, а кофта в обжим! Настоящая выря- 

жонка!
- А я? - младшенькой Гале обидно, что бабушка хвалит Олю, а не ее.
Что ж, Степанида находит хвалу и для младшей:
- И у Галеньки нашей тожное само: губочки ах, а кофта в обтяж!
- У нее в обжим, у меня в обтяж! У меня, что ли, хуже?
- Нет! Нет! - Степанида, как истинный миротворец, умеет мирить. Умеет и ра

доваться за деток. - Вы с ней одного рукава рубаха! Право, модницы, да и только!
И Никитка не хочет отстать от сестер. В валенки нарядился, в которых тут же 

и утонул. Но все равно, ковыляя, выбрел из шалаша и голосом громким:
- Я тоже модник!
Бабушка всплескивает руками:
- Нет, ты не модник, Никитушка. Ты у нас настоящий форсун!
Дом могли бы поставить на пару дней раньше, да все отвлекались. То придет 

долговязый, как жердь, Аркаша Опёнкин, попросит, чтоб показали, как надо вя



зать стропильные связи. То подойдет Афанасий Савков. У этого верхний венец 
пошел в перекос, и надо как-то его поправить. А нынче, когда Борзенины начали 
бить свою печь березовой бабой, пришли почти все мужики. Пришли поучиться 
этому делу, ибо никто из них раньше не бил глинобойных печей.

Без подмоги нельзя. Подсказать, подсобить, надоумить - такое в крови у рус
ского человека.

Восемь артельщиков принялись месить и носить на носилках спелую глину, 
сваливая ее у печного ряжа. Степанида тем временем на костре варила уху из 
налимов, которых утром сняла с перемета проворная Юлька.

Тут и там мелькают веселые рожицы ребятишек, пришедших сюда со своими 
отцами.

Пришла и старая девушка Кланя. Она здесь с матерью и отцом. Они не числи
лись кулаками. Однако когда забирали в колхоз с их двора большого породистого 
быка, отец ее, имевший прозвище Удалёнок, забастовал и, чтобы бык никому не 
достался, облил его керосином и чиркнул спичкой по коробку. Огненный бык с 
диким ревом, ломая заборы, напрямую рванулся к пруду, где, оказавшись, сам 
себя же и потушил. Бык остался в деревне, а Удалёнка с женой и дочкой тут же 
причислили к вражеским элементам и под конвоем отправили на баржу. Здесь, на 
выселках, Кланя сблизилась с Юлькой. Навещает ее почитай каждый день. Вот и 
сегодня она у нее. На ногах у Клани высокие со шнурками ботинки, на голове 
новомодный берет.

- Тебе дивья?! - в голосе Клани - тоска и зависть. - Муж у тебя экой белой, экой 
ядреной!

- И у тебя, Кланя, будет! - отвечает ей Юлька. - Погоди. Доживем до весны. 
Найдем тебе дролю. Еще какого найдем! Высокого, в кепке! Хочешь с серебряны
ми зубами?

- Да я, - улыбается Кланя, - согласна и с золотыми!
- А с железными если? Чего? Не надо?
- Нет! Железные понизко мне!
На их голоса оборачиваются мужчины. Право, не голоса, а серебряные колеса 

катятся вдоль опушки, да так, что от них встрепенулся взволнованный свирис
тель, срываясь с веткой рябиновых ягод к новой опушке.

11
Повалил снегопад, за какой-нибудь час покрывая землю белой холстиной.
Успели Борзенины. Дом стоит среди леса, как неожиданный гость. Из деревян

ной трубы выплывают синие крендели дыма.
Алексей Калистратыч ходит около глинобитки. Затопил и теперь проверяет, 

нет ли где какого изъяна, какой-нибудь трещинки или щели. На душе у хозяина 
ласково и уютно. Сколько времени он держал в себе сверхчеловеческое терпение? 
Что он испытывал в ночь, когда в пятистенок его ввалились вооруженные конво
иры и дали тридцать минут на сборы, а после с покриком и угрозой погнали к 
телеге и повезли в ночную угрюмую неизвестность, которая открывалась им че
рез цокот подков гнедого коня, через трап над водой, через судно, плывущее по 
реке, через голос охранника: «Живо, живо!», через хлюпанье ног в мокром трюме, 
через слезы людей, обреченных уйти вместе с баркой на дно? Испытывал он уни
жение сильного человека, у которого отобрали возможность сопротивляться. Един
ственно, что давало ему опору, было стоическое терпение. Оно держало его в миру, 
как гонимого пилигрима, чья душа обнимает не только то, что открыто глазам, но 
и то, что для них закрыто. И в этой закрытости - будущее его.

Алексей Калистратыч прошелся хозяином по избе. Остановился около Степа
ниды.

- Слава Богу, не пропадем. Дом есть, печка есть. Всё остальное - в наших руках. 
Всё образуется.

Степанида покладисто улыбнулась:
- С Божьей помощью.
- Именно так. Господь творил из камней хлебы. Мы же будем творить нашу 

жизнь.
Степанида вздохнула:
- Даже не верится! Ну-ко-те, страшное - позади.
- Да, - согласился с ней Алексей Калистратыч. - Страшное, это когда зависишь 

от супостата и дал бы по рылу ему, да связаны руки. Ты, Степанида, права: ад со 
всеми его негодяями - позади. А что впереди?
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- Наживать чего нет, - ответила Степанида, - внове.
- И опять ты права. Наживать по второму заходу. Первый-то, помнишь, когда у 

нас был?
Помнила Степанида:
- О-о! Еще при царе. На родимой земле...
Алексей Калистратыч не дал продолжить. Не хотел бередить ее душу воспоми

нанием.
- И то хорошо, что семья в полном сборе. Все живы, здоровы. И чужая земля 

ныне с нами. Думаю, станет она и родной. Потому что другой земли у нас нет. 
И, поди-ко, уже не будет. Лишь бы отсюдов не согонили.

- А куда уж и гнать?
- Туда, где медведи. Белые... - начал было Борзенин, да остерегся. Зачем на

кликать на себя худое, то, чему, может быть, никогда не бывать. - Спасибо тебе, 
Степанида. Ты укрепляешь мой дух. Не будет такова. К лешевой матери эти мед
веди.

- Хватит о грустном! - Степанида - к столу. - Седни влазины отмечаем! Печь-та 
вон так и дышит жаром и паром. Сейчас заставлю ее лепёхами со брусницей. А 
пить-то будем горячую чагу. Здоровей любого вина...

Отдохнул Алексей Калистратыч за разговором - как душу вывел на вольный 
простор. И опять - за дела. Они ждали его за порогом средь первого снега, на 
вырубке, где лежала складка отесанных плах, из которых надумал он сладить еще 
одну лавку, чтобы целой семьей, всемером, впервые за осень по-человечески сесть 
за обеденный стол.

Предощущение праздничного застолья было сегодня у всех. Галактион разре
шил себе поразвлечься. Стал испытывать лук. Вместе с ним, надо думать, и Юль
ка. И ребятки около них. Повесили на осиновый сук пласт берёсты, нарисовав на 
нем угольком морду волка, и давай пускать в нее стрелы.

Стрелы сделал Галактион из диких жимолостных кустов, подсушив их возле 
костра, чтоб они обрели прямослойность и не сгибались, а на лук использовал 
можжевельник, изогнув его так, что тетивка, которую сплел он из нескольких ни
ток, туго звенела.

Весело было, особенно детям, которые после каждого выстрела, оставляя в снегу 
следы от лаптей, с визгом и смехом бежали к осине, чтобы вынуть оттуда стрелу.

И опять удивился Галактион своей порывистой Юльке. В волка она угодила, 
попав ему в пасть с первого же прицела. А он - со второго. Ему даже стало чуть- 
чуть неловко. Однако Юлька была так азартна, так безгранично радостна и смеш
лива, что и он рядом с нею развеселился.

А потом окликнул его отец. Надо было помочь ему отпилить по размеру плаху. 
Возвращаясь, Галактион поневоле остановился, поймав взглядом Юльку. Ах, как 
была она озорна в своих жестах, в своей возне, в том, как бежала вместе с детьми 
за упавшей стрелой в съехавшем к шее платке, с разлетевшимися во все стороны 
волосами, над которыми даже не падали, а плясали разгулявшиеся снежинки! 
Было, было в ней нечто, когда видишь как бы и не походку, а что-то летящее, 
удалое, восхищающее тебя. Когда старенькая фуфайка сидит на ней дорогостоя
щими мехами. Когда улыбка охватывает не только губы, но каждую черточку, каж
дую жилку ее простого с двумя смеховыми скобочками лица. Когда земля, по кото
рой она проходит, становится не такой, как всегда, а другой, совершенно новой, 
принадлежащей лишь ей, как открывательнице своей, и больше уже никому, кро
ме нее, она себя не откроет.

- Иди к нам, иди! - крикнула Юлька.
- Иду, - ответил Галактион и в ту же секунду учуял то, во что не сразу поверил.
За спиной, где река, а над ней мутноватые облака и вихри летящего снега,

слышался плач, точно кто-то там заблудился и звал на помощь.
- Журавли! - Галактион повернулся к реке. - Не видно же ничего. А летят. Наде

ются. Но на что?
Сказал негромко, почти про себя. А Юлька уж тут и есть. Улыбнулась:
- На то же самое, что и мы!
Галактион приобнял свою женушку. Как хорошо она его понимает. Это, навер

но, и есть - жить единой душой.

12
Малявин и месяца не прожил в поселке для выселенцев. Скучно и канительно, 

да и бумаг было столько, что в самую пору топить ими русскую печь. Невыноси
мым было и то, что предстояло ездить в Архангельск, где требовали с него справ



ки, списки, ведомости, отчеты. И он схватился за голову: «На кой ляд мне это 
бумажное комендантство? Поеду-ко в Вологду или Тотьму. Уревич меня поймет. 
Уж лучше ездить в спецгруппе по деревням, брать за шкворень кулацкую нечисть, 
чем прозябать среди дохляков... »

Сказано - сделано. Повезло Малявину в том, что было на чем ему отправлять
ся. Пароход, притащивший баржу с народом, поизломался и три недели стоял на 
рейде в Архангельском пароходстве. И только сейчас он поплыл по Двине обрат
но. Пристал к пологому берегу, где обретался Малявин.

Капитану необходимо было отметить свои документы. Он и отметил их, но по- 
крупному удивился, узнав о том, что Малявин плывет вместе с ним. Вникать же в 
причину отъезда свирепого гепеиста не стал. «Мене знаешь, сохраннее будешь», - 
с этим он и уселся на пароход.

И Малявин уселся, успев за какие-нибудь полчаса сдать бумаги с печатями 
новому коменданту, выбрав для этого из двоих своих подчиненных более пожило
го, кто не спрашивал лишнего, ничему на свете не удивлялся и был спокоен, как 
обдуваемый ветром камень на берегу.

Повалил густой снег. Было холодно. Малявин, забравшись в каюту, открыл сун
дучок, с которым в дорогах не расставался. Достав бутылку архангельской водки, 
налил в стакан до самого края. И выпил, как выпивают, прощаясь с унылым жи
тьем-бытьем.

Вышел на палубу. Было скучно смотреть на кустарники вдоль реки, на крутя
щиеся снежинки, на деревни, дома которых бежали к водоразделу, спасаясь от 
липкого снегопада. «И как это можно тут жить? - подумал, - тоска... »

Он вернулся в каюту. Посидел. Полежал. Поел. Снова налил в стакан. Выпив, 
почувствовал удоволение. Захотелось кого-нибудь пожалеть. Себя пожалеть - тут 
же понял. Не женат до сих пор. 40 лет уже. Ни семьи, ничего. И невесты как не 
было, так и нет. Худо так-то. Жизнь хоть и сытая, а пустая...

Допив остаток, вернулся на палубу. Размахнулся и бросил бутылку, стараясь 
попасть в качавшийся бакен. Промазал.

И тут его нос уловил запах дыма. Дым плыл по ветру. Далеко, не у самого бере
га, где-то на третьей части реки Малявин увидел, как крохотный лоскуточек, не
затонувшую пядь сухогрузной баржи. Встрепенулся. И сразу же - в рубку.

- К берегу! - приказал.
Капитан кисло сморщился:
- Не получится: сплошь топляки.
- А ты изловчись!
- Засядем, - сказал уже нерешительно капитан.
- К берегу, говорят! - рассердился Малявин.
В жизни своей обидел Малявин многих людей. Не хотел бы он с ними встре

чаться на этом свете. Но встреча такая, кажется, будет.
Пароход, несмотря на упрямство вялого капитана, к берегу все же подплыл. Маля

вин спустился по трапу. Оскользая на белых от снега камнях, поднялся на берег.
Ели с опущенными ветвями, наствольные бороды мха, круг кострища и мель

тешившие тут и там надоедливые снежинки - все было каким-то уныло-привыч
ным, притерпевшимся к невезенью и кричало о том, что жить среди этой тоски- 
унылости невозможно. И только висящая на суку чья-то голубенькая косынка под
сказывала другое, давая понять, что кто-то здесь все же обосновался и собирается 
жить, как жил.

Малявин двинулся дальше. И вдруг перед ним - свежесрубленный дом. А рядом 
с ним, где шалаш и потухший костер, какие-то люди.

Смутил Малявина крупный мужик в обрезанной выше коленей шинели. Он тут 
же его и узнал. Тело Малявина как прошила ниточка нервного шока. Не хотел бы 
он видеть этого человека. Ведь он же его застрелил. Почему он живой? Да как он 
так смел? Мало того, крутоплечий мужик смотрел на него презрительно и спокой
но как победитель.

Стояла какая-то нехорошая, очень глухая, почти бандитская тишина. И стало 
Малявину в ней страшновато и тесно, точь-в-точь крупной мухе в человеческом 
кулаке. Однако, вспомнив о пистолете, он сразу и справился с нервным срывом. 
Запустив в галифе торопливую руку, обнял холодную рукоятку.

- Какой ты живучий! - лицом Малявина завладела заносчивая усмешка.
- Зачем ты тут? - спросил с ненавистью Борзенин.
- За тобой, - ответил Малявин, вытащив из кармана заряженный пистолет. - 

Поедешь со мной. В ГПУ. Там с тобой по-другому поговорят. Давай пошагали. 
Ну-у?

Сергей 
Б

А
ГРО

В
. Д

О
БРО

ВО
Л

ЕЦ
 

Вологодский 
ЛАД 

№ 
4

/2
0

0
7

67



КН
ИГ

А 
В 

Ж
УР

Н
АЛ

Е 
Во

ло
го

дс
ки

йЛ
АД

 
№ 

4
/2

0
0

7

68

Малявин был теперь даже рад. Встречаться с Уревичем так и так ему 
предстояло. Но объяснить, почему он уехал, бросив свое комендантство, до 
этой минуты ничем бы не мог. А теперь твердо знал: уехал он потому, что 
поймал сбежавшего кулака и специально его доставил к Уревичу для бесе
ды.

Еще более удивился Малявин, когда услышал скрип снега и рядом с Борзени- 
ным оказались его отец и жена. Отец с тяжелым плотницким топором. Жена - с 
каким-то игрушечным луком - ни дать, ни взять воспитательница детсада.

- Уходи отсед! - сказал Алексей Калистратыч, поднимая топор. - Не доводи до 
греха!

Глаза у Малявина - выслеживающие, с прищуром, как у охотника в тайной 
засаде.

- Ну, ты, неотесанный идиот! Не путайся под ногами. А то ведь я и тебя могу 
увезти вместе с ним!

- Никого ты не увезешь! - ответил старик и пошел на Малявина, как на зверя.
Малявин выстрелил, и Алексей Калистратыч, не выпуская из рук топора, рух

нул на пепельное кострище.
Галактион почувствовал сердце, которое, натыкаясь на ребра, рванулось и тут 

же рухнуло, будто в яму.
Малявин навел на него пистолет:
- И тебя, коли рыпаться будешь, как кулацкую гадину, продырявлю! Живо, живо 

со мной! Вниз спускайся! Туда, к пароходу! Кому...
Что-то еще собирался добавить Малявин, да не успел. Голова его круто дерну

лась, словно отламываясь от шеи, а руки схватились за горло, в котором торчала, 
покачиваясь, стрела. Упал Малявин, зарывшись затылком в приснеженный мох, 
где и умер.

Юлька, бледная, с луком, который застрял у нее на плече, зацепившись за пу
говицу фуфайки, бросилась на колени.

Галактион тоже бросился вниз к лежавшему навзничь отцу. Он только на миг 
и успел заметить в упругой фигуре, глазах и гримасе лица своей Юльки нечто 
жестокое, мстящее, боевое. Заметить касательным взглядом, оставив увиденное в 
себе, чтобы потом опять к нему возвратиться и все, что случилось, переосмыс
лить.

Оба склонились над стариком, на груди которого, как доспехи, лежали тяже
лые руки, а в них - невыпущенный топор.

Икая, тряся головой, подбежала и рухнула ниц несчастная Степанида. 
Следом за нею - Оля, Галенька и Никитка, притихшие, словно знали, что 
дедушке плохо, что сейчас он между двумя мирами, и никто не в силах ему 
помочь.

Пуля попала ему под сердце. Он был еще жив. И жил той предсмертной коро
тенькой жизнью, с которой не встретишь уже ни новую ночь, ни новый рассвет. 
В двух шагах от последнего выдоха ощущал он себя очень маленьким, очень лег
ким. Это, наверное, оттого, что он уходил в запредельное, куда не заглядывают 
при жизни. Уходил и слышал, как падали на него очаровательные снежинки, пос
леднее, через что он держался еще за жизнь.

День новоселья не состоялся. Помешала за смертью смерть. Два человека вышли 
из жизни. Один - хлебопашец. Второй - убийца.

Убийцу не хоронили. Привязали к его ногам две веревки, выволокли к реке и 
плашмя затащили на пароход, капитан которого тут же от берега и отчалил. До 
Тотьмы труп он, естественно, не повез. Сбросил в Двину, как только скрылся из 
глаз этот берег, где Малявин искал и нашел свою смерть.

Алексей Калистратыч был похоронен достойно. Тело его погрузили в хвойную 
лодку, сплетя ее из ветвей юной пихты. Могилу же вырыли рядом с обрывом Дви
ны, откуда видать четыре стороны света: две - вдоль реки, третья - по клюквенно
му болоту и четвертая - по-над лесом, уходившим на юго-запад, где была родим- 
щина старика.

- Плыви, Олеша, куда позовет тебя твой архандел, - сказала ему Степанида, 
как только хвойную лодку с пловцом опустили в могилу.

Прощались с Борзениным все поселенцы - от стара до мала. Дул крепкий ве
тер. Деревья гудели. Казалось, они несли по вершинам своим забытую песню древ
ней печали. Елки и сосны стояли здесь многовечно. И помнили все, что было дав
но и недавно на берегу. И вчерашний день они тоже запомнят, вместив в свое 
дуновение светлую память о человеке, который, как доблестный воин, пал от руки 
советского палача.



Зима разгулялась сначала морозами, а потом и метелью. Снег и ветер букваль
но валили с ног. Замерзла река, и по ней, будто белые великаны, заходили крутя
щиеся столбы.

Но потом наступили и тихие дни. Повеселели переселенцы. Стали делать вы
лазки к деревням. Уходили по одиночке. Кто - в Моржегоры. Кто, перейдя льдом 
реку, - куда-то вверх по ее течению. Возвращались не все. По поселку пошел роб
кий ропот. А после того, как вернулся с порожней котомкой Аркаша Опенкин, и 
вовсе стало не по себе. Вернулся Аркаша утром. Сухое лицо его в копоти и ожогах, 
руки трясутся, и говорит, с перепугом оглядываясь назад, точно кто-то оттуда 
сейчас его схватит.

- До сельца не дошел, иду вдоль опушки и вижу: навстречу собаки. Останови
лись невдалеке. Головы вверх задирают, хвосты на снегу. И понял я: волки! Ладно 
топор был с собой. Живо к березе. Нарезал скалы. Запалил. Костром от них и 
оборонился. Две сушины свалил, чтоб костер удержать. Держал его цельный ве
чер и цельную ночь. Лишь утром они от меня ушли. Так, не спавши, обратно и 
воротился.

Жена Опенкина, Евдокия, - кровь с молоком, глаза с поволокой, губы, что тебе 
розы, только-только не плачет, спрашивая его:

- Ись-то будем чего, Аркаша? Надёжа была на тебя. А ты?
- Не знаю, Евдоша. Мох будем ись, а туда не пойду. Волки - это тебе не собаки. 

Чуют они человечину. Чуют за километр. Будут, поди-ко, теперь сторожить. Ни
кого не пропустят.

У Аркашиного костра собрались почти все старухи, молодки и бабы. Кто взды
хает, кто рукавом вытирает глаза. А старая девушка Кланя вдруг, как опомнив
шись, с корточек соскочила, глаза распахнула и спрашивает у всех:

- А как же мой батя? Он тоже ведь этой дорогой ушел. Ты-то, Аркаша, вчера 
уходил. А батя - позавчера. Неужто волки его загрызли?

- Не знаю, - промямлил Аркаша, - надо бы это проверить. Но как... Было б 
ружье, я бы прямо сейчас взял бы, кажется, и сходил. А так, с простыми руками. 
Нет. Я туда не ходок. Хочу еще кроху пожить...

Ночью вызверился мороз. Юлька, ходившая под крыльцо за поленьями дров, 
знобким голосом:

- Ну и лютует! Поди-ко, за 40, а то и боле. Ворона вон на моих глазах на лету 
сковырнулась наземь.

Степанида глядит на ребят. Все трое спят калачиками на лавках. Подправляет 
на них оболочку.

- У нас-то тепло, слава Богу. А как у людей? Печки-ти сбили только Армеевы и 
Савковы. А те, кто в шалашиках? Кто в землянках?

- Ой! - Юлька только платок на голову наложила, с ходу - к двери. - Сбегаю я! 
Проверю!

Вернулась она минут через 20. В руках - завернутое в фуфайку легкое, как 
полешко, детское тельце. У Юльки и голос дрожит, в таком она сильном смятенье:

- Была у Быковых в шалаше. А там Маня с Миней. Лежат, как живые. Замерзли 
оба. Не дышат. И лед на губах. А Катечка, дочка ихняя, между ними. Жива-я!..

Катечка ворохнулась, высунув личико из фуфайки и глазками замигала, не 
веря в то, что явилась сюда из мертвого шалаша, где согревали ее, пока не умер
ли, мама с папой. Здесь же было тепло, и лица хозяев такие добрые, а в голосах у 
них плавает жалость, да еще эти руки, которые протянула к ней старая Степани
да и понесла ее на горячую печь, где пахло брусницею и грибами. И девочка, не 
успев почувствовать, что у нее под спиной и что в изголовье, тут же вся и ушла в 
глубокую сонную благодать.

Галактион натянул на себя отцовскую телогрейку. Шапки не было. Вместо нее 
надел на голову вязаную рубаху.

- Схожу-ко тоже.
- Вместе! - срывается Юлька.
Вдвоем и пошли. Вдоль по берегу, как по мерзлому государству.
Побывали в доме Савковых. Тепло и уютно. У Армеевых побывали. И здесь все 

в порядке.
Пошли по землянкам и шалашам, где не было обогрева. В первой же не при

способленной для зимовки норе оба почувствовали озноб. Здесь было не только 
холодно и уныло, однако и страшно, как если бы, выгоняя жильцов, заселялась 
сама погибель.
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- Живые?
Из-под вороха телогреек:
- Вроде.
- Вылазьте, а то околеете. Эдакой холод у вас, как на воле, - сказал негромко 

Галактион.
Лежавшие не реагировали. Закутавшись в отерепье, они не хотели уже ни слу

шать, ни думать, ни знать - ничего. Казалось, они смирились с безволием обре
ченных, которым так и так предстоит пропадать.

Галактион старался расшевелить:
- Вставайте! Вставайте! А то вон у вас и дров даже нет. Нарубите хоть сухар. 

И костер разожжете.
В ответ:
- А и жрать уже нечего. Третий день как не жрамши. Один хрен помирать.
- Нет! - завелся Галактион. - Будем жить!
- Жить-то бы жить, да как? Уже и не чувствуем ничего, - ныли, не думая выле

зать из-под вороха одежин полумерзлые поселенцы.
Галактион не знал, что и делать. Чувствовал он, что людей надо было спасать. 

До вечера все как один околеют.
- К нам подите! В наш дом! - заговорила вдруг Юлька, взяв разговор на себя: - 

Там печка! Жара! Отогреетесь в миг!
Сам Юлькин голос, ее молодое, к добру расположенное лицо, упоминание о 

жаре и горячей печке брали уже за живое, и поселенцы, тряся костями, выполза
ли из-под тряпья, выбирались наружу, правясь к вырубке, на которой стоял, дымя 
деревянной трубой, новый дом, где топилась русская печь, обещавшая даровое 
тепло, приют и защиту.

Лютая стужа застала врасплох. Печи сбиты лишь в трех домах. Еще в трех - 
сбиты наполовину. Галактион и Юлька устали от уговоров, с какими они убежда
ли перебираться людей из промерзлых строений. Последнего, дедушку Михаила, 
который смущался идти в чужое жилье, они увели даже силой. Передавая его Сте
паниде, просили ее взять над старым опеку, чтоб тот не стеснялся и не робел.

В трех домах разместился народ. Шестеро - у Армеевых. Восьмеро - у Савко- 
вых. У Борзениных - все остальные.

15
Тесно в доме Борзениных. Набралось 30 душ. Кто сидел, кто лежал. Степанида 

поила горячей чагой, после которой на лицах вызаривался румянец, а в глазах 
появлялся осмысленный интерес.

Зарождались беседы. Беседы не только с жалобой и нытьем, но и те, что важны 
для теперешних дней: стерегут ли дорогу волки? Как попасть в магазин? Говори
ли о чем угодно. О наболевшем, о горьком, о сокровенном. Говорили и о врагах 
трудящегося народа. По газетам, по радио таковыми являлись они, здесь сидя
щие, кого ликвидировали как класс.

- Надо наоборот! - утверждал простуженный баритон из кучки седоволосых, 
сидевших около печки. - Не нам бы тут бедовать, а им, кто в Кремле. Товарища 
Сталина бы сюда.

- Рыкова, - добавлял еще один голос.
- Кагановича, - третий голос.
- Калинина с Ворошиловым, - раздавался четвертый.
- Кто они? - продолжал баритон. - Способники нашего положения. Сюда бы их 

всех. Вместо нас. В землянку или шалаш. Пускай бы позимовали. Кто выживет - 
тот и с нами.

Говорить можно было, не опасаясь, что кто-то подслушает и заложит. В пору 
повального подозрения и неверия в доброту и искренность человека, когда нет 
уверенности, что тебя не сдадут в милицию, не подставят и не используют как 
приманку, особым расположением друг к другу отличались одни изгои. Именно 
таковыми и были жители лесного участочка на Двине. Выброшенные из жизни, 
но повернутые душами друг к другу, они испытывали сейчас чувство родственно
го приюта и хотели, чтоб жизнь у них продолжалась и продолжалась.

В последние дни почти все они голодали, питаясь лишь тем, что мог дать ар
хангельский лес. На первое - ягоды и грибы. На второе - кора, мох и хвоя. Потому 
и смотрели на Степаниду, управлявшуюся у печки, не только с ласковой благо
дарностью, но и с величественной надеждой.

Степанида сама понимала, чего от нее ожидали голодные квартиранты. Столько



стало забот у нее, столько дум, столько горестного волнения! Из сердца ее не ушла 
и тоска по убитому мужу. Она и спит из-за этого лишь урывками, в промежутки, 
когда не является к ней ее Алексей. Оттого и лицо поусохло, а от губ круто вниз 
вырезались морщины, выражавшие несогласие с тем, что теперь она стала вдо
вой. В то же время душа ее изболелась от участия к этим людям, которых сюда 
привела катастрофическая беда.

Степанида поставила в печь глиняную корчагу, где будет вариться суп из не
скольких горсток крупы, трех последних картофелин и мороженого налима. Кор
чагу и кое-что из посуды успел слепить ее Алексей. И чашечек всяких он понаде
лал. «Семья немалая, - думает Степанида. - Сегодня еще перебьемся. А завтра?»

Улучив момент, шепчет Галактиону:
- Кормиться-то чем? Муки осталось на раз. Крупы на два раза...
Галактион, чтобы мать не вводить в уныние, полуобнял ее и бодро сказал:
- Придумаем что-нибудь...

15
Уходил Борзенин уже под вечер. Морозило так же люто, как ночью, поэтому и 

оделся теплей. Ватник был опоясан ремнем, за которым торчали два острых ножа 
и топор.

Уходить собирался он не один. Полагал, что пойдут с ним самые крепкие му
жики: долговязый Аркаша Опенкин, молчаливый, как сыч, Афанасий Савков и 
дородный, похожий на маршала Тимошенко Савелий Армеев. И вдруг отворот. 
Опенкин сослался на то, что нога у него заболела. Савков ничего не сказал, кроме 
тихого: «Не-е». А Савелий вздохнул, как вздыхают около гроба, и признался как на 
духу: «Боюсь я, Галаша. Там, говорят, волчья стая. Клюшина съели. И нас могут 
съесть... »

Волков он не то чтобы не боялся. Просто не знал, как надо действовать с этим 
зверьем, если оно ненароком встретится на дороге.

- Чего там! Не оплошаю, - сказал, когда Юлька напомнила о волках, - в конце 
концов, я, кажется, коновал. Меня даже кони боятся. А волки... Фы...

Он бравировал. Но бравировал ради Юльки, чтобы та за него особо не волнова
лась, не входила в уныние и тоску.

Он не прощался: плохая примета. Просто погладил Юльку по голове, как ма
ленькую девчонку, и боком, боком, словно приваливаясь к реке, рванул, отвора
чиваясь от ветра.

Юлька смотрела ему вдогонку с нехорошим предчувствием нарастающего не
счастья. Опенкин сказал, что в стае 15 волков. Мыслимо ли справиться с этакой 
сворой! А может, вернуть его? Крикнуть, чтоб возвращался? Нет! Понимала она, 
что это пустое. Не послушается ее.

И тут ее озарило. Она вспомнила день, в который училась стрелять из лука. 
Лук и стрелы! Вот что ей надо! Были они в шалаше. О, как обрадовалась она, когда 
они оказались на месте! И боком, боком, как и супруг, отворачиваясь от ветра, 
пошла вдогонку Галактиону, стараясь ступать шаг в шаг по его следам.

Юлька видела, как садился на лес сиреневый воздух, и тотчас сквозь него про
рывался лучик заката, ломаясь, как золотая соломинка, в посиневшей россыпи 
хвойных вершин. А чуть выше, куда достигал свет солнца, вспыхнуло, загорев
шись, крылатое облачко, так похожее на орла, летящего к дому, где была у него 
скала, а на ней - гнездо, а в гнезде - подрастающие орлята.

Сзади послышались голоса. Оглянулась Юлька. О-о! Это было так неожиданно! 
Так прекрасно! Вслед за ней от крайнего шалаша, где жили Блиновы, тянулась 
цепочка серых фуфаек. Кто с вилами. Кто с колом. Кто с топором. Человек двенад
цать. Впереди - Аркаша Опенкин. За ним - Афанасий Савков и Савелий Армеев. 
За Армеевым - Кланя. За Кланей - какая-то бабушка и подростки... Замыкал це
почку дедушка Михаил.

Волков бояться - в лес не ходить. Такое несвойственно русской артели. Тем 
более что не в лес они и идут, а туда, где бесчинствует волк, покушаясь на челове
ка, который пошел добывать для голодного общества хлеб.
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ТРИ РАССКАЗА

АЛЕКСАНДР 
ЛОМКОВСКИЙ

Александр Вениаминович Ломковский 
родился в 1965 году в Вологде. Участник 

нескольких семинаров молодых писателей 
Вологодчины. Публиковался в областных 

и центральных изданиях. В настоящее 
время живёт и работает в Вологде.

ДВА КОСТРА
- Да куда ж ты в экую темень и по- 

прёшься-то? - Евлампиевна зевнула, 
перекрестила рот и свесила голову с 
печи. - Да и дожжище эвона зарядил 
нараз. Поди-тка и танцулек-то ника
ких не будет.

Степан молча продолжал натяги
вать сапоги.

- Слышь-ко, чевой говорю-то... - 
опять начала Евлампиевна. - Ты вон 
ухороводисся незнамо куда, а без тебя 
опеть посетитель-то пожалует. А, 
Стёп? Да и дожжище-то вишь ты как 
хлобыстает... Каки таки танцульки- 
то?

- Да я тебе уже, мать, сто раз гово
рил, - наконец подал голос Степан. - 
Под крышей танцы-то. В клубе. А «по
сетителю» я мышеловок наставил за- 
место капканов. Авось лапу-то прище
мит, дак отпадёт охота курей таскать.

- А плевал хорь на твои мышелов
ки-то, - живо заинтересовалась Ев- 
лампиевна. Судя по всему, ей просто 
хотелось подольше поговорить с сы
ном, приехавшим нынче на выходные 
из своего лесного техникума. - Он, 
поди-тка, не дурак, лапу-то туды пи
хать. Обойдёт все мышеловки-то.

- Дак мне чего? Всю ночь с отцо
вым ружьём его караулить прика
жешь? «Посетителя»-то, - огрызнулся 
Степан. И так в эту минуту стал по
хож на своего отца, которого пять лет 
уже не было в живых, что у Евлампи- 
евны защемило сердце.

- Дак почто с ружжом-от? - удиви
лась она. - Ты бы хошь покурил схо
дил на двору, дак хорь на табачиш- 
ше-то и не полез бы. Отец завсегда на 
двору-то у порога покурит да окурки 
в баночку сложит. Запах и остаётся.

- Да плевал хорь на табак, - пере
дразнил мать Степан. - И к тому же я 
курить бросил.

- Ой ли?! - взволновалась Евлам- 
пиевна, сразу позабыв о хоре, и на
чала слезать с печи, обрадованная 
сверх всякой меры.

Степан солидно прокашлялся.
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- Я, мать, в бокс теперь хожу. Пе
ред армией пригодится, да и для здо
ровья оно... Тренер курить и не раз
решает.

- Вот хороший-то человек! Дай ему 
бог здоровьичка, - зачастила мать и 
подсела к сыну на лавку. - А то ведь 
неповадно со школы-то смолокурить. 
Ай что это за бокса-то такая? - помол
чав, спросила она.

- Там, мать, нужно соперника на 
пол повалить. Либо в дыхалку ему 
подсунуть, либо в челюсть. И всё вре
мя прыгать нужно.

- А почто прыгать-то? - перепуга
лась Евлампиевна.

- Это так нужно: всё время в дви
жении быть, - пояснил Степан. - Чтоб 
противник не достал тебя. А вот, по
кажу.

Он соскочил с лавки и, легонько 
боксируя, запрыгал вокруг стола, под
ныривая и уходя от воображаемых 
ударов. Половицы жалобно взвизги
вали, а стол начал легонько подпры
гивать и пристукивать ножками. На 
столешнице опасно закачался само
вар.

- Вот так, - приговаривал Степан, 
нагибаясь и одновременно нанося 
удар правой рукой. - Так... и эдак. И 
так ещё...

- Ой, уймись, - замахала руками 
Евлампиевна. - Вишь, жеребчик ка
кой. Стол ведь уронишь...

Степан перестал скакать по избе 
и снова уселся на лавку. Он слегка 
вспотел и тяжело дышал.

- Вот это и есть бокс, - объяснил 
он матери. - Кто кого раньше доста
нет.

Евлампиевна призадумалась. По
том осторожно поинтересовалась:

- Ить и супротивник тоже, верно, 
хочет тебе в эту, в челюсть?..

- А как же! - гордо ответил Степан.
- Тут-то вся и закавыка выходит: вре
зать самому и не дать, чтоб тебе вре
зали.

- К добру ли такая бокса-то? - за
волновалась мать. - А как да парнёк- 
от здоровше окажется? Помню, вот 
дедушку моему так на Троицу напод
давали, так он, бедной, неделю ить 
пластом вылежал. Я то ишшо девуш

кой была, а помню ведь. Бабушка ему 
травку всё подсовывала для лечения, 
а он ругается страшно, траву-от не 
пьёт, а, грит, самогонки давай, и всё 
тут. Энто, говорит, лучшая лечения...

- И как? - начал проявлять инте
рес Степан. - Вылечился?

- Дак, знамо дело, вылечился, - 
вздохнула мать. - Только и помер вско
рости.

- Повредили внутри чего при дра
ке? - проявил компетентность Степан.

- Какое там! За дровами в лес на 
санях попёрся, да самогонки-то про- 
клятушшей в прихват с собой взял. 
Ну, на повороте где-то в сугроб, ви
дать, и клюнул. Гнедко один домой и 
пришёл. А дедушка-то нету. Отец-от 
мой - дедушко твой Никита - с мужи
ком соседским Харлампием и схоро- 
водились в поиски.

- Нашли? - Степан забыл уже о 
том, что собирался в клуб, заинтри
гованный рассказом матери.

- А тут же и нашли, - закивала го
ловой Евлампиевна. - Так уж поздно 
было. Замёрз дедушко-то.

- Да, вишь ты как. А я думал, в 
драке ему чего повредили.

- А и в драке тоже, - охотно под
держала Евлампиевна. - Поясницу 
долго потом, ажник до зимы ломило.

- Ну, поясницу-то ломило, видать, 
по возрасту. А вот то, что он самогон
кой вылечился, это интересно.

- Да какое ж это лечение-то? Про
сто дурака валял, дедушко-то. И не 
помышляй даже. Какая ж лечения от 
самогонки? Вред буде один.

- А кто ему наподдавал? - Степана 
живо интересовали подробности дра
ки.

- Да кто, кто... - начала припоми
нать мать. - Пьяные все были дак.

- Дак кто пьяные-то? - терял уже 
терпение Степан.

Евлампиевна встала с лавки, по
дошла к столу и потрогала рукой бок 
самовара.

- Едва уж тёплый. Ты бы, Стёпуш- 
ка, вздул бы самоварчик-то, а?

Степан молча подхватил самовар, 
отнёс его к печке, долил воды и под
сыпал углей. Затем сунул к углям го
рящую лучину и тут же вставил в са
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мовар трубу, ловко заведя второй ко
нец трубы в специальную дырочку в 
печи. Затем снова подсел на лавку.

- Ловко у тебя выходит-то, - похва
лила сына Евлампиевна. - Не то что у 
меня - вошкаисся, вошкаисся, поку
да вздуешь.

Степан требовательно взглянул на 
мать, ожидая продолжения рассказа. 
Та расправила на коленях старый сит
цевый фартук и начала вспоминать.

- Дак ить как вышло дело-то? По
мню, все мы на погост в Сосновоё по
шли - Троица кряду случилась. А как 
уходили, дедушко-то и стренул зна
комца - вместях плотничали. Ну, и 
начали оне выпивать. Дедушко-то 
сказал, что вы, мол, к дому-то воло
китесь, а я вас догоню. А токмо пар- 
нёк нас догнал чей-то. На полдороге 
уж. Там говорит, баушка, вашего де
душка убивают. Смертным, грит, 
боём лупцуют. Спохватились мы, да 
взад-то и повернули. Прибегли, а де
душку уж добрыё люди на телегу ук
ладывают - домой везти собрались.

- Ну-ну, - подбодрил Степан заду
мавшуюся мать. - Дальше-то говори.

Евлампиевна привычным движе
нием подвязала у подбородка платок 
и продолжала:

- Случилось-то уж после погоста. 
Дедушко со знакомцем выкатились в 
село да цыганей-то и стренули. Зна
комец обрадел и грит дедушке - это, 
грит, хорошиё цыгане. Я им лонись 
меринка продал. Пойдём к ним - мо
жет, водки у них добудем. А цыгане- 
то кряду этого человека искали - день
ги хотели у него взад возвернуть. Око
лел меринок-то сразу после продажи. 
Ну, и сунулись наши к ним-от. А цы
гане тоже обрадовались - не при
шлось, вишь ты, искать долго. Вот, 
слово за слово, и случилась у них пе
репалка. Цыгане-та уж за вожжи хва
тились. А тут и дедушка встрянул. Не 
позволю, грит, знакомца изобижать. 
Он, грит, человек честной, не то, что 
вы - голь перекатная. С места на мес
то шлёндаите, только бы людей в заб- 
луждениё ввести, а меринок околел - 
значит, планида ему экая выпала. Ну, 
цыгане-то энти хорошиё на дедушка 
и попёрли всем габузом. А знакомец-

то, раз эдакое дело выходит, под шу
мок взял да сбежал. Всё дедушку-то и 
досталось. Отходили его бадогами да 
на кибитки свои попрыгали и уехали.

- Не нашли цыганей-то?
- Какое там! - махнула рукой Ев

лампиевна. - Ищи ветра в поле. Пра
вильно дедушка-то сказал - голь пе
рекатная. Сегодня здесь кочуют, зав- 
тре уж в другом месте.

- Эх, не знал дедка бокса, - огор
чился Степан. - А то бы и отбился от 
цыганей-то. Одному бы хук подсунул, 
другому апперкот, остальные-то, гля
дишь, и не полезли бы.

Он встал и широкими размашис
тыми шагами заходил по избе. Подо
шёл к окну и пристально вгляделся в 
вечернюю темень. Потом взглянул на 
наручные часы.

- Заболтала ты меня, мать. Поди, 
и танцы-то кончились.

- А и ладно, - тут же откликнулась 
Евлампиевна. - Гли-ко, самовар уж 
скипел. Неси ко столу. У меня тут и 
вареньё припасено.

- Я, мать, на танцы-от не задурно 
хотел идти, - немного погодя, за сто
лом уже, говорил Степан Евлампиев- 
не. - Там, вишь ты, Наталья меня до
жидалась. Ещё на позатой неделе до
говорились нынче свидеться.

- Энто какая Наталья-от? - поин
тересовалась мать. - Та, что в почте 
работаёт, фершала Василия Никола
ича дочь?

Степан даже поперхнулся.
- Да ты чо, мать? Ей же, поди, лет 

двадцать будет. Я ещё в пятом учил
ся, а она уж восьмой-то окончила. Да 
и замуж, говорят, она собирается.

- За ково?
- За Мишку Гунина.
- А-а, - протянула Евлампиевна. - 

Мишка-от парнёк правильной. Дай 
бог, дай бог... Дак ты-то с какой На- 
тальёй уговорился?

- С Токуновой.
Евлампиевна улыбнулась.
- Дак ить половина, почитай, де

ревни в Токуновых-та ходит. Догадай
ся тут. Уж не Тамары ли Валерьевны 
учителки часом дочь-от?

- С ей.
- Баская девка-то, - сказала мать,
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отпивая чай из блюдца мелкими гло
точками. - Токо волосья рыжим нама
зала почто?

- Это, мать, модно счас. Волосы- 
то красить.

- Ну-ну, - неопределённо протяну
ла Евлампиевна. - Дак ты, стал быть, 
не пойдёшь уж никуды?

- Дак куда уж теперь? - ответил 
Степан и начал снимать сапоги.

Евлампиевна прибрала со стола, 
ополоснула чашки и опять полезла на 
печь. Степан в одних носках походил 
немного по избе, остановился возле 
ходиков и недолго послушал их тороп
ливый бег. Затем подтянул гирю на 
цепочке и ушёл за перегородку, где 
стояла его кровать. Засыпая, он 
вспомнил о хоре, который уволок уже 
двух куриц. Решил завтра позвать 
Мишку Гунина, у которого водились 
разные ловушки и капканы - Мишка 
сызмальства был охотником. И ещё он 
жалел прадеда, который не знал бок
са. Знал бы бокс - так уж показал бы 
этим цыганам! Против апперкота ни 
один цыган не устоит. А хотя в чём 
виноваты те цыгане? Виноват-то 
больше тот знакомец, который сбежал 
от греха подальше, а все шишки дед
ке и достались.

Незаметно для себя Степан уснул. 
Снилась ему Наташка Токунова, пля
шущая возле цыганского костра. Её 
длинные рыжие волосы горели в 
ночи, словно тот костёр, возле кото
рого она кружилась в диком, завора
живающем танце. А старый, седой, 
как лунь, цыган с батогом упорно до
казывал Степану, что он тоже зна
ет бокс, и предлагал ему выйти завт
ра на ринг. Но Степан почему-то не 
менее упорно отказывался и всё из- 
за плеча старика смотрел на два кос
тра, горевших в ночи: цыганский 
большой кострище и маленький кос
терок, игривыми волнами перелива
ющийся на голове Наташки.

СНЕЖНАЯ ПЕСНЯ
А потом выпал снег. И мы уже зна

ли, что это не тот робкий первый сне
жок, который растает к утру без сле
да, а настоящий, пришедший надол

го. Он медленно падал на чёрную жё
сткую землю, пряча под собой многие 
приметы осени. Хотя не все ещё бу
рые листья с деревьев упали на зем
лю, а сирень под нашим окном так и 
вовсе была вызывающе зелёной.

- Пойдём смотреть снег? - предло
жил я тебе.

Но ты только медленно покачала 
головой и, поплотнее запахнув тело
грейку, придвинулась ближе к раска
лённой почти докрасна печке-бур
жуйке. Я молча пожал плечами и на
чал натягивать курточку. Снял с гвоз
дя у двери висевшую там старую ме
ховую шапку. Нахлобучив её на голо
ву, вывалился из щелястого, совер
шенно выстуженного за ночь дачно
го домика на участок. Все эти шесть 
несчастных, доставшихся с таким 
трудом соток, обнесённых по пери
метру небольшим заборчиком, запо
рошил снег. Я прошёл по дорожке, 
угадывавшейся между грядок, к ка
литке и, облокотившись об неё лок
тями, начал смотреть на виднеющий
ся невдалеке лес. А снег продолжал 
падать и падать. Безмолвие и безвет
рие. Весь мир, казалось, погрузился 
в какое-то тягучее оцепенение. Созда
валось реальное ощущение, что в нём 
больше ничего нет, а только снег. Снег 
без конца и края. Откуда-то подкра
лось состояние дежа вю - я совершен
но точно знал, что всё это со мной уже 
было, и сейчас где-то за спиной раз
дастся крик, который и сломает всё 
это безмолвие. Напружинив спину, я 
ждал этого крика, заранее жалея о 
чём-то. Но ничего не происходило. 
Клубящееся напряжение, разлитое в 
районе солнечного сплетения, посте
пенно сходило на нет. Глубоко и су
дорожно вздохнув, я полез в карман 
за сигаретами. И неожиданно увидел 
себя как бы сверху: небольшая тём
ная фигурка на ослепительно белом 
покрывале снега. На душе сразу сде
лалось покойно и мягко. Я медленно 
пошёл вдоль заборчика, старательно 
обходя небольшие кустики смороди
ны и оставляя за собой чёткую цепоч
ку следов. Затем подошёл к домику. 
Из железной трубы, выведенной на 
скорую руку наружу из форточки,
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поднимался кверху сизый дымок. Он 
сразу же терялся, растворяясь в воз
духе. Иногда оттуда же вырывались 
небольшие рыжие искорки, весело 
кружащиеся в затейливом хороводе. 
Снежинки, попадая на трубу, тут же 
таяли и исчезали.

«Хорошо-то как! - думал я и счаст
ливо чему-то улыбался. - А всё-таки 
зря ты не пошла со мной, - мысленно 
обращался я к тебе. - Первый снег - 
это как первая любовь, как первое 
произнесённое кем-то слово. Что мо
жет быть лучше такого вот первого 
снега?»

Я заглянул в окно домика, но ни
чего, кроме отражения снега за спи
ной, не увидел. Тогда я прижал лицо 
к стеклу вплотную и даже приставил 
к вискам ладони - чтоб лучше было 
видно. Ты, не меняя позы, всё так же 
сидела перед печкой и смотрела на 
вырывающийся иногда из-за приот
крытой слегка дверцы огонь. Я ти
хонько постучал в стекло. Ты, не от
рывая взгляд от огня, вяло махнула 
рукой, давая мне понять, что стук 
слышала, мою заботу принимаешь, но 
лучше всё-таки, чтоб я не мешал - у 
тебя уже третий день страшная деп
рессия, вызванная хамским отноше
нием к тебе начальника по работе. Я 
оторвался от окна, подошёл было к 
двери домика и нерешительно потоп
тался перед ней. Хотел войти, но по
том передумал - может, действитель
но, тебе стоит побыть немного одной, 
чтобы хоть чуть-чуть придти в себя.

По небу лениво ползли сытые раз
дувшиеся тучи, пряча в своих рыхлых 
животах маленькое холодное солнце. 
А снег всё падал и падал. Где-то в лесу 
уверенно простучал барабанную 
дробь дятел. Возмущённо застрекота
ли сороки, и дятел тут же испуганно 
затих, а может, перелетел куда по
дальше от беспокойного соседства. И 
снова над дачами зависла плотная 
тишина. Всю свою жизнь тишина ас
социировалась у меня с недостижи
мым счастьем: нигде в городе не по
чувствуешь тишины в таком объёме, 
как здесь, на природе, глубокой по
здней осенью. Я снова стоял у калит
ки и смотрел на лес. Достаточно уже

истоптанный участок за спиной рез
ко как-то отличался от не тронутой 
ничьими следами девственной чисто
ты снега на соседних участках и на 
дороге. Невысокий заборчик являлся 
как бы границей, которую я никак не 
мог нарушить, чтобы начать мять и 
ломать ногами красоту, притаившу
юся всего в шаге от меня. Наконец я 
понял, почему не решаюсь выйти за 
рамки участка: вероятно, я просто 
оставлял эту красоту тебе, чтобы ты, 
если надумаешь, тоже смогла выйти 
к калитке и полюбоваться диковатой 
прелестью снегопада. Оторвавшись 
от забора, я быстрыми шагами напра
вился к дому. Резко заскрипел под 
ногами снег.

- Ну что, девочка, лучше не ста
ло?

Ты медленно повернулась, нако
нец-то оторвав взгляд от огня.

- О господи, да ты же весь в сне
гу...

Я снял с головы шапку. С неё тут 
же упал на пол небольшой такой суг
роб снега. Точно такой же сугробик 
шлёпнулся рядом и с воротника курт
ки. Я подошёл и сел рядом с тобой у 
печки.

- Знаешь, - сказала ты, грея мои 
холодные пальцы горячими своими 
ладонями, - в огне всё-таки есть ка
кая-то первобытная магия. Стоило 
мне немного побыть наедине с огнём, 
и я словно бы зарядилась его силой. 
Как это?

- Это здорово, - почему-то сказал 
я, осторожно вынимая свою руку из 
твоих ладоней. Потом переложил в 
неё снежок, слепленный по дороге к 
дому, и подал тебе другую руку. - Надо 
погреть и эту, а то совсем замёрзла.

- Ой, что это? Снежок? - вдруг об
радовалась ты и осторожно взяла его 
у меня с ладони - небольшой крепкий 
шарик, из которого торчал самый 
кончик порыжевшего листа берёзы. - 
Листик попался...

- Да, - подтвердил я, наблюдая за 
тем, как снежок постепенно теряет 
свои круглые очертания, нагревае
мый теплом твоих рук.

Ты медленно перекатывала его из 
одной ладони в другую, и снежок серел,
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съёживался, а попавший в плен берё
зовый лист становился всё больше и 
больше. Подсвечиваемые снизу весё
лым огнём, твои ладони были розовы
ми до прозрачности, и с них срывались 
на пол розовые же капельки воды.

- Освободим листок? - осторожно 
спросил я.

- Мне его жалко... Но жалко и уми
рающий снежок, - полушёпотом вы
дохнула ты.

Твой голос стал шелестящим, 
словно невесомая шёлковая ткань. 
Как я любил этот твой голос! Ни у кого 
и никогда больше я не слышал таких 
шёлковых интонаций, напоминаю
щих мне шорох твоего вечернего си
реневого платья, в котором ты была 
на второй день нашей свадьбы. От на
хлынувшего вдруг грустного счастья 
передёрнуло спину ознобом. Я зябко 
повёл плечами и положил голову на 
твоё плечо. Мокрой, холодной уже ла
дошкой ты провела сверху вниз по 
моей щеке.

- Щетина уже... - прошелестело 
сверху.

Я только прикрыл глаза и крепче 
вжался в твоё плечо. От буржуйки 
несло ощутимым жаром, и я почув
ствовал, что начал постепенно отогре
ваться. Хотя, наверное, теплей мне 
стало оттого, что ты наконец-то заго
ворила и начала ощущать полноту 
жизни. Милая моя девочка! Пушис
тый белый котёнок, теряющийся в 
этом суровом мире от любой грубос
ти... Мне захотелось вдруг поносить 
тебя на руках. Просто взять тебя на 
руки и поносить по дому, убаюкивая 
и прижимая покрепче к груди. Но я 
знал, что ты почему-то этого не лю
бишь.

- А хочешь, я дам ему при всех по 
физиономии?.. - внезапно предложил 
я тебе.

- Что?.. Хочешь его побить? - зас
меялась ты и взъерошила мне воло
сы. - Нет, не стоит трогать то, что 
плохо пахнет. К тому же он в два раза 
шире тебя.

- Габариты начальника не дают 
ему ещё права хамить сотрудникам. 
И плевать, что он шире - зато я быст
рый и ловкий!

Ты снова засмеялась и начала бы
стро целовать меня куда ни попадя: в 
щёки, в глаза, в нос.

- Ты мой ковбой! Я знаю, что ты 
самый быстрый на этих дачах - пото
му что здесь, кроме нас двоих, никого 
нет!

Я тоже засмеялся и поймал твои 
руки. В одной из них увидел освобож
дённый от снега листок.

- Смотри, снег растаял, а лист ос
тался. Сохраним?

- Да, сохраним, - подтвердила ты.
- Мы положим его между страниц ка
кой-нибудь книжки. А весной доста
нем и будем долго смотреть на него. 
Ты хочешь этого?

- Конечно, я хочу этого. Но до вес
ны ещё так долго! А сегодня выпал 
первый в этом году снег. Я не беру в 
расчёт того снега, что попробовал 
атаковать нас две недели назад. Это 
был вовсе и не снег.

- Да, это было сплошное недора
зумение, которое и снегом-то назвать 
трудно, - опять засмеялась ты. - Что 
мне предлагается по поводу выпаде
ния первого снега?

- Я предлагаю посадить на плитку 
чайник, а самим в это время полюбо
ваться природой.

- Так почему же ты, самый быст
рый на этих дачах, всё ещё не поста
вил чайник?..

Мы неторопливо прогуливались по 
дорожке мимо соседских дач. Снег 
повалил даже ещё гуще, и в мельте
шении снежинок совершенно потеря
лась кромка леса. По-прежнему не 
было ни ветерка, и снег падал спокой
но и величаво.

- Найдём ли мы в таком снегопаде 
свою дачку? - внезапно забеспокои
лась ты. - Как бы чайник у нас не сбе
жал с плитки.

- Ерунда. Мы пойдём обратно по 
своим же следам. А плитка у нас сла
бая - когда ещё нагреет...

- По каким следам? - удивилась ты.
- Мы с тобой словно духи - после нас 
не остаётся никаких следов.

Я оглянулся назад: действительно, 
снег тут же зализывал наши следы, 
как хороший старательный дворник. 
Ты вытянула вперёд руку. На раскры
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тую ладонь с готовностью опустился 
кусочек снега, пожалуй, больше похо
жий по размерам на лист, чем на сне
жинку. Но даже и такая огромная, она 
тут же растаяла на твоей горячей ла
дони. Ты слизнула оставшуюся ка
пельку и счастливо засмеялась.

- Ты слышишь?
- Что? - удивился я.
- Слышишь, как падает снег?
Ах, ты! Занятый своими мыслями,

я совершенно не услышал шороха 
падающего снега. А действительно, со 
всех сторон слышался легчайший 
шёпот - этот шёпот мог издавать толь
ко снег. Всё новые и новые хлопья 
падали вниз и придавливали те, что 
опустились раньше. Это было как му
зыка. Снег просто пел свою лебеди
ную песню.

- Теперь мы знаем, как поёт пада
ющий снег, - осторожно сказал я.

- Да, знаем. И обязательно запом
ним...

А потом, обжигаясь, мы жадно 
пили свежезаваренный чай с варень
ем и смотрели в окно. Потом, по коле
но в снегу, брели на автобусную оста
новку. А потом был Новый год. А те
перь уже лето...

- Ты так хорошо всё запомнил. Я 
словно опять очутилась на даче.

- Да. Перед родами необходимо 
вспомнить что-то хорошее.

- Знаешь, нашу девочку мы назо
вём Снежаной, чтобы всегда помнить 
ту волшебную сказку.

Я негромко засмеялся. Ты удив
лённо посмотрела на меня и, осторож
но придерживая большой живот обе
ими руками, повернулась набок.

- Что здесь смешного?
- Да так. Я тут подумал... А если 

будет мальчик, то его как назовём? 
Морозко?

- Какой мальчик? Давно уже изве
стно, что будет девочка. И это будет 
Снежана.

- Согласен. А теперь попробуй зас
нуть. Скоро тебе предстоит трудное 
время...

Ты умиротворённо улыбнулась и 
закрыла глаза. Я сидел рядом, держал 
твою горячую руку и примерно пред
ставлял, что тебе снится.

ДОБРОЕ УТРО, ПАССАЖИРЫ!
Утро отчего-то не заладилось: сна

чала Сенькин разбил свою любимую 
чашку со знаком козерога, потом на
ступил на хвост присевшей не к мес
ту кошке, а под конец, когда совсем 
уже было собрался на работу, прямо 
в руках разорвался пакет с мусором. 
Пока собирал мусор в ведро и выно
сил его в мусоросборник, прошло ми
нут десять, и в итоге он увидел толь
ко широкий зад служебного автобуса, 
отъезжающего от остановки. Попут
ный автобус появился лишь минут 
через пятнадцать. Народу оказалось 
как сельдей в бочке: угрюмые, невыс- 
павшиеся, злые. Автобус надсадно 
скрипел сочленениями, чихал, каш
лял, а иногда в салон откуда-то из-под 
днища наносило гарь отработанного 
бензина. Полная тётка с сердитым 
лицом, пытаясь отвоевать себе по
больше жизненного пространства, 
ощутимо заехала локтем в рёбра. 
Сенькин смолчал, но на тётку посмот
рел так свирепо, что та, открывшая 
было уже рот, чтобы привычно наха
мить в ответ на неизбежную ругань и 
не услышавшая её, только прикусила 
язык и отвернулась. И тут же насту
пила на ногу огромному небритому 
субъекту в вязаной шапочке, кото
рый, по всей видимости, ловил пос
ледние остатки сна, прислонившись 
лбом к вертикальному поручню. Де
тина взвыл и тут же смачно обматю
гал тётку, припомнив ей даже её ба
бушку, которая, как выходило с его 
слов, была очень нехорошей женщи
ной. Вокруг опахнуло таким мощным 
запахом перегара и вчерашнего лука, 
что молодую девчонку, стоящую ря
дом, чуть не стошнило. Она вся скри
вилась, быстро отвернулась и, подняв 
повыше надушенный шарфик, нача
ла дышать через него.

«Вот же алкаш, - с неприязнью 
подумал Сенькин о детине, - он что, 
из помойки вчера закусывал, что ли?»

Запах перегара никак не рассеи
вался, и Сенькин, тоже двинув кого- 
то плечом, с трудом развернулся в 
другую сторону. А за спиной раздал
ся визгливый голос тётки, которая 
начала костерить детину. Детина же
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порычал ещё немного и опять надол
го замолчал. На очередной остановке 
спрессованные и прижатые к задним 
дверям пассажиры долго не давали их 
открыть, хотя у кого-то там был вы
ход. Выходившие заверещали на весь 
салон, заорали на прижатых, и те не
хотя кое-как вжались внутрь салона. 
Двери открылись. Двое, теряя свои и 
чужие пуговицы, с трудом вырвались 
из автобуса, а на их место, как в это 
ни трудно поверить, умудрились 
влезть сразу пятеро. Сенькина зажа
ло так, что сделалось трудно дышать: 
прямо в грудь ему упиралось чьё-то 
каменное плечо, а в рёбра давили ос
трые грани «дипломата», зажатого под 
мышкой у хлюпика в плаще. Повер
нуть голову мешала пышная причёс
ка пожилой дамы. Волосы, впрочем, 
пахли приятно, хотя то и дело щеко
тали ему лицо.

«Вот бы чихнуть сейчас! - с мрач
ным сарказмом подумал он. - Сколь
ко крику же будет!»

Сразу за дамой, у окна, стояли 
двое невысоких и тихо о чём-то буб
нили. От нечего делать Сенькин при
слушался. Чернявый в очках расска
зывал товарищу, как этим летом пой
мал трёхкилограммовую щуку на 
удочку.

«Во брешет! - Сенькин даже улыб
нулся. - Станет такая матёрая рыби
на на червя клевать - ждите! К тому 
же вмиг леску перехватит...»

А между тем со слов чернявого 
выходило, что он может показать 
даже фотографию, которая у него где- 
то валяется дома. Его товарищ в вя
заной шапочке и с большим носом 
согласно кивал головой на каждое 
слово враля. А потом начал рассказы
вать сам, но настолько тихо и невнят
но, что Сенькину пришлось здорово 
напрячь слух, чтоб хоть что-то услы
шать.

- А я вот тоже за грибами ходил 
летом... грибов - море... да вот, доез
жаешь до Борзова, а там по выруб
кам... да дождь ещё был...

Сенькин, насколько возможно, 
подвинулся ближе. Звук стал чётче.

- Гляжу - стоит! Ну, этот...
- Лось?

- Нет! Да ну, знаешь ведь, - лихо
радочно сочинял на ходу Нос. - Ну... 
во, медведь! Только не очень боль
шой... - тут же поправился он, поду
мав, вероятно, что после встречи с 
большим медведем он бы сейчас в ав
тобусе не разъезжал. - Такой... ну, не 
больно взрослый, медведь-то...

- Медвежонок! - авторитетно зак
лючил чернявый.

- Во, точно - медвежонок! - тороп
ливо закивал головой Нос, радуясь 
внезапно найденному решению.

«Ах, молодец! - откровенно восхи
тился Сенькин. - Красавец!»

- Ну, стоит. И чего? - продолжал 
допытываться чернявый.

- А и ничего, - осторожно заклю
чил Нос, так и не сумевший развить 
тему дальше. - Малину жрал.

Чернявый так и застыл.
- И всё? - спросил он недоверчиво.
- Всё! - спокойно и твёрдо обрубил 

Нос.
«Умница! - чуть было не заорал 

Сенькин. - Так его, так! Попомнишь 
ты ещё свою щуку трёхкилограммо
вую!»

- И медведицы рядом не было? - 
не унимался чернявый, ожидавший, 
видимо, более крутого продолжения.

- Не было, - виновато улыбнулся 
Нос.

- Ну, это ты, брат, заливаешь...
Сенькин еле сдержался, чтобы не

заржать во весь голос - такой обеску
раженный вид был у чернявого. В это 
время автобус дёрнулся и затормозил 
на остановке. Возникший водоворот 
тел выходивших и входивших пасса
жиров закрутил в своих мощных 
объятиях Сенькина и задвинул его 
чуть ли не на середину салона. Там 
оказалось попросторнее, хотя давка 
всё равно ощущалась. На сей раз не
вольными попутчиками оказались две 
элегантно одетых женщины бальза
ковского возраста - что-то под трид
цать. Симпатичные, с сильно загорев
шими лицами - и это в начале-то ок
тября! - и трещавшие о своих делах, 
словно вспугнутые сороки.

- Ну кто бы подумал, что Ольга всё- 
таки уйдёт к нему...

- Да, а он-то ещё и офицер.
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- Да какой он там офицер, хапуга, 
да и всё! Увидел девчонку симпатич
ную - и захапал её.

- Но Ольга-то дура. Она что - не 
видит, к кому идёт? Он мне ещё в той 
серии не понравился...

«Тьфу ты, - мысленно выругался 
Сенькин, - дома сериалы, и здесь 
тоже!»

Он кое-как развернулся к окну. И 
тут же оказался вжатым в спину од
ной из любительниц сериалов. По 
телу покатилось приятное тепло.

«Блин, неудобно как-то, - засму
щался он, пытаясь хоть чуть-чуть ото
двинуться. - Что ещё и подумает-то?» 
Он всей спиной ощущал упругость её 
тела, его плавные изгибы. Кое-как он 
сумел всё же повернуться. И сразу 
понял, что повернулся зря: теперь 
женщины касалась вся его рука, а 
кисть - страшно даже подумать! - при
жалась в аккурат к её упругим ягоди
цам. Он тут же заворочался, закру
тился, как угорь, и почти вдвинул сто
ящего рядом прыщавого студентика 
с тубусом между сиденьями. Теперь 
роли поменялись - плечо любительни
цы сериалов давило ему в спину, а он 
мощно, всей грудью прижался сзади 
к студенту. Тот как-то неуверенно зак
рутил головой и попытался просо
читься дальше между сиденьями.

«Да чтоб вас всех! - всерьез огор
чился Сенькин. - Из огня да в полы
мя!»

Он с великим трудом вытащил 
откуда-то снизу руку, схватился за 
поручень сиденья и сильно даванул 
назад и вбок. Но сделал ещё хуже: те
перь плечо женщины упиралось как 
раз в солнечное сплетение, а её кисть 
сильно прижалась к его паху.

«Да что же это такое-то?!» - едва 
не взвыл он, но изменить уже ничего 
не смог - автобус резко притормозил, 
вся спрессованная куча народа кач
нулась вперёд, да так там и осталась, 
потому что задние освобождённо зад
вигали плечами, заворохались и цеп
ко хватались за поручни. Женщина, 
почувствовав рукой сухой жар его 
тела, тоже засмущалась и попыталась 
выдернуть руку. Но повернуться не 
было никакой возможности. Сенькин

начал медленно наливаться краской. 
Женщина тоже. Она искоса бросала 
на него быстрые, словно мельтешение 
ласточки, взгляды и совсем невпопад 
отвечала подружке. Наконец Сеньки- 
ну ценой неимоверных усилий уда
лось всё же как-то повернуться. Жен
щина облегчённо вздохнула, благо
дарно посмотрела на него, и снова над 
ухом раздалась сорочья трескотня:

- А этот-то, директор, подумай, с 
мафией связался...

- И не говори. У них, я думаю, де
путат там главный...

Сенькин стоял, покачивался в 
такт движению автобуса и мысленно 
клял себя на все лады за опоздание 
на остановку. В служебном автобусе 
у него было забронировано место ря
дом со сварщиком Степанычем, ин
тересным и начитанным мужиком. За 
неблизкую дорогу до комбината Сень- 
кин всё время узнавал от него что-то 
новенькое. У Степаныча на каждый 
вопрос существовала своя точка зре
ния, и к тому же он обладал непло
хим талантом рассказчика.

«И вот вместо рассказов о Стоун
хендже или, к примеру, о способах 
разведения грибов я слушаю послед
ние новости сериалов... - даже по
ёжился Сенькин. - Всё, хватит. Теперь 
завожу будильник на десять минут 
раньше. Пусть на остановке выкурю 
лишнюю сигарету, зато не будет это
го кошмара с городским транспор
том... »

Он стоял и смотрел в окно из-за 
плеча здорового, угрюмо посапываю
щего работяги. В просветах желтею
щих тополей на той стороне улицы 
иногда показывалась река. Ветер то
ропливо гнал по ней мелкую серую 
волну.

«Реки как люди... - неожиданно 
вспомнилась чья-то мудрость. - А по
чему?.. »

Додумать он не успел. Автобус за
тормозил у речного порта, и добрая 
четверть пассажиров бодро покинула 
салон. Уже начиналась производ
ственная зона, и на каждой останов
ке будет выходить всё больше и боль
ше народу. Сенькин устало плюхнул
ся на освободившееся место.
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«Скоро и моя остановка, - подумал 
он. - А там ещё минут десять по рель
сам - и я на работе. Снова придётся 
оправдываться перед мастером за 
опоздание. Но ничего - он мужик нор
мальный, поймёт. Да ещё расскажу 
ему про медвежонка и щуку. Очень уж 
он такие байки любит».

Неожиданно из-за спин раздался 
звонкий голос:

- Доброе утро, пассажиры!
«Что за чушь? - изумился Сенькин.

- Кто это там прикалывается?»
- Доброе утро! - раздалось уже бли

же.
Он завертел головой, сильно вы

тягивая шею, чтобы рассмотреть оче
редного шутника. Раздвинув двух му
жиков, перед сиденьем остановилась 
женщина с кондукторской сумочкой 
через плечо. Поправила съехавшие 
почти на кончик носа очки и поинте
ресовалась:

- Кто тут у меня ещё без билета?
«А я-то откуда знаю?!» - едва не

вырвалось у Сенькина, но он вовре- 
мя-таки прикусил язык - негоже оби
жать такую хорошую контролёршу, 
которая желает всем доброго утра.

А она между тем огляделась и по
смотрела на Сенькина.

- Доброе утро!
Сенькин во все глаза смотрел на 

такое чудо.
- Я говорю, доброе утро! - весело 

повторила женщина и улыбнулась.
- Ах, да, конечно... Утро доброе... - 

он ошарашенно потянулся за кошель
ком, не глядя вытянул оттуда первую 
попавшуюся купюру и протянул ей.

- Сегодня поразительно много на
роду, - доверительно просветила она 
Сенькина, одновременно отсчитывая 
сдачу и отрывая билет. - Всё никак 
не могла в хвост салона пробиться, -

затем пошла протискиваться дальше.
- Доброе утро, пассажиры! Кто ещё не 
обилечен?

Сенькин сидел словно оглушён
ный. Мял в руках билет и ничего не 
мог понять. Откуда в их городе могло 
появиться такое чудо? Привыкший к 
грубому, порой даже хамскому пове
дению кондукторов, он никогда не 
заводил с ними никаких разговоров 
и старался, по-быстрому взяв билет, 
тут же отвернуться. А тут вдруг такое!

- ...она постоянно доброго утра 
желает. А после смены, когда попадаю 
на этот же автобус, всем говорит - 
добрый вечер! - неожиданно послы
шалось над головой. Вероятно, Сень- 
кин уловил только окончание фразы. 
Над ним разговаривали два мужика.

- А днем, поди-ка, говорит - доб
рый день!

- Скорей всего...
Удивлённый таким сервисом, 

Сенькин чуть было не пропустил свою 
остановку. Но вовремя подхватился и 
в последний момент успел вынырнуть 
на улицу.

«Как же она так-то вот? - удивлял
ся он всё больше и больше, торопли
во шагая по тропинке вдоль рельсов.
- Ну, надо же! Скажу мужикам на ра
боте - на смех поднимут! Не поверят 
же... »

И отошли куда-то на задний план 
и медвежонок со щукой, и нелепое его 
барахтанье возле любительниц сери
алов, и работа, и даже осень. На душе 
заметно потеплело, настроение было 
радостное и приподнятое. И постоян
но звучал в его ушах голос совершен
но незнакомой очаровательной жен
щины:

- Доброе утро, пассажиры!..
Вологда,2006
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Станция узловая - это не город, не 
село и не деревня; это особенное мес
то, населенное особенными людьми - 
железнодорожниками.

Невдалеке от огромных, лязгаю
щих железом паровозов в поселке, 
называющемся частным сектором, 
рос наш герой - шустрый, веснушча
тый, русоволосый мальчик лет семи. 
Звали его Петя Иванов.

Кому-нибудь и не представить, как 
среди этакого шума и грохота можно 
жить изо дня в день, а Пете казалось, 
он и часа не смог бы прожить без пых
тящих клубами пара, перекликиваю- 
щихся короткими гудками паровозов. 
Еще ему нравилось наблюдать за сцеп
кой вагонов. Мама иногда брала его с 
собой на работу в диспетчерскую сор
тировочной станции. Устроившись 
ближе к окну, уступом нависающему 
над паутиной рельс, он зачарованно 
смотрел, как вагоны сами собой соби
раются в длинные гусеницы составов.

В сентябре он должен был пойти в 
школу, но война спутала все планы. 
Пришлось забыть о портфеле и бук
варе. Теперь в доме все разговоры сво
дились к одному: уезжать отсюда или 
оставаться? Так в его жизнь вошло 
новое слово - «эвакуация».

- Понимаю я, - отвечала его мать 
деду Семену и бабушке Гране. - По
нимаю, что надо отсюда уезжать. Луч
ше бы к брату моему на Урал, в город 
Кунгур, эвакуироваться. Да кто ж 
меня сейчас с работы отпустит? Сами 
ведь знаете, что сейчас творится на 
станции.

- Вас-то не бомбят?
- Да нет. Странно даже как-то, чуть 

подальше вся дорога в воронках. Ре
монтники не успевают пути восста
навливать, а нас пока Бог миловал.

- Нет, Нюр, Бог тут ни при чем. Для 
себя они станцию берегут. Чует мое 
сердце: надо отсюда сматываться. 
Дом заколачивать и отправляться 
всем хоть в тот же Кунгур, хоть того 
дальше.
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Дотянули до последнего дня. Дед 
потерял всякую надежду на эвакопо- 
езд от маминой работы и однажды 
привел запряженную в телегу лошад
ку. Мать посокрушалась, но поделать 
уже ничего не смогла. Собрали нехит
рый скарб и отправились в путь.

Пыльная дорога напоминала рас
тревоженный улей. Людские толпы 
двигались каждая со своим грузом и 
с единой для всех заботой - спастись 
и выжить. То и дело дедушкиной по
возке приходилось сторониться, про
пуская солдат, идущих им навстречу, 
тряско проносящихся грузовиков и 
танков КВ. К тому же они постоянно 
укрывались от налетов немецких ис
требителей и бомбардировщиков. 
В такие минуты дедушка больше все
го переживал за лошадку, которая 
могла стать отличной мишенью для 
фашистских пулеметов. К счастью, 
такая участь миновала ее.

За день они прошли не более двад
цати километров. Хотя Пете изредка 
и доводилось сидеть на телеге, но к 
вечеру он так устал, что думал толь
ко о привале. Наконец все успокои
лось. Солнце в последний раз зацепи
лось за верхушки сосен и закатилось 
за горизонт. Где-то вдалеке слышен 
был рокот боя или приближающейся 
грозы. Пете уже было все равно. Гла
за слипались. Все тело ныло от уста
лости, и хотелось одного: прислонить
ся к какому-нибудь дереву, вытянуть 
ноги и тут же уснуть. Дед приготовил 
на костерке кашу с тушенкой, заста
вил его съесть, и Петю сразу же одо
лел сон. Ему показалось, что проспал 
он от силы минут пять или десять, а 
дедушка уже тряс ею за плечо: «Вста
вай, вставай! Пора уже».

Дорога снова собирала людей. Но
вый день был совсем непохож на вче
рашний. Навстречу им уже не продви
гались войска красноармейцев. Высо
ко в небе пролетали немецкие само
леты. Петя заметил, что все лица вок
руг стали более хмурыми. Никто не 
разговаривал. Слышен был только 
шум шагов, тележный скрип да цока
нье копыт. Вдруг он различил новый, 
стрекочущий, быстро нарастающий 
звук. Петя оглянулся и увидел, как по

дороге несется, догоняя их, мотоцикл 
с немецкими солдатами. Одеты сол
даты были в серую форму, и из-под 
касок у них сверкали круглые очки, а 
из оружия - пулемет, установленный 
на мотоциклетной люльке, да еще у 
каждого по автомату наперевес. «С та
кими особо не поспоришь...», - провор
чал себе под нос дедушка.

- Шнель! Шнель! Нах хауз! - кри
чали они на незнакомом языке, но 
даже Петя понял, что от войны им 
убежать не удалось, сейчас придется 
возвращаться домой и продолжать 
жить уже под оккупацией.

Теперь станцию бомбили постоян
но. Дедушка вырыл во дворе окопчик, 
по всем правилам сделал накат и на 
получившийся блиндажик наметал 
стожок сена.

- Помирать от бомбы неохота до 
срока. А так она даже если прямой 
наводкой попадет, сено падение бом
бы погасит, и взрыватель не сработа
ет, - объяснял он Пете свою военную 
хитрость. - Да и ни к чему нашу щель 
всем напоказ выставлять.

Самодельное бомбоубежище де
душка почему-то называл «щелью» и 
каждый раз во время авианалетов 
заставлял отсиживаться в ней. Пете 
хоть и страшно было, но любопытно, 
и он всегда старался устроиться у са
мого входа, чтобы хоть краем глаза 
увидеть то, что творится снаружи. 
А там трещали зенитки, гудели само
леты, лучи прожекторов метались по 
темному небу, горизонт багровел от 
сполохов пожаров и разрывов бомб. 
И вот однажды после одной из таких 
яростных бомбардировок, когда нако
нец все успокоилось и они смогли вер
нуться к себе домой, к ним в окошко 
осторожно постучали.

- Кто там? - спросил дед.
- Свои мы, не бойтесь. Пустите нас 

в избу. Времени мало.
- Не открывай дверь, - зашикала на 

деда бабушка Аграфена. - Кто их зна
ет, какие они свои? Может, лихие 
люди или, еще хуже, полицаи.

- Так они тебе и будут шастать во 
время бомбежки, - в тон ей зашикал 
дедушка, а вслух громко сказал:

- Подождите, сейчас выйду, открою.
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Домой дедушка вернулся с тремя 
красноармейцами. Пете еще не дово
дилось видеть людей, истощенных до 
такой степени. А на их шинелях, по
хожих на грязные лохмотья, вообще 
отсутствовали пуговицы с пятиконеч
ными звездами (такие лежат у него в 
тайнике в железной коробке из-под 
чая). «Отдам, пусть они себе к шине
лям пришивают», - подумал он.

- Что застыл, как соляной столб? - 
прикрикнул на него дедушка, - Иди- 
ка давай, закрой от греха подальше 
ставни с улицы да табурет с собой 
захвати, а то не дотянешься еще до 
окон. Анечка, печку бы надо подто
пить. Граня, присмотри что-нибудь из 
нашей с Федором одежды. Надо будет 
их переодеть, - давал всем четкие рас
поряжения дед Семен.

Выполнив дедушкино задание, 
Петя хорошенько разглядывал наших 
бойцов. Даже в таком основательно 
потрепанном виде они представля
лись ему настоящими героями. Пос
ле чистого ночного воздуха в доме 
чувствовался паленый запах. Мама 
сидела около печной топки и, поше
веливая кочергой, сжигала какие-то 
тряпки. В ногах у нее валялась еще 
целая куча. «Их обмундирование», - 
догадался Петя.

- Не ходи туда, - глазами показала 
мама на дверь гостиной комнаты. - 
Солдатики в порядок себя приводят. 
Лучше, сынок, бабушке помоги со
брать им в дорогу еду да верхнюю 
одежду от папки твоего... Где вот сей
час Феденька наш? Жив ли, нет? Или 
так же, как они, в плен попал? Или 
на фронте воюет? Или в госпитале 
раны залечивает? Не узнать теперь, 
не получить весточки, пока под нем
цем мы.

Глубокой ночью покидали дом бе
жавшие из плена бойцы. Теперь их 
можно было принять за путейских ра
бочих, но, так как никаких докумен
тов они не имели, надо было уходить 
затемно. Даже Петя, отправляясь за 
пределы поселка, обязан был предъяв
лять любому немецкому патрулю свой 
«аусвайс» - удостоверение личности.

- Ложитесь спать, - сказал де
душка. - Я провожу до околицы,

покажу безопасный путь и сразу 
вернусь.

С тем они и ушли. Бабушка прово
дила их крестным знамением и, бор
моча себе под нос, пошла на кухню, 
но на полпути передумала.

- Посуду не буду мыть, иначе доро
ги не будет. Ложимся уж спать. Уста
ли все.

Мать сидела на стуле, безвольно 
опустив руки на колени и, склонив 
голову, думала о чем-то своем. Не
ожиданно она ойкнула и двумя паль
цами прихватила что-то у себя на лбу.

- Ой мамочки, посмотрите-ка, что 
это меня укусило?!

Они втроем склонились над мелкой 
тварью, ползающей по чистому тет
радному листу.

- Вша это. Ты же форму их жгла, с 
нее и подцепила. Вдоволь попила она 
солдатской кровушки, - сказала ба
бушка, раздавив вшу ногтем и увидев 
бледно-красное пятно.

Утром матери стало плохо.
Дедушка уговорил доктора Плишки- 

на посетить больную на дому. Поздним 
вечером к ним прибыл автомобиль с 
большими красными крестами по бо
кам фургона. По старинке такую маши
ну называли каретой «скорой помощи». 
Пете вдруг представилось, что эта ма
шина приехала к ним из другого вре
мени и если тайком забраться в нее, то 
уж точно она увезет их всех обратно в 
ту довоенную, счастливую страну.

- Ну-с. Где это вас, голубушка, уго
раздило подцепить такую заразу? - 
добродушно улыбаясь, врач как будто 
шутил над маминой болезнью. - Сест
ра, записывайте: тиф. Ничего страш
ного не произошло. Поставим на ноги. 
Конечно, лучше бы вам лечиться в 
клинике, но, боюсь, это вряд ли воз
можно на сегодняшний день. Рецепт 
на лекарство и кое-какие порошки - 
единственное, чем я могу помочь. 
О соблюдении строгих гигиенических 
требований, думаю, предупреждать не 
надо, а вот этого молодого человека я 
бы поостерегся близко допускать к 
больной, - и он перевел взгляд на Петю.
- И последнее: кроме лекарств, боль
ной нужны витамины. Все, что най
дете: овощи, фрукты, ягоды...
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- А яблоки? - спросил дедушка.
- Китайка-то наша, что ли? - встря

ла бабушка.
- Их тоже можно. Но самое главное 

лекарство - это любовь и забота близ
ких людей. За сим позвольте откла
няться.

И доктор с медсестрой уехали, веж
ливо отказавшись от угощения.

Несколько дней спустя Петя, играя 
в первые снежки с соседскими ребя
тами, еще издали заметил знакомую 
машину. Теперь она не казалась ему 
волшебной каретой, наоборот, крас
ные кресты чернели, зловеще напо
миная о других крючковатых крестах 
нового времени. «Скорая помощь», на
тужно урча и подпрыгивая на мерз
лой дороге, явно двигалась к их дому. 
Она остановилась метрах в ста от во
рот, и из нее вышли, громко переру
гиваясь, санитары-немцы и наши по
лицаи. Немцы выставили из фургона 
носилки и, продолжая ругаться, вер
нулись в кабину машины. Полицаи с 
досадой махнули рукой на носилки и 
направились к Петиному дому без 
них.

Разговор с дедом они вели в сенях, 
в комнаты не заходили. Петя, затаив
шись в укромном уголке, слышал все 
от начала до конца. Сначала полицаи 
сказали, что приехали за мамой и что
бы она собиралась, шла сама к маши
не. Дедушка объяснил, что это невоз
можно. Потом они долго спорили. Ба
бушка вынесла полицаям выпить и 
закусить, а дедушка между делом 
спросил:

- Доктор Плишкин с вами приехал?
Старший полицай, давясь рыбным

пирогом, ответил, почему-то исковер
кав фамилию врача:

- Не будет больше Плишкинда. Не 
ждите. Оттуда не возвращаются, - и 
он показал большим пальцем в пото
лок.

- Кто же теперь будет лечить?
- Немцы. Они хорошо лечат, - оба 

полицая дружно расхохотались.
- Ладно, дед, не трусь - прорвемся, 

нечто мы звери какие. Ты к нам завт
ра лошадку в комендатуру приводи, 
мы ее мобилизуем, а взамен больную 
твою трогать не будем. По рукам?

Полицаи снова стали спорить, но 
старший быстро пресек болтовню.

- С немцами разговаривать буду я. 
А ты, дед, бери сейчас же кисть, крас
ку - и айда на своем заборе ихние сло
ва писать. Вот такие, - он вырвал лист 
из блокнота и долго что-то писал.

Когда они уехали, Петя помогал 
дедушке выводить незнакомые буквы 
на заборе и на стенах их дома, чтобы 
было видно издалека и со всех сторон: 
«Ахтунг! Карантин! Тиф!».

Зима, долго не раздумывая, сразу 
вступила в свои права. С ней пришел 
холод, а следом и голод. Припасы за
кончились быстро. Да их, можно ска
зать, и не было, ведь они не собира
лись зимовать у себя дома. Постоян
ные мысли о еде то сковывали волю, 
то заставляли принимать меры к по
иску чего-нибудь съестного. Дедушка 
с бабушкой крутились как могли, ста
раясь обеспечить едой больную. Не
много перепадало и Пете, а чем пита
лись они сами - одному Богу извест
но.

Однажды Петя услышал от стар
ших ребят о шоколаде, которым нем
цы расплачиваются за помощь в пе
реноске вещей от вокзала до гостини
цы. Он еще долго сомневался, но об
раз темно-коричневой плитки с деле
ниями на дольки, которых хватит и 
ему, и маме, и бабушке, и дедушке, - 
образ шоколадки в серебристой фоль
ге и красочном фантике - затмил все 
его страхи и сомнения.

На вокзале он растерялся. Не знал, 
как приступиться к делу. Но то, ради 
чего он пришел сюда, объявилось 
само собой в лице коротышки унтер- 
офицера с портфелем и чемоданом, 
стоящим на перроне.

- Киндер! Ком цу мир! Я, я, - пока
зывая жестами, подзывал он его к 
себе.

Хорошо, что Петя догадался захва
тить с собой санки. Везти на них че
модан не составляло особого труда. 
Лишь изредка, когда деревянные по
лозья цепляли мерзлую грязь, прихо
дилось тужиться изо всех сил. Креп
ко обнимая круглый портфель, рядом 
с ним шел немец. Настоящая работа 
ждала мальчика уже в самой гости
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нице. Чемодан ему пришлось подни
мать на второй этаж самому. Петя как 
ни старался аккуратно тащить его за 
собой, тем не менее пересчитал им все 
ступеньки. Несмотря на то, что чемо
дан был в парусиновом чехле и вряд 
ли бы Петя смог повредить кожаную 
обивку, немец после каждого стука о 
ступеньку разражался грубой бранью, 
из которой «швайн» мальчику было 
уже хорошо знакомо. Наконец они 
добрались до места.

На шаг отступив от чемодана, маль
чик ни словом, ни жестом не выдал сво
ей мечты. Только широко распахнутые 
голубые глаза спрашивали немца о той 
долгожданной шоколадке. Унтер-офи
цер так же, как на вокзале, поманил 
Петю пальцем и, когда тот подошел к 
нему ближе, крепко схватил мальчика 
за воротник, приподнял над полом и 
швырнул, как котенка, вниз. Теперь уже 
собственными косточками пришлось 
обратно пересчитать ступеньки. Боль
ше он не ходил с санками на вокзал.

...На высоком холме среди сосен в 
деревянных одноэтажных корпусах 
бывшей железнодорожной больницы 
располагался армейский госпиталь. 
Больные и раненые немецкие офице
ры и солдаты ежедневно прибывали 
сюда и убывали отсюда или к себе в 
Германию, или снова на фронт, или 
на тот свет.

Ребятишки еще с довоенной поры 
облюбовали это место для зимних за
бав. Лучшей горки с трамплинами во 
всей округе не сыскать. Катались с нее 
кто на чем горазд. Взрослые запрещали 
брать на гору санки: вдруг ненароком 
сломают березовые гнутые полозья. 
Поэтому самым завидным средством 
передвижения считались самодельные 
санки-ледянки, сколоченные из обрез
ков досок. Покрытая наледью, скользя
щая поверхность доски развивала ни с 
чем не сравнимую скорость. Немногим 
удавалось на таких санках не свалить
ся и пролететь весь путь, разметая 
снежную пыль от вершины горы до се
редины замерзшего пруда. Петя таких 
«ледянок» не имел и довольствовался 
любой подходящей заменой, лишь бы 
до дыр не продрать штаны, а иначе до
станется ему от бабушки на орехи.

- Петька, ты сходи к госпиталю. 
Там фрицы картонные коробки из-под 
посылок выбрасывают, на них с горы 
хорошо кататься.

- А если поймают?
- Так ты через главные ворота не 

ходи. На хоздвор можно и сбоку про
браться. Да и увидят - ничего не сде
лают. Разве жалко? Иди, не бойся.

Никто из мальчишек не захотел 
отрываться от лихой забавы и не по
шел с ним за компанию.

А он и правда без труда проник на 
задний двор госпиталя. «Одному-то 
даже сподручней», - подумал он, про
ходя мимо окон лечебного корпуса. 
Оставалось сделать шагов десять-пят- 
надцать до мусорной кучи, в которой 
он уже приметил подходящий картон
ный ящик.

Вдруг что-то необычное мелькну
ло в больничном окне. Петя присмот
релся и увидел сверкающую вершин
ку на нарядной зеленой елке. Он ос
тановился и, забыв про всякую осто
рожность, уцепившись обеими ручка
ми, повис на наличнике. Вытянув 
шейку, он припал к окну. В неболь
шом зале стояла она. Красавица! Се
ребристый дождь легонько прикры
вал ее зелень. На колючих ветках ви
сели украшения: блестящие шары, 
невиданных размеров конфеты, анге
лочки и гномики. Под елкой среди 
сугробов из ваты стоял тряпичный 
Дед Мороз в красных шубе и шапке, 
отороченных белым мехом. В руках он 
держал посох и мешок с подарками. 
Как завороженный, разглядывал Петя 
сказочную елку. К счастью, в зале 
никого не было и никто не мог уви
деть детское личико с приплюснутым 
к оконному стеклу носиком.

«Дедушка Мороз, если ты есть на 
самом деле и действительно можешь 
исполнять желания, сделай так, что
бы моя мама вылечилась от болезни 
и чтобы закончилась война, - в пол
ную силу думал про себя Петя. - Де
душка Мороз, сделай так, чтобы пап
ка мой вернулся домой с войны жи
вой и невредимый и чтобы мои дедуш
ка и бабушка были всегда сыты и здо
ровы. А для меня, Дедушка Мороз, 
ничего не надо. Вот возьму сейчас
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картонную коробку и пойду снова с 
ребятами с горы кататься».

Не спеша направился он к мусор
ной куче, все еще переживая увиден
ное. Он подобрал приглянувшуюся 
коробку и начал ее разбирать. Открыл 
верхнюю крышку и, уже собравшись 
разделаться с днищем, обнаружил 
внутри что-то круглое и твердое, при
липшее к боковой стенке коробки. 
Петя оторвал и вытащил это на свет. 
Им оказалось зеленовато-желтое яб
локо с красноватыми прожилками и 
с небольшой коричневой подпалиной 
на боку, благодаря которой оно и ока
залось в мусорной куче. Несмотря на 
маленький дефект, яблоко имело та
кой сочный и аппетитный вид, что 
сразу хотелось впиться зубами в его 
белую мякоть.

Петя вспомнил о матери, о словах

доктора, бережно положил яблоко за 
пазуху пальто, прижал его локтем и 
побежал домой. Ему казалось, что 
надо как можно быстрей донести это 
яблоко для мамы, что именно оно из
лечит и поставит ее на ноги. Он бе
жал, ловя открытым ртом холодный 
воздух, пыхтел, как паровоз, и пар 
исходил от него клубами. И колоти
лось, и стучало в груди то ли сердце, 
то ли прижатое к сердцу яблоко.

И случилось чудо! На следующее 
утро мать пошла на поправку и вско
ре выздоровела совсем. Через месяц 
советские войска овладели стратеги
чески важной железнодорожной стан
цией - так передали по радио в свод
ке информбюро об окончательном их 
освобождении. Ну а возвращения с 
победой домой отца ему оставалось 
ждать еще долгих четыре года.

ГОРОД 
ПЛАСТИЛИНОВЫХ 

ЧЕЛОВЕЧКОВ
Рассказ

Скупой текст телеграммы трево
жил, но ничего не прояснял: «Срочно 
приезжай, мама». Михаил Павлович 
Журбин набрал код города и домаш
ний телефон стариков-родителей, 
долго слушал прерывистые гудки со
единения, и, наконец, близкий голос, 
с характерным волжским пропевом на 
последнем слоге, донесся в телефон
ной трубке:

- Это ты, Миш?
- Да, мам. Что у вас там стряслось?
- Если не приедешь, - голос мате

ри в телефонной трубке, то ли от по
мех на линии, то ли от едва сдержи
ваемых слез слегка дрожал: - Если не 
приедешь, то можешь не застать боль
ше отца на свободе. Упекут его, ви
дит Бог, упекут, туда, куда Макар те
лят не гонял.

- Да что, в конце концов, случилось?

- Я сама виновата, подбила его на 
авантюру, а теперь он убить хочет 
этого новатора. Говорит: «На одного 
подлеца меньше станет». А что со 
мной после этого будет, он не поду
мал. Ведь ты знаешь, какой у нас отец 
тихий, мухи не обидит, а сейчас точ
но бес в него вселился. «Где ружье? - 
кричит. - Отдай, все равно найду и 
пристрелю новатора». Ты, Миш, при
езжай, ружье-то я спрягала, да как бы 
он что другое не придумал. Меня он 
не слушает, может, ты на него убеж
дение какое найдешь.

«Да, - размышлял Михаил Павло
вич, - на отца это не похоже. Крепко, 
по-видимому, его достали...». Но тем 
не менее чувство страха за родителей 
почему-то не овладевало им. Все ус
лышанное от матери казалось ему 
какой-то игрой.
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- Мам, объясни толком, какой но
ватор и за что на него отец взъелся? 
Для разговора с ним мне детали знать 
надо.

- Конечно, конечно, сынок. Сейчас 
я вот бумагу эту достану. Я ведь ее 
тоже припрятала от греха подальше. 
Какой-никакой, а документ. За него 
мы, два старых дурака, тридцать ты
сяч отдали. Все свои похоронные де
нежки сами на блюдечке с голубой 
каемочкой к ним принесли, а они го
ворят: еще трех таких же лопухов при
ведите и ждите, когда дерево с золо
тыми монетами расцветет. Сейчас вот 
дед локти кусает да шумит на меня. 
Вот она эта бумажечка - договор. Чи
таю: «Инновационный центр господи
на Сухотина... »

- Как ты сказала? Кого?
- Сухотина. Его вот и собирается 

отец-то наш...
- Мам, ты этого Сухотина сама ви

дела?
- Нет, а что? Знаешь его, что ли?
- Может, знаю, может, нет. Завтра 

разберемся на месте. Ждите, к утру 
приеду.

- Ты только, Мишенька, поосто
рожней там, повнимательней будь за 
рулем. Ну, до встречи, сыночек, анге- 
ла-хранителя тебе в дорогу.

На том и порешили. Особо срочных 
дел у Михаила Павловича на ближай
шие дни не предвиделось, а за своё 
рабочее время он в последние годы 
отвечал только перед самим собой, 
так как уже несколько лет считался 
безработным. «Столько дел, что на 
работу ходить некогда», - любил по
вторять он всем, кто интересовался 
его трудоустройством, так что никто 
ему не мог помешать навестить завт
ра родителей, и он стал собираться в 
путь.

...В свете фар мечется за лобовым 
стеклом осенний дождь. Мерно рабо
тают дворники, исправно смахивая 
бисер капели и серпантин ручейков. 
Сметают они и почернелую листву, 
занесенную ветром с деревьев, темны
ми стенами стоящих вдоль обочины 
дороги. Стенам этим нет конца, они 
клиньями уходят до горизонта, раз
резая само небо и землю на два треу

гольника, тупо упертых своими вер
шинами друг в друга. Все кажется 
застывшим в своем однообразии: и 
этот нескончаемый дождь, и шарка
ющие щетки дворников, и лес, и небо, 
и дорога. Только белый пунктир раз
делительной полосы стремительно 
бежит под колеса его видавшей виды 
«девятки» да то и дело сверкнет яркой 
звездой на горизонте встречный 
транспорт и, на секунду-другую вы
светив все вокруг, с шумом проносит
ся мимо. У каждого своя идея, но у 
всех одна забота - благополучно доб
раться к месту назначения. И эта до
рога, и сотни других представлялись 
Михаилу Павловичу некой сетью или 
системой, раньше в газетных передо
вицах ее называли «кровеносной сис
темой экономики», он же видел в пе
реплетении дорог систему идей в про
странстве и времени. Не город ли пла
стилиновых человечков научил его 
так видеть окружающий мир и, не 
претендуя на божественные высоты, 
даже себя представлять в этом мире 
с доступной для него высоты? И еще: 
а собственно, какая идея гонит его по 
ночной трассе? Уж не месть ли?..

Было это давно. Тогда, когда взрос
лые были старше нас на три-четыре 
года, а родители вообще считались 
«предками», «когда деревья были боль
шими», а игры другими.

- Вон, еще Машкин жених идет.
На бывшем крыльце старой дере

вянной школы (вход в школу теперь 
был со стороны кирпичной пристрой
ки) кучковались мальчишки. Кто-то 
из них играл в зубарики, похваляясь 
своим ножиком, кто-то с помощью 
линзы выжигал свое имя. Большин
ство же коротали за разговорами вре
мя в ожидании подхода остальных.

- Тили-тили-тесто, - начал было 
дразниться один из мальчишек.

- Сейчас вот дам в лоб - уши про
глотишь, - сказал Мишка фразу, слы
шанную не раз от старшего брата.

Машкиным женихом его прозвали 
после вчерашней игры с девчонками 
в садовника. Он забыл, каким цвет
ком была Маша Васькова, и когда ему 
выпала очередь отвечать «садовнику» 
на считалку: «Я садовником родился,
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не на шутку рассердился, все цветы 
мне надоели, кроме колокольчика...», 
а колокольчиком в этот раз был он, 
Миша ответил: «Ой!» - «Что с тобой?» - 
«Влюблен» - «В кого?» - вот тут-то он и 
сплоховал. Вместо того, чтобы на
звать цветок, сказал: «В Машку Вась
кову». Вот тебе и «тили-тили-тесто»...

- Ну что, пацаны, завтра сразимся 
с зареченскими? Что-то они уж слиш
ком залупаться стали, - пошла нако
нец главная тема разговора мальчи
шек.

- Надо, конечно, их проучить.
- Мы - короли!
- Моряк с печки бряк. Ты хотя бы 

щит доделал. А то они тебе враз на
костыляют.

- Фига с два им. У меня щит из 
фанерной бочки!

- Где достал? Дай половину.
- Где достал - там уж нету. Дам, так 

и быть, дам. Бери, нисколько не жал
ко.

(Бочка из многослойной фанеры 
распиливалась вдоль на две половин
ки, внутри каждой из них привязы
валось по две веревки - вот и готовы 
щиты. На худой конец, можно было и 
круглое днище приспособить).

- А мечи?
- Что, у тебя еще и меч не сделан?
- Мамка выбросила, не знаю куда.
- Я видел, обода у «Сельхозхимии» 

валяются. Пошли туда, там их не на 
один меч хватит.

И они всей кодлой двинулись за 
железными обручами от деревянных 
бочек. (Меч делался просто: обруч рас
клепывали, выпрямляли, отпиливали 
от него полосу нужного размера, с 
одной стороны затачивали под угол 
вершинку, с другой обрабатывали 
ручку, а чтобы удобней ее было дер
жать, наматывали изоленту). Меч 
никогда острым не делали, чтобы, не 
дай Бог, не поранить друг друга. Хотя 
бывали случаи...

Битва уже началась. Хлопали са
мопалы, звенели мечи, стучали щиты, 
взрывались бомбочки. Полем сраже
ния выбрали спортивную площадку 
возле школы - лето, каникулы, никто 
не помешает.

Мишка сразу оценил ситуацию в

пользу своих. Не напрасно вчера они 
дотемна стучали молотками: теперь 
у всех в руках были железные мечи, а 
вот у многих зареченских пацанов 
встречались еще и деревянные. Он 
влетел в гущу сражения, выбрал для 
себя противника и замахнулся мечом. 
Удар, еще удар - деревяшка против
ника разлохматилась, но не перело
милась. Вокруг кричали, ругались, 
плакали. Пыль над толпой не успева
ла оседать. Мишка бил и бил по дере
вянному мечу, пока, наконец, тот не 
сломался. И тут произошло то, чего 
он никак не ожидал. Его противник 
отбросил в сторону не только бывший 
меч, превратившийся в щепку, но и 
свой щит. Мишка опешил, существо
вало негласное правило: безоружно
го не трогать, со спины не нападать и 
лежачего не бить. Его секундного за
мешательства хватило для того, что
бы зареченский пацан кинулся ему 
под руку, сжимающую меч, и каким- 
то ловким приемом сумел отнять его 
у Мишки. Теперь уже Мишка был без 
оружия. А дальше стало происходить 
уж совсем что-то непонятное: ему 
пришлось отступать, а противник 
гнал его и со всей мочи лупил быв
шим Мишкиным мечом по щиту да 
еще приговаривал: «Сдаешься? Сда
ешься?.. »

Зареченские теснили повсюду. Не
давно сплоченные ряды были рассея
ны по всему полю. Стычки уже проис
ходили и за территорией спортивной 
площадки. То тут, то там парами ка
таясь по земле, противники выясняли 
отношения в борцовской схватке. Двое 
дерутся, третий не лезь - еще одно не
писаное правило. Битва полностью 
перешла в рукопашный бой. Были уже 
и такие, кто, запрокинув голову к небу, 
пытался остановить кровь, текущую 
из разбитого носа, а некоторые с ре
вом дали деру отсюда, поближе к сво
ему дому. Что оставалось делать Миш
ке? Он отступал молча, сдаваться не 
собирался, но и не представлял, как 
повести себя в этой ситуации. И когда 
представилась возможность (нападав
шего на него парня окликнули, и тот 
отстал от него), Мишка шмыгнул в 
подворотню соседнего дома.
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- Сюда! Беги сюда, - махнул ему 
рукой стоящий на крыльце незнако
мый мальчишка, и только Мишка вбе
жал в подъезд, как сразу же за ним 
захлопнулась дверь и замкнулась ще
колда. В коридоре двухэтажного бре
венчатого дома выделялась широкая 
лестница с красивыми точеными ба
лясинами.

- Побежали на площадку к окну! 
Оттуда всех видно как на ладони, - 
они вбежали по скрипучим ступень
кам на площадку между этажами.

Мальчишка был не выше его, щуп
лый, в очках, со светлыми, в кудряш
ках волосами на голове. Одет он был 
в курточку из серого сукна, на ногах 
брюки и ботинки. Это летом-то?!

- Интересно со стороны наблюдать: 
разобьют кому-нибудь голову или 
нет? Не понимаю я таких игр. Вот 
выбьют кому-нибудь глаз - и зачем? 
Ради чего потом инвалидом всю 
жизнь маяться? Война, что ли, сей
час? Тоже мне герои... Смотри, смот
ри, твоего, который тебя колошматил, 
повалили и дубасят. Так ему и надо! 
Кстати, давай познакомимся. Как 
тебя зовут?

- Мишка, - но мальчик ждал, не 
протягивая ему руки, - Мишка Жур
бин, - полностью представился он, и 
только теперь мальчик протянул свою 
ладонь:

- Вячеслав Сухотин.
Между тем подоспевшие родители 

и участковый милиционер разогнали 
по домам всю шатию-братию. Теперь 
трудно было понять, кто победил: 
придется, наверно, еще раз выяснять 
отношения...

- Если хочешь, можно зайти ко 
мне, - предложил Мишке новый зна
комый, разочарованный столь быст
рым завершением кровавого зрелища 
за окном. - Предки на работе, дома 
никого нет. Я тебе покажу кое-что 
интересное...

Входная дверь в прихожей была 
задрапирована тяжелой бархатной 
портьерой с кисточками по краям. 
Мишка поставил в уголок свой щит, 
снял кеды и быстро сунул ноги в пред
ложенные ему тапки, так как большой 
палец на его правой ступне предатель

ски сверкнул через дырку в носке.
Вместо обычных половиков в кори

доре на полу лежали ковровые дорож
ки. По ним они и проследовали в ком
наты. Ковров в квартире было много: 
они висели на стенах, устилали пол, 
и даже шторы на окнах походили на 
какие-то диковинные ковры. Стоит ли 
говорить о достатке в доме, если в го
стиной Мишка увидел зеленый тор
шер, как ему всегда казалось, - вещь 
совершенно бесполезную и служащую 
исключительно для бахвальства.

- Проходи в мою комнату. Сейчас 
я достану коробку...

Мишка огляделся вокруг. В комна
те у его нового знакомого вдоль стен 
стояли пианино, кровать, стол и эта
жерка с книгами. Ковров и тяжелых 
портьер здесь не было. Славка заме
тил Мишкино любопытство и тут же 
ответил на немой вопрос:

- А, это?.. Так, ерунда, предки на 
нем заставляли раньше тренькать, 
теперь отстали. Ты лучше сюда смот
ри, - и он раскрыл коробку из-под обу
ви. - Мои пластилиновые человечки! 
Я их раньше не умел делать: прилеп
лял им руки ноги, а когда они начи
нали двигаться, то ноги с руками бы
стро отваливались. Сейчас я их делаю 
по-другому: прокатываю пластилин 
длинной колбаской, чтобы на обе руки 
или ноги сразу хватило, и теперь как 
их ни крути: хоть со шпагами они де
рутся, хоть просто так на кулаках - все 
целыми остаются. А это вот, смотри, 
денежки: серебряные и золотые моне
ты. Они из фольги от шоколадок, а 
внутри тоже немного пластилина. 
Сверху я его расплюснул, и, как ви
дишь, получились как настоящие. 
Я их прячу, а человечки у меня денеж
ки ищут. Вот это пират Флинт: он 
один знает, где находится клад, а это 
разбойник Чингачгук. Они с Флинтом 
дерутся. А вот этот сыщик Смит, он 
тоже до денежек охоч. Это Недоты- 
комка с братом Тарапунькой, они 
больше дома сидят, хотя тоже много 
чего знают. У них карта есть! Вот еще 
Джон, вот Майкл, а это Ихтиандр.

Чем больше Славка рассказывал, 
тем дальше исчезала обстановка его 
комнаты: пианино превратилось в
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необитаемый остров с горным утесом, 
в пещерах которого спрятал клад пи
рат Флинт. Кровать и стол соедини
ла полоска фанеры, по которой, как 
по автостраде, ездили машинки из 
одного населенного пластилиновыми 
человечками пункта в другой. Даже 
незадействованная этажерка с книга
ми казалась Мишке каким-то таин
ственным объектом. Скорее всего, это 
был маяк, потому что они ходили по 
комнате, как по штормовому океану, 
бушевавшие волны которого доходи
ли им до уровня груди. Стоит ли го
ворить о том, что Славке не пришлось 
долго уговаривать Мишку играть от
ныне в пластилиновых человечков 
вместе с ним.

- Ты только пластилин приноси 
свой и фольгу от шоколадок тоже не 
забудь захватить.

С этого дня Мишкина жизнь круто 
изменилась. Его звали в команду иг
рать в лапту, все знали, что он непло
хо умеет отбивать летящую деревяш
ку ромбовидной формы, так называ
емого чижика, а он отнекивался и 
спешил к заветному дому. Его пригла
шали играть в городки, так как у его 
старших братьев была редкая сборная 
бита, против которой не могла усто
ять ни одна чушка, а Мишка приду
мывал какие-то причины и снова, и 
снова стоял у порога Славкиной квар
тиры. Зимой ему предлагали на лы
жах покататься с горы, а на коньках 
поиграть в хоккей, он же давил на 
кнопку дверного звонка и, когда в 
приоткрывшемся створе показыва
лась статная дама в махровом хала
те, робко спрашивал: «Эльвира Мои
сеевна, скажите, Славик дома? Мож
но к нему?» Дама открывала шире 
дверь и молча пропускала в зачаро
ванный мир игры. Мать у Славки 
обычно была дома. Да и трудно было 
представить, кем могла бы работать 
эта женщина с вечными бигудями на 
голове и хищными алыми ногтями на 
руках. Зато Николай Иванович, гла
ва семейства, вечно пропадал на ра
боте. Мишка видел его от силы раза 
три-четыре и то мельком, в коридо
ре, собираясь уже уходить к себе вос
вояси.

- Ну-с, молодые люди, - говорил он,
- чем занимаемся? Играем? А уроки 
не забыли сделать? Что вы сейчас 
изучаете по истории КПСС?

- Николай, в школе не преподают 
историю партии, - поправляла его 
жена.

- Ты так думаешь? Значит, я про
сто оговорился. И все же, молодые 
люди, что вам завещал великий Ле
нин?

- Учиться, учиться и еще раз учить
ся, - бодро рапортовал ему Славка.

- Правильно, сынку, молодец! Ну, 
попрощайся со своим товарищем и в 
кроватку, бай-бай. Кончилось ваше 
время.

Времени для игры мальчикам веч
но не хватало. Пластилиновые чело
вечки уже не вмещались в коробку, и 
друзья придумали оставлять их в не
мой сцене на кусках фанеры, чтобы 
потом было легче оживлять именно с 
того момента, на котором они закон
чили предыдущую игру.

Незаметно пролетело время. Почти 
год миновал с того дня, когда Мишка 
нечаянно попал в квартиру Сухоти
ных. От Славки он узнал, что Нико
лая Ивановича продвигают по служ
бе и что, возможно, скоро они пере
берутся областной центр.

- А как же пластилиновые чело
вечки? Их ведь не увезти, вон их 
сколько: коробок не хватит. И из 
моего пластилина они тоже сделаны. 
Так что добрая половина мне при
надлежит.

Славка улыбнулся, поправил очки 
и, похлопав Мишку по плечу, ответил:

- Конечно, конечно. Зачем они мне 
там нужны? Будем уезжать, я тебе 
весь город насовсем отдам. Со всеми 
его пушками, машинами, домами, 
кладами с деньгами, с кораблями: со 
всем, что есть, прямо на фанерках и 
унесешь к себе домой. Ну а пока да
вай дальше играть.

И они как ни в чем не бывало про
должали руководить событиями, ко
торые происходили с многочислен
ным населением в детской комнате 
Сухотиных. В Мишкину душу уже за
пало зерно собственничества, и вооб
ражение принялось рисовать ему ра
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дужные картинки о том, как он ста
нет полноправным хозяином города, 
где поместит его, кого пригласит по
смотреть на него, а кому-то, может 
быть, предложит и поиграть вместе с 
ним.

Отъезд Сухотиных то и дело пере
носился. Вся семья напряженно жда
ла чьей-то подписи на приказе. Миш
ка тоже невольно включился в эти 
ожидания, но у него был свой понят
ный интерес. Раз от раза он отмечал 
изменения, происходившие в обста
новке квартиры Сухотиных: в прихо
жей росла гора туго набитых картон
ных коробок. И вот однажды Эльвира 
Моисеевна, как обычно, открыла ему 
дверь.

- Вячеслав, это к тебе. Но играть 
вы сегодня не сможете, - впервые так 
любезно заговорила она с Мишкой. - 
Вещи уже на вокзале. Осталось увез
ти еще одну партию, и на этом все! 
С вашей дырой мы навеки распроща
емся. Вот так вот, мальчик. Ну, про
ходи в последний раз пообщайся с Вя
чеславом.

В квартире было необычно пусто: 
всю крупную мебель уже вывезли. На 
полу оставались лежать какие-то 
тюки, матрацы, бревна ковров и куча 
скомканных обоев. Мишка обратил 
внимание, что на всех стенах они 
были сорваны отдельными широки
ми полосами от потолка до пола.

- Что, уезжаем?
- Да вот. Наконец-то уезжаем.
На Славке снова была надета та 

самая серая суконная курточка с пря
мыми карманами на груди.

- Напиши мне твой адрес, когда 
устроитесь. Может, переписываться 
станем.

- Зачем? Я письма писать не люб
лю. Поиграли вместе, и хватит. 
Учиться надо, а не в игры играть.

- Да это все так, но отдыхать-то 
тоже когда-то надо...

- Отдыхай, кто тебе мешает...
- Слав, а город пластилиновых че

ловечков где? Я бы сейчас его и унес 
сразу.

- А вот он, в сетке, - и он показал 
рукой на кучу вещей. До Мишки не 
сразу дошел смысл сказанного, он

переспросил, и Славка снова показал 
на сетку-авоську с большим комом 
пластилина, по краям которого про
глядывали сплюснутые очертания 
человеческих фигурок.

- Как? Ведь мы же договарива
лись...

- Как, как - и кучка. Вот так вот.
- Гад! - закричал Мишка и попы

тался попасть кулаком в ехидно улы
бающееся Славкино лицо. Тот успел 
увернуться, а вот Мишка почувство
вал на своей голове цепкие пальцы 
Эльвиры Моисеевны.

- Оглоед! - заголосила она, - ноги 
чтоб твоей в нашем доме больше не 
было.

Она тащила за волосы упирающе
гося Мишку, а у того от пронзитель
ной боли моментально на глаза навер
нулись слезы.

- Будут еще всякие разные плебеи 
руки распускать. Пошел вон отсюда!

С этими словами она вытолкала 
Мишку за дверь.

... А какая идея гонит его по ноч
ной трассе? Уж не месть ли за пору
шенный город пластилиновых чело
вечков? Неужели он в самом деле спо
собен на это спустя многие и многие 
годы? И что такое месть? Мстил ли 
он вообще кому-нибудь? Нет. Кажет
ся, никогда ему не приходилось опус
каться до этого. Бывало, и его преда
вали, и его обманывали, «кидали», как 
сейчас говорят. Всякое бывало. Но то 
ли эти обиды казались ему незначи
тельными, то ли не хотелось злом от
вечать на зло и тем самым становить
ся таким же негодяем... А как же с 
романтическим героем, графом Мон
те-Кристо? Может, просто не выпада
ла такая же, как у него, возможность 
для мести? Нет, это еще подлее... На
верно, так правильнее, продолжал 
развивать логическую цепочку Миха
ил Журбин, надо стараться быстрее 
вычеркнуть из памяти неприятные 
моменты жизни, навсегда забыть свя
занных с ними людей и продолжать 
жить дальше. Бог им всем судья, ибо 
не нами сказано: «Мне отмщение, и 
аз воздам». Многих он забыл, всех, по 
большому счету, простил, а вот Слав- 
кину ложь не может простить до сих
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пор. Если бы Славка тогда сразу ска
зал всю правду, Мишка сейчас бы со 
смехом вспоминал их детское увлече
ние пластилиновыми человечками, но 
в том-то и дело, что детство навсегда 
остается с нами, а вместе с ним оста
ются верные друзья, память о первой 
любви и о первой встрече с подлос
тью и предательством.

Теперь вот и у родителей Михаила 
появился какой-то Сухотин. Славка 
ли это, или просто его однофамилец, 
Михаил скоро узнает. Стоит ли 
мстить ему за свои мелкие детские 
обиды, если он на самом деле окажет
ся тем самым Славкой, или отстоять 
право стариков-родителей - это реше
ние он уже принял твердо...

Иллюстрация к книге: И. Шорин. «Одногодки». 1934 
«А Я... УХАЖИВАЛ ЗА РЕЗВЫМ». Литография. 31x19,6
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АРАБСКОЕ ЗАСТОЛЬЕ
Восточная повесть

ВЛАДИМИР КРУПИН
Владимир Крупин - известный русский прозаик.

Родился 7 сентября 1941 года в селе Кильмезь Кировской 
области. Окончив сельскую школу, работал слесарем, грузчиком, 

сотрудником районной газеты. Служил в армии в ракетных 
войсках. После окончания факультета русского языка 

и литературы Московского областного педагогического института 
им. Н.К. Крупской был редактором и сценаристом на Центральном 

телевидении, в издательстве «Современник», главным 
редактором журнала «Москва», преподавал в Литературном 

институте, в Московской духовной академии, 
в других учебных заведениях.

Начинал Крупин, как и многие, со стихов. Но известен стал 
благодаря первому сборнику рассказов «Зерна» (1974). После выхода этой книги был 
принят в Союз писателей СССР. Мировую известность получила повесть Владимира 
Крупина «Живая вода» (1980). По ней снят фильм, она переведена на многие языки.

В последние годы в творчестве писателя доминирует тема Православия и надежда на то, 
что оно спасет страну. Эта идея присутствует в повестях «Великорецкая купель» (1990), 

«Крестный ход», «Последние времена» (обе - 1994), «Слава Богу за все.
Путевые раздумья» (199S) и многих других.

Владимир Крупин не раз бывал в Вологде, он дружит со многими вологодскими 
писателями. Автор более 30 книг. К одной из них - «Рассказы последнего времени» - 

написал послесловие Валентин Распутин: «По работам Владимира Крупина когда-нибудь 
будут судить о температуре жизни в окаянную эпоху конца столетия и о том, как эта 

температура из физического страдания постепенно переходила в духовное твердение. 
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В настоящее время Владимир Крупин - секретарь правления Союза писателей России.

Живет в Москве.

Вот теперь Америка на всех пере
крестках кричит, что борется с тер
роризмом. Но кто же, как не сама 
Америка, вызвала к жизни этот тер
роризм? Еще задолго до всяких взры
вов и гибели людей американское 
кино стращало нас террористами. 
Террористы были сплошь арабы, а 
храбрые борцы с ними - сплошь аме
риканцы. Арабы захватывали самоле
ты и теплоходы, брали заложников, 
убивали их по одному, а то и всех. 
Экранная кровь хлестала во всех ки
нотеатрах мира. Наши демократы 
угодливо подставляли под демонстра
цию все программы телевидения. 
Людей приучали думать, что арабы - 
люди недалекие, люди-звери, а уж 
палестинцы, те вообще...

Даже немного зная историю араб
ской культуры, видишь, насколько 
безобразным было изображение ара
бов. Кто же тогда дал миру алгебру,

арабские цифры, величайшую по
эзию? Может, американцы? По всему 
этому я, справедливо возмущенный, 
написал статью «Кошка скребёт на 
свой хребет». И, плохой пророк в сво
ем Отечестве, пророчествовал об име
ющих быть событиях в чужом. То есть 
это накаркивание терроризма, оно не 
могло не появиться в жизни после 
столь страстного его ожидания. Ко
нечно, мои симпатии были на сторо
не несправедливо оболганных арабов.

Эта предыстория рассказана к 
тому, что вскоре вдруг мне последо
вало приглашение на самом высоком 
государственном уровне от руковод
ства одной из стран Ближнего Восто
ка. Они заметили мою статью и были 
за нее благодарны.

Меня встретили у трапа и привез
ли в многозвездочную гостиницу, в 
такой огромный номер, что я его пол
ностью за все дни пребывания так и
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не успел обойти. Состоялся привет
ственный ужин, где я познакомился 
и перешел для удобства на «ты» с пе
реводчиком Махмудом. На ужине 
было все, кроме возлияний, что меня 
даже обрадовало: выпивать можно и 
на родине, за ее пределами надо ра
ботать. Тут моя работа, как я понял, 
была проста: отдыхать, говорить речи 
о дружбе, смотреть, радоваться теп
лу и свету, ибо в это время в моей Рос
сии было пасмурно - и в погоде, и в 
общественной жизни.

Мы, конечно, для начала поруга
ли, со знанием дела, и американскую, 
и израильскую политику. Именно по
литику, надо это подчеркнуть: ни к 
евреям, ни к американцам у нас пре
тензий не было, но политика их пра
вительств была хамской и стервозной 
во всех отношениях. Они закоснели в 
гордыне и всевластности. Вооружа
ясь, они от других требовали разору
жения и так далее.

Незнакомые кушанья были превос
ходны, и я, прямо скажу, переел, од
нако утром проснулся на аэродроме 
кровати свежим и энергичным. Ре
шил более не напрягать желудок. Го
лову же, как я понял, можно было 
тоже не напрягать, речи о дружбе 
могла говорить и табуретка. Еще ус
тавало от неподвижности и многоча
сового сидения сидячее окаменеваю
щее место, но с этим я решил бороть
ся. Мне же гарантировали свободу 
действий. Буду больше ходить среди 
цветущих бугенвиллий, да и море, 
сказали, недалеко. Обязательно зале
зу. Да, надо, непременно надо залезть 
в эти синие чернила Средиземного 
моря, ибо в эту чернильницу макают
ся перья пишущих мировую полити
ку. Здесь ее кухня, этой мировой по
литики, здесь.

А вчерашняя кухня - это кухня ара
бов, а кухня - это часть культуры на
рода и тоже подлежит познанию. Так 
я себя оправдывал, стоя под душем. 
То, что эта часть здесь очень большая, 
я это вчера понял. Надо позвонить 
Махмуду, он сказал, что вся его жизнь 
на десять дней в полном моем распо
ряжении.

Позвонил. Оказывается, он уже

составил программу. «Ты будешь до
волен».

Договорились в девять, в холле. Я 
спустился заранее и любовался рыб
ками в огромном аквариуме зимнего 
сада. Подошел вдруг ко мне служащий 
гостиницы и пригласил идти за ним. 
Я пошел и был приведен в ресторан, 
на завтрак. Да, ведь я еще не завтра
кал. А я люблю завтраки в гостини
цах. Берешь, на что упадет взгляд, 
никто не давит, не заставляет выби
рать. Если понравится кушанье, мож
но еще за ним сходить. Не понравит
ся - отставь.

Солнце за окнами сияло. Зелень и 
цветы в вестибюле, зелень и горы за 
окном, приятная музыка в динами
ках, отсутствие московской телевизи
онной похабщины - все это радовало 
и вызывало аппетит. Но только поче
му вдруг такой завтрак называют 
шведским столом? Я еще и не знал, 
что есть такая страна Швеция, когда 
в любой колхозной чайной питание 
было точно таким. Выбор блюд был 
победнее, но и блюда и хлеб брали 
сами. Сами и чай наливали. Здесь 
выбор был разнообразен, и хотелось 
попробовать всего понемножку: и мо
лочного, и мясного, и рыбного, и 
овощного, и фруктового, и десертно
го. А соков было, а напитков! А всяко
го благоухающего хлеба, разных крен
делей, гладких и обсыпанных чем-то. 
А чаёв, а кофиёв! А всяких пирожных, 
тортов, всяческих сластей, кусками и 
врассыпную. И - вот интересно: вро
де же я совсем не был голодным, вче
ра переел, но завтракал с удоволь
ствием. И раза два, а то и три сходил 
за добавкой, за новыми образцами 
кушаний. Особенно нравился фрукто
вый салат.

В девять я жал крепкую руку Мах
муда.

- Как почивал, сиятельство? - Мах
муд занимался русской историей.

- Валлахи! - отвечал я, что означа
ло: «Слава Богу!»

- Едем завтракать! - скомандовал 
Махмуд.

- Ты что, я прекрасно позавтракал.
- Хах! - воскликнул Махмуд. - Рес

торанный завтрак, ф-ф! - Он брезгли
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во передернулся, устыдив меня. - Это 
не завтрак. Извини за каламбур, это 
пародия. Я тебя везу завтракать се
рьезно. Там будет господин Али. У 
тебя могут быть к нему вопросы.

- Какие?
- Ну, у него к тебе.
Пришлось ехать на завтрак. Хоть 

и говорилось, что Махмуд был в моем 
распоряжении, но я же понимал, что 
это фраза для вежливости, это я был 
в их распоряжении. Тем более, вдруг 
этот Али и Махмуд не завтракали, как 
их лишить завтрака? Так посижу.

Мы ехали по восточному городу. 
Очень люблю восточные города: они 
живые. Это не муравейник Европы, 
музейный и банковский. Тут жизнь, 
там существование. Здесь неожидан
ность, там расписание. Везли меня в 
«Мерседесе», в котором звучала, как 
сказал Махмуд, пустынская музыка. 
То есть музыка бедуинов. Пела зна
менитая бедуинка, забыл ее имя. Мах
муд сказал, что, скорее всего, мы ее 
услышим вживую в один из дней. Го
лос был действительно чарующ. Она 
даже на непонятном расстоянии эфи
ра любила меня, пела только для 
меня. Я ее полюбил.

Приехали в ресторан на искусст
венном острове. Столики среди цве
тов, журчание воды. Снова приятная 
постанывающая музыка. Улыбаю
щийся господин Али ждал нас. Мы 
принялись за еду.

Люблю Ближний Восток, а больше 
всего люблю его хлеб. Вспомним, что 
город рождения Христа - Вифлеем, 
что означает по-арабски Бетлехем, то 
есть город хлеба. Хлеб, питающий нас 
две тысячи лет, пришел отсюда, с 
Ближнего Востока.

В ресторане - такая удача, спаси
бо Махмуду - прямо на виду у всех 
выпекали хлеб.

- Ты знаешь, такая печь даже у нас 
редкость, - объяснил Махмуд. - Ви
дишь, барабан не стальной, даже не 
из глины, а из цельного камня. Его 
высекали из глыбы вручную. Как 
скульптуру. А огонь, видишь? Не газ, 
не уголь - дрова. А дрова у нас - о! это 
не сибирская тайга, дрова у нас доро
же газа и нефти. А тесто, видишь?

Мешает не машина - руки. Раритет! 
Или, лучше сказать, - антиквариат? 
Как?

- И так и так, уникум, одним сло
вом, история, ископаемое. А можно 
подойти поближе, посмотреть? Это 
удобно? Хоб? (Хорошо?)

- Вполне. Ему даже нравится вни
мание. Арабы не скрывают тайн мас
терства. Он на сцене, это театр.

Да, мастер-пекарь был бесподоб
ным артистом. Только он не играл 
мастера-пекаря, а был им. Я пронаб
людал весь цикл приготовления хле
ба и был в полном восторге. Стоял в 
благоухании прежде выпеченного 
хлеба и благоговейно лицезрел дей
ство превращения муки в чудо свеже
го хлеба.

Помощники месят тесто, отщипы
вают от него кусочки, бросают мас
теру. Мастер пробует их на упру
гость, на растяжение, бросает обрат
но. Наконец принимает от помощни
ков толстый круг белого теста и на
чинает выделывать с ним неописуе
мое: этот круг летает вокруг масте
ра, растягивается, сжимается, пере
ходит из левой руки в правую и на
оборот, крутится над головой, как 
винт вертолета, и кажется, что вот- 
вот поднимет мастера в воздух и тот 
улетит в горы, но нет, вот лист уже 
как белая порхающая бабочка, тон
чает, светлеет, увеличивается, и вот 
он, уже большущий, взлетает над 
мастером последний раз, будто зах
ватывает побольше воздуха, закры
вает много пространства и хлопает
ся на раскаленный каменный бара
бан. Через пару секунд в разных ме
стах хлебного белого листа вспыхи
вают золотистые пятна, а еще секун
ды через три-четыре, беря отвердев
ший лист руками за края, мастер 
снимает его. Это уже как сферичес
кая крыша хлебного дома. Мастер 
вздымает это чудо, этот золотой 
хрупкий лист, ломает его на куски, 
раскладывает по тарелкам. И сам 
отламывает маленький кусочек и 
пробует. Даже прикрывает глаза, не 
мешая ощутить вкус созданного. 
Удовлетворенно кивает и радостно 
улыбается. А помощники уже приго
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товили новую толстую лепешку. И 
мастер, будто совсем не устал, вновь 
принимается за дело.

Я поклонился весело воздевшему 
руки мастеру и вернулся за стол. И 
нам принесли свежего хлеба. Запах от 
него был такой призывный, что рука, 
уже не управляемая сознанием, взя
ла кусочек и, по примеру остальных, 
сидящих за столом, обмакнула его в 
один из соусов. А соусов на столе было 
множество, далеко за десяток. И все 
разные: и по вкусу, и по цвету, и по 
густоте, и по аромату. Кажется, мож
но было просто попробовать румяную 
корочку свежего хлеба, запить соком, 
зачем еще соус сытому человеку? Но 
видишь, как они пробуют соусы, и 
тоже им подражаешь. Да и интерес
но, что это за соусы. Коварство соусов 
в том, что они мгновенно разжигают 
аппетит. И вот - отведал соусов и уже 
не замечаешь, как ешь все, что несут. 
А несут часто и много.

От полного объедания меня спасал 
господин Али. Он задавал вопросы, 
Махмуд переводил, мне надо было 
отвечать, то есть делать паузу в по
глощении пищи. Махмуд ел вовсю. Я 
заметил, что он не все вопросы Али 
переводил. Или мои ответы.

- А что он спросил? - интересовал
ся я.

- Ерунду спросил!
- Какую ерунду?
- О свободе творчества.
- Но я бы ответил.
- Я сам за тебя ответил.
- Что именно?
- А! Сказал: умный всегда свободен.
- А может быть, я иначе бы отве

тил.
- Ты что, глупый?
- Какой есть, но я вовсе не свобо

ден в творчестве. Например, статью, 
которую вы заметили, можно было 
свободно не писать. А меня принуди
ла совесть. То есть я постоянно несво
боден.

Махмуд что-то долго говорил Али. 
Я поневоле что-то жевал. Потом Али, 
обращаясь ко мне, произнес целую 
речь. Я перестал есть. Махмуд пере
вел коротко:

- У нас общий враг - массовая куль

тура. Страна, охваченная массовой 
культурой, не имеет будущего.

- Правильно, - одобрил Махмуд, но 
Али еще что-то говорил, я услышал 
слово «Россия». - Господин Али выра
жает тебе сочувствие по поводу зах- 
ваченности России массовой культу
рой. У вас были Чайковский и Досто
евский, но были и коммунисты, - те
перь нет коммунистов, но нет Чайков
ского и Достоевского. Где они?

- Переведи: ушли в подполье. До 
начала монархии, то есть до ее воз
рождения.

- Ты веришь в возрождение монар
хии в России?

- Ты вначале переведи господину 
Али.

Они начали о чем-то говорить. Я 
же обратил внимание на приготовле
ние сока. О, это тоже надо было ви
деть. Здесь не было такого священно
действия, как в выпечке хлеба, но 
была такая ловкость рук, что тоже 
залюбуешься. Молодой смуглый па
рень брал левой рукой апельсин из 
корзины, подбрасывал, а правой, в 
которой был широкий длинный нож, 
взмахивал, перерубал апельсин в воз
духе пополам, хватал на лету одну 
половинку (другая временно падала 
на сетку), опрокидывал половинку над 
механизмом выжимания сока, легонь
ко, на полсекунды ее придержав, от
брасывал уже пустую корку, хватал 
вторую половину, опустошал и ее, и я 
не успевал заметить, как в воздух 
взлетал новый апельсин, тут же раз
летавшийся на два полушария.

Мы сидели долго. Запили завтрак 
чашкой кофе и заели парой пирож
ных. Напоследок я еще полюбовался 
хлебопеком. Он отблагодарил за лю
бопытство целой половиной свеже- 
выпеченного, золотистого благоуха
ния. Я хотел дать ему денег, но резко 
был схвачен за руку Махмудом.

- Обидишь! Это же мастер. Твое 
внимание - вот награда.

- Бог стыдится вернуть поднятые 
к нему руки пустыми. Такой хадис (из
речение) пророка подойдет сюда?

- Примерно. Значит, ты листал 
книги, которые у тебя в номере?

- Еще бы! Издатель поместил очень
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много хадис, похожих на православ
ные.

- Например?
- Забвение о смерти ожесточает 

сердце.
Господин Али, мы уже садились в 

машину, добавил:
- Ничто так не продлевает жизнь, 

как делание добра.
На улице начиналась жара, но в 

просторном черном автомобиле было 
прохладно и уютно. Опять звучала 
музыка. Хотелось ехать далеко и дол
го. Но мы уже снова приехали.

- Будем пить кофе, - сообщил Мах
муд.

- Но мы же его сейчас пили.
- Хо! Ты не видел, значит, я так 

понял, настоящего кофе.
- Я его и не люблю. Выпил из веж

ливости. - Я все-таки надеялся, что 
меня не потянут за стол.

- Не любишь, потому что не зна
ешь, что такое настоящий кофе. Не 
растворимый - тьфу! - европейский и 
не жареный - тьфу! - турецкий, это все 
для простаков, арабский - вот верши
на! Видишь? - он показал на увитую 
виноградом кофейню.

Нас встречал веселый арабчонок в 
белой чалме. Провел на узорные ков
ры, натаскал вышитых золотом поду
шечек, поставил в центр низкий сто
лик, около водрузил башню серебря
ного кальяна, спросил, какой аромат 
мы пожелаем.

На маленькой сцене появилась де
вушка, вся в шелковых тканях. Одни 
глаза да руки в кольцах были видны, 
остальное - льющийся, колышущий
ся, переливающийся цветной шелк. 
Уже несли крохотные фарфоровые, с 
золотым узором, чашки, еще более 
крохотные фарфоровые наперстки со 
сливками, тут же, будто стая птиц, 
уселись на стол тарелочки с лаком
ствами. Конфеты разной величины и 
формы, орехи в сиропе и просто оре
хи, леденцы, рахат-лукум, козинаки 
и много всего такого, что и названия 
для меня не имело, ибо прежде и не 
бывало в моей жизни. Помня ковар
ство соусов, разжигающее аппетит, 
решил к сластям не притрагиваться. 
Чтобы не разлакомиться. А лучше

смотреть на девушку. Но, видимо, и 
такое поведение гостя было предус
мотрено арабами. Вскоре я и на де
вушку любовался, и ощущал во рту 
восточные сладости. Так сказать, ус
лаждал и взор, и вкус. Фисташковые 
орешки были в меру поджарены и 
неуловимо подсолены. Мне захотелось 
еще орешков.

Махмуд предупредил, что кофе, 
которое нам принесли, - это только 
прелюдия к настоящему кофе, увер
тюра, аперитив, так сказать. Конеч
но, голов на десять выше остальных 
поглощаемых в мире кофе, но глав
ное впереди. Он повел меня смотреть, 
как готовят настоящий кофе.

- Слышишь запах?
Да, запах был тончайший и обво

лакивающий. Даже пьянящий. Мастер 
взял из небольшого льняного мешоч
ка горсть зерен и коричневой струй
кой слил их в кофемолку. Затем лег
кий как пыль порошок ссыпал в камен
ный ковшик, стоящий на жаровне, на 
древесных углях. Залил кипятком, 
тоже из ковшика, но уже серебряного, 
подождал неуловимое время и выхва
тил ковшик с кофе, когда напиток 
вспыхнул мелкой белой пеной.

Попробовали мы и этого кофе. Но 
уже совсем изысканный сорт готовил
ся в закрытой емкости, из которой 
кофе появлялся по капелькам.

- Восточный самогон, - назвал я это 
производство.

Махмуд и Али хохотали, очень до
вольные.

И в самом деле действие этого «ка
пельного» кофе было сродни опьяне
нию. Ударило в голову, заколотилось 
сердце. Уж очень быстро я поднялся 
по ступеням качества кофе. Как в ту
мане, плавала по сцене шелковая 
танцовщица. Махмуд и Али курили 
кальяны. В них булькало и хрипело. 
Но на кальян у меня сил уже не хва
тило.

Поехали смотреть развалины. Дав
но я разлюбил сии зрелища. Нагля
девшись развалин от бомбежек, на
пример в Эль-Кунейтре, не захочешь 
смотреть развалины былого могуще
ства, разбомбленные временем. Смот
реть на трещины и сколы мраморных
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колонн, на черепки керамики с остат
ками узоров, на выщербленные израз
цы, на позеленевшие камни стен - что 
это? Экскурсия на кладбище эпохи, 
назидание, что и с нами будет так же? 
Но, по крайней мере, не было гида, 
никто не загружал датами и фамили
ями. Просто гуляли. Но очень недол
го. Махмуд сфотографировал верблю
да, накрытого ковром, и меня перед 
верблюдом.

- Прокатишься?
- Ни за что, - ответил я, - не путай 

меня с туристами.
- Да нам и некогда, - сказал он, по

глядев на часы, - пора обедать.
- Махмуд, господин Али, - оторопел 

я, - вы это серьезно?
- Смотри на часы - время обеда. За 

обедом будут большие люди: Мохам
мед, устод, раис, как говорят у вас в 
Средней Азии, и профессор доктор 
Хусейн. Они тебе будут интересны, ты
- им. Ты приехал познавать страну, 
страна - это люди.

- Давай ходить по улицам. Смот
реть на людей. Я сыт-сытехонек.

- Как-как? Сыт-сытёхонек?
- Да. Запиши. Превосходная сте

пень насыщения. После него - объя- 
дение и чревобесие. Большие грехи. 
Разве ислам не порицает перегрузки 
желудка?

- Есть время пищи, время поста. 
Рамазан, байрам-ураза. У вас тоже 
посты. Сейчас нет поста, осень. Так?

- Махмуд, - я пробовал все-таки 
отбиться от обеда, - Махмуд, у нас 
пока получается демьянова уха. По
мнишь басню дедушки Крылова?

- Дедушки? Нет. За обедом расска
жешь.

- То есть нельзя без обеда?
- Программа, - ответил Махмуд.
Мы уже ехали. Ехали обедать. Я

смирился.
Ресторан был за высоким, плете

ным из тростника забором. Внутри, 
в стиле этого забора, была плетеная 
мебель, столы тоже плетеные, над сто
лами широченные соломенные зонты. 
Среди этой мебели летали официан
ты в народных костюмах, на возвы
шении играл оркестрик, между кух
ней и посетителями был очаг с откры

тым огнем - словом, дорогое заведе
ние.

Профессора Хусейн и Мохаммед 
были милейшие люди, словесники, 
лингвисты-русисты. Но, хотя и руси
сты, по-русски не говорили, Махмуд 
по-прежнему переводил. Тема разго
вора быстро определилась, как толь
ко мне были сказаны комплименты о 
русской поэзии Пушкина и Есенина, 
о том, что их не понимают в Европе, 
а только на Востоке. В свою очередь, 
я блеснул знанием Низами, Хафиза, 
Саади, и мы сошлись на том, что ре
лигиозность и нравственность вне
дряются в народное сознание еще и 
посредством высокой поэзии. Только 
я засомневался, что воспеваемое Хай
ямом вино - это символ, а не вино вов
се.

- Это духовное вино, - переводил 
мне Махмуд. - Экстаз, молитва.

- Но он же пьет с женщиной. То 
есть он с нею, так сказать, молится, 
так понимать?

Махмуд долго переводил мои сло
ва застолью. Увеличил их раз в пять, 
не меньше. Профессора, поглядывая 
на меня, смеялись.

- Ты меня, наверное, таким дура
ком выставляешь, - сказал я Махму
ду. - Чего они смеются? Надо точно 
переводить.

- Разве я переводчик? - вскинулся 
вдруг Махмуд. - Я приставлен к тебе 
как друг, как большой ученый, раз
носторонний специалист, как можно 
не понять?

- Извини, пожалуйста. Все-таки 
чем ты их рассмешил?

- Не я, а ты. Добавил только, что 
Восток в русской поэзии значитель
нее Запада. Ты не согласен?

- Согласен. Да будет благословен
на твоя отсебятина и благословен род 
твой. На отсебятину не обижайся. 
Отсебятина - это смысл творчества.

- Запишу.
Тем временем стол заполнялся. 

Снова началось нашествие соусов, 
подливок, приправ. Гора благоухаю
щих, тонких, золотистых лепешек. Я 
был настороже, контролировал себя. 
Прислушался к себе: полная приятная 
сытость. Из вежливости отламывал по
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крошечному кусочку от лепешки, от
пивал по крошечному глоточку свеже
го сока. Но вот принесли какое-то не
знакомое кушанье. Извиняя себя тем, 
что надо же попробовать новый вкус, 
я и вкусил. И очнулся, когда тарелка 
предо мной опустела. И была тут же 
заменена другой, полной. Нет, так 
нельзя.

- Так много есть я не могу, Махмуд- 
ага, Махмуд-устод, Махмуд-раис. Это 
не обед, это какой-то тяжелейший 
труд.

- Это, хранит тебя Аллах, удоволь
ствие. Не ешь, а знакомься. Вот. - Он 
показал, как это делается: колупнул 
вилкой в своем блюде, отведал кусо
чек, а тарелку небрежным движени
ем кисти оттолкнул на край стола. Не 
успела еще тарелка закончить движе
ние, как была подхвачена возникшим 
из воздуха официантом. - Вот так, 
таким образом, таким макаром, как у 
вас говорят. Да, а что такое демьяно
ва уха? Я уху тоже заказал.

- Ужас! - сказал я. - Демьянова уха
- это насильное угощение.

- Насильно? Это нехорошо, это аг
рессия. Это политика Америки и Из
раиля - делать образ жизни других 
насильно по-своему. Нехорошо. - Мах
муд обратил мое внимание на очеред
ное кушанье. - Традиционное араб
ское. Можешь только попробовать.

- Что это?
- Кислое верблюжье молоко, осо

бым способом приготовленное.
Я попробовал, и вспомнил, и рас

сказал Махмуду и профессорам о про
стокваше детства, которую томили в 
русской печи.

- Печь уже протоплена, простоква
ша ставится в глиняном горшке и то
мится до обеда.

- Томится?
- Становится протомленной.
- Утомленной? Усталой?
- Протомленной. Сверху появляет

ся такая румяная пенка, слабая ко
рочка. А если еще этот продукт осто
рожно перелить в марлю и выдер
жать, чтобы ушла жидкость, получа
ется творог вкуса... Ммм!

Махмуд записал слово «протомлен
ное молоко», и мы стали говорить о

молочных продуктах, потом вообще 
разговор стал гастрономическим.

Мы вовсю обедали: несли в чашках 
густой грибной суп, потом овощной, 
зеленый, потом в плошке принесли 
кусочки белой рыбы, а к ним превос
ходную уху, прозрачно-желтую, с бле
стками жира.

Несли второе - огромное плоское 
блюдо, в центре которого шипел бело
коричневый ошметок мяса, находя
щийся в оцеплении зелени, жареного 
сладкого картофеля, долек незнако
мых овощей и фруктов. Морковь и 
яблоки я узнал. Тарелочки с соусами 
тем временем были сменены бутылоч
ками и баночками с приправами, под
ливами, специями.

- Это к мясу, - объяснил Махмуд. - 
А второе второе... Не изумляйся: мясо
- это второе первое, а будет рыба - это 
второе второе.

К своему немалому удивлению, я 
справился и с первым вторым, и со 
вторым вторым. Может быть, тут сра
батывало чисто крестьянское - жал
ко, нехорошо выбрасывать пищу.

- Уф, - сказал я, откидываясь. - 
Отличное мясо, превосходная рыба. 
Всё уел. Как говорит моя теща: луч
ше в нас, чем в таз. Запиши. Уел не в 
смысле кого-то уязвил ехидством, до
пустим, а все приел, съел, очистил, 
вместил, ужас! Сколько же я с утра 
слопал, стрескал? Так, конечно, греш
но про пищу Божию говорить, но 
должна быть мера.

Махмуд переспросил про послови
цу тёщи и записал пословицу в кни
жечку. Я же, вспомнив, что и у меня 
должна быть записная книжка, полез 
в карман, но ее не обнаружил. Я даже 
не расстроился: уж какой сейчас из 
меня записчик? Опустив глаза на 
стол, я увидел перед собой продолго
ватое блюдо под крышкой.

- Не надо, - испуганно сказал я, - 
не открывать!

- Вспомни свою тещу, - сказал Мах
муд. - Лучше в нас, чем в таз.

- То есть: лопни брюхо, чем добру 
пропадать? Это тоже наша послови
ца, запиши. Есть у вас похожие?

- Про тёщ? Есть. Ты забыл, что у 
нас не одна теща.
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- А у тебя?
- У меня? - Махмуд пригорюнился.

- Одна. Пока. - Он что-то сказал про
фессорам. Те показали по два паль
ца. - У них по две тещи. Значит, и 
жены две. Но вторую жену обычно 
требует первая. Ей нужна прислуга.

- А ревность? - наивно спросил я.
- Хо! Они лучшие подруги. А тещи 

крутятся вокруг зятя, как вокруг 
центра Вселенной.

- Хорошо вам, - сказал я и взгля
нул на ждущего мой приказ офици
анта. Он снял крышку с третьего вто
рого. Белый ароматный пар лучше 
слов сказал о качестве продукта.

Махмуд плоской серебряной лопа
точкой снял полосатую шкурку с крас
ного мяса неизвестной мне рыбы, лов
ко отделил выгнутые ребра и стал так 
вкусно жевать, прикрывая глаза и 
постанывая, что я последовал его при
меру. И, выражаясь гоголевским язы
ком, доехал эту рыбу от головы до хво
ста.

Рассказал Махмуду и профессорам 
о Собакевиче, о его успешной борьбе 
с осетром, о том, как совершенно 
объевшийся у помещика Петуха Чи
чиков начинает снова хотеть есть, так 
как слышит, как хозяин заказывает 
повару «под видом раннего завтрака 
решительный обед».

- Меня тоже надо будет скоро вес
ти к кровати под руки.

- До какой кровати? - спросил Мах
муд.

- До гостиничной. Я уже от сытос
ти ничего не соображаю. Завтрак в 
гостинице, два часа завтрака в рес
торане, кофе пили, сейчас третий час 
сидим.

- Кофе сейчас принесут. Я сказал, 
чтоб тебе покрепче.

- Махмуд, я совсем не пью кофе, 
просто попробовал, какой бывает на
стоящий. Мне от кофе плохо. Я всю 
жизнь чай пью.

- Чай тоже принесут. Но кофе для 
пищеварения. Для бодрости, - Махмуд 
шевельнул поднятым пальцем, сигна
ля официанту. - Что будешь на де
серт?

- Высокочтимый Махмуд! И это 
называется беспривязное содержа

ние? Неужели еще на сегодня есть 
какие-то мероприятия? Отпусти 
меня.

- О да! Да не заградит никто твой 
путь к водопою. Никакой программы! 
Беспривязное содержание - надо за
писать. Очень восточное выражение. 
На сегодня всё. Пьем чай-кофе, едим 
десерт, отдыхать - и на званый ужин. 
Приглашены хорошие люди.

Я тяжко вздохнул. Мы еще долго 
сидели, пили чай-кофе, заедали слад
ким десертом, который был обилен и 
разнообразен. Говорили о политике, 
культуре, литературе. Наконец я стал 
проситься в гостиницу.

Застревая в пробках, мы добрались 
до отеля. Отяжелевший, даже осоло
вевший, даже непонятно от чего 
охмелевший, я притащился в про
сторном лифте на свой этаж и долго 
тыкал в дверную щель электронной 
карточкой. В номере звонил телефон. 
Махмуд.

- Мне позвонили, - сообщил он, - 
просили быть в ресторане к семи.

- Махмуд! Но ведь уже шесть!
- Да, пора спускаться.
- Но хотя бы душ принять можно?
- Не советую, - сказал Махмуд. - 

Ужин в загородном ресторане, к ве
черу прохладно, может продуть.

Я упал на кровать животом кверху 
и погладил его.

- Да, миленький, - сказал я, - дос
тается тебе? А что же ты меня не тор
мозишь? И кто виноват? Ты или я? 
Или ты и я - одно целое, тогда что ду
мать? Ну-ка, давай вспомним прави
ло: завтрак съешь сам, так и было, 
даже два съел, обед раздели с другом, 
разделил, а ужин отдай врагу. Вот и 
давай отдадим врагу.

Брюки не сходились на животе, я 
надел рубашку навыпуск над сильно 
распущенным ремнем, умылся, с уп
реком глядя на себя, причесал остат
ки волос и седую бороду - и поехал на 
ужин.

И отдал его врагу! Кому же? Да сам 
и съел. Я враг себе, мой враг - мое 
чрево.

Но уж и ужин был! Мы сидели часа 
четыре. И ели, ели, ели. А какая му
зыка была, какие павлины кричали,
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бродя на привязи у ограды и вздымая 
разноцветные веера хвостов. Какие 
певцы и певицы оглашали простран
ство сладкими голосами. Ждали глав
ную певицу-бедуинку. Ту, голос кото
рой я слышал утром, в машине. Уже 
и утро вспоминалось мне как далекое 
прошлое, закрытое от меня стуком 
ножей и вилок. Певица пела одновре
менно и для всех мужчин, ибо за сто
лами были только мужчины, и для 
каждого в отдельности. Она как-то 
так умела поглядеть, так давала по
нять, что поет только тебе, что иначе 
и быть не могло. Мы сидели близко к 
ней. Между нашим столиком и ею си
дел тяжело и неподвижно ее мрачный, 
крепкобородый муж. Сидел на сцене, 
свесив в зал ноги. Иногда засыпал, и 
певица начинала быстрее и вожделен
нее двигаться, взмывать сквозящими 
в тонкой ткани руками и колыхать 
бедрами. Когда он просыпался, она 
работала только голосом, позволяя 
редкие, плавные подъемы рук не 
выше плеч.

А какая была еда! Я старался не 
есть ни мучного, ни мяса, ни даже 
рыбы, но являлась белая благоухаю
щая, в аромате приправ, птица. Не 
хотел ни тортов, ни пирожных, ниче
го сладкого, но опускалось на стол, 
будто с неба, чего-то такое зефирно
воздушное.

Бедуинку увел муж, влача за руку 
по аплодирующему коридору меж сто
ликов. Тут как раз выключили свет и 
внесли облитое голубым спиртом, 
пылающее мороженое.

Загремели барабаны, вострубили 
трубы - на сцену волной музыки вы
плеснуло танцоров. Гибкие юноши, 
обнаженные до пояса, и тонюсенькие 
девушки, все в широких шелках, ко
торые висели на них и взвихривались 
на поворотах, и вроде бы закрывали 
тела, но закрывали так нескромно.

- Видишь как? - спросил Махмуд. - 
У грузинцев и молдавцев такого нет. 
У азербайджанцев тоже нет. У вас тем 
более?

- Что тем более у нас?
- Партнеры. Покружил одну, дру

гую, третью даже. Разврат! У болгар- 
цев тоже хоровод, коллектив. Тут при

косновений нет. А у шиитов вообще 
даже в автобусе разные места, чтоб 
женщины отдельно. У вас в метро дав
ка, все прижимаются. Подумай - к 
твоей жене прижался чужой мужчи
на.

- Не прижался, а его прижали.
- Прижали! Тебе от этого легче? 

Хочется даже сказать... Нет, не ска
жу.

- А у еврейцев какие танцы? - спро
сил я.

- Не видел, - сердито ответил Мах
муд.

Начались речи и здравицы. Мах
муд немного переводил, но тут все и 
так было ясно. Арабский - язык уди
вительной красоты и музыкальности, 
вот отчего поэзия Востока так хоро
ша. Речи походили на стихи.

В застолье очень одобрили мои сло
ва о том, что слово «тост» навязано 
русскому языку. В русском всегда 
была «здравица».

- Пью ваше здоровье! - я вздымал 
очередной бокал с очередным соком.

Профессор, кажется, Хасан, очень 
хорошо сопоставил слова «искусство» 
и «искусственный». Пока искусство во 
многом искусственно, тогда как ис
кусство и жизнь должны быть одно и 
то же.

- Вместе с тем, - поправил другой,
- жизнь не должна подчинять искус
ство. Вагнер слушает жизнь, и его 
музыка похожа на жизнь. Но жизнь в 
Германии в это время полна милита
ризма.

- Так, - сказал Хасан, - но в отно
шении русской литературы не так. 
Мы воспринимаем Достоевского, Тол
стого, Тургенева, Гончарова не как 
литературу, а как жизнь.

- И очень зря, - не выдержал я. - Не 
повторяйте ошибки Запада, он изучал 
нас по литературе и всегда ошибал
ся. Теперь снова изучают нас по ли
тературе. Но какая литература к ним 
хлынула от наших демократов? Лите
ратура отхожего места. И вот резуль
тат: то мы представлялись ядерным 
монстром, которого все боялись. Кста
ти, очень хорошо, что боялись, мы 
удерживали зло в мире. А сейчас нас 
представляют страной криминала,
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разрухи и проституции. Проституции, 
особенно политической, конечно, хва
тает, но по преступности мы очень 
даже отстаем от той же Америки, не 
к столу будь помянута. Жизнь в Рос
сии никогда не была литературной. 
Века примерно с восемнадцатого.

- Тогда по каким документам изу
чать Россию? По историческим?

Это спросил доктор Хасан, любез
но придвигая ко мне на место опусто
шенной тарелки новую, полную.

- Тоже бесполезно. Россия может 
быть понята только единственным 
путем - любовью к ней и понимани
ем, что определяет ее судьбу Право
славие. Мы много раз могли погиб
нуть, а всё живы. Почему? Россия - 
Дом Пресвятой Богородицы, подно
жие Престола Небесного.

- Мы очень уважаем Святую Бого
родицу, - сказал Махмуд. - Очень. И 
чтим Иисуса Христа и Иоанна Крес
тителя. И Георгия Победоносца. Чтим 
также пророка Мусу, Моисея. Так же 
ожидаем второго пришествия проро
ка Иисуса.

- Иисус не пророк, - перебил я, - Он
- Сын Божий. Моисей - пророк, Му
хаммад у вас - пророк, Иисус Христос
- Сын Божий.

Они помолчали, но не возражали. 
Официанты летали вокруг нас бес
шумно и деловито. Ставили все новые 
тарелки. Поневоле приходилось 
взглядывать, что принесли.

Жанр застолья предполагает, кро
ме разговоров на общие темы, еще и 
темы гастрономические. Я очень хва
лил арабскую кухню, мне в ответ 
очень хвалили русскую. Конечно, на
зывали обычный набор: пельмени, 
икра, уха, окрошка.

- Спасибо, но все названное - это 
ничтожные осколки великой импе
рии, которая называлась русской кух
ней. Есть книги «Домашний быт рус
ских царей» и «Домашний быт русских 
патриархов». Их нельзя читать голод
ными. Но после вашей великой кухни
- можно.

- А если после американского хот
дога - «горячей собаки», сосиски в хле
бе?

- Что мы о них? - возмутился я. -

Много им чести, еще и тут их вспо
минать. Вот, например, ели вы щеки 
осетра, вязигу? А рыжики с пуговку, 
которые входят в горлышко бутылки 
и хранятся свежими, только в соб
ственном соку, без всяких приправ? 
Грибы рыжики. А грузди?

- Да, по грибам и по икре вы всех 
впереди, - подтвердил Махмуд - Это я 
всё пробовал. Да, народ, сохранивший 
национальную кухню и женщину, 
стряпающую на кухне, имеет буду
щее!

- Даже оккупированный массовой 
культурой? - поддел я.

До этого молчавший профессор 
Хусейн высказался:

- Нет, кухня не спасет, спасет ору
жие. В Римской империи было изыс
канное блюдо - сурок в меду. И где та 
империя, и где тот сурок? Только у 
Бетховена. Песенка: «И мой сурок со 
мною».

- Но все-таки, - это Махмуд сказал 
мне по-русски, им не переводил, - кух
ня и империя, империя кухни - это 
впечатляет. У России есть будущее, у 
нас, - он обвел застолье рукой, в ко
торой держал нож, - у нас тоже есть. 
Но когда еда собачья, какое тут буду
щее? Делают деньги? Чтоб их жрать? 
Подавятся. - Он ловко покрутил но
жом и вдруг с размаху воткнул его в 
торт, который уже царствовал в цент
ре стола. - Хот-дог, биг-мак, мек-мо- 
ней... Тошнит! Я однажды попробовал 
гамбургер - неделю рвало и изжога 
еще на месяц. А в Москве, в Москве! 
Уже эти обжорки и даже в самом цен
тре. Эти «Макдональдсы». Зачем пус
каете? У нас видел хоть одну их об- 
жорку? Нет и не будет. У нас они зубы 
сломают. Сломали во Вьетнаме, сло
мали в Ираке. К вам ползут под ви
дом борьбы с терроризмом. Ты спро
си террориста: он террорист? Он 
мститель!

- Это разговор к десерту? - спро
сил по-русски доктор Хасан. Махмуд, 
несмотря на мое слабое сопротивле
ние, навалил мне на тарелку кусище 
торта. Я попробовал - торт был хорош.

Послышался треск и разрывы фи
нального фейерверка, закричали пав
лины. Мы пошли к машинам. В ма
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шине было тихо, свежо, казалось, ма
шину легонько покачивают волны 
арабской музыки.

У подъезда долго прощались. Я 
выпросил у Махмуда свидание утром 
не в девять, а хотя бы в десять. Под
нялся в номер. Глаза сами закрыва
лись. Неужели только сутки моей жиз
ни прошли в этой стране?

В номере трещал телефон. Ну кто, 
кто, кроме Махмуда, мог мне звонить! 
Зачем я взял трубку?

- Спускайся! - скомандовал Мах
муд. - Приехал специально, учти, спе
циально с тобой встретиться. Рустам. 
Он специалист по религиям.

- Но я-то не специалист. Я на но
гах не держусь.

- Нельзя, обидишь. Как же не спе
циалист, ты сказал, что Россию спа
сет религия.

- Не вообще религия, а Правосла
вие.

- Видишь. А ты говоришь! Спускай
ся, мы в ресторане, тебе чего зака
зать? Кстати, Рустам говорит по-рус
ски лучше меня.

- Ташаккур (спасибо) тебе за забо
ту. Но я уже сплю.

- Валлахи (слава Богу), ты не в Рос
сии. Там будешь спать. Ждем!

Здороваясь с невысоким, смуглым 
Рустамом, я сказал:

- Меня так накормили, вернее, че
стно сказать, я сам так наелся, что 
готов был уснуть без вечернего пра
вила. Вот что делает пресыщение.

Доктор Рустам сразу дал понять, 
что хорошо знаком с православной 
литературой:

- Но святитель Тихон Задонский 
говорил, что надо иногда и по-... 
по-...? - он запнулся.

- Поизбыточествовать, - помог я 
вспомнить. - Поизобиловать. Но по
том усугубить, усилить пост.

- Мне за вами не угнаться, - огор
чился Махмуд. - Вы так изобильству- 
ете словами.

Ресторан изобиловал посетителя
ми. Но для нас был особый, под белой 
скатертью, столик.

- Мне ничего, - попросил я. - Сок 
или слабый чай. Травяной.

Рустам глядел на меня пронзитель

но. Я понял - будет допрос. И - точно.
- Россия сохранила имперские ус

тремления?
- Еще бы! Я до сих пор, да и не один 

я, зову Стамбул Константинополем, 
Царьградом. Щит на врата Царегра- 
да прибит навсегда. Над Святой Со
фией будет крест. - Я автоматически 
принял от официанта тарелку. «Ма
ринованные осьминоги», - сказал 
Махмуд. - В Святой Софии наши по
слы выбрали веру православную, кре
стилась равноапостольная Ольга. 
Каждый день в наших храмах поми
нается святитель Иоанн Златоустый, 
архиепископ Константина-града, как 
иначе? Да, у меня имперское мышле
ние.

- Но им обладают нынешние руко
водители?

- Не знаю, не общался. Но и боль
шевики и демократы - это одно и то 
же: воровать собранное не ими, при
сваивать чужое. Живут только пара
зитированием. Соединять времена и 
пространства, крепить государство 
может только Православие.

- То есть вы снова пошли не по тому 
пути?

- Как Богу угодно. Иншаллах (как 
Бог даст). У России миссия в этом 
мире - все перепробовать, все возмож
ные пути, и сказать, куда надо, а куда 
не надо идти.

Принесли новое блюдо.
- Креветки под легким маринадом,

- объяснил Махмуд.
Но я и сам отличил креветок от 

съеденного уже маринованного ось
минога.

- Но почему, - допрашивал Рустам,
- от вас так резво убежали бывшие 
республики?

- Как убежали, так и прибегут. Ду
мают, новые крыши крепче. Но какие 
б ни были, ты под ними не хозяин, а 
из милости. Распад - следствие лже- 
идеологии, слабости таких понятий, 
как экономика, оружие, и доказатель
ство силы православия. От СССР ос
талась только вера православная.

- Но у вас же есть и ислам.
- И буддисты есть.
- И иудеи?
- Куда денешься, есть. Но это все
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такой мизерный процент. Можно до
бавить в перечисление, как блох, на
ползших в теплую шубу, разных про
тестантов, сектантов. Но погоду дела
ет, определяет сознание вера право
славная.

- Это была рыбная закуска, - объяс
нил осьминога и креветок Махмуд. - 
А сейчас начнется ужинный ланч. 
Можно так сказать? - спросил он Рус
тама.

Тот засмеялся:
- Лучше сказать - ночной обед.
Я ужаснулся - официант в бело

снежном кителе подкатил простор
ную тележку и перегружал с нее на 
стол такое преизбыточествование! 
Как только тележка довезла?

Рустам приветствовал меня пол
ным бокалом гранатного сока.

- Хорошо для крови.
- Для крови-то хорошо, - согласил

ся я, подумав про себя: а для желуд
ка? Но выпил и гранатного сока, и 
другого, и третьего. И решил уже ни
чему не удивляться: ни еде, ни разго
вору. Узрел легкий овечий сыр, поел 
сыра, разглядел орехи - употребил, 
увидел еще и другие орехи, залитые 
сиропом из лепестков розы, - насла
дился.

Доктор Рустам молотил приноси
мые яства с огромной скоростью. Он 
торопился допрашивать меня. Извлек 
из длинного черного пиджака тетрадь 
размером с букварь.

- Итак, - он утерся салфеткой с на
циональным орнаментом, - вы счита
ете, что православная вера един
ственно правильная. Так?

- Для меня - да. Она принесена на 
землю Самим Богом, Иисус Христос - 
Сын Божий.

- Мы также верим в Его второе при
шествие.

- Слава Богу. Но ждете как проро
ка, опять же. А Он принесет Суд.

- Но именно Христос перед Возне
сением обещал послать людям Утеши
теля. Он говорил о пророке Мухамма
де.

- Нет, вот тут мы не сойдемся: Он 
говорил о Духе Святом, о Пятидесят
нице, о дне, когда на апостолов в виде 
языков пламени сошел Дух Святой.

Это вначале понимало латинство, по
том отпало: идея земного блага для 
них выше. Социализм, коммунизм - 
все это порождения католиков.

- Испытанные на России, - вставил 
Махмуд. Он что-то приказывал офи
цианту.

- Увы! - воскликнул я. - Мне только 
руками развести. - И в самом деле 
развел руки, а когда свел, меж ними 
оказалась наполненная фруктами та
релка. - Увы! Создали муравейник, 
одобрили банк, ростовщичество, бла
гословили стяжательство богатства, 
создали индустрию развлечений. Воз
несли рынок над культурой, осталь
ное - гибель души - свершилось авто
матически.

- Иудеи не послушались Мусу-Мо
исея, впали в разврат, тогда пришел 
Иса-Иисус, так? - спросил Рустам.

- Да. Перед этим замолчали проро
ки. Приход Христа, Боговоплощение, 
было последней к нам Божией милос
тью.

- Христос так же, как Моисей, при
нес заповеди? - Рустам допрашивал 
меня, как студента.

Я вздохнул:
- Да, принес заповеди. Но сейчас 

вы скажете, что люди их так же не 
выполнили, как и Моисеевы, и вот уж 
тогда-то пришел Мухаммад. Так? - 
теперь уже я спросил.

- Разве не так? - поддержал Мах
муд Рустама.

- Не совсем. Христос принес Хрис
тову Церковь, указал пути спасения. 
Разве Он где-то кому-то обещал, что 
все спасутся? Спасется малое стадо. 
За что спасать развратников телеви
дения, циников эстрады и политики, 
ростовщиков, наркоторговцев? Хри
стос указал на корабль спасения, на 
который можно попасть. Но надо 
сильно для этого потрудиться. - Для 
десерта были принесены специаль
ные вилочки, которыми я цеплял 
дольки неизвестных мне по названию 
фруктов.

Рустам тоже очищал свое блюдо. 
Но оторвался от него:

- Но Иисус не учел испорченной 
человеческой природы.

- Нельзя же так про Бога говорить.
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Нельзя же представить, что Господь 
чего-то не учел. После грехопадения 
прародителей природа человека, под 
влиянием падшего Денницы, склонна 
ко греху.

- О? - Рустам вскинул руки. В каж
дой было по вилке. - О! И этим гре
хам, этой склонности к преступлени
ям нужна рама, нужна узда, жест
кость. Для спасения человека, для его 
же счастья. Мухаммад владел инстру
ментом управления людьми. Что та
кое заповеди блаженства? «Блаженны 
нищие духом...»! Нужны конкретные 
указания, как жить, как поступать. 
Если бы вы видели хадж, Мекку, Ме
дину, вы бы поняли силу ислама.

- Я так же могу сказать: если бы 
вы видели наши крестные ходы, вы 
бы поняли духовность православия. Я 
и без Мекки вижу вашу силу и ува
жаю в исламе многое: не пьете, не 
курите, семья крепкая, самоограниче
ние, строгость рамазана - все это вы
зывает уважение. У нас сельский ба
тюшка своим прихожанам привел в 
пример татарскую девочку, которая в 
пост не пила, не ела, а некоторые при
хожане нарушали пост.

- Почему нарушали?
- Исправятся. Господь долготерпе

лив. Главная свобода - свобода осво
бождения от греха, но не по принуж
дению и страху наказания, не бьют у 
нас палками по пяткам, а по своей 
доброй воле. Нищета духом означает 
растворенность своей воли в воле Бо- 
жией. Это главное и единственное 
счастье. Я прилепился к правосла
вию, и мне не надо больше ничего 
искать. Я спокоен: я нашел смысл 
жизни. Клянусь! Альхамду лилля! 
Хотя у нас клясться нельзя. Да - да, 
нет - нет.

Махмуд пригласил пересесть за 
низенький столик среди ковров. На 
столике дымился окованный сереб
ром кальян.

- С ароматом яблок. Попробуешь?
- Отпусти меня, Махмуд. Я осоло

вел, обалдел, отупел от еды. Плохо 
соображаю. Представляю, какие сны 
меня ждут.

- Золотые! - уверил Махмуд.
- Шехерезадские! - добавил Рустам.

Не знаю, вежливо это было или 
невежливо, но я простился и поднял
ся в номер. А в номере, хоть плачь, 
хоть смейся, стояла огромная корзи
на с фруктами. Арбузы, дыни, виног
рад, финики, апельсины, абрикосы, 
персики. На отдельном блюде, окру
женный сливами, вишней и маслина
ми, возвышался мохнатый желто-зе
леный ананас.

Конечно, я не притронулся ни к 
чему, пренебрег дарами ближневос
точной природы. Но в отместку за это 
они мне снились всю ночь.

Самое приятное в утреннем про
буждении было то, что я проснулся 
совершенно выспавшимся, а значит, 
счастливым. Я даже запел, стегая 
себя резкими струями контрастного 
душа.

Степь да степь кругом,
Путь далёк лежит...
А также:
По диким степям Забайкалья,
Где золото моют в горах...
Да, подумал я, мы ж еще о Китае 

не поговорили. Надо поговорить. 
Очень же легко решаются все пробле
мы, когда на столах изобилие. Но се
годня никакого избыточествования! 
Завтракаю в отеле и - вперед, к по
знанию страны и народа! Стоп, какой 
завтрак? Ты что, вчера не наелся?

Я спустился вниз. Ноги принесли 
меня в ресторан. Вот уж поистине 
величайшая русская пословица: 
«Брюхо добра не помнит». Эта посло
вица повелевала мною с утра. Хоро
шо, думал я, сок, холодная просток
ваша и крепкий чай - это то, что нуж
но. Может быть, овсянка, может быть, 
кефир. Кусочек сыра, он здесь такой 
хороший. И никакого завтрака с Мах
мудом. Если он не завтракал, скажу: 
«Ешь, я на улице подожду».

В десять у выхода из гостиницы мы 
встретились с Махмудом так, как буд
то век не виделись.

- О чем твои высокие парящие 
думы? - спросил он. - Я видел, что ты 
о чем-то думал.

- Махмуд, спасибо тебе за высокое 
обо мне мнение. Со вчерашнего дня 
вся кровь моего организма обслужи
вает желудок, а не голову. Но нет, одну
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мысль я могу изречь. Плохо быть го
лодным, но плохо быть и чересчур 
сытым. Голодный думает о еде, пре
сыщенный не думает ни о чем. Тем 
более о голодных. Нужен средний, 
царский путь. Мы сейчас куда? Толь
ко не завтракать. Я уже перекусил.

- Перекусил что? Телефонный про
вод? А? Хорошая шутка? Нет, завтра
кать надо, как без завтрака?

Я сел на широкое мягкое кресло 
«мерседеса», поздоровался по-арабски 
(«Сабахаль-хайр») с водителем, вновь 
услышал очарование «пустынской» 
музыки и...

И начался день, который в точнос
ти повторил вчерашний. Вся вчераш
няя объедаловка, обпиваловка, все 
эти многочасовые сидения за столи
ками все новых и новых ресторанов 
повторились и усилились. «И так все 
десять дней?» - думал я, пережевывая 
уставшими зубами все новые образ
цы восточных кушаний.

Язык тоже работал. Особенно он 
обработал политику, и мировую, и 
ближневосточную. Доставалось от 
Махмуда и его товарищей политике 
российской. Очень они критиковали 
нашу робость перед Америкой. Очень 
осуждали рознь славянского мира.

- А у вас? - отбивался я. - У вас пол
ное единение, у арабов? Когда бомбят 
одних, другие не очень спешат на 
выручку. А послушаешь - все вы тер
петь не можете политику Израиля и 
всяких клинтоно-бушей.

- Ну, это сложно, - отвечали мне.
- Так и у нас непросто. Конечно, 

стыд и срам, что мы отдали Сербию 
под бомбежки, струсили. И Болгария 
одобрила Америку, и прибалты, и 
чехи, и другие. Да, не сплотились мы 
в коллектив. Это я Заболоцкого вспом
нил, знаете? Когда католики уговари
вают Чингисхана пойти под папу рим
ского, он отвечает: «Конечно, путь у 
нас различен, но вы, Писанье полу
чив, не обошлись без зуботычин и не 
сплотились в коллектив».

- О, я знаю Заболоцкого, - восклик
нул доктор Хусейн или Али, я пока их 
сильно не запомнил. - Жертва репрес
сий, так?

- Да у нас, почитать исследования

по русской, советской литературе, все 
сплошь жертвы репрессий.

- Литература возникает из сопро
тивления официальному курсу, так?
- спросил Махмуд, оторвавшись на 
секунду от разговора с официантом.

- Так примерно было во все време
на. Но сейчас демократическая лите
ратура выработала тип лизоблюда, 
который угождает власти тем, что га
дит на прошлое, издевается над всем 
святым. Таких прикармливают. Все 
крупные литературные премии 
последнего времени вручаются за ан
тирусские книги.

- То есть их присуждают не русские 
люди? Евреи?

- Ну, на всё евреев не хватит. Сво
их лизоблюдов полно.

- А вообще евреи оказывают боль
шое влияние на политику? - спросил 
доктор Хусейн. - Или умеренное? Или 
среднее? Или никакое?

- А вы как думаете? - отвечал я. - 
Думаю, они бы хотели оказывать ре
шающее влияние, но не получается. 
Жадность фраера всегда губит. Это 
понятно? То есть меры не знают. Бан
кир петушинский воровал, привати
зировал миллионные предприятия за 
копейки, чего еще? А всё мало. Сидит. 
Конечно, с комфортом, с интервью, с 
ореолом страдальца. Конечно, выта
щат. Но хотя бы следующие будут во
ровать осторожнее. Видите, до чего 
нас довели: уже мы тому рады, что 
воров власть уговаривает воровать 
аккуратнее.

И опять звучала над нами араб
ская, обволакивающая, музыка. Пели 
чаще сладкоголосые мужчины. Их 
умоляющие, пылкие, иногда даже 
приторные голоса склоняли к взаим
ности предмет любви. Так ли я понял, 
спросил я, но ведь цель поэзии и пе
сен - это стремление к взаимности.

- Несомненно, - подтвердил Мах
муд. - Это все варианты русской пес
ни: «Нельзя рябине к дубу перебрать
ся, видно, сиротине век одной качать
ся».

- Переведи вот эту, - попросил я.
Махмуд прислушался:
- А! Это ты и сам можешь перевес

ти, даже и не зная языка. Возьми,
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опять же, дерево. «О, это дерево над 
быстро бегущим потоком, оно так же 
одиноко, как я. О любимая, луноли
кая, цвет души моей, утренняя про
хлада... »

- Краса очей моих, - подсказал я.
- Да, и краса, и очарование. «О Зух

ра, не будь жестокой, останови пото
ки моих слез, дай мне надежду, отра
да моей мечты...» Так можешь смело 
переводить любую. Ну, разнообразь: 
не одинокое дерево, а путник в пус
тыне, идущий к свету и теплу костра. 
Всё это звучит веками и не надоеда
ет.

- Голоса у них, - сказал я, - прямо 
как халва.

- О! - воскликнул он. - Хорошо, что 
ты вспомнил. Халва! Надо угостить 
тебя нашей халвой.

- Не надо, я не совсем тёмный, я 
знаю, что такое халва.

- Не знаешь! Халва с фисташками, 
с миндалем, с горным медом. Когда 
попробуешь, будешь тогда только го
ворить, что знаешь, что такое халва. 
Настоящая!

- А с равнинным мёдом нет халвы?
- Поищем. Ешь.
Я вздохнул, глядя на восточную 

скатерть-самобранку.
- Видимо, в ваших, восточных, же

лудках больше ферментов, чем в на
ших, - высказал я догадку. - Серьез
но. Я видел, как едят монголы, япон
цы, так и они не меньше здешнего. - 
В этом месте одна песня сменила дру
гую, и я вспомнил, о чем хотел спро
сить: - Да, Махмуд, по поводу песен о 
любви. Вот он, герой песни, так сто
нет, плачет, уговаривает, обещает, и 
когда он добивается своего, то как 
начинает петь? Поет песнь торже
ствующей любви, апофеоз победы, 
итог ухаживательного марафона?

- Таких песен я не помню.
- Значит, и у вас, как у нас: счас

тье - в его ожидании. Или в чем у вас 
счастье?

- В раю, у Аллаха. Сады, гурии, 
танцы, роскошная еда...

- То есть я уже в раю? Это же и на 
земле достижимо. Еще добавим вос
точные бани.

- Да, они тоже запланированы, -

уверил Махмуд. - А что, в Монголии 
много едят?

- Все дни. Иногда и ночь прихва
тывают. - Я рассказал о том, как го
товят в Монголии целого барана, как 
извлекают из него внутренности и 
кости, набивают пряностями, крутят 
над огнем сутки, а то и больше.

И что? И на следующий день по
везли меня в загородный ресторан и 
подали нашей компании погубленно
го из-за моего рассказа ягненка.

- Жалко же, - сказал я Махмуду.
- Гостеприимство, - отвечал он.
Но о чем же, скажите, говорить за

едой, как не о еде, о том, где, как и 
чем кормят, что едят, что пьют, чем 
закусывают. Ко времени арабских 
застолий я успел-таки поездить по 
миру. Было что вспомнить. И очень 
интересно вот такое наблюдение. Я 
куда-то ездил, было какое-то меро
приятие, кто-то что-то говорил... Но 
это, при возвращении, было никому 
не в новость. А вот то, что ты там ел 
и пил, об этом слушали вниматель
но.

- В Словении, - вспоминал я, - есть 
такое блюдо, вроде как слоёная пле
тенка из ломтиков мяса, сыра, пер
ца, трав, забыл, как называется, вро
де армянской долмы.

- А она как?
- Да как голубцы, только заверну

та не в капустные, а в виноградные 
листья.

И что вы думаете - на следующий 
день являлась такая полусловенская, 
полуармянская арабская долма, вкус
ная необычайно. Если за столом мы 
вспоминали японско-корейских фар
шированных угрей, к следующему 
застолью они приплывали в продол
говатых тарелках, сверкая жирной 
чернотой змеиного тела.

На свою беду, я вспомнил фирмен
ный рыбный ресторан в Палермо на 
Сицилии - и был назавтра привезен в 
рыбный ресторан на побережье. На 
столе все шевелилось. Точно так, как 
я и рассказывал: стояла в центре ог
ромная чаша с чищеными и разрезан
ными пополам лимонами, по тарел
кам ползали лангусты и креветки, ма
ленькие осьминожики, приносились
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горы моллюсков и вскоре уносились 
горы скорлупы, от них оставшейся. 
Устрицы тоже были живые. Все это 
надо было обрызгивать лимонным 
соком и поедать. Пища продолжала 
шевелиться и скрестись в желудке, а 
потом в животе. Но в Палермо я, по 
крайней мере, выпивал, запивал весь 
этот ужас ледяной водкой, которая 
оглушала и меня, и пищу, а здесь? 
Свежие соки оживляли съеденную 
морскую живность, и она продолжа
ла жить. Так казалось.

- Вас все-таки не подмял доллар, - 
одобрял нашу политику Махмуд, 
вдвигая в свой рот и лишая жизни 
какого-то моллюска. - Но евро агрес
сивно. А ваших финансистов легко 
купить. Как?

- Успокойся. - Я с содроганием гля
дел на красные клешни крупного кра
ба. - Мы не Швейцария. Кстати, и она 
живет за счет наших вложений. И 
царского времени, и теперешнего. 
Жив русский дух. Сократилась Россия 
в размерах? Да. И это промыслитель
но. Набираемся сил.

- И снова увеличитесь? - спросил 
уж не помню кто. Собеседники меня
лись почти на каждом обеде и ужине.

- Конечно. Так думаю.
Наш «мерседес» с широкими сиде

ньями, музыкой и кондиционерами 
пролетал большие пространства. Это 
была моя просьба - больше объехать 
и увидеть. Про себя я думал, что, по 
крайней мере, в дороге не надо есть. 
Но Махмуд учел и это: он загружал в 
багажник огромное количество паке
тов с едой.

- Харч-пакеты, так это называет
ся, да?

- Так. Но мы же к обеду вернемся. 
А может быть, сегодня без обеда, а? 
Махмуд-ага?

- Как можно? Тебя давно не видел 
Рустам, помнишь? Я отдохну, он луч
ше меня специалист. - Он что-то ска
зал водителю.

- Что ты сказал?
- Сказал: добавь прохлады и ско

рости, Ахмед.
- А, наконец-то я узнал, что он Ах

мед. У него есть дети?
- Много.

- Ну вот, - обрадовался я, - он и за
берет харч-пакеты.

- Посмотрим. Любуйся пока про
странством. Ты видишь территорию 
арабской земли.

То красноватая, то желтая, то ко
ричневая, уносилась в прошлое зем
ля за стеклами. Иногда стаи шаров 
перекати-поля, как стада овец, дви
гались к горизонту. Мелькали изо
дранные шатры бедуинов с тарелка
ми космической связи на шестах. Еха
ли бедуины на верблюдах, говорили с 
кем-то по мобильным телефонам. 
Снова мелькали развалины, возле них 
отели, автостоянки, зеленели рощи 
деревьев: маслины, пальмы, бананы, 
смоковницы - все древнее, библей
ское. Странно было говорить о пустя
ках, когда история Ветхого и Нового 
Заветов была и вблизи и вдали.

Но что считать пустяками? Приез
жал в условленный заранее ресторан 
Рустам и опять заводил разговоры о 
наступательной и оборонной мощи 
России.

- Рустам, дорогой, - я уже и с Рус
тамом был на «ты», - ну что я пони
маю в обороне? Да, я служил, да, я 
старший офицер запаса, но когда это 
было? Одно скажу - курс на контракт
ников и наемников подорвет нашу 
силу. Россия - родина любви, и защи
тить ее могут только любящие сыно
вья, а не наемники. Но вообще я за 
Россию спокоен.

- Почему?
Я тяжело вздохнул, уловив при вдо

хе разнообразный аромат восточной 
кухни.

- Почему? Ну как сказать? Вот есть 
восточный ум, есть же? Есть. Есть 
западный ум, а есть русский. Пони
маете? Америка, от своей скудости 
ума, шарит по странам, тянет к себе 
специалистов, разживается чужим 
умом. Но и тут она обрежется...

- Как обрежется? - перебил внима
тельный Рустам.

- Обманется. Русский ум, переса
женный на чужую почву, поливаемый 
материальным интересом, быстро 
выдыхается. Ой, Рустам, еду несут. 
Давай лучше говорить о литературе. 
О еде. - Тут я неадекватно засмеялся.
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Они оба на меня посмотрели. - Долго 
я буду вспоминать ваши застолья, - 
объяснил я свое поведение. - А вооб
ще у нас говорят: смех без причины - 
признак дурачины. То есть я от не
прерывной сытости явно поглупел. 
Вы бы отпустили меня одного, а? Не
ужели еще я вам не надоел? Сказать 
нового ничего не могу, взгляды наши 
на Америку и Израиль одинаковые, 
мы это выяснили. Но мне теперь ваше 
гостеприимство надо будет долго от
рабатывать.

- Что ты, зачем? - возразили они.
- Мне же вас так никогда не при

нять. Другое дело, если б поехать на 
мою родину, в Предуралье, в Сибирь,
- тогда да, тогда б вы поняли всю силу 
русской кухни.

Они оживились.
- Да, в самом деле, мы все о раз

ных заграницах, а о России?
- Но вы же учились в России.
- О-о, - протянул Рустам. - Мы там 

под таким были колпаком, ты что. 
Институт - общежитие, редко когда 
массовый выход в театр.

- В Третьяковскую галантерею, в 
Бородинскую пилораму! - вставил 
давнюю московскую шутку Махмуд. - 
Какая нам Сибирь? Снег, мороз, мед
веди, тайга - все умозрительно.

Я сказал:
- Вот, например, байкальская рас- 

колотка. Расколотка. От глагола «ко
лоть», «раскалывать». В дом приносит
ся мороженый омуль. В холщовом 
мешке. И в нем же он обухом топора 
на пороге крошится в порошок. Для 
этого блюда нужна зима и спирт. Вод
ка не прошибет. Но это мне, опять же, 
не объяснить. Зимы у вас нет, водку 
не пьете. Хотя, если поедете в Сибирь, 
запьете. Вот это блюдо - байкальская 
расколотка, оно очень русское. Ну и 
бурятское тоже. Раздробленный обу
хом в порошок омуль высыпается в 
тарелку, солится, посыпается перцем. 
Это и еда, и закуска. С этой расколот- 
кой можно выпить не поддающееся 
учету количество спиртного. Еще: 
тоже нужна зима, но мороз должен 
быть за минус сорок. За пятьдесят. 
Вас везут на аэросанях с мотором или 
на нартах с оленями. Вы промерзае

те так, что даже ничего не сообража
ете, забываете семью и родину, созна
ние слабеет, руки и ноги не чувствуе
те, хотя их видите. Тут нарты оста
навливаются, достается из мешка 
строганина. Это такая северная рыба, 
например муксун, нельма, чир. Замо
роженная до каменной твердости. Вот 
ее строгают острейшим ножом на 
стружки, поэтому и называется «стро
ганина». Эти ледяные стружки надо 
негнущимися пальцами класть в рот 
и думать при этом, что это такое изыс
канное сибирское издевательство пе
ред смертью. Жевать окоченевшими 
мышцами скул невозможно, их тоже 
не чувствуешь. Как и все остальное 
лицо. - Я прервался, поглядев на Мах
муда и Рустама.

- Минус пятьдесят? - недоверчиво 
спросил Махмуд.

- Бывает и ниже. Добавь сюда ве
тер. Представь, как под ногами несут
ся змеи поземки, как впереди темне
ет - это идет снежная буря, вспомни
те песчаные ураганы, охладите их. 
Самум! Ураган.

Рустам поежился и пододвинул к 
себе тарелку с мясом.

- Так вот, - продолжил я, - в этой 
строганине спасение. Она тает во рту, 
течет по горлу, обжигая его горячей 
струёй жира, идет к желудку, быстро 
его согревает, а от желудка спаситель
ное тепло разбегается и вверх и вниз. 
Уже минут через пять начинаешь 
шевелить пальцами рук, а через де
сять - пальцами ног. Вот такой пыла
ющий, спасающий, живоносный ры
бий жир. Акулий? Нет, близко даже 
не может быть к сибирскому. А бара
ний вообще может убить. Если его 
съесть да залить негорячей водой, он 
будет в желудке как пробка, которую 
уже не ликвидировать.

- Да-а, - протянул Махмуд. - У нас 
бывало в эти дни за окном кабины 
«мерседеса» плюс пятьдесят. То есть 
переброска в сотню градусов. Ну у вас 
и нагрузки.

- Так вот и скажите, можно нас 
победить?

- Но здесь вы льете воду на мель
ницу врагов России. Они говорят, что 
не русские победили немцев, а гене
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рал Мороз. А как же военный гений 
Сталина?

- Мы же не только зимой побежда
ли. А Курская битва, а взятие Берли
на? А Полтавская битва, а Бородино? 
А Куликово поле? Били и всегда бу
дем бить захватчиков. Они иногда это 
понимают и начинают разлагать нас 
изнутри. Но, слава Богу, мы это уже 
тоже понимаем.

- Но если вы не имеете влияния ни 
в правительстве, ни в прессе, то что 
значит ваше понимание? - очень же
стко и справедливо спросил Рус
там.

Я долго молчал. Куда денешься, 
они были правы. Вот вернусь я в Рос
сию, напишу добрые слова о Ближнем 
арабском Востоке, кто напечатает? Ну 
найдется смелый малотиражный 
журнал. Кто прочтет, кто услышит?

- Вы правы, - вздохнул я. - Мы, рус
ские, живем в России, как в оккупи
рованной стране. Радуемся, что есть 
полторы радиостанции, говорящие по 
два часа в день, да две-три получасов- 
ки, где под гармонь пляшут русские, 
как туземцы, и этому рады. Ну собе
ремся, ну поскулим, что жизни нет, 
что русская культура задавлена жи- 
довством, да и разойдемся. И опять 
погоду делают на сильно голубом эк
ране два десятка хохмачей-евреев да 
два-три русских придурка. И опять, 
уже двести лет, застрявшие в зубах 
слова, что в России две беды: дураки 
да дороги, да что в России воруют, - 
такие клише. Понять же, что талды
чить одно и то же - это признак тупо
сти, дано немногим. Нет, надежда 
только на Бога. - Я опять вздохнул, но 
теперь уже от того, что на меня над
вигался официант с подносом.

Мы молча ели.
- Надо прервать молчание, - ска

зал я, - а то у нас примета: замолчали 
в застолье - милиционер рождается. 
А их уже давно хватает. Так вот, эти 
штампы развиваются и множатся в 
таком же духе новые, например: еди
ную Германию сделал лучший немец, 
рекламщик пиццы Горби. Это вздор, 
еще в пятьдесят втором году мы пред
лагали проект единой Германии. Аме
рика не захотела, ей было некогда,

готовила десятки атомных бомбежек 
городов России. Но наш зомбирован
ный обыватель будет верить говоря
щим обезьянам телеведения, а не 
фактам. Будет верить, что мы живем 
«двести лет вместе», хотя правильнее 
было бы говорить: «Тысяча лет в гос
тях». И так далее.

Три дня прошло или неделя, я уже 
не соображал: за меня все решали, 
даже и календарь стал не нужен. Я 
прислушивался к себе и немало ди
вился тому, что привык к такой жиз
ни, что уже, так сказать, впился и 
въелся настолько, что уже и сам ду
мал: а какое же застолье меня ожида
ет? Они как-то плавно перетекали 
одно в другое, менялись официанты 
и столы, собеседники, танцовщицы и 
певицы, но одно текло неизменно - 
поток пищи в тарелках, питья в бока
лах, соуса в блюдцах и постоянные 
запахи роскошной восточной кухни. 
И конечно, аромат свежего хлеба и 
свежего кофе. Я уже и кофе хлопал 
помногу и уже без него жить не мог. 
Как я буду в России, думал я, кто меня 
там так накормит?

- О чем ты задумался, устод (учи
тель)? - спросил меня Махмуд. Мы 
ехали на ужин в пустыне.

- Думаю, что Россия награждает 
писателей, говорящих правду, не та
кими вот обедами, а нищетой. Может, 
так и надо, а? За что нас возносить?

- Но вы же боролись! - возразил 
господин Ахмед, наш новый попут
чик. Его, как и водителя, звали Ахмед. 
Только он говорил по-русски, но, мо
жет, и водитель знал русский, как их 
знать. - Вы боролись.

Тут Ахмед изложил краткий курс 
по советской и русской общественной 
мысли последней трети двадцатого 
века. Да так четко, с таким знанием 
фамилий и событий, что я поразил
ся.

- Единственное, что я могу добавить,
- после раздумья сказал я, - это деле
ние этих борцов на три вида, разряда, 
категории, как хотите. Вот эти, чаще 
всего мелькавшие доселе фамилии - 
они боролись, да, но очень благополуч
но. Это номенклатура, прямые телефо
ны большому начальству, дачи, сана
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тории, личные водители, пайки, зар
платы, у всех были хобби - кто оружие 
собирал, кто картины, кто редкие кни
ги. Заваливали их подарками... Вмес
те с тем действительно считали, что 
борются за Россию. Считали заслугой 
упоминание русскости в строчке или 
между строк. Но все они прекрасно впи
сались в демократию и продолжают 
бороться. Второй разряд - это дисси
денты, даже и посидевшие в тюрьмах. 
Но что они высидели? Демократию? Ее 
они хотели привезти в Россию? Но ведь 
страдали! Их очень ловко из борцов с 
коммунизмом перевели в борцов с Рос
сией. Не всех. Но все они, опять же, 
прекрасно устроились. И продолжают 
бороться. Не забывая постоянно упо
минать о прошлой борьбе. Кстати, как 
и первые. Третий разряд - это люди 
бедные, от которых ни раньше, ни сей
час ничего не зависело. Но они говори
ли правду. И продолжают говорить. 
Другое дело, что их не слушают. Но тут 
уж Бог всем судья.

Махмуд заговорил о бедуинах, зна
чит, мы к ним подъезжали.

- Бедуин уверен, что дал детям об
разование, если они понимают время 
по часам и считают до десяти.

- Но я видел, - сказал я, - бедуин- 
чика-мальчишку на верблюде, он го
ворил по сотовому телефону.

- Так там как раз цифры до деся
ти, - сказал Ахмед. Мы засмеялись.

Был костер, три или четыре вида 
разнообразно приготовленного мяса, 
были опять же соусы, травы, припра
вы, «пустынская» музыка, морды вер
блюдов в свете пламени костра. Мах
муд, очень довольный, широко пово
дил рукой:

- Ты видишь территорию земли 
арабов. Хорошо, да? Тут проходил за
ведующий войсками Саладдин, его 
боялись англосаксы, мы не забыли.

- Полководец, лучше сказать, - по
правил я. - Да ведь и мы все помним. 
Но сейчас мне, спасибо вам, да про
длятся ваши драгоценные, много
цветные годы, сейчас так хорошо, что 
я даже временно не вздыхаю о Рос
сии, да помогут ей Господь и Матерь 
Божия. Вспоминаю хадис пророка: 
«Если не можете изменить чего-либо,

потерпите, пока Бог не изменит». По
терпим! Махмуд, Ахмед! Хабиби! Я вас 
люблю. Мархаба - привет! Правильно 
я запомнил?

- Сколько можно терпеть? - спро
сил Ахмед.

Мы возвращались так поздно, что 
я думал: ну уж сегодня-то обойдемся 
без полуночного застолья. Да, без за
столья обошлось, но без еды и питья 
никак. На спуске с горы, перед горо
дом, перед распахнутым видом на 
огни моря, мы остановились. Нас 
ждали с подносами, на которых были 
напитки, и тут же принесли и кофе. 
Я чуточку отошел в сторону от ма
шин, глядел на север, старался отде
лить корабельные огни от отражения 
звезд в воде.

- Хорошо! - вслух сказал я. - Хоро
шо. Слава Богу. Слава Богу, скоро до
мой. Домой! - сказал я вслух. - В сне
га, в леса, в милую Вятку.

Наутро меня приехали терзать еще 
два специалиста по России. И терза
ли, допрашивали целый день. Обста
новка располагала: ковры, свечи, бла
говонные курения, бассейн с золоты
ми рыбками, камины, бани, а в банях 
вновь ковры и кальяны, и кофе, и, 
конечно, восточная, а какая еще, му
зыка. Целый день у меня пытались 
узнать секрет непобедимости России. 
И будет ли она еще непосредственно 
участвовать в крупных конфликтах? 
И так далее.

Совершенно измученный, я отве
чал, кутаясь в гигантские махровые 
полотенца:

- Но как же не надвигаться конф
ликтам? Вы Саладдина вспомнили, а 
ведь он курд, а в курдах живет дух 
реванша. Даже у монголов. Почему 
даже? Но ведь чего не жить им: вода 
чистая, пастбища сохранены, дацаны 
возрождены, нет, надо вспоминать 
Чингисхана и завет его: владейте ми
ром, тем, куда ступит копыто мон
гольского коня. А если оно ступало на 
Венгрию и так далее? Немцы внутрен
не не смирились с поражением, япон
цы, англичане владели полусветом, 
кичились, что в их империи никогда 
не заходит солнце. Америка хамеет от 
безнаказанности...
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- Почему?
- Ни разу как следует по морде не 

получала, вот почему. Можно, я схо
жу в бассейн?

На другом краю бассейна меня 
ждал человек в чалме с подносом, на 
котором теснились бокалы с холодны
ми соками. А также новый дознава
тель с новым вопросом:

- Как вы думаете, у России есть 
неизвестное оружие?

- Даже точно есть, - отвечал я, пы
таясь понять, какой же я сок выпил. 
Вроде айва. - Есть, конечно.

- Какое? - подскакивал и второй 
товарищ.

- Не знаю, - честно говорил я. - Но 
как не быть? Иначе чем же сдержишь 
дядю Сэма? У меня есть знакомый 
оборонщик, и вот был случай лет уже 
десять назад. Один наш подлец про
дал секреты электронных средств то 
ли наводки, то ли обнаружения низ
колетящих целей. Огромное преда
тельство. Об этом писали.

- Да, у нас тоже писали, - поддак
нул товарищ Ахмеда.

- Так вот. Я возмущаюсь, а земляк 
мой, этот оборонщик, говорит: да это 
и хорошо, пусть. Почему, спрашиваю. 
А, говорит, мы еще лучше придума
ем. Так что главное наше оружие - 
русский ум. То есть главное в духе 
непобедимом, а ум - награда за пре
данность Господу.

- Но ведь ум можно купить, - воз
разили мне.

- Этим они только и занимаются, 
не имея своего. Но даже в последнем 
подлеце, продающем секреты Родины, 
есть та самая русскость, которая зо
вется совестью. Думаю, этот подлец, 
продавший оборонные секреты, или 
уже спился, или удавился.

- Или удавили, - высказал догадку 
Ахмед.

Мы вернулись за стол. Вернулся за 
него и Махмуд, бывший не менее часа 
под руками массажиста. Предложил 
массаж и мне.

- Это уже будет перебор, - ответил 
я. - Намнут бока, еще есть захочешь.

- Итак, - спросил товарищ Ахмеда, 
я узнал наконец, что его зовут Хана- 
фи, - итак, Россию никто не побеж

дал. Снаружи. Но вот сейчас идет раз
ложение изнутри. Уже и армия будет 
из наемников. Это как?

- Конечно, это очень плохо: в сра
жениях первыми бегут наемники.

Подали в тарелках дымящееся аро
матное хлебово. Действительно, Мах
муд после массажа кушал отменно. Да 
и я, честно признаться, слопал всю 
порцию. Я не виноват, уж очень все 
это было вкусно.

Ханафи, напротив, ел мало. Подож
дал, пока я откинулся на подушки, и 
опять приступил к расспросам:

- Вы завоевывали Германию и го
ворили немцам: у вас такая хорошая 
культура, Шиллер, Вагнер, а Гитлер 
плохой.

- О да, отвечали немцы, - в тон Ха- 
нафи сказал я, - о да, Гитлер очень 
любил Вагнера. А немцы нам говорят: 
вы тоже хорошие, у вас Рахманинов, 
Глинка. О да, отвечаем мы, Сталин 
очень любил Глинку. Что говорить, 
эффенди, сардар Махмуд-Ханафи- 
ага-заде, что говорить.

Они мне на такое пышное велича
ние даже поаплодировали.

- Что говорить, милые восточные 
люди. Все бы деньги, которые идут на 
войну, перевести бы на культуру, вот 
бы было соревнование культур, в ко
тором бы все побеждали. Но это меч
та пацифиста. Лишь бы нас не стра
вили.

- Кого?
- Мы отлично понимаем, кого. Хри

стиан и мусульман.
- Кто?
- Махмуд, нам что, опять по кругу 

ходить? Да с древних времен нас пы
таются ссорить, только этим иудеи и 
занимаются. Стравить ислам и хрис
тианство - вот их главная мечта и 
цель.

- У них это не получится, мы им не 
верим! - Ханафи даже рукой сверху 
вниз секанул.

- Но получается же вас ссорить. 
Одних бомбят, другие молчат в тря
почку. Так? Но, не дожидаясь упрека, 
скажу, что и славянское единство об
рушилось мгновенно. Сейчас, правда, 
что-то свершается, вроде мы опять 
зашевелились. Спасибо Америке, она
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показала, что собирается всех пере
душить поодиночке. Когда до петли 
доходит, опомнились.

- Ну... - Скидывая просохшую 
ткань с плеч, я сообщил: - Пойду еще 
купнусь.

- Вначале съешь, - велел Махмуд. 
Я взглянул на стол - ужас. В высокой 
закрытой глиняной чашке что-то вор
чало и выкипало. Но запах был при
зывным.

- Устроили вы мне встречу с Вос
током, спасибо. Это стократ лучше 
Европы. Была у меня там такая же 
неделя, там было сплошное питьё. 
Там говорили вместе с кушаньями о 
напитках. Хотите кратко из европей
ских застолий, о чем там говорят 
наши с ихними на фуршетах сидячих 
и стоячих, да? Говорят о еде и выпив
ке. Блюд меньше, но размерами боль
ше. Вместо здешних соков - лес буты
лок, заросли стекла с цветами этике
ток. Ну, например, как не обсудить, 
что яблочный кальвадос ставрополь
ский вытесняет венгерский, потом 
идут сторонники и противники вся
ких дисанни-уокеров с рэтлейблом, 
конечно, купленным, конечно, в дью
ти-фри, а еще есть любители и блэк- 
лэйбла, и шивос-ригл, которое в про
сторечии кличут «вшивый гёрл». А 
потом обсуждаются и пьются кампа- 
ри и что под него идет, а сколько ув
лекательного в обсуждении джинов! 
Лучше, конечно, ирландский, но су
хой шатл, эта самогонка на можже
вельнике, не хуже. А бурбон англий
ский, лучше двойной ржаной? С него 
можно загудеть, но хорош! Ну, всякие 
«белые лошади» - это дешевка, но яч
менный виски - это нечто, тут, вмес
то Хайяма, вспоминается Бернс, его 
баллада «Джон - ячменное зерно». Об
ратимся к Востоку, помянем корей
скую водку с женьшенем и китайскую 
со змеей, которая в конце выпивания 
употребляется как закуска. А мекси
канская текила, которую надо уметь 
пить. Как? Посыпать лимон не саха
ром, а солью и съесть его не после 
выпивки, как при коньяке, а до этого. 
И как обойти в разговоре ром, начи
ная с ароматного ямайского и креп
кого кубинского, которого много пе

репило мое поколение в студенчестве. 
А еще был с ног сшибающий грубый 
румынский ром. Мы ходили за этим 
ромом через пионерский лагерь мимо 
медведя на цепи, которого споили еще 
до нас этим ромом. А вспомним ра- 
кию и черноморскую, и средиземно
морскую, она же чача. А португаль
ские портвейны, а нашествие алжир
ского вина, которое везли в танкерах. 
Колоссальный букет. Выпили и его и 
живы остались. А коньяки! Всё пито. 
Французский «Хэнесси» и «Наполеон», 
лучше которого во всех смыслах толь
ко «Суворов» из Тирасполя, а еще мар
тель, а еще армянский, при питии 
которого бывает ритуальное упомина
ние Черчилля, выпившего его три 
цистерны. А мы еще не обращали взор 
к Монголии, к ее многоградусной вод
ке архи, про которую еще Ленин го
ворил, что архи нужно, архи важно, 
архи полезно. Не устали? Мы же про
сто обязаны хотя бы из вежливости 
упомянуть и молдавского «Аиста», и 
беловежского быка, и болгарскую пер
лу, всякие хересы, сухие и мокрые, 
всякие кагоры, наливки, настойки, а 
мадера! О, мадера! Всякие дамские 
амаретти, созвездие хванчкары, кин- 
дзмараули, напареули, цинандали, 
хах! Словом, начинаем массовку, от
крываем перцовку. И всё всегда за
канчивается непобедимой русской 
водкой, у которой уже и названия по
шли: «Пушкин», «Тютчев», «Александр 
Второй», да и «Третий». Словом, не 
просто чтоб одуреть, а одуреть кра
сиво, знающе, с приятностию. Как же 
не вспомнить то, с чего уже перебле- 
валась половина мужчин и одна треть 
женщин. И как за столом без разго
воров об исламском векторе, герман
ском халифате, о ваххабитах прежних 
и нынешних, что есть экстремизм и 
где он переходит в терроризм и бан
дитизм, и чем одно от другого отли
чается? И все вопросы всегда реша
ются, да? А все это было одной бол
товней. Но вид борьбы за народы всех 
стран произведен. Все довольны. - 
Я расправил плечи, готовясь к сраже
нию с очередным блюдом. Его принес
ли на двойной подставке. Одна про
сто, а вторая была раскаленным круг
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лым камнем, который заставлял пищу 
в блюде пищать и потрескивать. - Та
кие вот европейские застолья. А у нас 
вариант пищевой. Вакханалия вкуса, 
бешенство аппетита, торжество пло
ти, именины желудка, ожирение го
ловы, отолстение сердца, но зато заб
вение нужд и печали. - Вот куда я 
вывернул. Не мог же я обидеть при
нимающую сторону.

Мне опять поаплодировали. Очень 
я их развлек.

Интересно, что мое обличение ев
ропейских застолий и напитков на 
них было понято арабскими друзья
ми очень своеобразно. Когда я тяже
лой поступью сытого охотника при
шел в просторы своего номера, то в 
центре его, на круглом столе, кроме 
обычной корзины с фруктами, выси
лись керамические и стеклянные 
ёмкости с винами. В центре их, как 
командир, сверкала серебряной фоль
гой бутылка «Советское шампанское». 
Подивившись обилию ассортимента 
(тут были даже не перечисленные 
мною в застолье бехеровка и бенедик
тин), я подошел к окну.

Надо что-то делать, думал я, что-то 
решать. Надо как-то разорвать этот 
гастрономический круг. Еще я думал: 
может, они меня принимают за кого- 
то другого, за какую-нибудь персону- 
«вип»? Всё расспрашивают. Что я та
кого знаю, что другой мог бы не знать?

Я решил для начала сделать что- 
то полезное, осознанное. Что? Носки 
постираю. И носовые платки. Но в 
ванной, на особой полочке, рядом со 
стопками полотенец, лежали разнооб
разные по цвету и толщине новые 
носки. А также разные по размеру и 
окантовке носовые платки. Но я, тяж
ко вздохнув, из упрямства, постирал 
свои. И носки, и платки.

Утром моя решимость, созревшая 
в недре восточных перин, подняла 
меня к действию. Хватит жить брю
хом, а не духом. Грешное тело душу 
съело - такую пословицу, наверное, 
такой же, как я, обжора, сочинил. В 
минуту раскаяния и понимания, что 
телу мало будет материальной пищи, 
захочется ему и остального, я казнил 
себя, что даже не находил перед сном

сил читать вечернее молитвенное 
правило. Прочел утреннее. Вырвал из 
чистого блокнота листок и начертал:

«Махмуд, Хамид, Гассан, Ханафи! 
Дайте мне чуть-чуть свободы, кото
рую обещали в первый день. Рестора
ны - не страна. Дайте побыть на бес
привязном содержании. Ничего со 
мной не случится. Иншаллах! Как Бог 
даст. Отдохните от меня. Да продлит 
Господь ваши долгоденствия и благо
денствия, и да восславит!»

Я испугался, что Махмуд уже дежу
рит внизу, сбежал вниз по ковровым 
дорожкам, покрывшим мрамор лест
ниц, отдал записку вместе с ключом 
дежурному и выскочил на улицу. По
смотрел туда-сюда и пошел по ощу
щению. Тянуло, конечно, к морю.

Я поневоле ощущал несущийся ото
всюду призывный запах утренней вы
печки, кофе, жареного мяса, кипяще
го масла. Весь город был пропитан 
ароматом приправ, пряностей. Куда 
бы я ни свернул, всюду пестрели улич
ные лавочки. Но я решил что-то 
съесть, когда выйду к морю. А вот и 
оно. Я озирался вправо и влево, сооб
ражая, в какой же стороне скорее кон
чится город, чтобы посидеть на пус
тынном берегу, а может быть, и выку
паться. В мусульманском государстве 
купаться нельзя, но я уйду подальше, 
чтобы не нарушать правила здешнего 
приличия. Да мне и не купаться, а 
только хотя бы погрузиться.

Символически. В воды моря, кото
рое столько раз пересекали апостолы. 
Передать привет южному морю от се
верных моих озер. Они же его тоже 
питают, не так себе.

На улицах не было ни одной соба
ки. В прямом смысле. Ни одной соба
ки. А людей было много. Но ни одного 
курящего. Ни одной женщины в брю
ках. Ох, как отдыхали глаза. Женщи
ны, идущие навстречу, глядели вниз, 
но при мгновении встречи взгляды
вали так быстро и пронзительно, что 
через секунду хотелось оглянуться. 
Мужчины были улыбчивы и привет
ливы. Я тоже широко улыбался. И 
доулыбался: был схвачен и вовлечен 
под торговый навес, где всюду, на пол
ках и на полу было навалом всякого
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товара. Мне бросился в глаза восточ
ный кинжальчик в кожаном чехле. 
Такой загнутый, с медными бляшка
ми на ножнах. Прямо «Шехерезада». 
Продавец запросил двенадцать де
нежных единиц. Убедившись, что я не 
понимаю по-английски, а по-немец
ки он не понимал, он показал на паль
цах: двенадцать. Я показал, тоже на 
пальцах: десять. Он стал говорить 
быстро и страстно, и без перевода 
было понятно, что двенадцать - это 
очень дешево, что такая цена только 
из любви ко мне. «Хабиби, - говорил 
он, - хабиби. Двенадцать». Я молча 
стоял, потом повернулся уходить. 
Продавец сделал отчаянный жест, 
мол, грабь меня, грабь, пей мою кровь, 
и отдал за десять.

Я пошел дальше очень довольный 
и собой, и кинжальчиком. Но, как, 
бывало, писывали раньше, неприят
ности не заставили себя долго ждать. 
В витрине магазинчика мелькнул точ
но такой кинжальчик, и на нем была 
четко выведена цифра «пять». То есть 
меня крепко надули. И не то было 
обидно, что переплатил, но что обма
нули. Так как я недалеко отошел от 
места покупки, то я вернулся.

- На, - сказал продавцу, кладя кин- 
жальчик на прилавок, - возьми. Не 
надо мне ни кинжала, ни денег. Тут 
недалеко, - я махнул рукой, - такая 
штука стоит... - И я показал пять 
пальцев.

Он отлично понял. Стал говорить, 
что у него много детей, что жить как- 
то надо и так далее.

- Ташаккур, - сказал я, - спасибо. - 
И пошел.

Араб что-то крикнул. Изнутри выс
кочили два здоровенных араба, лет по 
тридцать, и схватили меня под руки.

«Ничего себе, купил кинжальчик», - 
подумал я, вырываясь. Но они держа
ли крепко, более того, потащили меня 
внутрь. Их силе сопротивляться было 
безполезно. Меня втащили в служеб
ное помещение. И... любезно усадили 
на низкую скамеечку перед столиком. 
Мой араб нес кофейник. Появились 
свежие булочки, масло, всякое конди- 
терство. Мы пили кофе. Араб воскли
цал: «Руськи! Гагарин!» Араба звали

Хамид. Мы подружились. Я обещал 
заходить и отправился дальше.

Вышел на берег и пошагал вдоль 
него. Кончились высокие дома, пошли 
всякие виллы, строения, начатые и 
неоконченные. Дорога стала пыль
ной, пошли заборы с табличками 
«Приват», то есть частная собствен
ность. Кончились и заборы, пошла 
натянутая в несколько рядов колючая 
проволока с прежними табличками 
«Приват». За проволокой бегали лаю
щие собаки, явно голодные. Море 
было рядом, но за проволокой. Я ша
гал и шагал. И все было «Приват» и 
«Приват». Море-то, слава Богу, было 
не «приват», но как к нему подойдешь? 
Так и до Турции доберусь. Но там, ко
нечно, тоже «Приват». Да-да. Всё по
бережье было скуплено. День разо
шелся жаркий, я измучился. Остано
вился и взмолился морю: «Ты же ря
дом! Когда же будешь доступно?» Но 
не море мне отвечало, а приватные 
собаки. И хоть бы где один человек.

Наконец я заметил, что между двух 
опутанных проволокой участков есть 
прогал, в нем тропинка, по которой я 
устремился и, чуть ли не цепляя шта
нинами за боковые проволоки, вышел 
по сухой траве к берегу. Я посмотрел 
по сторонам - берег был пуст, но на 
самом берегу было такое количество 
отходов цивилизации, столько плас
тиковых бутылок, пробок, целлофана, 
что Робинзон, выплыв к такому бере
гу, был бы счастлив - он увидел бы 
явное присутствие человека. На отме
ли лежали остатки сетей, над ними 
летали крупные осы.

Я снял рубашку, брюки, разулся, 
сел на какой-то обрубок дерева, ви
димо, остаток лодки, и отдышался. 
Вода в море была стеклянно чистой. 
От мелкой ряби по камешкам на дне 
бегали мелкие пятна света, и камеш
ки казались драгоценными .

Конечно, я боялся напороться бо
сыми ногами на морских ежей или на 
маленького прибрежного ската, но, 
перекрестясь, прочтя «Отче наш», 
вступил в теплую, освежающую вла
гу. Вздрогнул от приятного озноба и 
долго, медленно, ступая по крупным 
камням, забредал в глубину. Камни
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кончились, пошел крупный песок, 
дно понизилось. Погрузился, даже 
заплыл, даже проплыл туда и сюда. 
Поглядел из моря на город. Ого! Он 
белел вдали так далеко, что не вери
лось, что я пришел сюда пешком. Ну, 
вот и это пройденное, «приватное» 
пространство, пока не нарушенное 
человеком, будет застроено всякими 
зонами дорогого и дешевого отдыха, 
и опять же к морю не подойдешь, 
только за деньги. Я повернул к бере
гу. Немного еще посидел в море, как 
в теплой ванной, и побрел одевать
ся.

Не хотелось уходить от моря. Ведь 
это придется проделать весь путь до 
города в пыли и под солнцем. Но куда 
денешься, пошел. Шел и рассуждал: 
«Тебя провели как мальчишку. Ниче
го ты не видел, кроме еды. Чреву слу
жил. Оно вытеснило всё остальное».

Уже послеполуденное солнце так 
нажаривало, что я рад был первой 
окраинной забегаловке, чтобы ук
рыться в ее тени. Кондиционеров в 
ней не было, вместо вентиляторов гу
дели мухи, но все-таки тень. Я попро
сил «кальте минералише аква» и про
тянул долларовую купюру.

Тут произошло то, что меня очень 
обрадовало. Араб закрылся от купю
ры как от чумы.

- Но! Но! Но! - закричал он. - Но! 
Но валюта! Доллар капут!

- Отлично! - сказал я. - Везде бы 
так. - Я достал местную валюту. По
дошел нищий старик. С костылем, 
оборванный, заросший. Я отдал ему 
долларовую бумажку. Тут же возник
ли еще два просителя, потом еще. Я 
оказался в кольце смуглых, просящих 
подаяние мужчин. Я поднял руку. 
Хозяин забегаловки выбежал и стал 
кричать на нищих.

- Но! - сказал я ему. - Накормим их. 
Давай... - я посчитал их, - давай семь, 
чего там у тебя, семь порций. Вы все,
- я показал на столик под изодранным 
навесом: - Сид даун плиз, зетцен зи 
плюх! Садись, артель!

Они стояли в нерешительности. Но 
хозяин что-то им велел, и они рассе
лись. Нам всем принесли кушанье, 
которое показалось мне отвратитель

ным. Соответственным, то есть бур
дой, был и кофе.

- Руськи? - спросил хозяин, и щел
кнув себя по горлу, показал под при
лавок, мол, есть чего и для русских.

Я пошел в центр, к отелю. Нищих 
в центре не было, чистота. Меня ра
довали журнальные и газетные киос
ки - никакой похабщины, не как в 
Москве. К киоскам можно было под
ходить без чувства омерзения. Весь 
бело-красный, мокрый, встречал 
меня у отеля Махмуд. Его, беднягу, 
прямо трясло.

- Махмуд-ага, я ж тебе написал. Я 
просто гулял.

- Хах, - только и говорил он. - Хах! 
Возьми! - Он протянул мне два кин- 
жальчика. - Ты купил и забыл взять.

- Ну, вы орлы! Как в таком огром
ном городе вычислить одну лавочку? 
Махмуд! - торжественно сказал я. - Я 
полюбил твою страну. Прости меня! 
Как сказал пророк, да приветствует 
Аллах его, Бог принимает раскаяние до 
последнего вздоха. Едем обедать! Или 
меня уже сняли с довольствия? Неделя
- больше! - проедена, проговорена, еще 
один день, куда ни шло! Ничего не по
нимаю, я постарел или помолодел в эти 
дни? Но то, что поглупел, это точно. 
Выболтался, иссяк. Но Пушкин совето
вал, что надо выбалтываться в прозе. 
Хотя здесь была поэзия. Махмуд, - по
звал я, видя его заторможенность, - 
Махмуд, ты ожил? Всё валлахи, всё сла
ва Богу? Звони, что нашел беглеца, и 
мы пойдем за сувенирами для матуш- 
ки-России. У меня одних крестников 
знаешь сколько?

Махмуд сделал глубокий-глубокий 
вдох и выдох и в самом деле позво
нил. Видимо, нагоняй ему дали не 
очень крепкий, ибо он повеселел, бод
ро захлопнул крышечку мобильника 
и уже не командовал, а спросил:

- Значит, сиятельство, за сувени
рами?

Как мы что-то и у кого-то покупа
ли, - это отдельный рассказ, но у меня 
нет сил об этом рассказывать. Даже 
вспоминать тяжело. Как Махмуд тор
говался, как бывал доволен, когда 
выторговывал какие-то копейки, как 
веселел от покупок. Меня весь этот
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процесс торговли измучил, измоча
лил. Я пытался платить, мне не дава
ли, я пытался оттащить Махмуда от 
прилавка, он отлягивался. Только в 
лавке женского платья я смирился: 
надо же жене купить платье, надо?

- Ну конечно, надо купить, - согла
сился я.

- Какого она у тебя размера? Я стал 
оглядываться, ища в проходящих 
женщинах аналогичный жене размер.

- Вот примерно как вот эта.
К моему изумлению Махмуд схва

тил указанную мною женщину и по
влек в магазин. Она, нисколько не 
удивясь, пошла с нами. Там Махмуд 
стал приставлять к ней невыносимо 
сверкающие вышивкой и камнями 
наряды и спрашивать:

- А это? Ах! А вот в этом к гостям 
выйдет? Э? Или это? Или оба?

Мне было жаль безропотную жен
щину в черном, я соглашался с лю
бым вариантом. Наконец купили два. 
Одно зеленое, халатного покроя, дру
гое сиреневое, тонкое, в кружевах. Но 
как Махмуд выцарапывал платья из 
магазина, я уже не мог слышать и 
вышел на улицу.

- Интересно, - сказал я Махмуду, - 
все женщины в черном, а в магазине 
женского платья такое многоцветье, 
такая роскошь.

- В черном для всех, а в нарядном 
только для мужа, - был ответ.

Мы шли с пакетами по улице, и 
вдруг я узнал лавочку Хамида, роди
ну, так сказать, кинжальчиков.

- Зайдем, Махмуд?
- Не надо! - решительно повлек 

меня мимо лавочки Махмуд.
- Но мне же интересно знать, как 

вы меня вычислили!
- Могу сказать. Это, конечно, толь

ко для тебя. Хамид был просто обя
зан сообщить куда следует про инос
транца, вот и всё. А тебя уже искали. 
Приехали: по описаниям - ты. Но по
том следов не было.

Мы сели в открытом кафе у моря. 
У Махмуда, после того как он нашел 
меня и вдоволь поторговался, было 
хорошее настроение. Как и у меня: 
скоро домой. Я глядел на море и об
лака в сторону севера.

- Никаких у нас нет секретов, Мах- 
муд-ага, - говорил я. - Секрет один - 
дух народа. Он крепок в России, кре
пок и у вас. Главное - не поссориться. 
А так - жить можно.

Махмуд посмотрел на часы и аж 
подпрыгнул:

- Нам же на обед! - закричал он. - 
Сиди. Я вызову машину сюда.

- Но пока сюда идет машина, Мах
муд, можно я тебя спрошу, но ты от
ветишь только правду, можно?

Махмуд обвел взглядом кафе, по
казал жестом на уши, на окружающее 
пространство, мол, везде уши, и 
встал.

Мы подошли к набережной. Плес
кались волны о гранит. Прямо как 
заговорщик, я сказал:

- Махмуд, здесь никто не услышит. 
Скажи, что все вы из спецслужб, я по
верю. И это естественно, что спецслуж
бы занимаются иностранцами. Но ка
кими-то важными, а я что? И что я та
кого знаю? Зря вы на меня столько убу
хали времени и средств. Я бы еще по
нял, если б я был из стана врагов, мы 
же друзья. Я, конечно, вас разочаровал, 
вы знаете о России больше моего.

Махмуд вздыхал, улыбался и мол
чал. Потом был обед. Потом был ужин. 
Потом был и прощальный обед, потом 
был и званый ужин. Мне было груст
но: все заканчивалось. Уже не видел 
я больше той певицы из пустыни, бе
дуинки, хотя голос ее звучал всюду. 
Казалось, что я живу тут так давно, 
так мне все здесь знакомо, что я знал
- долго буду помнить эту поездку.

Мы стояли у трапа. Меня провожа
ли на самолет. Билет взяли в первый 
класс.

- Зачем? Это же так дорого.
- В первом классе лучше кормят, - 

отвечали мне.
- Лучше, чем вы, никто не накор

мит. Ну, да спасет и сохранит нас Гос
подь и да не даст нам раздоров и да 
сохранит и восславит нашу дружбу!

Нас торопили. Я пошел по трапу, 
который тут же отъехал. Они прикла
дывали правую руку к сердцу и кла
нялись. Я перекрестил их. Когда еще 
увидимся? Иншаллах. Как Бог приве
дет.

118



«ЛЮБИМОЕ МОЕ, 
РОДНОЕ ВАРЛАМОВО»

Страницы жизни народного художника СССР 
Алексея Федоровича Пахомова

Алексей Федорович ПАХОМОВ - народный художник СССР, академик Академии 
художеств, профессор, лауреат двух Государственных премий (1946 и 1973).

Простой крестьянский мальчик 
смог достичь таких высот благодаря 
уму, труду и таланту. До конца своих 
дней Пахомов, по признанию крити
ков, оставался крестьянским худож
ником. Его творчество признано клас
сикой русского искусства.1

Ему удалось запечатлеть в своем 
творчестве черты советской эпохи: 
становление молодой республики ра
бочих и крестьян, трудовые достиже
ния людей, подвиг советского народа 
в Великой Отечественной войне и 
одну из самых страшных ее страниц
- блокаду Ленинграда, которую он пе
режил сам.

Жизнь и творчество Алексея Федо
ровича Пахомова неразрывно связа
ны с его малой родиной, любимой им 
деревней Варламово, где он родился 
2 октября 1900 года. Варламово яв
лялось постоянным источником и 
«вечным двигателем» его творческого 
вдохновения.

Когда попадаешь в эти места, 
пронзительно ясным становится, от
куда взялся этот взгляд художника на 
мир.

Простор, широко открытые дали, 
живописность местности - все это 
влияет на восприятие мира. А ребен
ку, который тонко чувствует и худо
жественно одарен, это все передает
ся с молоком матери. Увидеть и запе
чатлеть все увиденное в открытом 
строе детской души ребенку дано от 
Бога. Этим особым даром и обладал 
Алексей Федорович Пахомов.

Вологодский ЛАД № 4/2007 ИСКУССТВО

1 Петров В.Н. Слово современника// Петров В.Н. Очерки и исследования. - М.: Сов. Художник.- 
1978. - С.281; Российский институт истории искусствознания (Зубовский), Государственный Русский 
музей. Академия художеств России. Научно-практическая конференция. С.-Петербург, 2001, 20 - 21 
февраля.

2 Пахомов А. Ф. Про свою работу. - Л., 1971. - С.7
3 Там же.

А.Ф. ПАХОМОВ. 1970

Рисовать Алеша начал рано, лет с 
пяти.2 А поскольку отец его, Федор 
Дмитриевич Пахомов (1859-1933), 
был человеком грамотным, не раз 
выбирался старостой деревни, то бу
мага и карандаши в доме всегда име
лись. Мальчик пристрастился к рисо
ванию, и о нем, шестилетнем, пошла 
слава по окрестным деревням как о 
«мальчике, который хорошо рисует».3

Сначала учительница церковно
приходской школы пришла уговорить
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А. ПАХОМОВ. 1915

родителей Алеши отпустить его 
учиться в школу. Затем земский на
чальник на Кубене В.Ю. Зубов заин
тересовался им и приехал взглянуть 
на столь юное дарование. Рисунки 
мальчика понравились, и он пригла
сил Алексея в имение Кубин Бор, что 
в семи верстах от Варламова. Там 
Алеша познакомился с репродукция
ми картин известных художников, 
получил в подарок бумагу и каранда
ши.

Одна из ранних работ юного ху
дожника «Групповой портрет» (1908) 
выполнена восьмилетним Алешей 
Пахомовым цветными карандашами 
на оберточной бумаге. На портрете 
изображены дети Пахомовых в род
ной избе: сам автор рисунка, его брат 
Николай и сестра Александра. Они 
как бы всматриваются вдаль: что 
ждет их впереди? Жизнь уведет всех 
далеко от отцовского дома: брат Ни
колай погибнет 17 сентября 1917 года 
в Первую мировую войну, Александ
ра уедет в Петроград, умрет молодой, 
а Алексей проживет богатую творчес
кую жизнь.

В раннем становлении художника 
свою роль сыграли традиции деревен
ского быта. «В Варламове дома стро
ились большие, в три-четыре избы

под одной крышей. В нашем доме 
было три избы, в одной вся семья 
жила зимой, в другой летом, а третья 
была «горница», там не жили совсем, 
это была изба для красоты. Светлая 
горница вся, от потолка до пола, как 
обоями, была оклеена старинными 
лубочными гравированными картин
ками с ручной раскраской».

Заходя в светлую горницу, он на
блюдал, как неяркое северное солнце 
ложилось полосой на широкие сосно
вые половицы, промытые добела. Его 
лучи, сползая на пол по отесанным, 
гладким бревенчатым стенам и потол
ку, отражались золотом в медном на
чищенном самоваре, а потом затуха
ли в кути, за русской печью, наводя 
на стене страшные тени. От этой 
игры света изба преображалась, и вся 
душа ребенка ликовала. Этот север
ный свет позднее был перенесен им 
на бумагу.

Дом Пахомовых стоял почти на 
краю деревни, на пригорке. Окна его 
смотрели на реку Кубену. В ясный 
день она голубая, «кубовая», а когда 
надвигаются тучи - темная. Весной 
при вскрытии льда раздавался треск 
на всю округу. Тронувшиеся льдины, 
шелестя и шурша, захлестывали друг 
друга, вода пенилась и шипела. Для 
детей в ледоход наступал настоящий 
праздник. Они бежали по берегу, кри
ча вслед уплывающим льдинам: «Про
щай, ледок, на весь годок! Не видать 
ледку на всем годку!»

Этот шум ледохода, как и монотон
ная работа запруды у мельницы, про
никают в душу и живут в ней до са
мой смерти. Эти «простые звуки ро
дины моей», как сказала вологодская 
поэтесса Ольга Фокина, ни с чем не 
спутать. Из окон дома Пахомовых 
видно было село Синяково, располо
женное на другом берегу, а также Бе- 
режецкий бор с возвышающейся сре
ди зелени сосен колокольней Спасо- 
Преображенской церкви.

«В двух верстах от моей родной де
ревни Варламово вниз по течению 
реки Кубены была церковь Василия, 
в двух верстах вверх по течению - дру
гая церковь - Спаса, в шести верстах
- сразу две церкви рядом (на Кузовле-
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ИЛЮ Ш А И КОСТЯ. Б., кар. 43,5x32.1936
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ве - зимняя и летняя - Т.С.), да и на 
всей Руси великой этих церквей не 
сосчитать. И все церкви заполнены 
живописью от паперти до купола, 
живописью покрыты все углы и про
стенки, как старинными лубками 
была оклеена вся горница в нашем 
доме в Варламове».

Из перечисленных церквей не со
хранилась до нашего времени церковь 
святителя Василия Великого, закры
тая в 1930-е годы и разрушенная до 
основания в 30-50-е годы. Спасо-Пре- 
ображенский храм после закрытия 
преобразовали в главный корпус са
натория «Бережок», сейчас он восста
навливается.

Одно из окон дома Пахомовых вы
ходило на шумную деревенскую ули
цу Удильную (Удильщину, как ее на
зывали). Вообще-то в Варламове было

две улицы - прямая, чистая и 
красивая Московская, а другая - 
кривенькая, изогнутая «Удиль- 
ная-нетодильная», да еще застро
енная без особого порядка.

Был в деревне еще и «лягушат
ник» - сырое место под пригор
ком, где били ключи и, наверное, 
водилось много лягушек.

Деревня Варламово возникла 
в 1628 году.1 По рассказам ста
рожилов, насчитывала 75 домов, 
«Китаем» называли. В каждом 
доме проживала большая семья 
(иные до 18-20 человек).

В Варламове стояла часовня, 
освященная в честь преподобно
го князя Александра Невского (ее 
изобразил А.Ф. Пахомов тушью 
в «Пейзаже с часовней» (1916 г.).

Деревенский престольный 
праздник - Александров день - 
отмечался широко 12 сентября. 
На улицах раздавались частуш
ки:
Не с Томаши я  
Не из Петряева,
А из веселые деревни,
Из Варламова.2

Я  начистила стеколышко,
Хочу огошек вздуть.
Слышу - венская играет - 
Деревенские идут3

В Александров день приходили и 
приезжали гости из ближних и даль
них деревень, гуляли весело, красиво. 
В домах собирались близкие и даль
ние родственники с семьями, так что 
на ночлег порой едва умещались. Та
кие праздники были важны для со
хранения рода, с детства знали и по
читали всю родню, аж до седьмого ко
лена. К таким праздникам и готови
лись тщательно: пекли пироги и ва
рили пиво - сладкое и хмельное, в из
бах драили дресвой полы добела и го
ликом мели деревенские улицы - за 
каждым домом, где жили молодые де
вушки, закреплялся участок.

1 Родословие вологодской деревни: Список древнейших деревень - памятников истории и культу
ры. - Вологда, 1990. - С. 117

2 Варламовские частушки 20-30-х гг. записаны мною в 2001 году со слов собирательницы частушек 
З.В. Несговоровой (1914 г.р.), уроженки д. Варламово

3 Деревенские - жители д. Деревенька, в пяти верстах от Варламова
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Иллюстрация к книге: Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
ЖЕНИХ И НЕВЕСТА. Б., кар. 1937
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Те, кто впервые попадал в Варла
мово, поражаются «фресковостью» (по 
определению Елены Пахомовой, доче
ри художника) местности: высокие 
холмы Кубенской гряды, оплетенные 
по низу голубой лентой реки, созда
вали ритмично повторяющийся «се
верный напев», как орнамент вологод
ских кружев: холм, лес, ручей в ни
зинке, снова - холм, лесок, речушка, 
и так до самого горизонта. А по хол
мам тут и там разбросаны деревень
ки. Деревенской молодежью о реке 
Кубене складывались частушки. 
Наша. Кубена-река 
Не широка - глубока.
Мы поставили скамеечку 
Для Коли-игрока.

Ты играй, играй, тальяночка,
Играй, Колюшина.
На высокую на гору 
Выходила, слушала.

Река под Варламовом перегороже
на тремя запрудами. При постройке 
поселка Нижне-Кубенского в 1950-е 
годы их взорвали, чтобы могли про
плыть катера.

Около средней запруды, под дерев
ней Злодеихой, был паром. Подводы 
с хлебом переправлялись в Варламо
во на мельницу, которая стояла у 
нижней запруды. Мельница была на 
паях: один принадлежал Смирновым 
(Васильевым или Алистарховым, как 
их звали в деревне по имени дедов- 
прадедов, видимо, построивших эту 
мельницу), другой - Копосовым, или, 
по-деревенски, - Поляковым. В дерев
не людей часто зовут по прозвищу, а 
не по фамилии. - Т.С.). Хотя она и 
была «на паях», по весне всем миром 
ставили запруду. По самой большой 
воде саму мельницу (рубленую избуш
ку) привязывали стальными тросами, 
чтоб не снесло. Когда вода спадала, 
плотину вновь укрепляли камнями- 
валунами и еловым лапником. По 
большой воде ловили на мельнице 
рыбу «вандами» - плетеными из иво
вых прутьев садками.

На мельнице работали два огром
ных каменных жернова для помола 
ржи и пшеницы и две огромные сту
пы для толчения овса (на крупу - Т.С.).

Неустанно ра
ботала Кубена- 
матушка. На 
крутизне возле 
мельницы стоял 
домик для ноч
лега приезжих 
мужиков, пото
му что смолоть 
за день не все
гда успевали.

Мельниками 
работали Смир
новы (предки 
автора статьи).
Эта семья до 
коллективиза
ции была большой - 18 человек, все 
жили под одной крышей. Последним 
мельником (в Великую Отечествен
ную войну) был дед автора, Александр 
Павлович Смирнов (1890 - 1952).

Ближе к поскотине, за деревней, где 
гумна стояли, находилась кузница. 
Последними деревенскими кузнецами 
были Константин Дмитриевич Зернов 
(1871 - 1955) и Николай Евлампиевич 
Кочков (1897 - 1970). Дед Костя Зер
нов (по-деревенски Костерек) еще плот
ничал и столярничал, говорят, даже 
ходил в Петербург строить Каменный 
мост, а также чинил часы и всякие ме
ханизмы. Брат его, Николай Дмитрие
вич (Колюшка), корзины плел, делал 
дровни, телеги. Никто так хорошо не 
мог изготовить мебель - шкафы, сту
лья, столы и сундуки, как третий брат, 
Дмитрий. Евлампий Казаков валенки 
катал. У каждого крепкого хозяина был 
свой промысел, кроме повседневного 
крестьянского труда.

Торговлю в деревне держал дед Еня 
Зернов, у него в сеннике была своя 
лавочка. Он был глубоко верующим 
человеком, и когда закрыли в дерев
не часовню в 1930-е годы, переделав 
под начальную школу, он спрятал 
иконы в своем доме.

«МНОГО Я РИСОВАЛ 
РЕБЯТ...»

В Варламове было выполнено бо
лее ста набросков. Детские рисунки 
А. Пахомова поражали мастерством.

%
- ■ »  i r * * - “ i

V

\Ъ
Константин Дмитриевич
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В своих воспоминаниях художник от
мечал, что «Тырса и Лебедев открыли 
мне глаза не только на мои карандаш
ные наброски с натуры; мои детские 
рисунки, которые в 30-х годах я при
вез из родительского дома, также по
лучили их единодушное одобрение. 
Им нравилось в этих рисунках бесхит
ростное, искреннее проникновение в 
натуру».1

Один из многочисленных варла- 
мовских рисунков детей, созданный 
на каникулах в 1915 г., - это портрет 
Сиры Лебедевой. На нас смотрит де
вочка лет десяти, курносая, русая, с 
умными прищуренными глазами. Ан
тонина Николаевна Владимирова 
(1934 г.р.), дочь Сиры Александров
ны, рассказала:

«О том, что ее рисовал Пахомов, 
мама нам часто рассказывала, но ри
сунка самого мы не видели. Родилась 
мама в Варламове в 1905 году в крес
тьянской семье. В семье было двое 
детей: она и брат Дмитрий (его порт
рет тоже есть у Пахомова, часто пе
чатался с подписью «Портрет мальчи
ка. 1915 г.» - Т.С.). Дмитрий погиб в 
Великую Отечественную войну. Един
ственную фотографию с фронта при
слал в 1943 году. На ней он очень по
хож на того мальчика в ушанке, ко
торого нарисовал Пахомов. Всю 
жизнь он так шапку носил - уши тор
чат».

Жаль, что имени Дмитрия Лебеде
ва нет среди имен погибших на дере
венском обелиске в парке в Варламо
ве, как нет его имени и в Книге Памя
ти Харовского района. Не из нашего 
военкомата он призывался.

Деревенские жители с теплотой 
вспоминают Сиру Лебедеву, чистую, 
аккуратную, всегда добрую и улыбчи
вую, работящую женщину. А сколько 
кружев она переплела за всю жизнь!

Еще один интересный портрет - 
Алеши Изюмова (1915). Алексей Дмит
риевич Изюмов (1911-1943) был вар- 
ламовским соседом Пахомовых. Дома 
стояли бок о бок. Дом Изюмовых уце
лел до сих пор, в нем выросло трое 
детей Дмитрия Изюмова - Николай,

Антонина Николаевна 
ВЛАДИМИРОВА

Алексей и Ви
талий.

Алексей из 
В а р л а м о в а ,  
кроме как на 
войну, никуда 
не уезжал. Же
нился на своей 
деревенской,
Фаине Зерно
вой (она изоб
ражена на кар
тине А. Пахо
мова «Подру
ги»), родилось у 
них двое детей
- Валентина и 
Игорь. Работал Алексей в родном кол
хозе им. Н.К. Крупской. В Великую 
Отечественную войну его призвали в 
действующую армию. Был ранен в 
руку, отправили на излечение, потом 
в отпуск домой, в Варламово, и снова 
на фронт. Погиб А. Изюмов 18 янва
ря 1943 года, защищая Ленинград...

Алеша Пахомов «очень рано, с де
сяти лет, один-одинешенек попал в 
город и жил на «казенных харчах», то 
есть ежедневно недоедал, думал о 
пище, ходил в рваных сапогах и гряз
ном белье. Поэтому детство мое до де
сяти лет, проведенное в деревне у ро
дителей, мне всегда представлялось 
самым счастливым и беспечным вре
менем в моей жизни. Весной я прудил 
ручьи, устраивал мельницы, пускал 
плотики и лодочки, летом ловил рыбу, 
купался, бегал в поле за горохом, в лес 
искать птичьи гнезда, зимой катался 
на салазках, и в любое время, прибе
жав домой, мог взять кусок хлеба с со
лью и снова бежать играть.

С десяти лет все это круто оборва
лось. Бурса, голод, побои старших 
товарищей (я всегда был самым ма
леньким в своем классе), холод, грязь, 
кашель, насморк и никакой радости, 
никаких развлечений. С щемящим 
сердцем и со слезами я вспоминал 
всегда светлые и счастливые годы в 
деревне, и мне казалось, что радость 
жизни никогда не вернется...»1.

Будучи взрослым и известным ху-

1 А.Ф. Пахомов. Про свою работу. - С. 181
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дожником, Алексей Федорович часто 
приезжал в родительский дом «восста
навливать силы».

«Я любил деревню, и каждое лето 
уезжал в свое родное Варламово, и эти 
летние месяцы были самыми плодо
творными в моей работе. Кажется, все 
мои творческие находки возникали 
именно в деревне, и там я, как акку
мулятор, творчески заряжался на всю 
остальную часть года. И, естествен
но, я охотнее всего брал темы из де
ревенской жизни».2

Не случайно одна из дипломных 
работ - «Сенокос (Помочь)» - была на
писана в 1925 году на родине, в Вар
ламове, вдали от столичных педаго
гов. На современников это полотно 
произвело сильное впечатление, а 
выпускник Академии художеств 
А. Пахомов выдающимся критиком 
тех лет Н.Н. Пуниным был признан 
«первым по талантливости» среди со
искателей диплома 1925 года.3 Кар
тина в 30-е годы с выставки советс
кого искусства была приобретена Га
лереей Карнеги в США.

В Варламове написаны картины 
«Купальщица» («Купающаяся девоч
ка») (1927), «Девушка за косьбой» 
(1924), «Трава» (1924), «Мальчики под 
навесом» (1928), «Жница» (1928), «Ко
рова» (1928), «Спор во ржи» («Мальчи
ки») (1929), «Стрелки из лука» (1929 - 
1930), «Пионеры у единоличника» 
(«Вовлечем единоличника в колхоз») 
(1931) и др.

Сохранилось много воспоминаний 
жителей деревни Варламово о работе 
художника. Приведу некоторые из них.

Воспоминания Александры 
Николаевны 

Озеровой (Богачевой) 
(1904 - 1988)

Я с четвертого году. Закончила на 
Бережке два класса церковноприход
ской школы, училась хорошо, но отец

дальше учиться 
не пустил, посчи
тал, что хватит 
о б р а з о в а н и я .
Хотя школа была 
четырехкласс
ной. Учитель его 
уговаривал. Голос 
у меня был хоро
ший, на клиросе в 
церковном хоре 
пела.

Мы с Олексан- 
дрой Пахомовой (младшей сестрой 
художника. - Т.С.) были подружки. 
Олексей приезжал часто, пока учил
ся. Бывал каждые каникулы. И никог
да не расставался с карандашом и 
бумагой.

Меня он часто рисовал. Бывало, 
придет на поле, скажет: «Я тебя не 
задержу. Ты жни, знай свое дело, а я - 
свое!»

Конечно, приходилось и останав
ливаться, вставать в нужную позу. Ри
совал он меня на покосе и в избе... И 
нагую рисовал!

Но особенно Олеша любил рисо
вать ребят. Увидит, бывало, где они 
играют, позовет в дом, усадит, как 
надо, и рисует. А за работу угощал 
конфетами или денежку даст. Часто 
его можно было увидеть среди детей, 
учил их играть в разные игры, в ка
кие играли в городе, поэтому ребя
тишки его любили.

У Олексея был веселый характер. 
Шутник был. Расскажу вот такой слу
чай. Было это зимой, в Святки. При
ходит к нам в избу старичок - седые 
волосы, борода, рубаха красным ку
шаком подпоясана. «Так, мол, и так, - 
говорит, - собираю тряпки. Плачу до
рого. Сдавать приносите к лавочке». 
Мама моя засуетилась, стала тряпье 
собирать. В деревне деньги никогда 
не лишние. А я узнала в старике Олек- 
сея, говорю маме: «Ты разве Олешку 
Пахомова не узнала?» «Нет, - говорит,
- не признала!» Так он ловко прошел-

Александра Николаевна 
ОЗЕРОВА

1 А.Ф. Пахомов: Автобиографическая статья в журнале «Детская литература». - 1934. № 2. - С.41 - 42
2А.Ф. Пахомов. Про свою работу. - Л.: Художник РСФСР. 1971. - С. S7
3 Домитеева В. Вступительная статья к каталогу выставки живописи и графики, посвященной 100

летнему юбилею А.Ф. Пахомова. - С.-Петербург. 2001 г. - С. 4
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Рисунок «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ ДЕНЬ В ДЕРЕВНЕ». 
Для обложки журнала «Чиж». Б., акв. 36,7x27,7. 1930
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ся по деревне, не к одним нам загля
нул, всех всполошил. Кроме меня, его 
никто не узнал. Вот потом смеху-то 
было! А у кого и ругани!

А в другой раз заявилась к нам на 
посиденку модная городская барыш
ня. В туфлях на каблуках, широкой 
модной юбке, при шляпе и губы на
крашены. Пришла, села нога на ногу, 
и голое колено торчит. Мы все пере
глянулись - не знаем такую! Парням 
интересно стало - городскую, форси
стую давай подзадоривать, загляды
ваться начали. Девку городскую не 
признал никто. Оказалось, что Олек- 
сей опять шутку выкинул. Нам до слез 
было смешно, а ухажерам обидно!

Хороший Олеша человек был, про
стой, деревенских не сторонился. [За
пись 1985 г.).

***

В Васьяновской земской школе в 
начале ХХ века стали устраивать 
спектакли.1 Они сплачивали моло
дежь, а для взрослого населения были 
едва ли не единственным развлечени
ем [кроме посиделок и праздников, 
конечно). Их принесли в деревню ин
теллигенты, бывавшие в городах.

В Кадникове спектакли организо
вывались в 1913 году Ординой.2 Труп
пу составляли дети от 6 до 16 лет. 
Исходя из этих сведений, можно пред
положить, что Алексей Пахомов, уча
щийся высшего начального училища 
в Кадникове, тоже был участником 
этих спектаклей. Отсюда и умение 
прекрасно гримироваться.

Деревенские спектакли были бес
платными, их участниками были как 
люди ученые [учителя, врачи), так и 
местная молодежь.

В Варламове в конце 1920-1930-х 
годов тоже ставили спектакли. Поста
новки делала деревенская молодежь, 
которую организовывала Серафима 
Всеволодовна Бурмистрова, приезжая 
в отпуск.

Воспоминания 
Антонины Всеволодовны 

Бурмистровой 
(1909 - 1996)

Алексей Федорович приезжал в де
ревню в голодные годы. Меня он рисо
вал два раза. Первый - в шапочке [пор
трет), второй - на полатях лежу, щеки 
руками подперла и ноги в потолок.

«Когда ж ты меня успел так изоб
разить?» - спрашиваю. «Да вот, хожу 
к вам, - говорит, - между разговора
ми и набрасываю».

Он никогда не рисовал полностью 
лиц, набрасывал нос, губы, глаза. 
Много потом у него получалось соби
рательных лиц.

Посмотрела я как-то его набросок 
и ахнула - одни глаза, нос, губы - а 
лица-то нет!

Алексей дружил с нашей старшей 
сестрой Симой.

Напротив нашего дома была «ла
вочка», где принимали от колхозни
ков молоко. По решению собрания 
колхозников, там соорудили сцену. 
Своими силами ставили спектакли 
«Женитьба», «Голод в Поволжье». Алек
сей в этих спектаклях не играл, но 
гримировал и суфлировал. Зато в 
Святки ходил по деревне ряженым 
вместе с Симой и другой молодежью. 
Гримировался так, что был совсем 
неузнаваем.

Когда он жил в Ленинграде [после 
войны его матери уже не было в жи
вых, и их дом был продан), то звонил 
мне, спрашивал, нельзя ли приехать 
в деревню. Я сказала: «Жилье найдем, 
твоему приезду рады будут, но вот 
смогут ли обеспечить работой?» Рабо
той обеспечить не смогли, и он так и 
не приехал. [Запись 1986 г.).

Алексей Федорович не чурался 
простой деревенской работы. «Летом 
1915 года со своим старшим братом 
я работал на постройке широкой ко
леи железной дороги Вологда - Архан-

1 Н.В. Девятков. Село Ивачино: Очерк истории (Харовская районная газета «Призыв». - 1992. - ав
густ)

2 Из писем М.Ю. Зубова родителям. Письмо любезно предоставила из семейного архива наследница 
М.Ю. Зубова Нина Владимировна Лукина, г. Москва.
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Антонина Всеволодовна БУРМИСТРОВА 
в окружении односельчан

гельск. Лето 1917 года я работал на 
сплаве леса по Кубене-реке.»1

Ходил в ночное, на покос, на жнит
ву. Помогал родителям в хозяйстве. И 
никогда не расставался с карандашом 
и бумагой.

«Я очень любил делать наброски с 
натуры; делал их очень легко, играю
чи. Мне нравилось схватывать близ
кий и милый мне облик трудового 
люда; много я рисовал ребят... Я лю
бил улавливать пластически интерес
ные позы и движения... Но долгие 
годы этим рисункам было суждено 
лежать в папках да быть показанны
ми близким товарищам.»2

«Я брался иллюстрировать только 
то, что мне было хорошо знакомо, что 
было для меня родным и близким, 
будучи похож на того казаха, который 
ехал на своей лошадке, а кругом была 
бескрайняя степь и бездонное небо, а 
казах пел о том, как он едет на своей 
лошадке, а кругом бескрайняя степь

1 А.Ф. Пахомов. Про свою работу. - С. 24S
2 Там же, С. 19
3 Там же.
4 Там же.

и бездонное небо. Так и я пел о том, 
вернее, любил рисовать то, что меня 
окружало».3

Даже иллюстрируя Р. Киплинга, 
автора от нас далекого, Алексей Фе
дорович исходил из личных впечат
лений своего деревенского детства.

«В детстве отец часто брал меня с 
собой «овин топить». Овин - это 
часть гумна, своеобразная печь, ко
торую топили в ночь накануне мо
лотьбы, чтобы высушить снопы для 
обмолота. Влезать в эту печь надо 
через маленькое отверстие ниже 
уровня земли, и там внутри, как в 
пещере, разжигается костер, дым и 
тепло идут куда-то вверх, где сложе
ны снопы. Мы сидим у костра, пе
чем в золе картошку, и за стенами 
слышен вой ветра, иногда дождь и 
всегда кромешная тьма, так как мо
лотьба у нас бывала всегда поздней 
осенью. Это уютное тепло пещеры... 
мне живо представилось, когда я 
прочел сказку «Кошка, гулявшая 
сама по себе».4

Воспоминания Зинаиды 
Всеволодовны Несговоровой 

(Бурмистровой) 
(1914 г.р.)

Моя старшая сестра Сима (1900 
г. р.) была очень дружна с Алексеем 
Федоровичем. У нас в семье было пять 
детей: Сима, Сережа, Володя, Тоня и 
я.

В четыре года я осталась без отца. 
Он был каменотесом, даже ездил в 
Крым строить Ливадийский дворец. 
Хотел и семью туда перевезти, но 
мама не поехала.

Сима окончила до революции 
четырехклассное земское училище 
в Ивачине. Продолжить образова
ние хотелось, но семья не имела 
средств. Выручила Симина крест
ная, проживавшая в Петербурге и 
работавшая в оранжерее у депута
та Государственной Думы Брусни- 
цина. Благодаря его помощи уда
лось определить Симу в училище. В 
классе приняли ее настороженно - 
бедно одетая крестьянская девочка

129



ИСКУССТВО Вологодский2ЛАД22№24/2007

выделялась. Но отличные успехи в 
учебе помогли ей быстро завоевать 
авторитет в классе. По окончании 
этого училища работала учителем в 
нашей области, помогла выучиться 
и мне.

Как я уже говорила, Алексей с 
Симой дружили, и я бывала часто в 
доме Пахомовых. Из моих ровесни
ков он часто рисовал Тину Зорину - 
кареглазую, с длинными волосами, 
и Ваню Озерова - голубоглазого, бе
логолового мальчика. «Что ты все 
время Тину рисуешь? Когда же меня 
будешь рисовать?» - спрашиваю у 
художника.

И вот однажды он пригласил меня 
в свою мастерскую позировать для 
картины «Купальщица». Шел 1927 
год, я тогда закончила 6 класс, мне 
было 14 лет. Уговаривала меня Сима 
долго, убеждала, так как нужно было 
позировать обнаженной. В то время 
все купались нагие - девочки в од
ном месте, мальчишки в другом. 
Даже у каждой деревенской улицы 
было «свое место» на реке - с другого 
конца деревни туда уже не совались.

Позировала я дня два-три, сюжет 
картины такой: выхожу из воды, вы
жимая волосы. (У меня тогда были 
длинные русые косы).

Работали у Пахомовых дома, в ма
стерской. Берег реки, воду и ребенка 
вдалеке художник нарисовал уже от
дельно. Позднее мне Алексей Федоро
вич говорил, что эта картина выстав
лялась в Америке и имела успех.

После окончания педучилища я 
приезжала в Варламово все реже, и 
поэтому Алексей Федорович меня 
больше не рисовал». (Запись 2000 г.).

Воспоминания 
Нины Александровны 
Исаковой (Смирновой) 

(1919 г.р.)
Каждое лето, пока еще была жива 

мачеха Алексея Аннушка, он приез
жал в деревню. Она любила его, как 
родного сына (сама была бездетной), 
заботилась о нем.

Крикнет кто, бывало, по деревне:

Нина Александровна ИСАКОВА (Смирнова)

«Дядя Леша приехал!» - мы всей оравой 
бежим к Пахомовым. Он очень любил 
детей и все время их рисовал - и на ули
це, и у себя в мастерской (у них в избе 
была такая маленькая горенка: одно 
окошко смотрит на реку, другое - на 
деревню, уютная, хорошая для творче
ства). Там были мольберты, краски, а 
по стенам висели уже готовые рисун
ки. Мы их любили рассматривать.

Моего старшего брата Николая 
(1913 - 1941) в 1920-е годы он рисо
вал с ребятами на улице, как они иг
рают в чижа. А меня он рисовал у себя 
в мастерской. Была я еще маленькой, 
лет шести.

Я сидела на табуретке в белой коф- 
те-«украинке», синей юбке и должна 
была, по замыслу художника, подни
мать высоко на руках годовалого бра
тишку Мануила. Он был спокойным, 
но очень тяжелым, как из глины. Го
ленький, в одной рубашечке. С дру
гой стороны его поддерживала Анют
ка Зорина, она постарше меня. Так он 
рисовал нас по два раза.

Ходить было интересно, дядя 
Леша угощал нас конфетами. В то 
время их в деревне и не видали.

«Для чего ты рисуешь?» - спроси
ли мы его. «Для книги. Потом себя в 
книге увидите».

И действительно, видела я этот 
рисунок в какой-то книге. Ее Алексей 
Федорович в деревню привозил. Нам 
он запомнился высоким, кудрявым, 
красивым. По деревне ходил в сати
нетовых шароварах, рубахе с круглым 
воротом и короткими рукавами. На 
ногах - брезентовые тапочки. (Запись 
2000 г .).
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СРЕДИ РАЗГОВОРОВ 
О ПУГАЮЩЕЙ 

ПЕРЕМЕНЕ ЖИЗНИ
В размеренный ритм крестьянской 

жизни ворвалась коллективизация. 
Еще никто не догадывался, сколько 
бед она принесет, уничтожив дерев
ню. В мае 1931 г. Алексей Пахомов 
жил в Варламове, куда собирался при
ехать и его друг - ленинградский ху
дожник Александр Самохвалов. В 
письме к нему Пахомов подробно опи
сал, как жила в то время деревня:

«Дорогой Саша, это блестящая 
мысль и при всей трудности вполне 
осуществимая. Помещений здесь 
сколько угодно, никто не хочет сказать 
цену, потому что все равно пустуют. 
Нигде так широко и хорошо (разве что 
в Сибири) не строились, как у нас. Я 
сразу же пошел смотреть: комната, 
примерно четыре окна, дадут постели, 
соломой набитые, хоть на 10 человек, 
и подушки, набитые перьями курины
ми, самовар, будут печь и варить, если 
покажется холодно, истопят русскую 
печь специально для тепла. Для варки 
топят ежедневно у себя (у нас в каж
дом доме по 2, даже по 3 изолирован
ных друг от друга избы - в каждой рус
ская печка). Со станции 12 верст, я 
возницу вышлю, если пришлешь теле
грамму с днем и часом. Возьмет воз
ница 6-8 рублей. Самое трудное - пи
тание. Купи муки, круп, консервов, 
сухих грибов, запакуй это в ящик из- 
под папирос или чая и сдай в багаж. 
Получишь сразу, сойдя с поезда. Если 
ты возьмешь пудов на 5 продуктов, 
тебе с семьей хватит на месяц. Затем 
накупи махорки и монпансье (анили
новых красок можно), за это добро ты 
получишь яйца и молоко. За деньги 
ничего не дадут, так как ни яиц, ни 
молока продажных нет. Все молоко 
обязаны сдавать государству (на мас
лобойный завод). Нормы сдачи такие, 
что сами сидят почти без молока. Но 
на махорку и «прикуску» (сахар, леден
цы, конфеты) молоко и яйца найдут
ся... Каши придется варить молочные 
(масло трудно достать, картошки дос
тать можно). Масла нет, и едва ли най
дется за «прикуску», мяса тоже. Ну вот

условия, смотри сам! Здесь ездят за 
мукой в Вологду. Если поедешь до 
станции Харовской Архангельской 
железной дороги, бери на поезд без 
пересадки в Вологде, то есть архан
гельский поезд. Билет (я ехал в мяг
ком) 38 руб., в твердом - 21 руб. или 
22 руб. без плацкарты. Поезд идет 21 
час.

Здесь в дер. Варламово только 
организовался колхоз. Все страсти, 
большевистскую волю и людей, серед
няцкие «думки» и человеческие стра
дания можно видеть не хуже маши
низированных колхозов, а специфи
ка нашей жизни и возможность дей
ствовать искусством в основном ле
жит в полосе человеческих отноше
ний («производственности») ...матери
ал для художника здесь такой же, ув
лечение машиной временное. Искус
ство и жизнь создают человек и чело
веческие отношения. Как бы ни изоб
ражать машину с человеком, всегда 
законно спросят: почему это не Аме
рика? Ну вот, Саша, приезжай, есть 
река, есть мельница, идет сплав леса. 
Пищу необходимо привезти, молоко и 
яйца за махорку принесут. За изоби
лие не ручаюсь. Натура, наблюдения, 
наброски, размышления и прочее в не 
меньшей степени, чем в коммуне «Се
ятель», гораздо больше, так как здесь 
обнаженная классовая борьба.

(24. 05.1931 г.)»
В это самое время Алексей Пахо

мов писал картину «Пионеры у еди
ноличника» (1931 г.).

На картине изображено более двад
цати персонажей. Вот что рассказы
вает об истории ее создания сам ху
дожник:

«В 1931 году, в первой половине 
лета, я был у себя в Варламове. Там 
шли разговоры о коллективизации. Я, 
полный впечатлений от богатства и 
изобилия коммуны «Сеятель» (на Кав
казе - Т.С.), ожидал, что коллективи
зация и нашу деревню сделает бога
той и изобильной. Я только неясно 
представлял, что же будет делать 
большинство крестьян деревни, так 
как для обработки наших полей ма
шинами не надо так много людей. 
Однако крестьяне ожидали коллекти-
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Иллюстрация к книге: Л.Н. Толстой. Рассказы из «Азбуки».
ФИЛИППОК В ШКОЛЕ. Разворот. Б., кар. 44x32 (каждая стр.). 1954

визацию с тревогой. Только самые другое название «Вовлечем единолич-
бедняки, которым было нечего терять, ника в колхоз!»). И я писал ее в Вар-
были за объединение, да ребята: те, ламове среди разговоров о предстоя-
что постарше, воодушевлялись перс- щей неизвестной и пугающей переме-
пективой перестройки крестьянской не деревенской жизни.
жизни, а маленькие привыкли вмес
те играть, вместе купаться, вместе товизма и с прямотой примитива раз-
ходить в лес, и поэтому объединение вернул повествование по горизонта-

В этой картине я был далек от бы-

в колхоз им казалось очень заманчи
вым. Так у меня возникла мысль кар-

ли, точно в стенной росписи: снача
ла сомневающийся крестьянин, даль-

тины «Пионеры у единоличника» (или ше в юнгштурмовках (костюмах ком-
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сомольцев тех лет) вожаки пионеров 
и затем тесная толпа ребят.

Глядя сейчас на эту картину, на 
эти ребячьи лица, в которых я с осо
бым удовольствием находил и подчер
кивал индивидуальные, неповтори
мые черты каждого из них, я задаю 
себе вопрос: кем же теперь стали они? 
Рабочими, инженерами, техниками, 
врачами? В Варламове их нет сейчас; 
к шестидесятым годам в этой дерев
не осталось 17 домов...

А я-то, работая над картиной, ду
мал тогда, что нечем будет занять

крестьян, когда все работы будут де
лать машины. Оказывается, город 
вбирал в себя весь деревенский люд».

О разворачивающейся обнаженной 
классовой борьбе свидетельствует за
явление Евгения Матвеевича Зернова 
в Васьяновский В.Ц.И.К. с просьбой 
отмены штрафных санкций сельсове
та за недодачу молока: «Кубинский 
с/с протоколом от 31.03.31, № 13 под
вергнул меня штрафу на 200 руб., яко
бы за злостные уклонения от сдачи 
молока. Постановление это явно не
правильно по следующим фактам:
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1. В хозяйстве моем это единственная 
корова, да теленок двух месяцев. 2. Я 
действительно носил молоко со дня 
заключения договора. 3. По неизвест
ной для меня причине единственная 
моя корова 25 марта была назначена 
в мясозаготовку или еще куда, иначе 
мне неизвестно, и того же 25 марта 
известили меня, чтобы корову оста
вить при мне до особого распоряже
ния, а 31 марта меня уже штрафуют 
на 200 руб. Жена моя старуха, 67 лет, 
услыхала, что отнимают последнюю 
корову, захворала. И вот в промежу
ток времени между 25 и 31 по случаю 
болезни три дня молока не сдавала, 
т.к. в хозяйстве была дома только она 
одна, а я был на лесозаготовке. На
1 апреля корову уже совсем от меня 
отняли и квитанцию отобрали и денег 
не выдали, а зачислили в уплату штра
фа. 4. За три дня несдачи молока не 
может быть допущено такой высокой 
меры наказания, т.к. 3 дня молоко не 
носили по уважительной причине. Те
перь, как видно из прилагаемого про
цесса, что мое хозяйство с 9 марта из 
середняцкого стало кулацкое. Здесь за
жим самокритики, т.к. я задался целью 
разоблачать перед высшими органами 
все перегибы, тормозящие к социалис
тическому наступлению. Такой порядок 
искусственного ликвидирования мало
мощных хозяйств проводится и в сле
дующих с/с района. Все это не путь к 
социализму, а политика репрессий. Я 
здесь ни о чем не прошу лично для себя, 
т.к. если бы я не делал выступлений, 
небезызвестных центру, то и по насто
ящее время был бы середняк, т.к. по 
существу за колхоз. Состоящее из ин
валидов и маломощных окулачивать 
нельзя. Теперь еще один случай. Я яв
ляюсь квалифицированный работник 
(каменотес по постройке Ж.Д. моста 
через реку Вологду). Работа проводится 
в ударном порядке, но почему-то с/с 
нашел нужным снять меня со своей 
работы и послать на лесозаготовки, 
начислив норму, где я по неспособно
сти не мог и 1/4 выполнить наложен
ного задания. И еще... (не дописано - 
Т.С.) 15/ IV 31 г.»

Неизвестно, было ли это заявление 
отправлено. Но доподлинно известно

то, что крестьянин Е.М. Зернов (в 
Варламове держал торговлю, а также 
каменотесил. Его А.Ф. Пахомов изоб
разил в наброске «Каменотес», позднее 
используемом в книжной иллюстра
ции «Танки и санки» Н. Олейникова. - 
Т.С.). Он был выслан вместе с женой 
Марьей на Шокшенские разработки 
гранита в Карелию на три года.

Впереди была еще «страшная жат
ва» 1937-го. В тот год Пахомов вновь 
приехал в Варламово. Что же он там 
увидел? Вот как вспоминает сам ху
дожник:

«...Несколько лет я не был в родной 
деревне... и вот я дома. Наш дом оси
ротел и осунулся без отца, да и кру
гом все было печально и убого... Пос
ледний раз я был в Варламове в 1931 
году, как раз при мне там и организо
вывался колхоз, и я, будучи полон 
радужных надежд, написал картину 
«Вовлечем единоличника в колхоз!» 
Надежды не осуществились... Так как 
варламовские колхозники были мне 
с детства близкими людьми, я с горе
чью наблюдал их невзгоды.

На второй день по приезде ранним 
утром я ловил рыбу, стоя на якоре на 
середине реки. Туман, не видно бере
гов, будто я один на всем свете.
Ни звука! Душа, замирает 
Для скорби, для страсти. Стоишь 
И чувствуешь, как покоряет 
Ее эта мертвая тишь.

Так возникло у меня желание ил
люстрировать «Мороз, Красный нос» 
Некрасова, и я с таким рвением при
нялся за работу, что всю книгу (25 
рисунков) сделал за сорок дней.
Я  видел красный день:

В России нет раба.! 
И слезы сладкие я пролил в

умиленье... 
«Довольно ликовать в наивном

увлеченье, -
Шепнула муза мне. - 
Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив

ли народ?..»

Ответа я ищу на тайные вопросы, 
Кипящие в уме:«В последние года 
Сносней ли стала ты,

крестьянская страда?
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И рабству долгому пришедшая
на смену

Свобода, наконец,
внесла ли перемену 

В народные судьбы?
В напевы сельских дев? 

Иль так же горестен нестройный
их напев?..»

Эти слова Некрасова были как бы 
незримым эпиграфом к моей работе.

Моим рисункам повезло, их приня
ли к изданию и хорошо и быстро из
дали в Гослитиздате, хотя книга и не 
была запланирована».1

РИСУНКИ и л ю д и
Вот что рассказали люди, приняв

шие участие в создании рисунков к 
первому изданию (1937 г.), (а было их 
три - в 1948 и 1954 году).

Воспоминания 
Градиславы Александровны 

Смирновой 
(1922 г.р.)

Мы были малолетки (подростки - 
Т.С.), на большие гулянки не ходили, 
да и поиграть всей гурьбой тоже лю
били. И как-то летом, у теперешнего 
Несговорова дома (раньше тут Горо- 
лин дом стоял), играли в «заколотку» 
(прятки - Т.С.).

Дядя Леша наблюдал за нами и 
подозвал меня: «Я тебя срисую, лад
но?» Я согласилась. Он поставил меня 
с Васей Зерновым к Горолиному ого
роду, подсказал, как надо встать. Как 
будто мы целуемся. Я испугалась и 
руки на груди сложила. Он так и на
рисовал. Потом показал рисованье и 
нам. Только стоим мы у стола, а не у 
огорода. Долго смеялись, что так ин
тересно придумал. Это, оказывается, 
надо было для книжки.

Но с той поры пошла у нас с Васей 
дружба, нас дразнили «женихом и не
вестой».

И когда по осени на гулянки стали 
ходить, Васю подружки спросили: «Ты 
с кем гулять будешь?» Он сказал: 
«С Граней».

1 А.Ф. Пахомов. Про свою работу. - С. 157

Градислава Александровна СМИРНОВА

Мне как-то все надоело: Вася да 
Вася, и говорю ему: «Ой ты чура, ду
рак!» Но это так, от радости. Ведь Вася 
был интереснее всех деревенских пар
ней. Высокий, красивый, коренастый, 
кудреватый русый чуб.

Гулянки у нашего возраста были - 
смех один! Все мои одногодки (а нас 
тогда по деревне много было) ходили 
на чье-нибудь гумно, в сруб или на 
верхний сарай. Играли в «горюна», 
или, как тогда называли, «ходили к 
горюну» - в этой игре каждый выби
рал себе пару. Пары расходились по 
разным углам. Насидимся, нагово
римся - и домой пошли. Вот как гуля
ли!

У меня нашлась супостатка Олют- 
ка. Девка на выданье, жениха нет. Но 
ничего у нее не вышло. Сходил он с 
ней раз на гумно, а остался со мной. 
До самой войны мы и дружили.

Когда в 1941 году его призвали в 
армию, я ходила к Зерновым его про
вожать. (В то время прийти на прово
ды в дом парня могла открыто прий
ти только невеста - Т.С.).

Поначалу призывников увезли в 
Архангельск, а потом матери пришло
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Иллюстрация к книге: Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
ЗА ТКАЦКИМ СТАНКОМ. Б., кар. 1937

письмо, что на фронт повезут его че
рез Харовскую. Таиса взяла корзинку 
с едой и пошла к поезду. Поезд стоял 
на станции час, а может, и больше. 
Она глядела на сына и кормила его. 
Он ел, ел и говорил: «Мама, я как не 
ел». Видно, сильно они в Архангельс
ке голодали.

Фотокарточка с него осталась толь
ко одна, он ее мне прислал. Даже у 
Таисы такой не было. И когда в 1942 
году его убили, его сестра Вера при
шла Христа ради просить фотокар
точку переснять. Жалко было давать, 
боялась, что не вернут. Но дала. В 
Ленинград посылали, увеличили и 
для меня. Он на этой фотокарточке 
похудел, в деревне покруглее был. 
Долго эта фотокарточка висела у нас 
на стене в рамке, потом уж устарела, 
так сняли.

Вот такая история с Васей. Замуж

я так и не вышла. Ухажеров было 
много, а памятен всегда был Вася. (За
пись 2000 г.).

Воспоминания 
Лидии Павловны Тулиной 

(1935 г.р.)
Мой дядя Сергей Константинович 

Зернов с детства увлекался рисовани
ем и мечтал стать художником. Алек
сей Федорович Пахомов поддержал 
его устремления и помог поступить в 
училище Штиглица в Ленинграде. 
Это было накануне войны. На всту
пительных экзаменах он нарисовал 
петуха - получился как живой. Даже 
домой послал копию этой работы, у 
деда Кости она висела на стене в рам
ке.

С началом войны Сергей Констан

136



Вологодский ЛАД № 4/2007 I Татьяна СМИРНОВА

тинович, как и многие ленинградцы, 
пошел рыть окопы. Как он позднее 
вспоминал, Алексей Федорович тоже 
был там1, рисовал мелом на бортах 
машин, идущих на фронт, плакаты, 
призывающие к борьбе с врагом. По
началу это делать запрещали, потом 
разрешили.

Мою мать, Тулину (Зернову) Анге
лину Константиновну (1911 - 1985) 
Пахомов рисовал на косьбе за речкой 
Коммуной, стирающей белье в коры
те, и за прялкой. Рисовал ее ровесни
цу и подругу Изюмову (Зернову) Фаи
ну Дмитриевну (1911 - 1956) за теми 
же работами. Так складывался образ 
Дарьи из поэмы Некрасова «Мороз, 
Красный нос». В нем воплощены мно
гие черты наших деревенских жен
щин.

Для картины «Подруги» тоже пози
ровали моя мать и Фаинка Зернова. 
Обе тогда еще незамужние были.

Дом Пахомовых помню хорошо. 
Около него, со стороны Изюмова 
дома, стояла ограда - три кованых 
столба, соединенных между собой чу
гунной кованой цепью. Это для того, 
чтобы лошадь не задевала угол дома 
(до войны деревенские дома не имели 
приусадебных участков, и поэтому 
палисадов не было - Т.С.)

С другого бока был дом «барина» - 
беднейшего мужика, прозванного так 
в деревне, наверное, за то, что поста
вил он около своего дома могучую ог
раду из камней-плит, высокую и ши
рокую. Детьми мы бегали по ней, как 
по Китайской стене. За оградой «ба
рин» осин насадил, дома давно уже 
нет, а они и сейчас там растут. От 
ограды тоже ничего не осталось.

Хорошо помню и мачеху Алексея 
Федоровича Аннушку, она часто хо
дила гулять к нам, в дом деда Кости. 
Маленькая, тихая, сгорбленная ста
рушка. Умерла она не в Варламове, а 
на Глазунье, у племянницы.

Дом Пахомовых был продан Зое 
Николаевне Смирновой, в котором до

середины 60-х они и проживали. Но 
к 60-м годам облик деревни сильно 
изменился. Сломали или вывезли са
мые большие и лучшие дома, колод
цы завалили, канавы тоже стали за
растать. А раз дом Пахомовых стоял 
в низине, то на дворе постоянно сто
яла вода. Поэтому сын Зои Николаев
ны, Василий Николаевич, решил его 
перекатить. Ни внешним обликом, ни 
планировкой он уже не напоминает 
прежний. (Запись 2000 года).

Воспоминания 
Феодосии Клавдияновны 

Зориной 
(1922 г.р.)

Мы ходили к художнику всякий 
раз, когда он приезжал в деревню. 
Был немногословен, но приветлив. 
Отца его помню хорошо - невысокий 
бородатый старик. Дядя Алексея Фе
доровича, Александр Дмитриевич, 
тоже жил в деревне; их дом стоял по
ниже часовни, за отводом. Дом был 
высокий, большой, и семья у них была 
большая: Тоня (1914 г.р.), Нина (1922 
г.р.), Алексей (Леля) (1925 г.р.), и еще 
один сын (точного имени уже не 
вспомню). Жену Александра звали 
Фаиной. С Ниной Пахомовой мы си
дели за одной партой все четыре года 
в начальной варламовской школе. Эту 
школу переделали из часовни. Я до 
сих пор помню, как снимали купола. 
Первая моя учительница - Татьяна 
Григорьевна Котова, приезжая моло
дая девушка. В четвертом классе уже 
учил Илья Акиндинович Кукушкин.

Семья Александра Пахомова уеха
ла из Варламова еще до войны, и судь
бы детей мне неизвестны.

Меня Пахомов не рисовал, а мужа 
моего, Леонида Иваныча Зорина 
(1925 - 1997), рисовал подростком. 
Об этом он мне часто рассказывал. 
Леня был самым бойким и подвиж
ным среди сверстников, не зря же в

1 Как все ленинградцы, Пахомов участвовал в строительстве укреплений. В июле 1941 года с груп
пой художников он ездил рыть противотанковые рвы у ст. Молосковицы на Кингисеппском направле
нии. Работать приходилось летними ночами, днем станцию бомбили. В обратный путь шли до Гатчины 
пешком, так как ж. д. была разрушена.(Матафонов В. С. Алексей Федорович Пахомов: Монография. - 
М.: Изобразит. искусство, 1981. - С. 137)
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Феодосия Клавдияновна ЗОРИНА

войну был летчиком! Летал на ИЛ-2, 
был ранен.

Последний раз я видела А.Ф. Па
хомова по телевидению в дни его 70- 
летия. Он был в своей мастерской, 
рассказывал о детстве, как учился, 
как уехал из деревни, о которой все
гда вспоминал с особой теплотой. За
помнилось, как он сказал: «Любимое 
мое, родное Варламово!» (Запись 
2000 г.).

Воспоминания 
Агафангела 

Николаевича Озерова 
(1927-2001)

Моих родителей, Алексан
дру Николаевну и Николая 
Павловича Озеровых, Пахо
мов рисовал около нашего 
дома.

Рисовал и меня. А дело 
было так. Мы, ребята, игра
ли у Румянцева дома в мяч. У 
Румянцевых были близнецы 
Колька и Толька, оба на вой
не потом погибли. Так вот,

Пахомов наблюдал за нашей игрой и 
из всех мальчишек выбрал меня. Я 
был очень подвижным, неусидчивым, 
поэтому и закончил только два клас
са в Варламове. В третий класс ходи
ли уже в школу на Бережок, но отту
да меня прогнали: больно вольный 
был, учился плохо. Отец сказал: не хо
чешь учиться - пойдешь работать. 
Ходил на работу вместе с ним, пого
нял лошадей. У нас до коллективиза
ции было две лошади, так их забрали 
в колхоз. Подрос - стал пахать.

Так вот меня, такого вольного, по
просил Пахомов к себе, чтоб рисовать. 
Он посадил меня в своей мастерской 
на комод, и пришлось сидеть целый 
день! Для меня, непоседы, это было 
пыткой! До реву доходило! За мою 
работу художник заплатил девять 
рублей, это тогда были деньги, ведь 
за 400 соток, вспаханных лошадью, 
платили в колхозе всего килограмм 
хлеба! (Запись 2000 г.).

ВАРЛАМОВО СЕГОДНЯ
Прошли годы, и не узнать теперь 

Варламова. Деревня будто разломи
лась на две половины: одна - к поско
тине, другая - к реке, а посреди боль
шой пустырь раскинулся, как полюш
ко-поле. Будто выгорела вся деревня. 
Но ведь не было пожаров! Вывезли 
самые лучшие дома в город, устраи
ваясь поближе к «цивилизации». За
росли бурьяном деревенские улицы, 
а ведь некогда их подметали голиком 
бойкие девчата. Дома, пережившие

Агафангел Николаевич ОЗЕРОВ
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века, давно стоят без ремонта, полу
разрушенные, ушедшие «по колено» в 
землю. Как много они могли бы рас
сказать о прекрасном крестьянском 
прошлом! Исчезла с лица земли и пре
красная деревенская часовня, освя
щенная в честь святого благоверного 
князя Александра Невского.

Почему не вьется дым из закопче- 
ной кузницы, не стучат молотки в 
ней? Почему не слышно шума мель
ничных жерновов на реке? Когда, в 
какой недобрый срок успели исчез
нуть они с лица земли нашей?

Далекие потомки не забудут, что в 
двадцатом веке были и войны, и го
лод, и коллективизация, и искусствен
ное переселение в «перспективные» 
селения. Труд до изнеможения, непо
сильные налоги, снова труд и снова 
переселение. Деревня выжала из себя 
все, до капли, до крошечки, отдав ве

ликой Родине не только хлеб, но и луч
ших своих детей.

Сорок земляков не вернулись с 
фронтов Великой Отечественной. В 
1975-1976 годы по инициативе Анто
нины Всеволодовны Бурмистровой в 
деревне был заложен сад в память о 
погибших земляках. В честь каждого 
погибшего деревенские жители поса
дили по березке, по елочке - на каж
дую горькую вдову. Сергей Констан
тинович Зернов приложил немало 
усилий, чтобы никто из погибших не 
остался забыт. Он собрал имена всех 
погибших, а Александр Михайлович 
Дикой, слесарь с ленинградской 
«Электросилы», выгравировал их на 
медной табличке, и народный памят
ник - черный тесаный камень, остав
шийся со времен дедов-каменотесов, 
увенчанный красной звездой, встал в 
этом саду. Вот они, эти имена:

БУРМИСТРОВ С.В. 
ЗЕРНОВ Ф.В. 
ЗЕРНОВ С.М. 
ЗЕРНОВ И.Д. 
ЗЕРНОВ Н.Д. 
ЗЕРНОВ В.Н.
ЗОРИН А.М.
ЗОРИН А.Н.
ЗОРИН Н.Н.
ЗОРИН Н.К. 
ИЗЮМОВ А.Д. 
КОЧКОВ А.А. 
МАЛИНОВСКИЙ С.А. 
МАЛИНОВСКИЙ П.А.

КОЧКОВ А.Н. 
КОЧКОВ В.Н. 
КОЧКОВ М.Е. 
КОЧКОВ В.Е. 
КОЧКОВ А.Н. 
КОПОСОВ Г.К. 
КОПОСОВ С.К. 
КОПОСОВ И.А. 
КОПОСОВ Н.А. 
КОПОСОВ П.В. 
КОРОТИН С.Д. 
МАЛИНОВСКИЙ Н.А. 
РАСТАТУРИНА А.И. 
РАСТАТУРИНА Е.И.

ОЗЕРОВ В.П. 
ПАХОМОВ В.В. 
РУМЯНЦЕВ А.А. 
РУМЯНЦЕВ Н.А. 
РОГОЗИН Б.К. 
СОКОЛОВ А. 
СОКОЛОВ Л.С. 
СОКОЛОВ Н.С. 
СМИРНОВ Н.А. 
СМИРНОВ И.Н. 
СМИРНОВ Л.Н. 
СМИРНОВ Н.П.

Имена - на деревенском обелиске, 
а лица - в художественных образах 
произведений А.Ф. Пахомова. Погиб 
на войне «соколик-жених» Василий 
Николаевич Зернов, не стало соседей 
Пахомовых Алексея Дмитриевича 
Изюмова и Дмитрия Александровича 
Лебедева, чьи детские портреты укра
шают выставочные залы.

За 60 послевоенных лет обнищала 
деревня народом. Только пять пенси
онеров сиротливо доживают здесь 
свой век, да на лето съезжаются от
пускники - потомки тех, чьи имена 
увековечены на обелиске. Разросся

сад, могучими стали ели, раскидисты
ми березы. Лес подступил к самой де
ревне. Но памятник в парке не дает 
забыть, что деревья посадили люди, 
сохраняя память о войне.

И каждый год, по велению своего 
сердца, в канун праздника Победы 
двое мальчишек-подростков - Нико
лай Смирнов и Сергей Тихомиров 
(сейчас они уже десятиклассники) 
приводят в порядок этот парк, убира
ют сухую траву и мусор, подрезают 
кусты, правят скамеечки и обновля
ют памятник. Среди погибших в Ве
ликой Отечественной есть и родствен-
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ники этих ребят, в этой земле - корни 
их предков.

Пахомов был из крестьян, и его 
искусство созидательно, оно показы
вает ценность и цельность жизни. И 
такой была его натура.

«Любимое мое, родное Варламово»,
- сказал о деревне Алексей Федорович. 
И этой любовью согрето все его твор
чество.

Желание творить било из него клю
чом. До последних дней своей жизни, 
уже будучи тяжело больным, он не 
расставался с палитрой. Работа к рас
сказу Л.Н. Толстого «Русак» осталась 
незавершенной. Хотелось нарисовать 
те картины детства, что всплывали 
постоянно в памяти: идущий в мороз
ную зимнюю ночь крестьянский обоз 
с усталыми заиндевевшими лошадь
ми и скрип полозьев саней на снегу. 
Это была яркая память его детства. 
«В детстве все видишь верней, да ска
зать не умеешь, а если кто научился, 
да опять одуреть может, как малень
кий, - тот и художник», - этими сло

вами П.П. Чистякова, русского педа
гога и живописца, можно обозначить 
ранний расцвет пахомовского творче
ства.

Похоронен А.Ф. Пахомов на Бого
словском кладбище Санкт-Петербур
га.

На его могиле был установлен па
мятник: маленький мальчик, присев 
на корточки, делает наброски каран
дашом на листе бумаги. К сожалению, 
вандалы не пощадили памятника, и 
его сейчас нельзя увидеть.

В Академии художеств, в стенах 
которой художник преподавал более 
четверти века, бережно хранят па
мять о нем. Учреждена стипендия им. 
А.Ф. Пахомова для студентов инсти
тута живописи, скульптуры и архи
тектуры им. И.Е. Репина.

Так когда-то В.Ю. Зубов и кадни- 
ковская интеллигенция поддержали 
талант Пахомова.

Татьяна СМИРНОВА
Варламово - Санкт-Петербург - Харовск

1985-2007

СПЯЩИЙ МАЛЬЧИК. Б., лит. кар., 14,5x21,7. 1930
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МОИ ТЕБЕ - 
ЗЕЛЕНЫЕ ЦВЕТЫ...

01 X 
со
с*XCL
LUе;
£
£5о
в

ОЛЬГА 
ФОКИНА

Нынешний год для Ольги Александровны 
Фокиной - знаменательный, особенный. 

Торжества по случаю юбилея (в прошлом 
номере наш журнал писал, что 2 сентября 
замечательная поэтесса отметила свой 

юбилейный день рождения) начались 
в родной для Фокиной Верхней Тойме, 

потом развернулись двумя впечатляющими 
вечерами в не менее родной Вологде 
(как-никак, полвека здесь прожито) 

и в начале декабря завершились в столице 
творческим вечером в московской 

библиотеке имени Некрасова. Вечеру 
предшествовало награждение поэтессы 
Большой литературной премией России, 

с чем мы - вместе с читателями, конечно, - 
с радостью Ольгу Александровну 

поздравляем!
Для «Вологодского ЛАДА» Ольга Фокина - 

родной человек, с первого номера - 
постоянный автор журнала, и Большая 

литературная премия присуждена поэтессе 
за публикации в нашем издании. 

Поэты - люди необыкновенно щедрые, 
даже на собственный юбилей они подарки 

не только получают, но и дарят.
Вот и подборка стихов, публикуемая в этом 

номере «Вологодского ЛАДА», - подарок 
всем нам от замечательной русской 

поэтессы Ольги Фокиной.

На полу - половичок,
Над крылечком - радуга,
И гороховый стручок 
Сладок, словно патока.

Ах ты, лето! Август, ах!
Воздух иван-чаянный!
На малиновых кустах 
Ягоды причалены.
На Кокуе в сосняке 
Рыжиков копейчатъж,
Не подобранных никем,
Червем не увеченных,
Веришь, - целые полки!
А промежду рыжиков 
Пятаки-дешевики 
Щеки понапыжили,
Тоже - гриб! Замаринуй - 
Не оттянешь за уши!
(Их не брали в старину 
Наши предки - надо же!
И лисички в их ряду 
Числились поганками,
У меня ж идут в еду 
Наравне с белянками!)
А м.аслят! ...Хоть воз вези!
А волнушек-мелочи!
...Не хожу я в м.агазин,
Потому что незачем!

***

Какое сдержанное лето!
Сколь осмотрителен июнь!
Едва засёк легко одетых,
Уж к ветру - с «ветом.»:

«Ну-ка, сдунь!» 
И дует ветер - рад стараться,! - 
Людским желаньям вопреки,
И мчатся переодеваться 
Детишки к дому от реки.
...Я утром рано печь топила,
Чтоб было днем в избе тепло,
Но недосуг погреться было:
Дела снаружи, как назло!
Лишь поздно вечером, лишь к ночи, 
Прижмусь к лежанке бок погреть, 
Но и у печи день рабочий
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Закончился... Пора, мудреть!
Пора решать - или традиций 
Держаться, или их ломать.
Но ведь за ломку «еретицей»
Меня в сердцах ругнула б мать, 
Живая будь...
Но зябко, знобко!
И не заснешь, хоть вырви глаз!
И я несу для дров растопку,
И печь топлю в полночный час, 
Боясь, что сажа загорится 
В трубе... а вслед за сажей - дом... 
Ох, еретица-еретица,
В деревне надо жить ладом!
...А ночь июньская - долга ли? 
Едва-едва в моей печи 
Дрова и угли отпылали,
На небе вспыхнул дня зачин.
И, не заснув, опять ударно 
Тружусь на грядке - бодрый вид!
...В дому тепло и не угарно!
И сажа, мама, не горит..

***

«...Нарву цветов и подарю букет...»
«...Не купить мне избу 

над оврагом...» 
«...Мне не найти зеленые цветы...»

Н. РУБЦОВ

...А я нашла зеленые цветы!
Я  их нашла, хотя и не искала,
И на душе печально-грустно стало: 
Мне - ни к чему, а в них нуждался ты 
И я - своя у дочери в дому,
В её избе, стоящей над оврагом..
И мы тебя принять там были б

рады,
Да не бывать теперь уже тому.
Как многие, ты смерть

подторопил, 
Не веря в исполнение желаний. 
Поклонник муз, любитель

возлияний, 
И не допил ты, и не долюбил.
Тужил, бомжил... но жил

не без мечты, 
Материальность не считал

за благо. 
...В избе над - с родником по дну! -

оврагом 
Мои тебе - ЗЕЛЁНЫЕ цветы

Ни то, ни это... Да пошёл ты! И - 
Пошла сама дорогой, где 
Листочки мелконькие жёлтые 
На тёмной омутной воде.
Их ветром крутит, как мешалкою 
В замшелой шайке... а по-над - 
Берёзки мокренькие, жалкие 
Всё добавляют, всё сорят. 
Присесть над омутом Алёнушкой? 
Покликать родного? Пождать? 
Увы, погубленного с донышка 
Живым и прежним - не достать. 
Понятно мне, зачем вы сыплете, 
Берёзы, мусор в омута,
Зачем вы, ветры, воду зыблете: 
Там он - не тот, здесь я - не та. 
Цифирь на смену иксам-игрекам! 
Последней правдой сотрясусь:
Не мне утопленника выкликать,
У мёртвых с мёртвыми союз. 
Залубенев в последнем выдроге, 
Чтоб вон, как листики, душа.!
Тебе - моё - на полном выдохе 
Без вдоха нового:
- Прощай.

Протираю очки, протираю,
Все равно - как слепая - иду... 
Потеряю тебя, потеряю 
И уже никогда не найду.

Вспоминаю тебя, вспоминаю 
Белым днем, ввечеру, поутру...
Ты один у меня, но одна я,
У тебя - хоровод подруг!

Декабрями глядят мои маи,
Но и солнце не всем угодит... 
Понимаю тебя, понимаю,
Не коплю ни надежд, ни обид.

Прогоняю слова, прогоняю,
Но они - на язык, на язык... 
Укрываю тебя, заслоняю,
Но - увиден, услышан: велик!

Привыкаю к тому, привыкаю,
Что везде тебя кличут и ждут. 
Увлекают тебя, умыкают! 
Увлекли. Увели. Не вернут.
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***

Оттепели твои - 
Без обещанья вёсен:
Зимние соловьи!
Яблони цвет - под осень!
Думаешь, обогрел,
Если урвал минуту 
Промежду дев и дел 
И для меня как будто?
Думаешь, не за ложь 
Лесть твою принимаю?
Слушаю, так и что ж,
Думаешь, млею-таю?
- Не завела сумы
Той: под ломти христовы,
Роскошь моей зимы 
Тоже чего-то стоит 

***

Было - ах!
И вдруг наскучило:
Только - перья, только - вид... 
Отношений наших чучело 
Кинь хоть, брось хоть, - не летит! 
Те же краски... только - тусклые. 
Те же глазки... но - стекло,
Сушь, песок! Другими руслами 
Всё живое утекло.
Цирк-театр, игра в уловочки, 
Крючко-проволочный трюк: 
Гнусным, дёрганьем верёвочки 
Трепыханье крыльев-рук,
Что ни слово, то суфлёрное!
Эти слепки-муляжи,
Эти маски, это дерганье - 
Для чего они, скажи?
Впрочем, нет, не надо сказывать: 
В нашем случае неплох 
Краткий, крайний, одноразовый, 
Навсегда прощальный - ох!

Не до губ твоих. Не до рук: 
Выкарабкивалась - на звук.
Из безмолвных, бесцветных лет 
Выкарабкивалась - на свет. 
Детства, юности голос был: 
Возносил, трепетал, любил!
Свет сиял, первозданно свят! 
...Выкарабкивалась - на взгляд 
Исцеляющий На дымок - 
В пепле тающий уголек.
На тепло - из последних жил!.. 
Оказалось - на миражи.

Извини - не до пошлых слуг: 
Не до губ твоих. Не до рук.

Подснежною листвою 
шурша, весной дыша,
Гуляли в парке двое,
Былое вороша.
Былого было много:
Вблизи и далеко,
Хорошего, плохого,
Чужого, своего...
Хмелели не от пива 
Весенние ветра:
Цвела и пахла ива!
Была ее пора..
Для сударя с сударкой, 
Смутив и восхитив, 
Негаданным подарком 
Блеснула роща ив:
Вся - щебет, гуд и пенье! - 
Блеснула им двоим 
Всем мёдом, всем цветеньем, 
Всем солнцем молодым.!
Она звала, манила 
Под сень - с чужих очей,
Всего и дела было - 
Шагнуть через ручей, 
Шальной, громокипящий,
Мол, зри - переним.ай! - 
Собой соединявший 
Апрель и юный м.ай,
Был солнца проблеск жаден! 
...И беззащитно гол,
И сладостно прохладен 
Черёмуховый ствол,
Что твердым острым суком 
Изобразил кинжал 
и трепетную руку 
На миг подзадержал,
Когда рука искала 
Опору для прыгжка 
На солнышко прогала 
Другого бережка...
Один средь ив - коричнев 
В ручейном серебре,
В не праздничной, обычной, 
Веснушчатой коре:
Как непричастный к пиру, 
Как солнцем обделен,
Как из другого мира,
Как из других времен 
(Но сколь запрет ни прочен, 
Сквозь зимние слои
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Проклёвывались почек 
Живые соловьи!)
...Шагнуть - такая малость!.. 
Покинув берега,
У самых ног плескалась 
Безбрежная река:
Вся - сила! Вся - свобода!
Вся - нега! Вся - тоска,
Что скоплена за годы 
На глинах и песках,
В болотинах, в оврагах,
В озёрах, родниках.
Вся - дерзость! Вся - отвага! 
Вся - щедрость! Вся - слуга! 
...Он с искренней заботой 
Нашел чего сказать: 
«Возможно, там - болото...
Не стоит рисковать!»
И, осмотрев ботинки, - 
Новёхонькие: жаль! - 
Загнул с земли-тропинки 
Обратно на асфальтт.

...Она, еще не веря,
Еще рукой держа 
Черёмушку за ветку,
За острый сук-кинжал,
Ещё мечтой - в полёте,
Ещё душой - вдали 
От тропок и болотин,
От рек, ручьев, земли,

Вдруг поняла такое... 
Такое поняла!
Какое - на покое - 
За годы не смогла! 
Сделалась - красивой!
А он слинял, поблёк...
- Болото там? Спасибо.
А мне и невдомёк! - 
И, серебром ручейным 
Румянец остудив, 
Свободно и ничейно 
Пошла от этих ив 
В пыль-серость городскую: 
Прости, весенний брег!
...Река несла, ликуя, 
Последний лёд и снег, 
Венцы строений прежних 
Их не построить вновь! - 
Последние надежды 
На счастье и любовь...

«С глубоким уваженьем», 
Пластаясь по воде, 
Ломалось отраженье 
Черемуховое.
Че- 
ре
му- 
хо- 
во
е...

Иллюстрация к книге: Д. Четвериков. «Кривулина». 1927 
ГРИШКА ДОИТ КОРОВУ. В., тушь, 1S,1X16,6
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...И ВЕРОЙ 
МЫ ОБОЖЖЕНЫ

ВИТАЛИЙ 
СЕРКОВ

Виталий Геннадьевич Серков родился 
в Междуреченском районе Вологодской 

области. Закончил высшее военное 
училище имени Фрунзе в Ленинграде, 

служил в армии. С 1998 года - 
майор запаса. Живет в Сочи. Член Союза 
писателей России. Автор семи сборников 

стихов, многочисленных публикаций 
в журналах и газетах, в том числе - 

«Наш современник», «Кубань», 
«Литературная Россия», 

«Автограф» и других. В «Вологодском 
ЛАДЕ» публикуется второй раз.

Я  знаю жизнь, она - трясина, 
Непросто в ней нащупать твердь 
И удержать родного сына,
Когда идет по следу смерть.

Нас время долго колотило,
И верой мы обожжены,
Что, если тверди не хватило,
Мы сами твердью стать должны.

Должны. Но есть и воля божья,
И Богом так заведено,
Что мрак и хляби бездорожья 
Не всем осилить суждено...

Хоть жутковата эта тайна,
Но с каждым днём понятней мне, 
Что нам даются испытанья 
По силе, а не по вине.

ПАРОХОД
Ларисе

Пароход будет плыть долго-долго
по Сухоне вниз. 

Будем молча стоять мы
на поручни облокотившись, 

Но, взорвав тишину, рухнет берега
рыжий карниз 

И погонит круги, с шумом
в светлую воду скатившись.

Так порою и жизнь, прогибаясь
под чьей-то судьбой, 

Обрывается разом,
беду разгоняя кругами. 

Если жизни своей проиграю
по глупости бой, 

То прошу: угости на поминках
друзей пирогами.

И прошу: поднеси на помин
беспокойной души 

Не в хрустальных напёрстках,
а в русских стаканах гранёных 

Мужикам, что придут проводить
меня, - в нашей глуши 

В поминальные дни не бывало
людей обделенных.
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Пароход будет плыть на закате
июльского дня, 

Упреждая гудками идущее
встречное судно, 

А из солнца прольются последние
капли огня 

На высокую церковь, что верил
увидеть подспудно.

Поплывет над землёй этот
полуразрушенный храм 

И напомнит опять про творим.ое
здесь окаянство, 

И как гордость Руси, как недавней
истории срам

Будет молча стоять,
озирая глухое пространство.

***

Я  выйду к откосу, где ветер
качает деревья. 

От мыслей тяжелых меня
пробирает озноб. 

Ах, в чём виноваты глубинной
России деревня 

И люди, что нынче не видят
доверчивых снов?

Как прежде, река под обрывом
бурливые воды 

Несёт, подмывая свои берега
и кусты.

Здесь праздники помнят,
войну и другие невзгоды 

И помыслы все до сих пор
сохранили чисты.

Не в том ли вина, что Россия
раскрыла объятья 

И всех приняла под высокой
Полярной звездой, 

Неся на груди сквозь столетия
образ распятья, 

Не требуя плату с пришельцев
за долгий постой?

Простить не могли ей открытость
её постояльцы 

И, в ней ненавидя вселенскую
волю Христа,

Лом.али народу хребет
и рабочие пальцы - 

Всё с рук им сходило,
и снова их совесть чиста...

Вологодский ЛАД № 4/2007

«Доколе так будет?!» -
себя вопрошаю под кедром, 

А м.ежду полями, где ветер
колышет овёс, 

От мыслей тяжёлых согнувшись,
как травы под ветром, 

Мужик молоко после дойки вечерней
повез.

ОСЕННЯЯ ГРУСТЬ
Удивимся слегка, словно тайны

завесу откроем: 
С неба смотрят на нас миллионы

загадочных звезд, 
Пожелтевшие листья летят

перепуганным роем 
И ложатся, шурша, на дорогу

и старенький мост

Вот и снова, мой друг, нам с тобою 
судьба улыбнулась, 

Одарила теплом за сумятицу
прожитых дней, 

А за тихой рекой за болотную кочку
запнулась 

И рассыпала осень рубинами
клюкву у пней.

Как мне дорого все: пожелтевший
озябший осинник, 

Скирды сжатых хлебов, и знобящая 
грусть тополей, 

Да под куполом неба рыдающий
символ России - 

С каждым годом всё больше
редеющий клин журавлей.

Сколько раз мне они добавляли,
уставшему, воли! 

Вот и вздрогнул опять от щемящей
и вечной тоски. 

Я  и сам улечу, не боясь ни разлуки,
ни боли,

Лишь тревогу тая, будет кровь
колотиться в виски...

***

Возгласы дневные улеглись.
Шорохи ночные покачнулись.
Ах, зачем мы жизнью увлеклись?
Ах, зачем не вовремя очнулись?

Долгие недели и года
Разные нас ждут с тобой пороги,

Виталий СЕРКОВ
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И ведет дорога в «никуда»,
А оттуда нет уже дороги.

Вздрогну и от мыслей ужаснусь.
Все идет не кубарем, а прахом.
И уже к любимой прикоснусь 
С юношеским трепетом

и страхом...

***

Я  прощенья не жду.
Я  не так уж наивен, 

И мосты сожжены,
и наломано дров, 

Да и слезы мои, словно росы на иве, 
Осушили давно дуновенья ветров.

Из обид и досад не рождается
счастье, 

Но рождается боль - и саднит,
и печет.

И попробуй узлы разрубить
в одночасье,

Если кровною местью обида течет.

Знаю: время придёт
и щенком годовалым, 

Молча руку лизнув,
станет рядом кружить. 

Приласкаю его и движеньем
бывалым 

Покажу, что пора научиться
«служить»...

ИСПОВЕДЬ ДРУГА
А.К.

Ах, ругай не ругай - я давно уж
отбился от рук 

И по-черному пью, проклиная
заморские ветры. 

Скучно стало мне жить, всё
поблекло с годами вокруг, 

И не греют уже коммуналки
квадратные метры

Не смотри, что я хмур, что колени
и руки дрожат. 

Вот сейчас «накачу», и на время
душа просветлеет. 

Ты заметил не зря: люди нынче
не тем дорожат, 

И в глазах суета, и живой огонёк
еле тлеет.

Помнишь: пели с тобой - и небесный
светлел окоём,

А потом петухи то ли нас,
то ли ночь отпевали? 

Наливай, не томи, и, как раньше,
дуэтом споем. 

И до нас у реки песни пели
и водку пивали...

А с недугом я сам, как-нибудь,
по-мужски разберусь. 

Жаль, у времени нет
и малейшего заднего хода. 

Лишь представлю, куда повели
православную Русь, 

И, поверишь, трезветь хоть убей
и на час не охота.

Ты, конечно же, прав: нам страну
из руин поднимать. 

Не тебя одного угнетают
развалин картины! 

И хотел бы понять - не желает
душа понимать: 

Почему нами правят то воры,
то просто кретины?

Ах, уж лучше молчи! Ты не меньше
меня виноват! 

Сколько раз на веку и обмануты
были, и биты, 

А на всякий посул проходимцам
кричали: «Виват!». 

Наливай по второй - и утопим
в стакане обиды.. 

***

Ты отвечаешь: «Этот шум 
не стоит

Внимания. Враги всегда шумят».
Юрий КУЗНЕЦОВ

Давай-ка, брат, чайку заварим 
Да по душам поговорим 
О том, что враг всегда коварен,
А мы ему благоволим...

И не проси - я не отвечу 
На все «зачем» да «почему»,
Но в разговоре вскользь отмечу,
Что не смогу помочь ему.

И не со зла - из опасенья 
Остаться снова в дураках,
Ведь нити тонкие спасенья 
В его находятся руках.
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Он обложил судьбу оброком 
И в должники возвел века;
Потянешь нитку ненароком - 
И оборвёшь наверняка.

И пусть синеет свод небесный,
А чувства горькие щемят!
Не зря изрёк поэт известный 
Слова,: «Враги всегда шумят...».

***

Мне долгая осень дороже весны
затяжной. 

Хоть чёрною грустью я рваные
мысли латаю, 

Но дни коротаю с любимой,
как прежде, женой 

И в грезах, и в снах я на родину
с нею летаю.

Не ливни и ветер, а бабьего лета
тепло

Напомнит, что жизнь скоротечней 
полярного лета, 

А счастье сквозь пальцы, года
прихватив, утекло, 

И я не успел им обратного
выдать билета...

Пусть времени ветер гудит
за моею спиной 

И гладит виски и затълок
рукой ледяною. 

Я  стану нежней и терпимей
с любимой женой 

И стану гордиться её
и своей сединою.

И грусть отодвину, и юмором
строки свяжу, 

И буду смешить прибаутками
внучку и внука, 

А старость придет - из упрямства
и ей докажу, 

Что мною ещё не растеряна
жизни наука.

***

Наше время прошло. Наше время
ещё не настало. 

Мы уйдём, не поняв гробовое
молчанье страниц 

И привычно грустя об ушедшей
России устало,

Вологодский2ЛАД22№24/2007

О предательстве властью исконных 
земель и границ.

Жерновами годов перемолоты
мысли и чувства, 

И из этой муки мы для вас
замесили хлеба, 

Не надеясь, что их извлекут из
загнеток искусства 

И, отведав, поймут,
что и нас не щадила судьба.

Не готовясь к борьбе, мы уныло
по кухням роптали 

И когда наконец, повзрослев,
перестали роптать, 

Стало ясно, как день, что Россию
жестоко пытали, 

Но сумела она после пыток
немыслимых встать.

И откуда взяла столько сил
и сокрытого духа?! 

Пошатнувшись не раз, в нашу
сторону сделав шаги, 

Обозначила крест, словно в спину
крестила старуха, 

И шепнула чуть слышно:
«Убогим, Господь, помоги...»

Мы вернемся еще на страницы
правдивых изданий, 

И под шелест листвы,
и под шорох осенних дождей 

Вы услышите боль безысходности
наших м.етаний, 

И проклятья падут на потомков
продажных вождей. 

***

Я  уеду туда, где гуляют
промозглые ветры, 

Где тревоги и грозы венчают
безлунную ночь. 

Не удержат меня бездорожий
сплошных километры, 

А надежда и воля, как прежде,
сумеют помочь.

Что оставил в краю, приносившем 
немало страданий, 

Я  ответа ищу столько лет
и никак не найду.

Виталий СЕРКОВ
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И приводят сюда все пути моих
долгих скитании, 

Отводя от меня, роковую беду.

Здравствуй, ветреный край!
В смене мест я сегодня свободен,
Но теперь перемены всё меньше

и меньше люблю, 
А из многих путей самый светлый, 

наверное, пройден,

Потому и грущу по ушедшему
вдаль кораблю.

Но я знаю, что он, уходя
за кольцо горизонта, 

Примет вновь молодых в тесноту
неуютных кают 

Не держите вы их, пусть узрят
монастырь Ферапонтов 

И, прозрев, о России правдивые
песни споют.
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ВСЯК ПРОСИТ БОГА...
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Владислав Николаевич Кокорин родился 
IS мая 19SS года в деревне Шера 

Сокольского района Вологодской области. 
Закончил Первомайскую восьмилетнюю 
сельскую школу в поселке Судоверфь. 
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в профессионально-техническом училище 

№ 28 города Вологды, работал 
на подшипниковом заводе.

В 1987 году закончил заочное отделение 
Литературного института имени

А.М. Горького. В 1993 году вышел первый 
сборник стихотворений Кокорина 

«Три заклятья», а в 199S году он был принят 
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вышел второй сборник - «За долг и честь». 
Владислав Кокорин публиковался также 
в коллективных сборниках, альманахах, 
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Живет в Вологде.

Н.В.У.
Все мое останется со мной.
Эта мысль приходит утешеньем. 
Господи, прости мне прегрешенья, 
Дай мне силы добрести домой.

Говорит приятель: «Добредем.!
Вон, вдали, ты видишь огонечки? 
Там сажал я для жены цветочки,
Мы сейчас по ягодки пойдем.

Вот вчера пришел я - все шкварчит! 
А моя любим.ая супруга 
На супруга вовсе не ворчит, 
Привечает и меня, и друга.

«Вам какие рюмочки нести?
Вы какую любите подливку?
Я  для вас приберегла наливку,
Вам в чаю, быть может, развести?»

Развели. Да, видимо, не так. 
Провернулось под чаек словечко, 
Мелкое, как нынешний пятак,
Но разбило сердце человечка».

Эту «сказку» друг мне рассказал, 
Заглядевшись в донышко пивное. 
Только мне подумалось другое:
Он себе сегодня доказал,
Как смешон семейный глупый бой.

Все твое останется с тобою,
Не твое расстанется с тобой.

РУССКАЯ ПРОСТОТА
Надо было лежать,
Гнел человека недуг,
А надо было бежать - 
Сажать картошку и лук.

Был он мужик простой, 
Копченый и крепкий, как боб. 
Не любил в работе простой, 
Трудился - до пота чтоб.

Конечно, он уставал 
И выпивал стакан.
Конечно, бывал и пьян - 
Нахлебником не бывал.
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Конечно, себя не сберег,
Не вспомнить, когда отдыхал.
«Да, - скажут, - всю жизнь пахал».
А он иначе не мог.

Такая вот русская простота, 
Русский мужик - такой.
Жить бы ему лет до ста,
Но допекла маета,
А сила уже не та.

Вот он - и вечный покой.

ДРЕМА
Муж решил сегодня погулять 
(а вчера - собрался помирать),
«Во саду ли» бродит «в огороде»,
Да уже и нетверезый вроде.

Посмотрел вним.ательно везде 
И пошел по мягкой борозде,
Там сорвет малинку, там -

стручок,
А чего? Гуляет мужичок.

Ты, супруга, спи себе давай,
Только двинься все-таки на край.

Он гуляет очень широко,
Может даже стукнуть ненароком. 
Вон как дышит - молодо, легко, 
Побежал, наверное, далеко.

Там его и встретят, и приветят,
И руками радостно всплеснут, 
Ничего худого не ответят 
И чего-нибудь да поднесут

Плохо спится нынче мужику, 
Погулять хоть, лежа на боку.

***

«Трагедия повторяется в виде 
фарса» (расхожее выражение) 

«Трагедия скисла, а фарс не идет, - 
Бубнил во хмелю 

новорусский Балда 
И вдруг произнес, - 

на Руси, господа, 
Мы все из народа. Я - тоже народ». 

Назвался народом? Живи... до упаду 
И вместе с народом рыдай.

На кладбище русском ты ляжешь
как надо, 

Под крест деревянный на край.
На тесном краю, у ограды погоста, 
По-разному каждый усоп,
Но здесь понимается ясно и просто 
Корабликом вечности гроб.

На скромных, могилках убранство
простое

И нет золоченых оград.
«К чему суетиться пред вечным

покоем?» -
Как будто они говорят.

Бунтует гордыня в любом человеке 
Не дальше доски гробовой.
Вот здесь, на краю, ты с народом

навеки,
И он здесь - навеки с тобой.

***

«Рубят сук, на котором сидят».
Только Бог знает всё про женщин, 
Только Бог, - чтобы их возлюбить.
Он велел им с мужчинами жить,
Но болтать о себе поменьше.

Только кто же азартнее женщин 
Всё про женщин, ну «всё»

про женщин, 
Ежедневно способен трубить?

Неужели Господь им позволил
забыть,

Что узнавший о женщинах Бога
не меньше 

Может их навсегда разлюбить?

На суку нам приходится жить, 
Рассуждая: «Да это ли горе?!»,
И дивиться могучим ветвям

аллегорий,
Сколько рубят? - Не могут срубить.

ТУЗЛУК*
Трудно женщине быть патриоткой, 
Если вымерли все мужики.
У дороги Баши-Бузуки**

*тузлук - раствор соли для засола рыбы, для обработки кожевенного сырья - 
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995
**башибузук - разбойник, головорез
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Вновь торгуют вином
и селёдкой.

Что такое Баши и Бузук?
Вам сегодня никто не ответит. 
Рыба кончилась, бочки в кювете,
И воняет едучий тузлук.
Дело к ночи, и тихо опять.
С любопытством во тьму околотка 
Всё стреляет глазами молодка, 
Надоело одной ночевать.
Кто там бродит во тьме?

Не понять.

Будем шкуры солить и дубить, 
Астраханской закусим селёдкой.
За труды рассчитаемся водкой:
Баш на баш*. Но порой

за слободкой 
Жесть на кладбище так зазвенит: 
То ли нас, то ли мёртвых знобит

***

«На хитрую гайку есть ключ 
с винтом». 

(Русская поговорка)
Пропадите вы пропадом, бесы! 
Полезайте в свои мерседесы, 
Забирайте валюту паршивую 
И свою «философию» вшивую.

И катитесь прямехонько в ад 
К своему главарю на доклад. 
Расскажите о ваших успехах 
И нежданных в России помехах.

Расскажите ему, доложите:
Что порою вы сами дрожите,
Если здесь даже нищего взгляд 
Низвергает правителей в ад.

А на хитрую гайку от вас,
Что вкрутили вы нам наудачу, 
Русский слесарь смекнул и припас 
Ключ с винтом и кувалду в придачу.

На соблазн есть молитва и пост,
И ответ - немудрен и непрост:

Вы нам, шабаш**, а мы вам - шабаш, 
Кто не куплен, того - не продашь.

***

Я  - пионерам не пример:
Непьющий чтобы некурящий 
Я  не смотрю проклятый «ящик»
И не люблю СССР.

Я  - русский Я  люблю Россию.
А вы? Да, вы провозгласили 
К народу русскому любовь,
Но из него вы... пили кровь.

Я  не виню простой народ.
Бывают разные народы,
И в каждом есть свои уроды,
А то - один на всех урод.

Таким всё надо для себя,
Как говорят теперь: для клана,
И чтобы всё - за счёт Ивана,
То бишь российского рубля.

Никто себя не обделял,
И в слове ритуальной песни 
Вторая часть - «национал»***
Всегда была им интересней.

К таким особый будет счёт 
И где бы что ни голосили,
Им это даром не пройдёт,
Всем, посягнувшим на Россию.

***

«... явился к дураку ангел 
и сказал: «Господь приказал 

спросить: чего ты желаешь?» 
«Не знаю», - ответил дурак. 

... ангел сказал: «... Ступай... там 
три мужика ... спроси у них...» 

Три раза дурак спрашивал, чего 
ему пожелать от Господа, 

и в третий раз получил ответ».
(Из русской сказки) 

Не хочу «на таблетки работать». 
Накажи меня, Боже, нараз,
Если сильно нашкодил чего-то 
Или вдруг согрешил напоказ.

*баш на баш - (обменять, получить) одно на другое, без убытка и без придачи
**шабаш - в европейских средневековых поверьях ночное сборище ведьм /ударение на 
первый слог/; в просторечии - окончание работы /ударение на второй слог/.
По словарю ударений русского языка /М., АСТ-ПРЕСС КНИГА. 2004 /второе значение - 
шабаш, шабашка, шабашничать, шабашник, шабашить - русское новообразование
*** «Интернационал»
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По невольным грехам или вольным, 
(разве может без них человек?)
Не наказывай долгою болью,
Оборви мой неправедный век.

Я  пытаюсь: успеть, разобраться 
В этой жизни хотя бы в себе,
Не роптать и по силам 
труждаться,
Вопреки пресловутой «судьбе».

Уповая на притчу из сказки,
Что и дурню Всевышний воздаст...

Если я недостоин подсказки, 
Накажи меня, Боже, нараз.

ТОСТ
Мы восхвалять не будем пьянство, 
Оно - безжалостный порок..
Но кто из нас прожить бы смог,
Не выпив хоть один глоток?
Итак, мой тост - за постоянство.

Сказал мой друг, судьба чревата: 
Кому - перо, кому - лопата.
Кому - медаль лауреата,
Кому - больничная палата.
Кому - супруга торовата,
Кому - деньга, кому - зарплата 
(и на штанах еще заплата).
Кому - вся жизнь горбом-горбата! 
Перечислять устану я!

Мой милый друг, роптать не надо, 
Ведь жизнь у каждого своя:

Одним и горькая - отрада,
Другим и сладкая - петля.

***

Светло-русый ты мой, ясноглазый, 
Ну с какой ты связался заразой?! 
Погляди: она вся перекрашена 
И с утра стакан ошарашила.

То ли сивая, то ли рыжая,
И глаза у нее бесстыжие.
А повадки такие гадские,
И вообще, она шваль кабацкая.

Дурачок, дурачок, Иванушка,
Где ж царевна твоя Несмеянушка? 
Ждет тебя ль, дурака, красавица, 
Или тоже с «каким-нибудь» мается?

Ты бы взялся за ум, дурачина,
Да повыпнул кабацкую шваль. 
Неужели ни капли не жаль 
Настоящей твоей половины?

* * *

Я  отдал дань греху. Конечно,
Сейчас мне жаль

растраченного мной. 
И, хоть не тороплюсь я

в мир иной, 
Теперь молюсь, чтоб не остаться

грешным.

ОТЦОВСКОЕ
Всяк просит Бога по уму,
А нам нужна такая малость: 
Изжить все горе самому,
Чтоб детям горя не досталось.
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Я СЛЫШУ 
МУЗЫКУ ДУШИ...

АНАТОЛИЙ ШАМГИН

Анатолий Алексеевич Шамгин родился 
28 июня 1951 года в деревне Трубаково 

Сямженского района Вологодской 
области. Окончил Вологодский молочный 

институт и Всесоюзный юридический 
заочный институт. Работал инженером 

в Кирилловском районе. Служил в армии, 
а после демобилизации - в органах 

внутренних дел. Подполковник милиции 
в отставке. Депутат Вологодской 

городской Думы. Проживает в Вологде. 
Автор сборников стихов, дружеских 

шаржей, эпиграмм и пародий «Чужая 
боль», «Притяжение», «Под кустом».

ЧЕТВЕРУХА*
На окраине деревни 
С давних пор ласкала взор 
Четверуха - чудный, древний, 
Мой родной, любимый бор.

Бор сосновый, лучший самый! 
Как я  встречам нашим рад! 
...На краю огромной ямы 
Я  стою, вдыхаю смрад...

Бора нет.. Как нет и средства 
Воротить назад его... 
Четверуха! Призрак детства. 
Память сердца моего.

Бора нет.. Но, как ни странно, 
Через времени забор 
Вижу я  над ямой-раной 
Молодой, зелёный бор.

Вижу всюду, где разруха 
И проруха, и беда - 
Жуткий лес (не Четверуха!!!) 
Прорастает сквозь года...

2006.

ТИШИНА
Бесподобно звенит тишина 
В опустевшем родительском доме. 
Только тронь, и взорвётся она, 
Разлетится в рокочущем громе.

Только тронь... Зазвучат голоса. 
Баба Оля споёт с радиолой,
И начнёт вся деревня плясать 
Под рыданье гармошки весёлой.

Дядя Коля поднимет бокал 
За здоровье хозяйки радушной...
...И всё ярче, всё ярче накал 
Нереальной картины воздушной!

Не могу я смотреть... Не могу!
От видения жизни беспечной

* Четверуха - сосновый бор возле деревни Трубаково, в котором современники вырыли 
огромный карьер и устроили свалку.
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Убегаю. Бегу!.. На снегу 
Слышу звон тишины бесконечной.

Бесподобно звенит тишина... 
Тишина, как в родительском доме. 
Спит родная моя сторона 
В затяжной, продолжительной коме...

Возвращаюсь в родительский дом. 
Возле русской, родительской печки 
Я  смотрю на икону с Христом... 
Тишина. И мерцание свечки.

2006.

ПРИТЯЖЕНИЕ
На карте - маленькая точка 
И слово «Вологда» над ней.
Отсюда тянется цепочка 
Моих следов по строчкам дней.

Я  к этой точке не прикован 
Видал громады-города,
Но притяжение... Такого 
Не одолею никогда.

Среди зимы, в разгаре лета,
Весной и осенью - всегда,
Всегда и всюду точка эта,
Как путеводная звезда!

За следом след, 
за строчкой строчка...
Сквозь чехарду ночей и дней 
Всё ярче м.аленькая точка,
А притяжение - сильней.

1987.

ВОЛЬНАЯ ПТИЦА
Родимый край... В былые годы 
Не ради славы и наград,
А ради призрачной свободы 
Тебя покинуть был я рад.
И вроде надо бы гордиться:
Я  птицей вольною живу...
Да только вот душа стремится 
К тебе во сне и наяву...
Туда, где звёзды хороводят 
В зеркальной глади родника, 
Печально музыку выводят 
Живые струны ручейка, 
Старуха-осень одиноко 
Грустит в заброшенных домах, 
Призывно светят издалёка 
Костры рябины на холмах...

2002.

ЗАКОН ТЯГОТЕНЬЯ
Нарушить закон тяготенья, 
Наверное, каждый мечтал...
Во снах я бесшумною тенью 
Не раз над землею летал.

Потом просыпался и снова, 
Рожденный ходить по земле,
Из пут притяженья земного 
Тянулся на крик журавлей...

Но что-то совсем не земное 
Влечет в дорогие места,
Где два бугорка под сосною 
И два потемневших креста.

Меня не достать тяготенью 
У этих родных бугорков:
Над ними бесшумною тенью 
Витаю среди облаков.

1988.

ТРУБАКОВО
На высоком крутом косогоре - 
Трубаково. Деревня моя,
Деревянное горькое горе,
Молча слушаешь ты соловья

Что он высказать, выплакать
хочет?

Надрывается, криком кричит...
Но молчит, будто рот заколочен, 
Трубаково в бездонной ночи.

Только ветер, безмолвно играя, 
Гладит ласково крыши домов,
А над крышами отчего края 
Не клубятся колонны дымов.

Пирогами не пахнет, и медом 
Уж никто не накормит меня...
Что стряслось с трубаковским

народом? 
...Где побеги от старого пня?

Где побеги? Их было немало:
Из деревни - к большим городам.
Да и сам ведь я клялся, бывало:
«Трубаково, тебя не предам».
Кто же я? Из подроста людского - 
Трубаковского... В городе. Хват! 
Умирает мое Трубаково...
Разве в этом не я виноват?
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...Черных окон пустые глазницы 
Плотно сжатые губы дверей. 
Трубаково... Агония длится.
В огородах плодится пырей...

На высоком крутом косогоре - 
Трубаково. Деревня, моя - 
Деревянное горькое горе.
Молча слушаешь ты соловья...

1987.

БЕРЁЗА
Росла высокая берёза 
В родном берёзовом лесу.
От злого ветра и мороза 
Она не прятала красу.

Среди подруг берёза эта 
Была любимицей всегда,
И вдруг в разгар тепла и света 
Нежданно грянула беда.

Ревел мотор в безликом, сером, 
Застывшем в ужасе лесу,
Клонились ветви над карьером, 
Дрожали корни на весу.

Ревел мотор, шуршали шины, 
Ругался матом тракторист,
В карьер с берёзовой вершины 
Бесшумно падал жёлтый лист.

Берёза трактору мешала,
В карьер не рухнула едва...
Когда она ещё дышала,
Её спилили на дрова.

Росла высокая берёза.
Она не прятала красу...
...Знобило, будто от мороза,
Меня в берёзовом лесу.

2006.

МОЯ ИЗБА
Моя изба - моё спасенье.
Когда совсем не по себе - 
Я  на субботу с воскресеньем 
Спешу к спасительной избе.
Моя изба - моя врачиха 
На все грядущие года:
Врачует медленно и тихо,
Зато надёжно, как всегда.

Моя изба - моя берлога 
И средоточие всего 
Того, что мне дано от Бога.
Не надо больше ничего.

2001.

***

Люблю итог дороги дальней: 
Уединение в глуши,
Когда в тиши исповедальной 
Я  слышу музыку души,
Когда один во всей вселенной,
И ночь глухая за окном,
И звуки музыки нетленной 
О чем-то вечном., неземном....

2005, Трубаково.

СТУЖА
Светлой памяти Мануила 

Свистунова 
Я умру в крещенские морозы, 

Я умру, когда трещат березы...
Николай РУБЦОВ

Временами крещенская стужа 
К нам приходит средь русской зимы 
По размякшему снегу, по лужам, 
Словно хочет, чтоб вздрогнули мы.

Чтоб не просто трещали березы,
А споткнулся народ на бегу,
Чтоб застыли гвоздики и розы 
На колючем январском снегу...

Ей не важно, в стихах или прозе 
Мы изложим, бумагой шурша,
Что опять... Что опять на морозе 
Леденела и стыла душа

...А дыхание стужи крепчало,
И нечаянно мысль обожгла.:
Пока сердце поэта стучало 
Было больше в природе тепла.

Приоткрылась мне истина эта,
За других говорить - не берусь: 
Обнаженное сердце поэта 
Согревало Россию и Русь.

Временами крещенская стужа 
К нам приходит средь русской зимы 
По размякшему снегу, по лужам, 
Словно хочет, чтоб вздрогнули мы...

2006, январь.
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Я ВСЕ ЛЮБЛЮ - 
И РОДИНУ, И ВОЛЮ!

ГЕННАДИЙ
ИВАНОВ

Геннадий Викторович Иванов родился 
в 1950 году в городе Бежецке Тверской 

области. Служил в армии. Окончил 
Литературный институт имени М. Горького.

Работал журналистом 
в Мурманской и Московской областях, 
редактором, заведующим редакцией, 

заместителем главного редактора 
в московских издательствах 

«Современник» и «Художественная 
литература». Сейчас - первый секретарь 
Союза писателей России. Автор девяти 

поэтических книг. Лауреат Всероссийской 
литературной премии имени Ф.И. Тютчева 
и Большой литературной премии России.

МОЛИТВА
Творец, Создатель, Вседержитель, 
Всевышний, Всемогущий, Сущий 
И человеков Утешитель,
Не допусти, чтоб червь сосущий 
Сердца людские обезволил 
И милосердных обезболил,
И память высосал людскую,
И жизнь оставил лишь мирскую:
Без мира высшего, без Бога,
В кривлянье низком, в заблужденье. 
Взыщи за отступленье строго,
Но не оставь без Провиденья.

НА ВЕЧЕРЕ «АЛТАЙ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ» В МОСКВЕ

Приехали алтайские писатели.
Но не приехал нынче Башунов.
И не найдут его нигде искатели 
Среди земных дорог и берегов...

Тут нет нигде его прищура
строгого, 

Усмешечки сибирской с хитрецой.
Не выйдет он ни из какого логова 
И не тряхнёт отросшей бородой.

Стихи остались?
Да, стихи остались.
Но сам-то он не хуже был. стихов... 
Мы на небесном встретимся Алтае: 
«Ау, Володя! - крикну: - Башунов!»

22.09.07.

В ГОСТЯХ У БАЛЬМОНТА
В Гумнищах нет уже гумнища 
И Бальмонта усадьбы нет 
А есть её лишь пепелище 
И тот же самый Божий свет.

А это главное - деревья,
Ручьи, поля, да озерки,
Да те же бедные деревни,
Где доживают старики...

Здесь вырос Бальмонт,
очень странный
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Для русских пажитей поэт 
Романтик был он неустанный,
Везде он видел Солнца свет.

Из будней он творил легенду 
И о себе творил он миф.
И соответствовал он бренду - 
Велеречив, многолюбив...

А в общем, при спокойном взгляде,
Он добрый русский был поэт.
И с Пушкиным в одном отряде 
Он воевал за Божий свет.

24 .06 .0 7

КАНДАЛАКША
I.

До свиданья, город Кандалакша! 
Доберусь до станции пешком.
На прощанье кто-нибудь помашет 
Варежкой за дрогнувшим окном.

И пойдут упорные колёса 
Всё быстрей, уверенней стучать. 
Будет снег с обветренных откосов 
Мне вослед неудержимо мчать...

Сколько раз я  уезжал отсюда, 
Сколько раз я  приезжал сюда: 
Кандалакша - северное чудо!
Я  тебя запомнил навсегда.

Я  привык прощаться
и встречаться. 

Мне порою кажется уже,
Что моя судьба - всё время

мчаться,
Чтобы было весело душе.

Но куда бы в мире я  ни мчался, 
Беломорский этот городок 
Памятным для сердца оставался, 
Чтоб сюда я  возвращаться мог.

Кандалакша, ты легла на душу 
Заполярным светом, стариной... 
Здесь я  в детстве вьюги твои

слушал,
Слушал чаек радостных весной.

Потеряться в этом мире страшно. 
Надо в сердце обрести покой.
До свиданья, город Кандалакша!
Мы ещё увидимся с тобой.

2.
Вот кино посмотрел я - «Кукушка». 
Так фрагмент бытия, завитушка. 
Но пейзаж в этом фильме чудесный 
И давно, и давно мне известный.

Кандалакшский залив я увидел!
И вним.аньем героев обидел:
Не вникая в сюжетные споры 
Я  на воду смотрел и на горы

Я  смотрел и не мог насмотреться 
На далёкие острова,
Те, которые знаю с детства, - 
Я  их мысленно целовал.

Север, север, люблю твои воды 
И небесные твои своды 
Я  люблю твоих жителей лица - 
В них полярное лето лучится...

Из-за сопки выходит светило - 
И залив нежным светом горит!
Да, душа это всё не забыла - 
Помнит, любит и в сердце хранит.

Стоят у деревни три стога.
Как три рассуждающих бога...
И есть им подумать о чём - 
Ведь жизни всё меньше кругом.
Всё меньше заботливых рук 
И глуше пространство вокруг.

И мы на крыльце рассуждаем 
И выхода тоже не знаем.
Глядим на вечернюю тень - 
Темнеет, кончается день.
Темнеют холмы и луга.
Сливаются с небом стога.

ПОМОРЬЕ
I.

Север, северочек,
Многим ты родня.
Обогрей чуточек,
Север, и меня.
Вот он край поморский,
Океанский дар!
Под ногами доски - 
Звонкий тротуар.

Хорошо и прочно 
От вечерних дум.
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Солнце рыжей бочкой 
Закатилось в трюм.

Снасти у причала 
Мокрые висят.
Избы, словно чаны,
Гулкие стоят!

Север, северочек,
Многим ты родня.
Обогрей чуточек,
Север, и меня.

2.
Разгулялась братия рыбацкая - 
Парни ходят, словно тайменя. 
Нынче праздник с песнями

да плясками. 
Приглашай, красавица, меня!

Ничего плохого я не сделаю.
Если сильно буду приставать, 
Отведи рукой своею белою, 
Приглашай дистанцию держать.

И выходит пава на срединочку, 
Гармониста выходом пьяня,
И плывёт в руке её косыночка, 
Выплывает прямо на меня.

3.
Лодка спала на песке.
Ранняя дымка текла.
Лодка спала на песке,
Словно без вёсел плыла.

Берегом девушка шла.
Грустно ей было одной.
Берегом девушка шла,
Встретилась с лодкой-сестрой.

«Милый забыл про меня,
Нынче гуляет с другой.
Милый забыл про меня,
Стал обходить стороной».

Слёзы на лодку бегут,
Падают в белый песок.
Слёзы на лодку бегут:
«Как он забыть меня мог?..»

4.
Расступались волны синие? 
Расступались!

Поднималось солнце красное? 
Поднималось!

Уплывали лодки за море?
Уплывали!
Тосковали жёны юные?
Тосковали!

Обращались жёны птицами? 
Обращались!
На ладони мужей 
опускались!

***

Порой мне кажется, что сердце
мироточит. 

И на душе такая благодать,
Что всё она понять

с любовью хочет, 
И примирить, и чью-то боль

унять...

Особенно на родине такое 
Я  ощущаю ярче и сильней,
Среди холмов, полей, среди покоя 
Немало было благодатных дней.

Вот и опять тропа ведёт в долину. 
Цветы и листья - всё живёт любя. 
Они в лицо мне говорят и в спину: 
«Мы ждали, мы заметили тебя».

И я люблю их. Я  иду по полю.
Я  весь в любви сегодня - не в делах.
Я  всё люблю - и родину, и волю,
И Божий свет и в людях, и в полях!

***

Вот он - бархатный русский сезон: 
Хлопья снега кружатся, ложатся... 
Будет белым зелёный газон. 
Восхитительно будет дышаться.

А купаться в сугробах - мечта!
Всем купаньям другим не чета. 
Выбегаешь из бани на снег 
И - счастливейший ты человек!

Ты, как сталь, раскалён докрасна. 
Над тобой зеленеет сосна.
А со снега - опять на полок,
Там, где знойнее, под потолок.

Бьёшься так, что качаются сваи 
И, конечно, бледнеют Гаваи.
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И опять выбегаешь на снег,
И - счастливейший ты человек!..

А со снега опять на полок,
Там, где знойнее, под потолок...

Цветы на месте и на месте избы,
Не все, но есть. Дороги и поля...
И лучезарно, как при коммунизме. 
Но всё-таки покинута земля.

Её теперь забыли-позабыли.
Где были нивы, запустенье там.
Она, земля, печалится по силе - 
По труженикам и по тракторам.

По России безлюдье такое,
Что завоешь во мраке полей.
Нет, такого не надо покоя - 
Этих: м.ёртвых дорог и аллей.

Я  стою посредине равнины 
Поздней осени чёрная даль.
От России остались руины,
И над ними осталась печаль.

Ты говоришь мне: дача, дача...
Но лишь на родине удача.
Но лишь на родине душа 
Сама себе так хороша.

Поедем, лапушка, в деревню.
Пойду гулять я  по лугам.
Там корешки мои, коренья...
Там хорошо моим ногам.

По ним бежит земная сила,
Бежит по телу жизни дрожь.
Здесь рифм.а просится - могила.
Я  рифму приним.аю, что ж.

В родной зем.ле упокоенье 
Милей, так думается мне.
Милей там будет воскресенье - 
В знакомой милой стороне.

25 .03 .0 7

Слово не воробей,
Да если ещё при силе.
«Лучшего гоя убей».
Лучшего гоя убили.

Скольких убили вот так 
Светлых из русского рода...
Вот потому и бардак,
И нестроенье народа.

***

Не могу я вписаться в церковные
службы, в посты 

И себя я корю, и у Бога прошу
милосердья. 

Боже, слаб я и слишком люблю я
мечты.

Небеса не напрасно Твои
называются твердью. 

Не мечтами, а силой берутся
твердыни всегда. 

Я  уж пробовал, Господи, но не
надолго хватало - 

И опять увлекала меня
поэтическая звезда, 

И душа, и душа так мечтательно
трепетала... 

Научи меня, Господи, без раздвоенья
любить

И земли красоту, и постов
воздержание тоже. 

Помоги мне, Господь, православным
воистину быть 

И во имя Твоё обретать
вдохновение, Боже.

НОВОГОДНЕЕ УТРО
Беру пушистый снег в ладонь и дую. 
И, словно одуванчик, снег летит 
Я  радуюсь и даже торжествую, 
Благословляю снег и зимний вид: 
Поля в снегу и в инее деревья,
На небе солнце, словно мандарин...
И топит печки зимняя деревня.
Я  по деревне прохожу один.
Стоит колодец, весь обледенелый. 
Заиндевели сани у ворот.
А снег в полях, такой белейше-белый, 
Как будто ангел по нему идёт!
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ОРЛИНОЙ ОТЧИЗНЫ 
ПРОСТОРЫ

На юбилей Василия Ивановича Белова приехал наш друг, 
аварский поэт Магомед Ахмедов. Несколько тысяч километров 

преодолел, чтобы добраться до Вологды, которую он знал 
по стихам Рубцова и прозе Белова, и передать привет 

от горцев Дагестана нашему Василию Ивановичу.
Ничто не могло остановить в этом приезде Магомеда - 

ни только что произошедшее несчастье, даже трагедия в его 
небольшом ауле Гонода. Сюда ворвались боевики, и когда 

к ним вышли девять молодых деревенских ребят и потребовали, 
чтобы ваххабиты убрались восвояси, те их застрелили.

Не помешал Магомеду и юбилей народного поэта Дагестана 
Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова, подготовкой 

и проведением которого он руководил. Поэтому прямо с гор, 
из родных аулов, от поминальных и праздничных столов наш 

друг перелетел, переехал в Вологду. «Моя давняя мечта 
сбылась, - сказал при встрече Магомед, - я оказался в столице

русской литературы».
Наследник Гамзатова, он возглавляет Союз писателей 

Дагестана, является народным поэтом республики. 
Недавно вологодский писатель Александр Грязев вспоминал 

в журнале «Наш современник», как, знакомясь в Москве 
в 70-е годы с Расулом Гамзатовым и сказав ему, 

что он из Вологодской писательской организации, в ответ 
услышал необычное: «Вологда - это опровержение ТАСС».

В своей обычной шутливой манере великий поэт хотел сказать, 
что вологодские писатели - это выбивающееся из всех 
тогдашних идеологических норм и понятий творческое 
объединение, нечто необычное в тогдашней культуре. 

Сказал и... оказался в итоге прав.
Сегодня мы печатаем новые переводы нашего вологодского 
гостя, аварца Магомеда Ахмедова, выполненные его другом, 

одним из лучших русских поэтов Евгением Семичевым.

ПОЭЗИЯ Вологодский ЛАД № 4/2007
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МАГОМЕД АХМЕДОВ, народный поэт Дагестана

Магомед Ахмедович Ахмедов - поэт, переводчик, критик и публицист. 
Аварец. Пишет на аварском и русском языках.

Родился 13 ноября 19SS года в селении Гонода Гунибского района 
Дагестанской АССР. После окончания Гонодинской средней школы 

поступил в Литературный институт им. М. Горького в Москве 
(поэтический семинар критика, нашего земляка-северянина 

Ал. Михайлова) и в 1979 году окончил его с отличием. Во время учебы 
в Литинституте вел большую общественную работу: со студенческими 

агитбригадами побывал в Поволжье, на Северном флоте, 
в Германии (г. Лейпциг).

После окончания института работал редактором в Дагестанском книжном издательстве, 
оргсекретарем правления Союза писателей Дагестана, ответсекретарем литературных 
журналов, секретарем Союза писателей Республики Дагестан, руководителем секции 

аварских писателей СП РД, главным редактором региональной газеты
«Праведная мысль».

В настоящее время - председатель правления Союза писателей Республики Дагестан, 
секретарь и член правления Союза писателей России.

Член Союза писателей СССР с 1984 года.
Стихи пишет и публикует со школьных лет. Первые произведения М. Ахмедова были 

напечатаны в 70-е годы XX века на страницах гунибской районной газеты «Новый свет», 
в аварской республиканской газете «Красное знамя», альманахе «Дружба», позже - 

в Москве, в коллективных сборниках «Молодые голоса», «Тверской бульвар, 2S», журнале
«Литературная учеба».

Первая книга стихов Магомеда Ахмедова «Ночные письма» вышла в 1979 году 
в Дагестанском книжном издательстве на аварском языке. Последующие издания поэта 

были выпущены как на родном языке: «Осенний час» (Дагкнигоиздат, 1979), «Баллада 
времени» (Дагкнигоиздат, 1982) «Стихи» (Дагучпедгиз, 1983), «Дни» (Дагкнигоиздат, 

198S), «Городские стихи» (Дагкнигоиздат, 1989), «Годы» (Дагкнигоиздат, 1993), «Поэт» 
(Дагкнигоиздат, 2001), «Поэт и народ» (Дагкнигоиздат, 2006), так и в переводе на русский 
язык: «Строка» (Москва, «Современник», 1983), «Пророк любви» (Фонд Расула Гамзатова, 

199S), «Тайный час» (Москва, «Зарницы», 200S).
Его стихи на русский язык переводили такие известные русские поэты и переводчики, 
как Сергей Васильев, Александр Еременко, Марина Ахмедова-Колюбакина и другие.

В центре многих произведений М. Ахмедова - размышления о судьбе творческой, духовно 
одаренной личности в современном мире. Поэт глубоко переживает разрыв духовных 
и нравственных связей, стремится к гармонии земного существования. Стих Магомеда 
Ахмедова романтичен и взволнован, публицистически заострен. О стихах М. Ахмедова 

высоко отзывались Расул Гамзатов, Лев Озеров, Ал. Михайлов, Вад. Дементьев и другие
российские писатели.

Стихи и поэмы М. Ахмедова публиковались не только в республиканской, 
но и во всесоюзной периодической печати: в журналах «Дружба народов», «Октябрь», 

еженедельнике «Литературная Россия».
Магомед Ахмедов является лауреатом премий еженедельника «Литературная Россия» 

(198S, 2004) и общественной литературной премии им. Махмуда из Кахабросо.
Им переведены на аварский язык многие произведения А. Пушкина, А. Блока, С. Есенина,

В. Соколова, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова, О. Чухонцева и многих других современных
русских и дагестанских поэтов.

М. Ахмедов был делегатом многих съездов писателей Дагестана, РСФСР и СССР, 
а также XII съезда писателей России (2004 г.).

За личный вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление российской 
государственности награжден медалью Лермонтова, учрежденной Всероссийским 

Лермонтовским комитетом (200S г.).
За большие заслуги в развитии дагестанской поэзии и многолетний добросовестный труд 
Указом Государственного совета Республики Дагестан М. Ахмедову присвоено почетное 

звание «Народный поэт Республики Дагестан» (200S г.).
За поэтическую книгу «Тайный час» М. Ахмедов в 2006 году был удостоен Большой 

литературной премии России, одной из самых престижных в современной российской 
литературе, учрежденной Союзом писателей России и компанией «Алроса».
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БАЛЛАДА О СТАРИКЕ
...И указали мне скорбно глаза 
Старца в метельном наряде.
Был он весь млечный,

как Божья слеза 
Или звезда на закате.

Наполовину он в небо пророс,
Почвой засыпанный мерзлой.
Я  не задал ему глупый вопрос:
«Кто ты - живой или мертвый?»

Был он, как Божий отчаянный крик, 
В мерзлой застрявший могиле...
И укорил меня взором старик:
«Дети отца позабыли!»

Я  на колени смиренно упал 
Над остывающим прахом.
«Зря ты меня, дорогой, откопал... » - 
Он мне сказал и заплакал.

«Родину ввергли в пучину сыны 
Бродят по вольному свету.
У поднебесной орлиной страны 
Больше наследников нету... »

...И увидали Отчизну глаза 
В белом метельном наряде.
Вся она в млечном, как Божья слеза 
Или звезда на закате.

Что случилось со мной 
И с моею страной?
В новогоднюю ночь 
Дождь идет проливной.

И весна - не весна.
И зима - не зим.а.
Неужель вся страна 
Посходила с ума?..

Человек я еще 
Или не человек?
Дождик плетью сечет 
Обезумевший век.

Всё уходит, родная, уходит... 
Остаются лишь слезы в глазах.
И упрямая память возводит 
Храм Любви на соленых слезах.

В черном небе нам звезды
не светят.

Только белые свечи берез.
Ты одна, дорогая, на свете 
Понимаешь язык моих слез.

Всё уходит, родная, уходит...
Но останутся песни мои.
В гулком ливне сердечных мелодий 
Ты отыщешь слова о любви.

***

Как свеча, поседелый,
Не ропщу на судьбу...
Черный камень и белый 
Прижимаю ко лбу.

Не затмить черным дымом 
Млечный горный тум.ан.
Черный камень - чужбина.
Белый - мой Дагестан.

Белый лист, словно снежное чудо...
В Белый Свет летит пуля, звеня. 
Через Пушкина, через Махмуда 
Эта пуля настигнет меня.

Эта пуля на Правду отлита. 
Предназначена Слову она.
И ее роковая орбита 
Неизменна во все времена.

Но в космическом млечном тумане 
Бог сорвет ее грозный полет.
Он в ладонь эту пулю поймает 
И звезду из нее отольет

***

«...Нетающий снег на вершине
лежит... » - 

Так в песне народной поется.
Любое ущелье не глубже, чем

жизнь.
В нем вздох твой, как стон,

отзовется.

Но терпят мужчины нелегкий
свой век, 

Судьбе не желая отмщенья.
Как терпит вершина нетающий

снег
И терпит лавину ущелье.
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***

Сладок сон в дому отеческом.
Славно времечко течет.
Солнце золоченым веничком 
Все печали разметет.

Как орел, из дома выпорхну.
(Или не аварцы мы?!)
Так вздохну, что небо выдохну 
На окрестные холмы.

Размотаю вспять дороженьку 
От порога своего.
Мной она с лихвой нахожена - 
Повидать успел всего.

Вспомню детство ясноокое.
Сединой тряхну светло.
Эх, гора моя высокая,
Как отцовское седло!

В родовом гнезде проснувшийся,
На аул взгляну родной.
Как боец с войны вернувшийся,
Я  пришел к себе домой.

Кому нужна дорога эта?
Куда и как по ней идти?
На небесах не видно света.
Одни руины на пути.

Отчизну унижать не вправе 
Никто, нигде и никогда.
Когда глупцы страною правят - 
Народ - безмозглая орда.

Бредешь ты, голову склонивший, 
Стыдливо покоряясь судьбе.
Очнись, униженный и нищий! 
Рыдает небо по тебе.

***

Снегопад на мой город свалился.
Все деревья в нарядах невест..
Город мой засверкал, заискрился. 
Праздник детства, как сказка,

воскрес.

Мое сердце молилось упорно, 
Городскую презрев суету.
То, что было невзрачным и черным, 
Засияло, как снег на лету.

Лихие странствия изведав,
Вела домой твоя стезя.
Ты слышишь, Магомед Ахмедов? 
Тебя приветствуют друзья!

Не нарушал законы дедов 
И клятв священных, дорогих.
Ты слышишь, Магомед Ахмедов? 
Стреляют в твою честь враги!

***

Ненастный день скрывает счастье. 
Он скуп и влажен, как слеза.
Я  не люблю, когда ненастье 
Накатывает на глаза.

Ненастный день уныл, неярок.
Он как затмение в горах.
И если жизнь моя - подарок - 
Дай мне терпения, Аллах!

Роднее земли на родимой земле 
Мне были высокие горы,
Когда озирал я в отцовском седле 
Орлиной отчизны просторы

Так было в начале и будет всегда. 
Покуда алмазною глыбой 
На небе моя родовая звезда 
Горит над вершиной Гуниба.

Не раз я в жизни с неба падал 
В глухую поросль дольних трав.
Не раз мне жизнь казалась адом, 
Выказывая хищный нрав.

Цветы пылали, словно свечки.
Уж больно были хороши!
А я залечивал у речки 
Ушибы раненой души.

И начиналось все сначала 
А эта речка в тишине,
Как колыбельная, звучала,
Что в детстве мама пела мне.

Сколько развелось богатых 
Разных плутов всех м.астей
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На просторах необъятных 
Бедной Родины моей

В золотых осенних листьях 
Утону в своих стихах.
От дурных друзей нечистых 
Упаси меня Аллах!

И меня учили сказки 
Жить и думать по-аварски.
И любить, и горевать,
Как того хотела мать.

Золотым пером жар-птицы 
Осветил стихов страницы - 
Как лампадой золотой 
До последней запятой 

***

Змей Горыныч лукавый
трехглавый. 

Языкатые всплески огня.
На погибель мою или славу 
Ты пытаешь, дорога, меня?

За спиною моей мои горы 
По-аварски мне шепчут: «Иди!»
А кругом только подлые воры - 
Ни Христа, ни Аллаха в груди.

Мои цветы
Взросли на камнях древних 
И говорят о чувствах сокровенных.

Мои цветы
Горят, как взор орлиный,
Меня сопровождая на вершины.

Мои цветы,
Затертые камнями,
Обняли мою Родину корнями.

***

Воробей с удивленьем на небо
глядит.

Перелетная стая по небу летит. 
Воробей никогда не завидовал ей. 
Воробей остается с Отчизной своей.

Не прелыщают его дармовые корма 
Он по жизни заморской

не сходит с ума
Не пример для него

эмигрант-соловей 
Воробей остается с Отчизной своей.

Переводе аварского 
Евгения СЕМИЧЕВА

Махачкала

Иллюстрация к книге: Л.Н. Толстой. Рассказы из «Азбуки».
«Я НЫНЧЕ ПРОЧТУ ПО КНИГЕ ВСЮ СКАЗКУ...». Б., кар. 44x32,2. 1954
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воло годский
ХОРОВОД

ПОЛИНА РОЖНОВА
Полина Константиновна Рожнова родилась в городе Шилка 

Читинской области. Когда Полине исполнилось три года, семья 
переехала на Вологодчину, в Сокольский район. Детство прошло 

на боровецкой земле, училась в деревне Обросово. После 
переезда семьи в Сокол Полина продолжила учебу в школе № 3. 

Первые стихи начала писать уже в S классе. Окончив школу, 
поехала поступать в Москву, в Литературный институт имени 
Горького. Без труда выдержала конкурс (8 человек на место) 

и стала студенткой курса Льва Ошанина.
Первый поэтический сборник П.К. Рожновой «Глушица» вышел 

в 1973 году В 1984 году издается второй сборник - «Разрыв-трава», 
а в 1990 году - «Красная горка». Ее стихи - о деревне и о деревенских старинных 

праздниках, о любви и женской доле, о чарующей северной природе.
В своем литературном творчестве П. Рожнова выступает не только как поэтесса, но и как 

собиратель, исследователь русских народных традиций, русского фольклора. «В глубоких 
северных деревеньках Вологодской области, - признается поэтесса, - узнавала я обряды 

и обычаи старины. От простых людей, одаренных природной добротой, я впервые услышала 
о народном русском календаре, в котором сохранены обереги и песни-заклинания, обряды 

новогодних гаданий и приметы времен года». Ее книга «Радоница» (Русский народный 
календарь. Обряды. Обычаи. Травы. Обережные слова. Древо жизни), изданная в 1997 году, 

стала настольным пособием для работников культуры, воспитателей и учителей. 
Сейчас Полина Константиновна Рожнова - член Союза писателей, руководитель школы 

«Русский народный календарь», автор идеи Всероссийского конкурса «Марья-краса, длинная 
коса», автор цикла «Монастырских вечеров» в Свято-Даниловом монастыре, член редколлегии 

журнала «Сельский механизатор», секретарь Вологодского землячества в Москве.

РОССИЯ
Галине Селивановой

I.
То как снежная баба!.. 
Вкруг нее
вьюга вьет хоровод. 
Ленты...бусы...озябла... 
Но поет!

вот по хляби осенней 
по земле вологодской идет.

И придет ли охота 
кому
этот путь перенять!..

- Ты чьего, девка, рода?
- Ты о чем так печалишься, мать? -

То красою царевны 
просияет - на Русь!
Но стучит в ее сени 
ночью -
дождь-косохруст.

- Ты пойди, попляши, 
подроби с ней в кругу, 
продержись, 

с ней хоть миг на миру, 
погрози с ней 
деревней пройтись!

Вот она у ворот 
позабытой сиренью цветет,

спросит старица, 
в поле
бобыль остановит ее.
На деревни оглянется:
- С этих я, 
древних краев.

Шла я сокольской весью, 
присухонской шла полосой... 
Удаль предков и песню 
раскидало 
не Божьей рукой!..

Где зов колоса 
в зорьке,
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где в страде - 
говор сох?..
В бороздах перестройки - 
лютик едкий да чертополох.

Где деды с бородами,
что ладили мудростью сход?..
Девки - с льнами, с парнями?..
Где сила родства?..
Где народ?

Обернется к Архангельской, 
и от всех
нестроений земных 
будто кто ризой ангельской 
ее скроет в приделах святых.

2.
Я  у кромовесовской рябины 
постою, поплачу про себя...
Дом, в котором сказы и былины 
жили, уж земелька прибрала.

Сторожило-пруд подымет око, 
засопит: все пепел, все зола...
И его к своим корням осока 
до последней капли прибрала.

Но еще Шумиловых, Ковровых 
ставенки оконные скрипят...
И на Спас - от песен бирюзовых 
звоны колокольные стоят.

И от кромовесовской рябины 
тянется к Обросову тропа...
И у Селивановой Галины 
отчего-то кофта голуба.!

Может, этой бабе и светиться 
так, чтоб деревенек древний ряд 
мог на Вологодчине явиться 
в новой силе - с головы до пят!

3.
Селиванова, выйди на круг, 
Попляши, попляши, дорогая!
Ах, какая метель золотая
над Отечеством вспыхнула вдруг!

Дорогая, не ради ли нас 
Все-то миром деревни - сошлись! 
Ты, родная, еще посветись, 
ты зажги этот русский наш пляс!

За меня ты, родная, спляши.
В хороводе - не грех красоваться 
так, чтоб свет отлетал от души, 
чтоб в душе у народа остаться!

***

Моей маме 
Августе Александровне

В одиночестве - память легка, 
и так коротко лет расстоянье...
Как от маминого платка, 
пролетает над полем - сиянье.

С вами тоже так было: страда, 
бильца в зорьке в поля зазывали... 
Приходила святая пора - 
травы силы и сок набирали.

В сердце звонкое время - косьбы. 
Сенокос - не окинешь глазами.
Мама, в синем платке - от росы 
подбирает сиянье граблями.

А зим.ой притомится в печи 
молоко,
в кринке пенкой займется - 
и на детских губах - калачи 
запылают молочного солнца.

Я  вдыхаю далекий дымок,
тот, печной,
тот, березовый самый!..
На губах - как молочный припек, 
имя «Августа», имя м.амы 

***

Памяти Александра Романова
Там, где в Петряево дорога 
бурлит ухабами, 
но где и солнце, что копенка, 
сияет травами,

Стать солнца лучиком - 
душа
желает втайне, 
когда в суглинке, 
путь верша, 
я бьюсь в отчаянье.

Как ты смогал, как ты осиливал 
дорогу к дому?
Как на колдобинах ты сиживал? 
Шел - по живому?
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Уткнусь в траву. И чувство
близкого

проймет мне корни:
как ты - рвусь к матери неистово,
себя не помня.

Порой из города далекого 
рвусь, в страхе прямо.
- Ведь там она, у одинокого 
крылечка - мама!

Слетаю в насыпь станционную. 
Сшибаю ноги.
И с сумками тащусь и топаю 
по травам топким.

Вот и околица. И ситчиком 
дохнет мне - там!..
...Как ты, так я, 
к родным наличникам, 
как к житиям!

ИВАНУ УЛАНОВУ
- Филя! Что молчаливый?

- А о чем говорить?
Н РУБЦОВ

Филей надо родиться, 
и не сбиться с пути? 
с неба тихо спуститься, 
в небо тихо уйти.

Филей надо родиться, 
чтобы свет не померк! - 
на земле потрудиться!.. 
в наш-то век! В наш-то век!

***

Олегу Подморину
По Зауломской деревне 
ходит справный кряж-мужик, 
у него к земле раденье...
Ты, Европа, не кружи, 
он не сдаст своей межи!

От кирилловских Буренок, 
бело-чернобоких Зорек, 
рыжих, солнечных... От всей, 
от Зауломской - Москве

гуси-лебеди на крыльях 
молоко и масло в кринках, 
поглядите-ко, несут! 
трав и меда - к пуду пуд!

Творожок зауломский!
Ох, держись, Кутузовский!

Масло - в глиняных горшках, 
звон - в пастушьих батожках!

На Тверской гудит Торжок:
- Кто по сырный творожок?!
По сметану? Кто припас 
сумки да кулечки?..
Сам Подморин в поле пас 
зори да денечки!

Вот - по Красной, по Москве, 
справный кряж-мужик идет!
Как в деревне, в голове 
у него - зем.ля, народ, 
рожь, овес, прирост, приплод - 
Вологодский хоровод!

ЗОЛОТУХА
Татьяне Васильевне 

Домашиной
Золотуха, Золотуха,
Что не золотишься?
Что, как будто от испуга, 
в ивняке таишься?

Не тебе ль дарила льны 
Вологда-сестренка, 
и брала с твоей волны 
жемчуг - лебедь-лодка?

Не своею ли косой, 
будто плетью - было! - 
властвующего - над Ордой 
ты остановила?

Не тебе ль, средь прочих рек, 
вверил Иван Грозный 
рода русского ковчег,
Божий свет исконный?

Нынче, скрыв запас веков, 
ты лица не кажешь, 
и у тихих берегов 
тину в сети вяжешь.

Ждет твоих речей святых 
у истока - Китеж, 
веря, в станах золотых 
ты к России выйдешь!

КЛЮЕВ
Он идет с клюкой вытегорской, 
со слезой Авакумовой на щеке...
Он идет есенинской Красной горкой,
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От Ганина -
с архангельским калачом в узелке.

Он несет в рукаве кафтана - 
сопель медвежью, чтоб дудеть

и петь.
И как лощеное бересто - осияна 
за ним пройденная земная, твердь.

Он идет от мужицкого рая. 
Шаровары заправлены в сапоги. 
Синева домотканого края 
полевую зернь собирает в стихи.

Он идет, а мы все - по кофе-хаузам, 
по мак-данолдсам - растеклись.
А когда поднимаем глаза к святым

образам, 
слышно, будто всхлипывает 
от родовой межи - 
у киота 
полыни лист.

А он к нам идет 
от избы - с вестями,
о Радунице, о Неопалимой Купине

в заре,
а мы уже названы в перестроечной

Родине -
«поселяне»
в «поселениях» на своей, на русской

земле.

И в наших коробах - 
нет закром богатых, 
но одни -
в премиях, в званиях, заместо

косовороток, 
а другие, как сопели, стихов

самопалы, 
убирают от греха подальше

и хоронят
под картофельной ботвой

на шести сотках.

ВЕЛИКИЙ УСТЮГ
Леониду Николаевичу Вологдину

Как велик ты, Великий Устюг, 
как непрост!
На иконе твоей старорусской 
встал блаженный Прокопий в рост!

ПОЭЗИЯ

Он владея тремя кочергами, 
смотрит нам, беззаветным, вслед. 
И одежда его клоками, 
но так зрима, как Ветхий Завет. 
Подобает склонённо скорбями 
в Божье царствие внити нам...
Он же - вечно босыми стопами 
кажет путь к тем незримым

краям.

Как когда-то трехлетней Марии 
он предрек - в колыбели качать 
сына Стефана, Божье имя 
во зырянах ему вещать.

Мы идем, чтоб воочию видеть:
Как он держит свои кочерги? - 
головами вверх - к сыти, к быти, 
книзу - беды близки.

И бывает Да, так бывает, 
горе камнем летит в тебя, 
но святой кочерги вздымает, 
горе-камень в дресву дробя!

Ох, они - котовальские камни! 
Помнит Устюг Великий не зря, 
свыше за глухоту - наказанье - 
тучи каменного огня.

Как отвёл погибель - блаженный, 
завещая и ныне нам 
путь молитвенный и смиренный 
в Пресвятой Богородицы храм.

И его духовное око
труд и помыслы наши зрит!
В стенах русской земли 
перед Богом
он Великий Устюг хранит!

***

Мне не хватает - Зародова,
Мне не хватает - Романова, 
что ни на есть - народного, 
на путях земных - главного.

Может, все горести, боли судьбы 
утихли, будь они рядом!..
Мне - помолчать с Михаилом бы, 
поговорить - с Александром.

Вологодский ЛАД № 4/2007
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У БЕЛОВЫХ 
В ВОЛОГОДСКОЙ 

СТОРОНЕ
(былица)

посвящается деревне 
Кромовесово 

и памяти М.В. Зародова
1

У Беловых
в вологодской стороне
во дому,
на полатях,
во сарае, во хлеву
добра столько,
что - отечеству всему
хватит.

Как очнутся мужики 
от реформ и от сивухи, 
так им - по горбуше в руки, 
по сохе,
да на горбы - пестери.

Русским бабам - 
по квашне 
да по кроснам, 
а ребятам - 
все работное 
к ремеслам.:

топоры, тесала - 
ставить избы, 
драть лыки...
На чердачном толоку, 
крошни, зыбки...

2
Кромовесовская крома - 
от земли родимой кус, 
чтоб ни голода, ни горя, 
во веках не знала Русь!

3
Вот про то и сказ 
вели не раз 
старики,
открывая у Беловых 
сундуки:

- В Кромовесово Европа 
шла-ехала, 
да попалась ей 
зазноба 
Толи Ехалова.

Что поспелая малина 
пожней - с коробом 
Марина!

У Европы при себе - 
евро, пепси, 
у Марины в коробе - 
сказы, песни! 
Поклонилася Марина:
- Гостья,
не по наши ли старины 
ты до Ольги, до Галины?

- К ним...
- И я - к ним... за рожком, 
за кормилкой, за соском, 
чтобы первенец-то мой 
(я рожу, Бог даст, зимой) 
рос в отца, 
богатырем.

От пустышки - 
пустота по кости, 
зябь-потуга, 
а с рожка-то молоко, 
что с луга, 
пьется долго и легко, 
как из титьки козьей... 
Ну, а в гости 
неспроста к нам - 
небось ты?

- Я
решить одну загадку еду.
Был Зародов,
ваш глава,
у нас по делу,
тому - вот уж года два...
Вёл беседу.

Говорил 
о старине 
вологодской, 
о красе, о стороне 
далёкой...
И его спросил 
спецкор «Би-Би-Си»:
«Есть ли Русь?
И где начало Руси?»

У меня записан ответ:
- Нет начала у Руси, 
конца - нет.
Русь - она была,
Русь - и есть.
Впрочем, 
кром ее земной,
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или времени исток, 
знаю, где,
да нет к нему дорог.

В вологодской стороне
весь
есть
в глубине - не в глубине, 
но по мне 
место то,
оно - как в ступе - пест.
- В переводе? Проще?
- Нет, пест - не крест, 
но, коль мельницы нет, 
ему - верх.
Пест - он держит хлебный замес - 
кромовес!

В Кромовесове - 
сдревле 
род от роду 
по руке счесть - 
столь будет народу.
Но какого!
Род Ковровых,
род Шумиловых, Беловых...
И ведь в чём, 
к примеру, интерес: 
коль войти в избу Беловых, 
от Руси у них, 
на диво,
дух ядреный и замес, 
и сама изба - что пест!..
И древнее кромовесовских 
ведь нет!
Будто Русь - в них 
иль они в ней? - 
вот ответ!..

- Я  дословно записала 
речь М.В. Зародова, - 
так Европа отвечала...
- Еду я,
чтобы пролить свет:
Русь - здесь вправду - 
она есть или нет?
Еду просто, 
как туристка...

Пожней тихой 
долго ль близко, 
мал-помалу 
с разговором - 
И... дотопали 
Европа с Мариной 
к Беловым!

4
У Беловых
всё, как прежде, как было: 
наковальни, кузнечные клещи, 
рыболовные крючки, удила, 
кочерги, ухваты - справно у печи. 
Короба, лукошки, набирушки, 
коромысла, лохани, корчаги 
и под рыжики дубовые кадушки, 
черпаки для солода, для браги...

И чесала, и льномялки, и кросна... 
У Беловых все прибрано, как надо: 
вот настанет время, дай Бог не 
поздно,
все вернётся в жизнь, в избы - 
обратно!

А уж что сундуки, что лари! - 
Там на рыбьем на меху добротном 
сапоги, порты.. Суконные 
кафтаны...
Русский век - живуч, 
всё спросится народом.!

5
- Что со встречи! -
на крыльце не будешь сыт!
Гость - к хлеб-соли! - 
так говорят, -
Ольга - я, и мне за семьдесят,
Галя - младше,
да кто стар - не стар!..
Свет Марина, 
всётки, ставь самовар!
Ведь и ты, Европа, 
тоже не девочка, 
со дороги-то 
присядь,
вот табуреточка!

6
И взялась тогда Европа 
сдвинуть лари, сундуки...
Ан-те нет!
А ей: ладки -
не ладны, коль в завидки! - 
Ольга тихо так сказала.
- Мудрено ль, 
сперва чуть свет
за кобылкой сотни лет 
надо походить сначала, 
сотни - землю боронить,
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сотни - кланяться жнивью, 
сотни зорей у печи 
топать, чтобы накормить 
вдосталь русскую семью, 
и смекайте: от сохи 
наши русские полки, 
оттого им честь и слава!..
Ей на то Европа: «Право, 
на Руси в труде - и - правда,!»- 
а сама себе смекает:
- Евро и не то потянет! 
Потрясла половики:
- Где у вас тут мужики?
Вот - валюта!..
- Но покуда, - 
Ольга ей, - 
бумажки эти
не настигли ни поветей 
и ни кошельков у нас... 
вон, как Русь-то разрослась! 
Там - Обросовская пядь, 
Впереди - Кощеево, 
конца света не видать, 
где, почем, кому казать 
эти «евро», как нам знать?!

А Европа, глаз наметан 
с полки тянет:
- Это видная работа, 
евра хватит?
Эти роспись и резьба - 
это фольк!..
Ольга ей: «Да ну тебя, 
ты про валёк?!
Им бельё колотят бабы - 
болесть, грязь 
на реке 
сшибают, да и 
бесов в раз!»
А Европа всё своё:
- Резьба, роспись...
Я  за то вон и за то - 
евро, прогресс!..

Да с оглядкой - от поветей 
уже в горенке:
- Это что за диво-клети? 
ох-ты, охтоньки!
Старина-то, старина!
- Кросна с Бохтюги!
От прабабки
мне
в дар приданое, 
вспомянуть - 
как заглянуть

в девичье, в самое...
Ты права, таких в помине 
уж не сыщешь.
- Уткой - винтик...
- Берегиней.!..
- А уж нити!..
И дивилась бы Европа, 
да в тот час
что-то стенькало, как свыше...
- Это - вас!
Это, слышите, мобильная связь! 
И Европа по избе - 
шасть глазами!
А ей Ольга:
- Да не глазь, 
балалаечный-то глас - 
связь с дедами!

Вон-те, сколь с Мариной Галя 
понастряпали, 
мы покуда языками 
брякали.

- Вот и «связь», и сам с порога 
Толя Ехалов!
- Ох ты вытрясла дорога 
сто потов!..

А ему встречу Марина 
от печи:
- Что дорога!
Балалаечник, молчи!

Ей в поддак с докладом Ольга:
- Эх, парнёк,
нам с утра была подмога - 
сахар, масло, соль, муку 
жигуль-раёк 
до избы аж доволок!
Так что ноне не дорога - 
шёлк.

7
...И пошло оно, 
поехало:
обвела Марина оком 
Толю Ехалова 
да по кругу подалась 
павой:
- Три струны -
то не гармонь, парень!

Он аж топнул:
- Ну, Марина,
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ты меня на всю Европу 
осрамила!

- Балалайка-то гармошке 
фору даст,
аль забыла,
как на Вологодчине у нас?
- Как же, 
гостя по одежке 
не встречали!..

И покуда они так «ворковали»,
пирогами стол
Ковровы
уставляли.

И с черникой, и с картошкой 
наливушки, 
и с рыбешкой, 
и творожные ватрушки.

На добро пошли 
радения 
собесовские, 
уродились от души 
кромовесовские!

А Европа (её речь, 
как не смолкала):
- На весь мир умеет печь 
Русь,
в сказках читала!

Угостить и я  вас 
тоже рада, 
вот советую пить - 
пепси, фанта!..

А ей Ольга: «Эх-ти, 
толк-то какой 
от крашеного!..
Ты бери пирог 
рукой,
выпей нашего!
Самоварный жжет дымок, 
пей из блюдца, 
с памяти - вся пыль дорог 
и не счаешь,
явь и быль как - сойдутся!

А ты, Ехалов-милок, 
что примолк?
Аль тебе беловский 
наш говорок

не в толк?
Мы Европу и тебя 
счас поправим,
Божьи травки 
горицвет да ястребинку 
заварим,
медуницу да шалфея цветок - 
от усталости, 
от путанных дорог!..»

8
Что Европа?
Блюдца два - три 
хлебнула,
так и ахнула вслух:
- Вот русский дух, 
вот куда его затянуло!

А Марина короб свой
открыла:
вот тогда-то,
как и впрямь - свыше,
на простор родной
(о раю-рай святой!)
все заветное, родное
вышло!

А уж тронул 
Анатолий 
три струны, 
ох, и топнул - 
раздались полы 
беловской избы! 
Кромовесовский, 
как Бог дал, 
сход,
где от мала до велика 
к роду род:

и как будто 
не бывало седины, 
род Шумиловых, Ковровых, 
Вересовых и Беловых!..

9
- Будь по Божьей воле 
крепким ты, застолье!

- Пой, родная сторона, 
балалайка, пособи, 
чтобы Русь вольна, светла 
встала на круги свои!

- Пой в притоп, 
с размахом рук
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и по свету разнеси, 
чтобы ноне в этот круг 
встал народ всея Руси!

10
Эх ты, Русь, 
скажи на милость, 
как ты правдами 
выживала, как хранилась 
дедами, бабами?

Как леса твои корнали 
перестройками, 
поля-долы обрезали 
продразверстками.

То твои корнали косы, 
обрезали сарафаны 
и валили на погосты 
душегреи-избы, станы...

11
Ох и напилась Европа 
в тот денёк - 
до румянца...
Пела всё бы!..

Да свалил с ног чаёк!

Почивала она в горенке 
на постели, на соломенной: 
в головах
напевы - горлинки, 
а в ногах -
сам русский дух - избяной!

12
По обычаю, вестимо, 
чтоб легка была дорога, 
Анатолий и Марина 
(еще даль не заяснила) 
сели на завалинке 
да и с Богом 
поднялись 
и подались
(однако - к свадебке!)...

При подарочке 
кормилке-рожке, 
а еще -
при золотом погремке, 
бычьем -
на дубовом посошке - пузыре, 
в нем горошины - 
тряхнешь - и звенят!..

По словам Беловых:
- Бог дал - 
сколь робят 
утишал и забавлял, 
всяки страхи отгонял 
да на ум-то
уже
в зыбках 
наставлял!

13
А Европа поднялась 
к обеду:
- Загостилась я у вас, 
поеду!
Кромовесово 
мне стало, 
что крестины...
Разве думала,
когда к вам шла-ехала,
про напевы и старины Марины,
балалайку и бухтины
Ехалова!
Про исконное, 
хранимое веками 
и про то, что - 
так скажу - 
вы пуповины 
с Русью,
с матерью-землей, 
не разорвали!

Перед вами всеми 
виновата.
Говорю так 
с любовь и грустью, 
мне в науку ясна правда: 
всего мира серебро-злато 
ничто - с Русью!

14
Самовар вскипал...
И торба с пирогами 
для Европы 
уж налажена была...
И Беловы, 
разводя руками, 
во слезах уж 
гостью провожали...

(Русь моя, 
ты вся - из жали, 
корнем вся - 
из родников души!)
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- Коли что не так, 
и ты - прости!
Вот прими, 
гостинец собрали: 
хлеб да соль - в пути 
была и есть - сила,
велика она, пойди, пройди, Россия!.. 
Да еще
Беловы так сказали:
- Ты уж выбери, что любо, 
что мило,
чтоб на вечную память было...

Растерялась Европа:
- Спасибо!
На сундук
у самовара присела, 
как бы что сказать 
ещё хотела, 
но увидела 
в горенке птичку: 
красны крылышки, 
грудка - что зорька, 
в хвосте - вербушки, 
сама - синеока...
- Это глинка - 
певчая голубка, 
коль стоскнётся, - 
научала Ольга, -

ты под пёрышки дунь легонько 
и увидишь,
как Зародов Михаил говорил:
- Русь... Наш кром
и нашей жизни исток, 
да и нас,
Беловых, даст Бог!..

15
Кром земной- 
пролетье наше, 
хлеба ломоть...
Сказ такой:
- Кто хоть в памяти, 
но пашет,
кто во сне, но за сохой 
ходит,
тот к земле родной
рано ль, поздно ль, но придёт!
Как водилось,
соберет
в кромовесовской избе 
в силе 
за столом 
свой род!
...Русь - она ведь на земле - 
с верой
испокон живет!

Иллюстрация к книге: Л.Н. Толстой. Рассказы из «Азбуки». 
«ЗАСНИ, ВАСЯ, ПРИШЛО ВРЕМЯ...». Б., кар. 44x32. 1954
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«ЗОВУ ЛЮДЕЙ 
ТВОРИТЬ ДОБРО...»

О Юрии Ледневе
Стройный, подтянутый, с пышными усами на необычайно приветливом лице, 

с глубокими внимательными глазами - таким с первых встреч запомнился мне
Юрий Макарович Леднев.

Шел тогда 1972 год, его первый год 
в Вологде, которая стала для поэта 
второй родиной. Тогда еще мало зна
ли его как поэта, для нас, журналис
тов областного радио, он в первую 
очередь был корреспондентом ТАСС. 
Он часто приходил в радиокомитет, 
чтобы «перегнать» в Москву очередной 
материал для телеграфного агент
ства, а то и запросто - посидеть, по
болтать, поделиться новостями. От
крытый, общительный, улыбчивый, 
он скоро стал своим и в нашем раз
ношерстном коллективе. Знали, он 
никогда не откажет в просьбе: то ли 
дать на время свою машину, то ли 
помочь достать редкую книгу, да мало 
ли что ещё! Полюбили его за привет
ливость и мягкость характера, за ве
селые шутки, за неожиданные смеш
ные экспромты. Кажется, именно тог
да услышали мы от него озорное чет
веростишие:
Скажи, какому охламону 
Пришла, такая суета - 
Назвать Нечерноземной зоной 
Исконно русские места?!

Юрий Макарович - тоже уроженец 
Нечерноземья. Он родился 25 ноября 
1929 года в деревне Могилево Мака- 
рьевского района Костромской обла
сти, на полноводной реке Унже, при
токе Волги. Мать работала сельской 
учительницей, отец, по выражению 
самого поэта, - «первый в округе гра
мотей-крестьянин», уже к концу вой
ны он погиб в Польше.

Юрий рос, как и все его сверстни
ки: школа, потом Макарьевское пед
училище, армия. А затем по рекомен
дации поэта Михаила Спирова Юрий 
поступил в Литературный институт 
имени Г орького и закончил его успеш

но. На работу в Вологду по направле
нию ТАСС он приехал уже автором 
двух поэтических сборников: «Люди и 
флаги» (1967) и «Подорожники» (1972). 
Книги эти еще не блещут большим 
мастерством, которое придет к Лед- 
неву позднее, в его «вологодский» пе
риод, но и тогда уже угадывалась в 
поэте недюжинная сила.
Я  узнал, что звезды улыбаются, 
ветер ходит по полю босой, 
а колосья в поле умываются 
на заре настоянной росой.

Эти строки написаны в 1953 году.
Юрий Леднев не избежал суровой 

доли военного и первого послевоенно
го поколения молодежи: как и все мы, 
он был воспитан на коммунистичес
ких идеалах, на беспредельной пре
данности «делу партии, делу Ленина». 
Видимо, не случайно ленинская тема 
и заняла очень весомое место в его 
творчестве. Да и его ли одного? О Ле
нине писали и Есенин, и Твардовский, 
и Яшин. То, что с детства заложено в 
душу, будь то верно или не верно, 
вытравить из неё нелегко. Но об этом 
речь впереди.

Ленинской теме Леднев посвятил 
много стихов, в том числе: «Иных вож
дей привыкли полным именем...» 
(1960), «Поручительство» (1967), «Я на 
заводе Михельсона не был...» (1969), 
«Портфель Крупской» (1970), «Это 
было в девятьсот двадцатом» (1971), 
«Письма из Поронина» (1973). Появи
лась в начале семидесятых даже его 
поэма о Ленине «Отдых в Васильевс
ком». И стихи, и поэма характерны 
для тогдашнего мировоззрения Юрия 
Макаровича.

От политических стихов Леднев не 
мог отойти долго. Способствовала
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тому, наверное, и его работа в ТАСС, 
ведь именно тогда появились стихот
ворения «Коммунисты», «Яблоко 
мира», ставшее позднее названием 
одной из его поэтических книг, «То
варищ Ли» и прочие. Но как бы там 
ни было, поэт постоянно побеждал в 
нём политика. Щедро вливались в 
стихи и его незаурядный юмор, и ду
шевное тепло, и человеческая добро
та. Вот стихи, посвященные матери: 
Я  нарушу времени границы.
Удержу тугую солнца нить, 
Прикажу Земле остановиться 
и в другую сторону кружить.
Пусть опять к тебе вернется

юность, 
лунность деревенских вечеров 
и гитары ласковая струнность 
с комсомольским пламенем костров.

Много у Леднева стихов о природе, 
о прямодушном деревенском люде, 
наверное, оттого, что его собственные 
корни тоже были деревенские. Про
цитирую отрывок из стихотворения

«Изба отца»:
Иду поближе.
Трогаю рукой 
замшелый сруб.
Наличник.
Очи - долу.
И к теплым бревнам крепко

жмусь щекой, 
как в детстве к материнскому

подолу.
Не из-за этой ли впитанной с дет

ства привязанности к родному углу, 
к сельскому укладу жизни постоянно 
искал Юрий Макарович тишины, 
сельского уединения, слитности с 
природой? Вскоре после переезда в 
Вологду приобрел он дачу, а точнее, 
простой деревенский дом на берегу 
реки Кубены, в тех местах, где уже 
обосновались вологодские писатели, 
в том числе Виктор Астафьев и Сер
гей Багров. Здесь родилось немало 
ледневских стихотворений, ставших 
позднее песнями. Деревенскую избу 
Юрий Макарович считал началом
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всему, недаром в стихотворении 
«Изба» он заметил:
От ручейков родились реки, 
и города пошли от изб.

Можно понять и страшное горе, 
которое свалилось на него, когда об
житой и обихоженный дом над Кубе- 
ной сгорел дотла. Видимо, сгорели 
также многие книги и рукописи. По
жар тот резко пошатнул и здоровье 
Юрия Макаровича, ведь возраст у 
него был уже далеко не юношеский. 
Однако в отчаяние он не впал, а че
рез некоторое время снова купил себе 
деревенский дом на станции Лежа в 
Грязовецком районе. Правда, пожить 
там пришлось недолго: смерть уже 
стояла за плечами...

Особенность каждого незаурядно
го поэта в его всегда свежем взгляде 
на окружающее, в умении ощутить в 
обыденном необычное, неожиданное, 
ту особинку, которую не замечают 
другие. Вспомним Рубцова с его сти
хами о зеленых цветах, которых ниг
де не найти, его «муха - это тоже са
молет» и многое другое. Есть подоб
ные находки и у Леднева. Например, 
в стихотворении «Художник» он пи
шет:
С коробкой спичек ходит осень 
и поджигает дерева.

Или строки из стихотворения 
«Осенние мотивы»:
Стоят стога, как будто шлемы 
богатырей всея Руси.

А вот как однажды взглянул он на 
солнце:
Вспорхнуло солнце рыжей

перепелкой 
И отряхнуло перья с высоты, 
преобразив их в рыжики под елкой.

Характерна для Юрия Макарови
ча особая чуткость, неистребимое 
стремление к доброте, недаром он под 
конец жизни долго возглавлял Воло
годский детский фонд. Так же, как 
Яшин и Рубцов (помните их строчки - 
«Спешите делать добрые дела», «За все 
добро расплатимся добром»), Леднев 
нашел и свою крылатую фразу:
Зову людей творить добро

и счастье!
(Вологда, «Венок сонетов»)

Трудно даже перечислить все сти
хи Леднева, посвященные добрым 
людям и их делам. Назову лишь неко
торые: «Я нарушу времени границы», 
«Тетя Паша», «Дедова рука», «Яшина 
сторожка», драматическая поэма 
«Здесь живут люди».

Множество тем и проблем затронул 
Юрий Макарович в своем творчестве, 
но особняком стоят в нем стихи на 
темы русской истории. Вологжане 
старшего поколения хорошо помнят, 
с какой выразительностью, с какой 
лукавинкой, с чисто ледневским юмо
ром читал он на поэтических встре
чах, на встречах с читателями свои 
произведения: «Устюженский чеснок», 
«Петр Первый и звонарь», «Микитка и 
Грозный царь», «Каслинское литье»... 
А строки из поэмы «Аввакум» и сегод
ня звучат пророчески:
От раздора и роскоши рушится

Русь,
От обжорства и бедности духа

сиречь...
Стихи и поэмы на темы русской 

истории - одни из лучших в твор
ческом наследии поэта. Не сомне
ваюсь, что читать их и помнить ста
нут еще долго те из людей, которым 
небезразлична судьба родной стра
ны.

Можно было бы еще говорить о 
таких пластах в лирике Юрия Лед- 
нева, как память о войне и борьба 
за мир, об особенностях его сонетов 
и былинной напевности многих сти
хотворений, их музыкальности и 
звучности. Говорят, на его стихи на
писано около тридцати песен. Да
вайте вслушаемся в ритм хотя бы 
одного стихотворения «Вологжаноч- 
ка»:
Уродилась я 
в стороне лесной, 
в стороне лесной 
молодой весной, 
мыла волосы 
зоревой росой, 
была с голосом, 
с золотой косой.

Хочется сказать ещё об одной осо
бенности ледневского творчества, ко
торая связана с изменением его взгля
дов на мир и мироздание. Изменение
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это нарастало посстепенно, да оно и 
понятно, ведь судьба творческого че
ловека - вечный поиск. В трудах, в 
мучительных размышлениях рождает
ся поэт не однажды, оставляя позади 
старые убеждения и пристрастия, про
никаясь новыми, еще вчера необыч
ными для него. Может быть, именно 
работа над историческим циклом по
могла Юрию Ледневу, когда-то писав
шему: «И креста, поскольку я безбож
ник, мне не надо ставить на юру!» - 
именно она помогла поэту прийти к 
Богу. Так или иначе, но это случилось. 
Свидетельство тому его стихотворение 
«17 мая 1993 года», где сказано: 
Спасибо тебе, воеобъемлющий

Боже,
за то, что мои исповедуешь сны. 
Лишь только с тобою, Властитель

живого,
я снова в миру - Человек и Поэт.

А вскоре появилась последняя при
жизненная книга Леднева «Мессия. 
Фрески из жизни Иисуса Христа», из
данная фирмой «Вестник». Драма в 
стихах как бы иллюстрирует библей
скую историю о рождении, жизни, 
смерти и воскрешении Иисуса. Тема, 
конечно, не нова: к ней обращались 
сотни писателей прошлого и настоя
щего. Юрий Леднев и не претендует 
на глубокое философское осмысление 
легенды о Христе. Это именно фрес
ки, иллюстрации к Библии.

Созданная уже зрелым талантом, 
драма написана хорошим стихом, лег
ким и звучным. Вот отрывок из «На
горной проповеди» Христа:
Издревле для людей 
строка исповедальная строга.
Вот сказано в Писанье: «Не убей.!» - 
А я добавлю: «Возлюби врага!»

***
Привыкли все платиться зуб за зуб 
и отвечать хулою на хулу.
Я  вас зову прощать тому, кто груб, 
не гневаться на тех, кто сир и глуп.

Зову: «Насильем не противтесь злу!»
На склоне лет Юрий Леднев при

шёл к новому осмыслению жизни и 
духовности. Пришёл путём мучитель
ных исканий истины. Именно такие 
искания заставляют уважать переме
ну мировоззрения человека. Такая 
вера несопоставима с мгновенной «пе
рестройкой» духовности многих, даже 
иной раз крупных чиновников, кото
рые еще вчера проходили полный 
курс атеизма, раздавали выговоры 
партийцам за посещение церкви, а 
сегодня сами стоят у клироса и неуме
ло осеняют себя крестом, не веря по- 
прежнему ни в Бога, ни в черта.

Вера Юрия Макаровича прошла 
через самую сердцевину его изранен
ной души и потому заслуживает глу
бокого уважения. Раны его, нанесен
ные нашей жизнью, боль его выплес
нулись в стихи, в творческое завеща
ние живущим:
... на Земле надо жить...
Надо всё-таки жить

осторожно... 
Разменяли на медную ржавчину рек

серебро... 
Порешили леса, что росли, хорошея

от веку... 
В человеке заложены рядом и зло,

и добро.
И никто не придёт, чтобы вънуть

худое ребро, 
Переделывать надо себя самому

человеку...
Давно нет его рядом с нами - че

ловека с улыбчивым взглядом, с рос
кошной седой бородой, с неистреби
мой тягой к добру и глубокой верой в 
человека. Но тем и славен поэт, что 
даже спустя многие годы он в своих 
книгах продолжает формировать у 
людей честность и совестливость, 
звать к добру идущие следом поко
ления.

Василий ЕЛЕСИН

Этот очерк написан прозаиком, журналистом Василием Дмитриевичем Елесиным в год 
US-летия Юрия Макаровича. Прошли годы, нет с нами и Василия Елесина, но жива память 

о них - достойных представителях знаменитой вологодской литературной школы.
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ЮРИЙ ЛЕДНЕВ

НАМ СКАЗАТЬ 
СВОЕ СЛОВО ПОРА...

***

Зацвела в поле рожь 
немудреным цветением.
Запылала заря все алей и алей.
И до самых небес

жаворонковым пением 
Переполнилась чаша раздольных

полей.
Никуда не уйти от настоя

медового, 
От соловьих рулад, от журчанья

реки.
Машет лето ладошкой

листочка кленового. 
Не мигая, глядят изо ржи васильки. 
Васильковая Русь!

Никакие волшебники 
Не придумают краше твоей

красоты. 
Никакие заезжие гости-кочевники 
Не изменят твои дорогие черты 

***

Ольге Фокиной
Много ль слов перемолвлено?
В самый раз. Сколько надобно.
В жизни - сладко и солоно.
То гладенько, то надолбы.
То - веселые песенки,
То - мотивы печальные.
Как ступеньки у лесенки, 
Концевые-начальные.
Мир велик удивительно, 
Непонятно-таинственный.
Но опорой живительной - 
Дом в деревне, единственный. 
Светел-радостен день-деньской 
Без лихой маяты-тоски 
У тебя ли в Артемьевской, 
у меня ли в Мартыновской.

РОДИНЕ
Тебе в любви клялись титаны 
Тебя пигмеи предавали.
И, как щитом, другие страны 
себя тобою прикрывали.

За счет тебя себя прославить 
пытались разные клевреты 
Не все цари, чего лукавить, 
тобой способны были править.
Но ты перенесла и это.
Ты и на дыбу, и на танки 
ходила, распахнувши ворот. 
Поднявшись над кровавой пьянкой, 
нет, ты не стала иностранкой, - 
осталась той простой крестьянкой, 
которую послали в город.
Награду вряд ли ты получишь.
Где взять награду в полной мере? 
Но человечество научишь, 
как надо жить.
Я  в это верю.

1985г.

***

Прощальное - 
Александру Романову

Вот, видишь ли, беда какая!
Какая горькая беда!
Недаром, Саша, нынче в мае 
Стоят такие холода.
Недаром задержали грозы 
Раскаты первые свои,
И плачут вешние березы,
И каменеют соловьи.
И месяц сделался горбатым..
И небо кажется седым.
Ты был собратом нам и братом,
Чай, знаешь сам, каким родным.
И добрым делом, и советом 
Ты людям помогал в пути.
Теперь нам будет в жизни этой 
Намного тяжелей идти.

5 -7  мая 1999 г.

***

Еще в полях не выметнулся колос, 
а на лугах вовсю пошли цветы 
И на заре звенит девичий голос, 
как светлый гимн во имя красоты. 
Не позабыты выстрелы и взрывы - 
от них планета вздрагивает вновь -
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но неизбывно жизненное диво, 
неистребима к Родине любовъ.

Необходимо, чтоб потомки знали, 
как на виду народов и эпох 
отцы и деды им завоевали 
понятъе «мир» короткое, как вздох

Мы говорим судъбе своей спасибо 
за то, что здесъ живем и ты, и я, 
что всюду с нами - Вологда - Россия, - 
спасенная от ворога земля.

16 апреля 1997г.

ВИКТОРУ КОРОТАЕВУ. 
ТЕПЛОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Волны бъют то ямбом, то хореем. 
Здравствуй, Виктор, этакий

пострел! 
Вот и стали на год мы старее. 
Толъко ты один не постарел.
Хотъ бы что винтами воду пашешъ, 
деловитый труженик-толкач.
Ты доволен, что Романов Саша 
пожелал тебе в пути удач.
Ждет тебя суровая работа.
Ты не знал и ранъше легких лир. 
Повезло, ей-ей, речному флоту, 
что такой естъ у него буксир.
Над тобою въется чаек стая.
Ты для нас, как прежде,

паренъ свой. 
Исполатъ тебе, друг Коротаев, 
в ипостаси новой, трудовой!

18 мая 1998 г.

ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ 
ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ДЕМЕНТЬЕВА
Он был немного старше нас.
Но оказалосъ, что намного.
Над нами не рвался фугас.
Его ж военная дорога 
Вела в расхристанную далъ,
А мы бои по филъмам знали,
А мы о них стишки слагали,
Где словеса «огонь» и «сталъ»
Для нас звучали, как словечки,
Что родилисъ у русской печки.
Нам было откровенно жалъ,
Что лишъ на несколъко годочков

Мы опоздали на войну.
У нас про эту старину 
Была такого зренъя точка.
Нас свел потом Литинститут,
И памятъ снова сердце греет,
Мы вспоминаем, как он тут 
Учил нас ямбам и хореям.
И вот на зимнем ветерке 
Мы мысленно стоим у гроба 
И вспоминаем вдалеке:
«Какая золотая проба 
Была на сердце у него!»
Несут за ним его медали.
И жалъ нам более всего,
Что вновъ мы горъко опоздали.

Нам с Яшиным гордитъся нужно, 
Что мы не графы, не князи,
Две милых речки Юг и Унжа - 
две поэтических стези.

Мы оба по корням крестъяне, 
бойцы литературных войск.
И на одном меридиане 
Стоят Макаръев и Николъск.

***

Видно, мы позабыли историю. 
знатъ, уроки ее ни к чему.
Где могучие люди, которые 
нищету одолели и тъму?
Нам негоже канючитъ и плакатъся: 
за спиною - такая страна!
Здесъ и окатъся, здесъ и акатъся 
нас учили во все времена.
Почему ж ты с чужого голоса 
вдруг запела, моя страна, 
где поникли усы у колоса 
и закрылисъ глаза у лъна? 
Поднимисъ же, очнисъ, златоглавая! 
Дай отпор наглым всем чужакам. 
Не впервой отражатъ со славою 
Лиходеев твоим мужикам.
Ну, а бабам твоим, то бишъ женщинам, 
Не такое бывало терпетъ.
Даже с горем они обвенчаны, 
а умеют о счастъе петъ.
И хотя бы в честъ подвига женского 
Нам сказатъ свое слово пора. 
Видишъ, друг мой, с какою надеждою 
Смотрит нам в глаза детвора?
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ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА

ПРОЩАЙ, XX ВЕК!
Окончание. Начало в номере № 2 

за 2007 год.
Как все изменилось с тех пор! Уже 

нет социалистического лагеря, и по
мнят о нем разве что старики и люди 
моего поколения. Снова стала объ
единенной Германия, Чехословакия 
распалась на два государства - Чехию 
и Словакию; Югославию насильствен
но разделили, сделав из нее несколь
ко государств. Я специально не пишу, 
кто это сделал и зачем (хотя ко вся
ческому насилию отношусь крайне 
отрицательно). Наверное, это не так 
уж важно, важен сам факт произо
шедшего и его результат - настоящий 
и отдаленный. Мне кажется, что люди 
вообще слишком много значения при
дают себе и своим действиям. На са
мом деле очень многие процессы про
исходят независимо от нас, как бы в 
результате «накопления критической 
массы» в разныгх сферах жизни, на
пример, сосредоточения большого 
количества людей в одном месте, рез
кого расслоения общества или столк
новения различных культур и рели
гий. Имеет значение не физическое и 
даже не политическое, а духовное ра
зобщение и противоречия между 
людьми и странами, которые веками 
были неразрешимыми, а сейчас еще 
больше обостряются, потому что мы 
живем в переходное время, то есть 
при большой неопределенности и не
предсказуемости происходящего. 
Большие события последнего десяти
летия в маленькой с нашей точки зре
ния Европе затронули нас как бы по 
касательной линии. Но если вдумать
ся, то не только в Европе, но и гло
бально они изменили все. И кто зна
ет, в какую сторону. Как в рассказе 
Рэя Брэдбери о путешественниках в 
прошлое, где один неосмотрительный 
шаг в сторону от туристической тро
пы, проложенной предпринимателя
ми посреди эпохи динозавров, при
ведший, казалось бы, к гибели толь
ко одной бабочки, необратимо изме

нил будущее всего человечества. За
нятые своими очень важными пробле
мами, мы почти не заметили, как из
менился мир, а он изменился и про
должает меняться все быстрее и быс
трее...

Переписываться тогда было очень 
модно, и многие дети завели себе дру
зей по переписке за границей. Однаж
ды в школе мне просто дали письмо 
Милы на одном из классных собра
ний, и сказали: «Если хочешь, напи
ши»... Я написала коротенькое пись
мо, потому что не умела, а потому не 
любила писать, чего нельзя было ска
зать о Миле. Наша переписка и друж
ба состоялись только благодаря ее 
таланту и огромному желанию пи
сать. На мои первые короткие пись
ма Мила убористым подчерком писа
ла длинные, на три, четыре, а то и 
пять листов, ответы. Постепенно, 
стыдясь свого неумения и сдержанно
сти, я стала отвечать все более под
робно, хотя было удивительно, что 
чужого человека могут интересовать 
мельчайшие подробности моей жиз
ни. Сама Мила могла описать свой 
день, неделю по часам, все встречи и 
разговоры с подругами и друзьями, 
подробно рассказать об учебе в шко
ле и так далее. Читать ее письма было 
очень интересно. Меня трогало ее 
милое легкое коверкание моего род
ного языка. (Надо сказать, что рус
ский она знала прекрасно). Оказа
лось, что словацкий язык очень схож 
с русским. Будучи одним из славян
ских языков, он сохранил множество 
общих с русским языком старинных 
корней и слов, давно утраченных 
нами или принявших прямо противо
положное значение. Меня очень за
бавляло, что «духи», например, по-сло
вацки называются «вонявка». «Пахнэ»
- значит воняет, а «воня» - значит хо
рошо пахнет! Как не вспомнить, что 
ничего на свете не делается просто
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так и не проходит даром! Когда-то в 
Геническе я случайно прочитала 
«Приключения Незнайки и его друзей» 
на украинском языке. Мама разъяс
нила мне значение незнакомых слов. 
Это бышо чудо - читать на другом язы
ке книжку и понимать, что в ней на
писано. Наверное, тогда впервые 
меня очаровала магия игры слов и 
восторг проникновения в их значе
ние, в таинственные глубины позна
ния. Украинский язык - тоже славян
ский, и тоже очень схож с русским. 
На словацком языке замкнулась одна 
из цепочек случайностей, которая 
впоследствии приведет меня на фа
культет иностранных языков, изучать 
английский язык и делать для себя 
открытия в истории и литературе ан
глоговорящих стран. Сейчас это зву
чит несколько странно - открывать 
мир через язык, но тогда мы жили в 
полной изоляции от всего остального 
мира, да и о себе знали только то, что 
нам разрешали знать. Поэтому через 
Милу я как бы заглядывала в ухожен
ную, воспитанную Европу, а она че
рез меня заглядывала в невероятную, 
громадную, непонятную Россию. В 
письмах мы узнавали друг о друге и о 
своих странах то, о чем не писали в 
газетах, не говорили по радио и не 
передавали по телевидению. В смыс
ле информированности я быстро опе
редила своих сверстников, стала еще 
больше читать, узнавать о Чехосло
вакии и Европе как можно больше, 
чтобы быть ближе к своей новой под
руге, соответствовать, как мне каза
лось, ее уровню развития, о котором 
я знала только из книг великих евро
пейских писателей. Какая я была глу
пая и романтичная! Лишь съездив в 
гости к Миле, узнав множество людей 
других национальностей, пообщав
шись с ними и увидев, какие малень
кие бывают целые государства, какие, 
в большинстве своем, обычные люди 
там живут, я впервые ощутила за спи
ной всю мощь и громаду своей вели
кой страны. Сейчас, в послеперестро- 
ечные времена, после распада Совет
ского Союза, после того, как нас пе
рестали бояться и уважать, когда 
только ленивые не оскорбляют наше

национальное достоинство, некото
рые русские люди с пренебрежением 
отзываются о своей стране, о России. 
Они как бы стыдятся нашей общей 
бедности и внутреннего разлада, от
ражающегося в каком-то запредель
ном напряжении сил и чувств людей. 
Или, что еще хуже, ведут себя за гра
ницей нарочито развязно, шумно, по- 
купечески транжиря не слишком пра
ведно заработанные деньги. Некото
рые люди не выдерживают этого на
пряжения и трудностей и уезжают за 
границу (где, кстати, большую часть 
из них никто не ждет). И хочется им 
напомнить, что однажды, во время 
разрухи в гражданскую войну 1918
1919 годов, знаменитый русский ху
дожник и поэт Максимилиан Воло
шин сказал: «Когда мать больна, сы
новья ее не бросают».

Мы переписывались более пяти 
лет, прежде чем встретились в 1965 
году. Мила по приглашению приеха
ла к нам в гости на поезде. Чтобы она 
не заблудилась в Москве, мы с мамой 
поехали ее встречать. Заодно мы ре
шили показать Миле нашу столицу. 
Громадный многомиллионный город 
ошеломил ее размахом широких улиц 
и проспектов, просторными площадя
ми, фонтанами и бесконечным людс
ким потоком. Это и не удивительно, 
потому что Попрад, городок, в кото
ром она жила, насчитывал не более 
тридцати тысяч жителей и был по 
положению примерно таким же, как 
наша районная Тотьма или Кириллов. 
В Чехословакии он считался прилич
ным городом средней величины. 
Впервые сталкиваясь с нашими вели
чинами и расстояниями, люди из тес
ных европейских государств приходят 
в состояние шока. Как веселились мои 
словацкие друзья, когда на их вопро
сы, велика ли Вологда и далеко ли она 
от Москвы, я отвечала им, что Волог
да - это небольшой город, в котором 
всего триста тысяч жителей, и распо
ложен он недалеко от Москвы, в ка
ких-то пятистах километрах. Эти мои 
слова они передавали друг другу, как 
анекдот. Трехсоттысячный город в 
Европе - это огромный город, а пять
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сот километров - это часто длина или 
ширина целого государства.

Я вернусь к Миле позже, а сейчас 
расскажу еще об одном важном отрез
ке времени в своей жизни - переходе 
в другую школу и учебе в старших 
классах. Мы с братом перешли в 
восьмую одиннадцатилетнюю школу. 
Наряду с первой школой, которая уже 
тогда была «английской», наша счи
талась одной из самых престижных. 
Мы сразу поняли почему. В отличие 
от десятой, демократичной школы, в 
которой учились хулиганы со всей 
округи, здесь учились дети «началь
ства», видной интеллигенции и 
партийных руководителей. Вся эта 
компания была слегка разбавлена 
детьми учителей, врачей и простыми 
детьми, проживающими поблизости. 
Школа была большая, ухоженная, с 
красивым цветником перед входом и 
новым спортивным залом. Но самое 
главное и самое драгоценное в этой 
школе были ее учителя. Таких знаю
щих, строгих и требовательных учи
телей у меня еще не было. Математи
ку, мой самый нелюбимый предмет, 
преподавала Зинаида Ивановна Ру
мянцева. Все ученики ее панически 
боялись и уважали. Зинаида Иванов
на была невысокой, некрасивой жен
щиной, но большие, чуть навыкате, 
серые глаза ее светились умом и ве
сельем, а когда нерадивый ученик 
заикался у доски, эти глаза метали 
молнии такой силы, что мозги от ужа
са атрофировались. Я учила матема
тику исправно и старательно. В этом 
благородном деле мне помогали мои 
новые подруги, особенно первая сре
ди них, Лиза. До сих пор я ничего не 
понимаю в алгебре, но, как ни стран
но, со временем поняла и полюбила 
геометрию. Наверное, потому, что для 
ее понимания необходимо воображе
ние, а с воображением у меня всегда 
было все в порядке.

В нашей школе проводился очеред
ной педагогический эксперимент. 
Старшеклассников разделили на жен
ские и мужские классы, введя профес
сиональное обучение. Два класса де
вочек обучали библиотечному делу и

педагогике, а два класса мальчиков 
обучали слесарному и столярному 
делу. Довольно странный выбор про
фессий, если учесть элитарность на
шей школы. Видели бы вы этих сле
сарей и токарей - наших шикарных 
мальчиков из класса «А», одетых по 
последней моде и увлекавшихся чте
нием Э. Хемингуэя, И. Эренбурга в 
неблагонадежных толстых журналах 
«Новый мир» и «Иностранная литера
тура», а также западной музыкой и 
живописью! Наш класс «Б» обучали 
библиотечному делу. Обучали на
столько хорошо, что многие девочки, 
даже после окончания педагогическо
го института, пошли работать в биб
лиотеки города и до сих пор там ра
ботают.

Мои самые близкие подруги, буду
чи вполне сложившимися, красивы
ми и сексапильными девочками, были 
окружены воздыхателями, сопровож
давшими их после уроков домой. По 
вечерам они уже ходили на танцы и 
гуляли. Когда мальчик и девочка на
чинали встречаться и проявлять друг 
к другу недетский интерес, это назы
валось «гулять». Например, говорили: 
«Ира гуляет с Вовой». Мы с Лизой ни 
с кем еще не гуляли.

Моя подружка Галя была очень 
женственная, небольшого роста, с 
развитыми, при тонкой талии, фор
мами, милым лицом и толстой косой, 
переброшенной на грудь. Я по срав
нению с ней была совершенно плос
кой, и на школьных вечерах внима
ние на меня обращали разве что за 
веселый нрав и умение танцевать. 
Галя жила за вокзалом, и у нее был 
свой круг общения, включающий бо
лее взрослых ребят, чем наши школь
ные товарищи. С ними она ходила на 
танцы в КОР (Клуб Октябрьской Ре
волюции) - Дворец культуры железно
дорожников и примыкающий к нему 
парк. Это был самый лучший клуб и 
самый популярный парк отдыха мо
лодежи. Танцы были простым, не тре
бующим никаких усилий, а потому 
самым массовым развлечением.

Клубы и дома культуры делились 
по профессиональному признаку. На
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пример, КОР официально считался 
базой отдыха железнодорожников. 
Трехэтажное кирпичное здание КОРа, 
по фасаду обшитое деревом, до сих 
пор стоит на своем месте, но из-за 
ветхости постройки его ни разу капи
тально не ремонтировали с середины 
двадцатого века, сейчас находится на 
реставрации. Клубы такого типа мало 
чем отличались друг от друга, в каж
дом имелась большая сцена, а также 
актовый зал, непременный буфет с 
бутербродами, пирогами, чаем, кофе 
и более крепкими напитками. Жела
ющие всегда могли здесь выпить 
вина, водки и коньяка по ресторан
ным ценам. При каждом клубе функ
ционировали кружки - свободные 
объединения людей по интересам. 
КОР славился своей балетной студи
ей под руководством Макса Миксера, 
коллективами народных и бальных 
танцев, хоровой капеллой, театраль
ным самодеятельным коллективом, 
изобразительной студией, детскими 
кружками танцев, рисунка, пения, 
фото и тому подобное. К чести пред
приятий, содержавших клубы, и орга
низаторов, работавших за небольшие 
деньги на совесть, здесь всегда было 
полно народу, взрослых и детей. На 
сценах клубов проходили концерты 
собственной художественной самоде
ятельности, концерты заезжих арти
стов эстрады, столичных музыкантов 
и певцов, спектакли оперы и балета, 
оперетты и драматических театров. 
Искусство считалось и на самом деле 
было народным. Если люди искусст
ва в прямом смысле недооценивались 
государством, то народ, то есть мы, 
имели возможность видеть и слышать 
величайших артистов того времени у 
себя в городе. И это были не преста
релые знаменитости, уставшие от 
жизни и от зарубежных гастролей, и 
не наскоро сколоченная антреприза. 
К нам охотно приезжали такие звез
ды, как Святослав Рихтер, Эмиль Ги- 
лельс (любивший акустику зала Воло
годской филармонии и приезжавший 
к нам «обкатывать» новые програм
мы), совсем молодой, но столь же бле
стящий, как сейчас, Владимир Спи
ваков. На гастроли приезжали мос

ковская оперетта с Татьяной Шмыгой 
и Герардом Васильевым, «Ленком» с 
Марком Захаровым, симфонические 
оркестры из Москвы и Ярославля, 
молодой балет из Алма-Аты и многие, 
многие другие.

Запомнился первый приезд в Во
логду в 1988 году Владимира Спива
кова. Концерт проходил зимним ве
чером в КОРе. Несмотря на то, что 
стоял мороз под тридцать градусов, 
зал был полон. Одетые в теплую одеж
ду, создававшую общий серый фон, 
люди все прибывали, внося за собой 
клубы пара, врывавшегося в двери с 
темной заледенелой улицы. Но вот все 
расселись по местам, в зале стих скра
дываемый большим помещением не
громкий шум голосов. Вдруг на сцену 
быстро вышел Спиваков - тонкий, 
собранный, напряженный предчув
ствием творческого порыва, и взмах
нул дирижерской палочкой - вмиг се
рость, убогая обстановка, полумрак - 
все взорвалось и засверкало фейер
верком звуков моцартовской музыки, 
и души наши воспарили, наполнив
шись восторгом, светом и радостью. 
Музыканты играли два часа, а потом 
еще час на «бис». Публика не отпус
кала оркестрантов и дирижера, так 
хороши они были, и так не хотелось 
терять то чувство приподнятости и 
счастья, которые мы все испытыва
ли от их игры. Когда Владимир Спи
ваков после очередных оваций сказал, 
что это уже совсем все, на сцену выш
ла просто одетая пожилая женщина 
и, развернув какой-то сверток, пере
дала ему горячий пирог с черникой. 
Тут не только зал, но и оркестр апло
дировал ей стоя. А маэстро благода
рил ее со слезами на глазах, говоря, 
что такое признание его труда доро
же всех денег и оваций в мире.

Такие клубы, как КОР, будучи свое
образными центрами культурной 
жизни города, остаются одним из до
стижений бывшей власти, поскольку 
в них совершенно бесплатно обучали 
творческим специальностям, отвлека
ли молодых людей от пьянства и пре
ступности. И хотя то и другое было 
всегда, большинство детей и подрост
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ков всех слоев общества находили 
здесь занятия по душе.

Русские люди удивительно твор
ческие натуры, из моих ровесников, 
посещавших тогда КОР, выросли за
мечательные артисты, художники, 
профессиональные певцы и танцоры, 
руководители современных детских 
театров музыки, балета, драмы. Они 
сохранили основы русской нацио
нальной культуры, переданные им 
старшими. Я горжусь тем, что мно
гих из них знаю лично.

В клубах меньше ощущалось дав
ление со стороны власти, чем в офи
циальных государственных учрежде
ниях, и в зависимости от внутренней 
свободы педагогов (а здесь были та
кие) творческое начало пробивало 
себе дорогу и развивалось. И хотя го
сударственные театры, филармония, 
другие творческие союзы (художники, 
журналисты, писатели) существовали 
в строгих рамках коммунистической 
пропаганды, здесь, в провинции, было 
свободнее и легче работать и жить. 
Вопреки всем ограничениям, проры
ваясь через запреты, культура сохра
нялась, повсюду в стране появлялись 
поистине великие ее представители. 
Мои старшие современники, писате
ли и поэты - Виктор Петрович Аста
фьев, Николай Рубцов, Василий Бе
лов, Александр Яшин жили и твори
ли в Вологде. Какая честь для нас хо
дить по тем же мостовым, по которым 
ходили они, и дышать одним с ними 
воздухом! Я счастлива тем, что мне 
доводилось встречаться и разговари
вать с Виктором Петровичем Астафь
евым в редакции молодежной газеты 
«Вологодский комсомолец», где рабо
тали журналистками мои приятель
ницы.

Главными культурными центрами 
притяжения в нашем городе были и 
остаются вологодские музеи, картин
ная галерея и сеть городских и област
ных библиотек. Среди них мои самые 
любимые, бесценные для Вологды и 
ее жителей - областная библиотека 
им. Бабушкина и областной истори
ко-архитектурный музей-заповедник. 
Вся моя юность прошла в постоянном 
общении с замечательными людьми,

работавшими и все еще работающи
ми в этих учреждениях. Я понимаю, 
какое это счастье - жить среди такого 
богатства, иметь возможность каж
додневного общения с прекрасным: с 
древней русской архитектурой и жи
вописью, с текстами старинных книг, 
со старинной русской музыкой. Обще
ния с теми, кто отдает другим людям 
ум, талант, тепло своих сердец, душу 
свою во имя великих идеалов великой 
русской культуры. Эти слова не ка
жутся мне выспренними, пафосными, 
потому что это так и есть на самом 
деле. А еще потому, что мои давние 
подруги из областной библиотеки, не 
задумываясь об идеалах, дарили мне 
бесценную дружбу и знания, одним 
своим присутствием в моей жизни 
воспитывали мои чувства, развивали 
ум и природные способности. Одной 
из них, Маше, я благодарна за пода
ренную дружбу всю жизнь.

Музейщики и библиотекари были 
и остаются самыми бескорыстными 
и самоотверженными тружениками 
культуры. И если тогда, в советской 
стране, почти все были одинаково 
бедны материально, то теперь госу
дарство могло бы наконец оценить 
этих хранителей общенационального 
достояния.

Что касается клубов, то они подни
мали народную культуру почти до 
профессиональных высот, а офици
альная культура предоставляла наро
ду высокие образцы своего прошлого 
в профессиональном исполнении, оп
ределяя тем самым ориентиры, на 
которые стоило равняться.

Возвращаясь к простым развлече
ниям, нужно отметить, что рестора
нов и кафе тогда было мало, и они 
считались местом для более взросло
го и состоятельного слоя населения. 
Кроме того, посещение ресторанов не 
приветствовалось общественностью. 
Считалось, что туда ходят распущен
ные молодые люди и девицы, а также 
люди, не очень честно добывающие 
средства на жизнь. Помнится, впер
вые я попала в ресторан уже в студен
ческие годы. Поэтому танцы остава
лись самым доступным развлечением
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и самым массовым. Танцплощадка 
обычно располагалась в одном из пар
ков города и была огорожена высокой 
решеткой, через которую невозмож
но было перелезть, а вход на танцы 
был платный. Не помню точно, сколь
ко стоил входной билет, но сумма 
была незначительной, и каждый же
лающий мог себе позволить это раз
влечение.

Летние вечера манили пройтись по 
тихим тенистым улицам Вологды, заг
лянуть в парк, постоять в полутьме, 
под сенью деревьев у танцплощадки, 
встретить знакомых, поболтать и по
смеяться. За все время учебы в стар
ших классах на самой танцплощадке 
я была два или три раза и поразилась 
тому, что многие молодые люди при
ходили туда выпив вина и вели себя 
развязно и грубо. Вдоль одной стен
ки выстраивались девочки, вдоль дру
гой представители сильного пола и 
высматривали себе пару для танцев, 
а может быть, и не только для танцев. 
Когда начинала играть музыка, са
мых красивых и ярких девчонок при
глашали танцевать, а остальные либо 
продолжали стоять у стенки, либо 
начинали танцевать друг с другом. 
Быстрые танцы танцевали все вмес
те, группами, сбившись в круг, раду
ясь лишь движению под музыку. Мед
ленные танцы с чужими, выпивши
ми для храбрости мальчиками не до
ставляли удовольствия, да и пригла
шали меня не часто, что было доволь
но обидно. Обычно в углу площадки 
располагалась небольшая сцена-ра
кушка, сверху защищенная крышей, 
на сцене играл оркестр. В первой по
ловине вечера это был духовой ор
кестр, а во второй - эстрадный, неко
торое подобие джазового оркестра. 
Звучала в основном отечественная 
эстрадная музыка. Однако популяр
ными были «мелодии зарубежной эс
трады» - такое сухое официальное на
звание было дано самым любимым 
песням и мелодиям, как раз в дни 
моей ранней юности переставшим 
подвергаться прямому запрету. По
явились «новые» модные танцы - ча- 
ча-ча, чарльстон и особенно твист. До 
этого мы танцевали танго, фокстрот

и вальс. Чарльстон и твист появились 
в нашем городе, конечно, из-за гра
ницы в 1963 году и в течение несколь
ких лет сводили нас с ума. В ритмах 
чарльстона и твиста пели самые из
вестные эстрадные певцы и певицы 
того времени, среди них популярней
шие Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Геле
на Великанова, Полад Бюль-Бюль 
оглы и Майя Кристалинская. Школь
ные вечера с девятого по одиннадца
тый класс прошли под звуки твиста. 
Вместе с твистом пришла к нам и но
вая мода - приталенные платья с ши
рокими, средней длины юбками, сни
зу изнутри обшитыми специальной 
пластиковой полоской, держащей 
форму юбки, наподобие кринолина. В 
моду также вошли открытые тапоч
ки-балетки, без каблуков. Верхом 
моды стали прическа «конский хвост» 
и короткая «французская» стрижка с 
начесом а-ля Бриджит Бардо. У меня 
эта шикарная стрижка появилась в 
десятом классе. Мама долго не разре
шала мне расстаться с косой, которая 
и в самом деле была хороша, в мою 
руку толщиной и длиной ниже пояса. 
Однако я ее уговорила во время на
шего возвращения с юга зайти в мос
ковскую парикмахерскую. Мастера 
вместе с мамой уговаривали меня ос
тавить волосы в первозданном виде, 
но я была непреклонна. Косу отреза
ли и отдали мне на память. Из нее 
получился отличный шиньон, еще 
долго служивший верой и правдой 
мне, маме, сестре Лене и до сих пор 
лежащий на своем месте в шкафу, 
потому что рука не поднимается его 
выкинуть. Конечно, в классе я произ
вела фурор. Большинство девочек 
тоже остригли волосы и сразу как-то 
повзрослели и похорошели.

Мальчики из нашей школы тоже не 
отставали от моды, они заузили брю
ки, которые стали называться «дудоч
ками», и надели цветные яркие ру
башки с поднятыми воротниками, 
вместо галстуков на шею надели 
длинные шнурки. Все это отлично 
сочеталось с лихим и веселым ритмом 
твиста, с быстрыми, ловкими движе
ниями молодых тел.

Второй по величине и по популяр
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ности была танцевальная площадка 
в парке ВРЗ (вагоноремонтного заво
да). Лиза и я заглядывали туда чаще, 
поскольку парк был расположен близ
ко от наших домов. Однако нравы 
здесь были те же самые, поэтому на 
танцплощадку мы не ходили. Понят
но, что школьники, студенты и моло
дые рабочие не очень-то совмещались 
в одном довольно тесном простран
стве, поэтому здесь часто вспыхива
ли ссоры и нередко дело доходило до 
драк. Правда, драки происходили не 
на танцах, это считалось нарушени
ем своеобразной этики. Мужские спо
ры решались вдали от женских глаз 
и постороннего вмешательства. На
стоящую драку я видела всего один 
раз, и это было страшно. Дрались 
обычно с «чужаками», с ребятами из 
другого района города или даже дру
гой улицы, «стенка на стенку». Дра
лись до синяков, до крови, иногда ло
мали друг другу кости, но убийств не 
было.

Однажды, уже в студенческие 
годы, мы с братом поехали в гости к 
другу в город Сокол. Город - это гром
ко сказано. Сокол находится пример
но в получасе езды от Вологды и пред
ставляет собой рабочий поселок бу
мажников, где расположены два цел
люлозно-бумажных комбината. Осно
ван поселок был после Великой Оте
чественной войны как место ссылки 
для бывших заключенных ГУЛАГа и 
пленных немцев, чьими руками он и 
был построен. То, что строился Сокол 
без любви и без мыслей о его дальней
шем развитии и предназначении, ви
димо, сказывается до сих пор - таким 
неприкаянным и неухоженным он 
мне кажется каждый раз, когда я туда 
приезжаю по делам. Убитая химичес
кими стоками река Сухона тоже не 
способствует хорошему здоровью и 
настроению. Наш друг жил в частном 
деревянном доме, где мы провели це
лый день, а вечером решили сходить 
на местные танцы. Мы засветло выш
ли из дома. Помню, что мы побывали 
на танцплощадке, ничего интересно
го там не увидели и отправились на
зад. Мы мирно шли по пустынной

улице, мимо деревянных домов, ого
роженных частоколом. Неожиданно 
откуда-то выскочили три парня и бро
сились на Сашу и его друга. Я отско
чила в сторону. Мои мальчики вы
хватили по большущей палке из за
бора и ринулись в драку. Колья обес
печили перевес сил на нашей сторо
не, и драка прекратилась так же вне
запно, как и началась, я и глазом мор
гнуть не успела. На нас напали, как 
на чужаков.

Немного интереснее проходили 
танцевальные вечера внутри помеще
ний городских клубов. Самыми попу
лярными слыли опять же Дворец 
культуры железнодорожников, город
ской Дом культуры и Дом офицеров. 
В каждом из них я побывала ровно по 
два раза. Почему так мало? «Влюблен
ные в любовь» молоденькие девчонки 
ходили на танцы в ожидании счастья, 
веселья и чудесной встречи с кем-то 
необыкновенным. О том, что принцев 
на танцах не встретишь, как-то не 
думалось. По крайней мере, я туда 
ходила в таком романтическом пред
чувствии. Не ощутив веселья в девчо
ночьей толкотне, а именно девочки 
преобладали на этих мероприятиях, 
по причине того, что мальчиков было 
попросту вдвое меньше, не испытав 
счастья необыкновенной встречи, я 
отправилась туда, где мне всегда было 
хорошо - к друзьям и в библиотеку.

Алена пришла к нам в школу в 
одиннадцатом классе и сразу примк
нула к нашей четверке. Алена была 
чудо как хороша. Миниатюрная, но 
по-женски развитая, она была вся 
какая-то ладная, необыкновенно ми
лая и притягательная. Явно малорос
ские корни просматривались в боль
ших синих очах с длинными черны
ми ресницами, черных бровях враз
лет, в белозубой улыбке и светлых от 
природы волосах. Добавим к этому 
искренность, веселый нрав, доброту 
и открытость, и станет понятно, по
чему мы все и, конечно, все мальчиш
ки из старших классов были покоре
ны ею раз и навсегда. К тому же, как 
Лиза, Катя и Галя, она прекрасно учи
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лась. Я училась на четыре и пять, то 
есть хорошо, но не отлично. Да и ког
да мне было отличаться, я жила как в 
тумане - в книгах, мечтах, своих сти
хах (которые через много лет, узнав 
настоящую поэзию, я без сожаления 
уничтожила). Еще мы с братом пели 
в хоре Дома пионеров, а в десятом 
классе я увлеклась театром. Невоз
можно было не увлечься, драмкружок 
вел замечательный артист Вологод
ского государственного драматичес
кого театра Михаил Сергеевич Держа
вин. Он усмотрел во мне талант и ар
тистизм, и я со всей страстью юнос
ти окунулась в театральную жизнь. 
Мы ставили сказку «Два клена», где я 
играла мать пропавших в лесу детей. 
Ставили отрывок какой-то классичес
кой пьесы, где я играла старую хан
жу и злую мачеху, мучавшую свою 
падчерицу. Мне надевали длинное 
темное атласное платье из драмтеат- 
ра, делали крючковатый нос из гум
моза и рисовали глубокие морщины, 
а волосы стягивали на затылке узлом. 
В общем, я играла возрастные и ха
рактерные роли, что не каждому до
верялось. С игрой на сцене ко мне 
пришла школьная известность и даже 
некоторая популярность. А уж среди 
моих подруг мой рейтинг поднялся на 
небывалую высоту. В школе мне было 
хорошо, несмотря на страх, испыты
ваемый нами перед каждым уроком 
математики и физики. Эти предметы 
нам преподавали самые строгие и 
придирчивые учителя в школе - ма
тематик Зинаида Ивановна Румянце
ва и физик Андрей Илларионович 
Найден. Они напускали на нас тако
го страха, что мы только и делали, что 
учили математику и физику. Не про
сто учили, а бегали в областную биб
лиотеку и занимались в читальном 
зале по вузовским учебникам и все 
равно дрожали, как зайцы, перед каж
дым уроком. Мне дрожать было бес
полезно, математика и задачи по фи
зике оставались для меня тайной за 
семью печатями. Но, как ни странно, 
ни Зинаида Ивановна, ни Андрей Ил
ларионович меня никогда не обижа
ли, хотя другим доставалось изрядно. 
Все разъяснилось, когда я пришла в

свою школу на педагогическую прак
тику, учась на третьем курсе инсти
тута. Учителя встретили меня как 
родную, и Зинаида Ивановна, смеясь, 
сказала, что сразу увидела мои гума
нитарные наклонности. По-моему, 
она просто поняла мою абсолютную 
глухоту к точным наукам, но за ста
рание неизменно ставила мне четвер
ки. А удивительный Андрей Иллари
онович, встретив меня на улице че
рез тридцать лет после окончания 
школы, не только узнал и назвал по 
имени и фамилии, но и выспросил все 
о моих успехах и сказал, что всегда 
знал, что из меня выйдет ученый. Не 
забыть мне и других моих дорогих 
учителей - Екатерину Борисовну Мо- 
рюкову, учительницу литературы и 
русского языка, Зою Ивановну Петро
ву, историка; еще одного историка, 
милую и славную, нежно нами люби
мую за доброту Лию Анатольевну 
Шагину. Екатерина Борисовна, шум
ная, но совершенно безобидная жен
щина, хваталась за голову и кричала 
мне: «Андреева, я запретила библио
текарю выдавать тебе Золя и Мопас
сана, а ты оказывается, уже все со
брания сочинений прочитала! Что из 
тебя вырастет?» Через десять лет, уча 
мою младшую сестру, она так же воз
мущенно заявляла: «Елена, старшие 
Андреевы книги томами глотали. А ты 
когда читать соберешься?» В десятом 
классе к нам пришла новая «англи
чанка», молодая Лилла Николаевна 
Лихачева. Чувство юмора, слава Богу, 
сопровождало и сопровождает меня 
всю жизнь и служит надежным щи
том и опорой в бурном потоке жиз
ненных невзгод, а уж в школе я весе
лилась от души не только на переме
нах, но и на уроках. Лилла, по моло
дости, веселилась вместе со мной и с 
остальными. Часто заметив скорчен
ную мной физиономию или услышав 
комментарий к чьему-то ответу, она 
бежала в угол класса, закрывалась 
учебником и смеялась до слез. Мы 
влюбились в Лиллу за простое и доб
рое к нам отношение, за ее прекрас
ное знание своего предмета. Из люб
ви к ней несколько человек из наше
го класса, включая меня, решили по
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ступать на факультет иностранных 
языков Вологодского государственно
го педагогического института. Если 
бы ее не было, я, может быть, стала 
бы историком или врачом. Но в отно
шении меня Божий промысел выбрал 
Лиллу своим проводником. Я начала 
учить английский только чтобы не 
срамиться перед своей обожаемой 
учительницей. Мне пока было неиз
вестно, что судьба уже связала нас 
одной ниточкой. Когда я поступлю в 
институт, Лилла уже будет препода
вать там английский язык, а потом я 
поступлю в аспирантуру в Питере, а 
она поступит туда же после меня, у 
нас будет одна и та же научная руко
водительница, и мы станем «молочны
ми сестрами» в науке. А потом мы бу
дем вместе работать в институте на 
кафедре английской филологии и 
учить одних и тех же студентов, и круг 
замкнется. Вот как бывает в жизни!

Вспоминаю школу, и благодар
ность наполняет мое сердце. Учителя 
в России, так же как и работники 
культуры, всегда были подвижника
ми. Всегда недооцененные, всегда пе
регруженные работой и эмоциями, 
выполняющие свой долг с честью и 
достоинством. В моей школе были 
отличные учителя и отличный дирек
тор. Ее нельзя не вспомнить, хотя я у 
нее не училась. Зато Надежда Васи
льевна Бойцова учила моих брата и 
сестру. В них она оставила благодар
ную память. И еще была одна учи
тельница, благодаря которой многие 
ученики, и мой брат Шура вместе с 
ними, стали серьезно учиться в стар
ших классах и поступили в вузы. Она 
облагородила их характеры своей че
ловеческой и женской красотой, лю
бовью к воспитанникам.

А они в ответ любили и уважали ее 
больше других учителей и, уже уйдя 
во взрослую жизнь, ежегодно собира
лись у нее дома и рассказывали ей о 
своих победах и поражениях, получая 
поддержку и понимание. Эту замеча
тельную женщину зовут Надежда Да
ниловна Жила, бывшая учительница 
немецкого языка и классная руково
дительница моего брата.

В 1964 году мы с подругами закон

чили одиннадцатый класс и пришли 
на выпускной вечер за аттестатами
об окончании школы. Как мы гото
вились к этому вечеру! Мы надели 
свои новые выпускные платья и туф
ли, впервые сделали прически в па
рикмахерских и отправились на бал. 
Все девочки без исключения были 
волшебно прекрасны, неузнаваемо 
взрослы, а мальчики элегантно-неук
люжи, они не привыкли носить чер
ные костюмы и выходные туфли. 
Мама сшила мне белое платье из са
мой модной ткани - капрона в мато
вую белую полоску. Я казалась себе 
шикарной в этом платье с прилегаю
щим лифом, с широкими бретелями 
и широкой, как колокольчик, юбкой 
в бантовую складку. На ногах красо
вались новенькие кремовые австрий
ские туфельки на только что вошед
шей в моду шпильке. Тонкие плечи и 
ключицы отчасти скрывал широкий 
шарф из той же ткани, что и платье. 
Шею украшали мамины длинные 
бусы под жемчуг. Дороже и лучше, 
чем у всех, было Аленино платье, 
единственное не белое, а нежно-ли
ловое, украшенное крупными цвета
ми, привезенное из Москвы и куплен
ное в валютном магазине «Березка». 
Лизе, Гале, Кате и Наташе платья 
сшили в ателье. Родители тогда на 
выпускные вечера не ходили, и мы, 
получив аттестаты зрелости и выпив 
со своими дорогими учителями шам
панского, отправились танцевать и 
прощаться друг с другом, а потом гу
лять на всю ночь по Соборной горке 
и по центральной площади у фонта
на. Площадь по величине была такая 
же, как сейчас, только вместо памят
ника напротив музыкальной школы 
стоял старый круглый фонтан, сле
ва от него находился кинотеатр им. 
Горького. А там, где сейчас располо
жен Вечный огонь, был сильно зарос
ший парк, где летом в кустах нахо
дили приют мужские компании, ко
ротавшие время за пивом и водкой. 
В глубине парка у заборчика стояла 
большая деревянная горка для зим
него катания. Так же, как и сейчас, 
эта площадь притягивала к себе лю
дей и служила местом встречи и про
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гулок населения всех возрастов. 
Именно сюда отовсюду стекались вы
пускники школ. Мы бродили по ноч
ному городу, пели и разговаривали о 
том, что ждет нас впереди. Будущее 
казалось прекрасным и определен
ным, почти все выпускники нашей 
школы собирались ехать в Москву и 
Ленинград поступать в престижные 
вузы. Вскоре мои подружки уехали и 
поступили куда хотели. Ни одна из 
них не вернулась в родной город. Ос
талась одна я и еще несколько дево
чек из нашего класса. Нам суждено 
было поступать в Вологодский госу
дарственный педагогический инсти
тут. Моя Лиза поступила в ЛЭТИ (Ле
нинградский электротехнический 
институт), один из самых престиж
ных в стране. Наташа уехала в Ярос
лавль, а Галя в Москву. Алена посту
пила в знаменитое МВТУ (Московс
кое высшее техническое училище) 
им. Баумана, куда принимали глав
ным образом мальчиков. Какими 
надо было обладать светлыми голо
вами, чтобы добиться такого успеха!

Через много лет я поняла, каким 
неженским делом они собрались за
ниматься, ведь после таких институ
тов людей направляли работать ин
женерами в закрытые конструктор
ские бюро, связанные с оборонной 
промышленностью. Если женщина не 
выходила замуж, она была обречена 
на постоянное житье в общежитии, в 
компании таких же одиноких и не
прикаянных, как она сама. Если она 
выходила замуж и рожала детей, то 
не могла претендовать на более пре

стижную и высокооплачиваемую ра
боту. Она пожизненно оставалась сто
ять у кульмана или сидеть за чертеж
ным столом. И хорошо, если ей в му
жья попадался порядочный и непью
щий человек.

Алена, окончив училище, поступи
ла в аспирантуру и затем там же мно
го лет преподавала. Лиза замечатель
но училась в Ленинграде, я ездила ее 
навещать, впервые побывав в горо
де, впоследствии сыгравшем боль
шую роль в моей жизни и ставшем 
навсегда любимым. После института 
Лизу распределили на работу в 
Свердловск, ныне Екатеринбург, и 
она уехала туда с несколькими свои
ми сокурсниками. Там она обрела се
мейное счастье, родила детей и за
терялась для меня во времени и про
странстве, но навсегда осталась в 
сердце как одно из самых ярких, доб
рых, счастливых и нежных воспоми
наний. Все мои подруги вышли за
муж. Одни разводились и снова пус
кались на поиски близкого человека, 
другие живут со своими мужьями, 
проходя путь, предназначенный каж
дому отдельно в соответствии с их ду
ховными накоплениями.

Мне предстояла совсем другая 
жизнь. Когда-то великий реформатор 
русского театра Немирович-Данчен
ко сказал, что человек в отведенное 
ему Богом время проживает не одну, 
а много жизней. К такому же выводу 
я пришла самостоятельно. Сейчас я 
стою перед новой жизнью, чтобы вой
ти в нее, нужно только переступить 
черту...
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Иллюстрация к книге: Л.Н. Толстой. Рассказы из «Азбуки». 
«ПОЖАР». Концовка рассказа. Б., кар. 23,9x32,1. 1957
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Автора представляет Сергей БАГРОВ:
«Ростислав Андреевич Понов родился в деревне О ботурово  

Никольского района Вологодской области. Здесь живет и 
поныне. П о профессии журналист. Печатался с короткими 
рассказами в альманахах «Поклон реке и лесу», «Сполохи», 
«Лес и человек», журналах «Юный натуралист», «Искорка». 

Автор двух книг «Связующая нить» и «Голубеют снега».
Чем привлекательны короткие рассказы Ростислава ПановаС  

О ни конкретны. О ни исходят светом узнавания. О ни нас 
приглаш ают вновь и вновь остановиться на мгновении, которое  

когда-то вызвало в душе восторг. В его миниатюрах нет 
сюжета, но есть живая лепка слов и словосочетаний. Отсюда 

задушевность, передающая читающему и полет вечерней птицы 
над костром, и постук деревенских топоров, и звуки падающих 

листьев, и свежий холодок, с каким скользит по белым камушкам 
лесной ручей. Конкретное название людей, дорог и рек, лугов, 

угодий и урочищ - все это говорит о склонности писателя 
живописать о том, чем он живет, что видит и о чем мечтает.

То есть перенести открывшиеся перед ним моменты красоты  
на лист бумаги. И  обязательно осмыслить эту красоту, да так, 
что начинаешь вместе с автором воспринимать распахнутую  

душ у матери-природы, ее встревоженность и смелое желание 
защитить себя от безрассудно злобствующих сил, чтобы всегда 

над нашими лесами и полями пели птицы, синели небеса 
и поднималось солнце».

РОСТИСЛАВ ПАНОВ

СТУДЕНЕЦ
Миниатюры

вести гусей или уток. Но новопоселе
нец не стал заниматься птицами. По 
настоянию молодой хозяйски привел 
на двор удойную корову. Затем хозяй
ка прикупила месячного поросенка. 
На молочке да при хорошем уходе хря
чок рос как на дрожжах.

Когда отгремели весенние грозы и 
установилась теплая погода, проклю
нулась первая травка. До вспашки сель
чане стали выпускать в огороды засто
явшуюся в хлеве скотину. Хрячок, по
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АДЪЮТАНТ
Ну вот, скажете, нашел, о чем пи

сать! О поросенке! Но это именно тот 
случай, о котором грешно не расска
зать.

На отшибе деревни башковитый, 
работящий мужик построил себе дом 
со всеми хозяйственными службами. 
Под окошком светлой просторной гор
ницы - пруд, по берегам украшенный 
березками да ивами. В самый раз раз-
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кличке Васька, любил, когда его чеса
ли за ухом, даже жмурился от удоволь
ствия. Любил он бродить по двору, 
греться на солнце, запускать в землю 
нос-пятачок, выискивая только ему 
ведомые корешки. Когда корову Зорь
ку хозяйка стала выпускать в огород, 
за ней устремился и Васька. Хозяйка с 
ребятишками переживала, что Зорька 
может забодать поросенка. Но волно
валась напрасно. И так повелось, что 
куда Зорька, туда и Васька.

В конце мая деревенские мужики 
собирались у околицы с топорами. 
Когда подошли последние, покуривая, 
направились к выгону и дальше к лесу
- поправлять, а где и заново обносить 
изгородью пастбище. В понедельник, 
в шесть часов утра, хозяйка выпусти
ла Зорьку, намереваясь сопроводить 
ее к выгону. Васька беспокойно за
хрюкал и забегал в клетке. Восполь
зовавшись тем, что дверца была при
перта слабо, он открыл ее и потрусил 
к Зорьке. А та словно ожидала его. 
Сколько ни пыталась хозяйка водво
рить Ваську обратно, все попытки 
оказывались безуспешными. Наблю
дая эту сцену и посмеиваясь, муж ска
зал: «Да пусти ты их обоих, а то уйдет 
стадо. Никуда от коровы поросенок не 
денется». Все лето провел на выпасе 
Васька. Даже в дождливые дни, когда 
дорога основательно раскисала, он 
неизменно сопровождал Зорьку. 
Местный учитель, знавший все на 
свете, восхищенный такой дружбой 
животных, нарек Ваську верным адъ
ютантом.

ЧТОБЫ РОДИТЬ СОЛНЦЕ
Ночь перед утром на короткое вре

мя густеет, словно напрягаясь, чтобы 
родить солнце.

МАЛЬЧИК С САНОЧКАМИ
Заканчивался ноябрь. Почти весь 

месяц с юга на деревеньку накатыва
ли теплые ветры. Выпадавший в иные 
дни снег тут же таял. У нашего дома 
под старой липой лежал огромный 
валун, служивший моей бабе неким 
ориентиром для предсказания пого
ды на ближайшие сутки.

- Видишь, снега на затылке камня 
нет, - указывала перстом старушка на 
валун, - значит, ожидай оттепели, а 
ежели камень весь западет, вскорос
ти установится зима.

Бабкина примета всегда оказыва
лась верной.

Тихим чуть-чуть морозным пол
днем я шел с ведрами и коромыслом 
на Максимков колодец. В палисаде 
на рябине шумно возились свирис
тели, доклевывая полумороженные 
вкусные ягоды. У палисада с легки
ми деревянными саночками остано
вился мальчик в валенках и шубей
ке.

Любопытно смотрел на птичек с 
хохолками на головке. И я остановил
ся.

Спросил из вежливости: «Ты куда, 
Гриша, на саночках? На горку пока
таться?»

- Да нет. Собираюсь в ближайший 
лесок, мамке березовых веток на ве
ники нарезать, чтобы обметаться на 
улице было чем. Пойдем и ты со мной. 
Вдвоем веселее да и сподручнее.

- Погожу еще, - ответил я.
- Поторопись, а то скоро весь лес 

близ деревни вырубят. Разве не ви
дишь, весь день груженые машины на 
пилораму идут.

С саночками свернул Гриша, и 
вскоре его фигурка зачернела в поле, 
удаляясь к пригороде. И мне стало 
грустно от Гришиных слов.

СЕЕТ ЛИПА СЕМЕНА
Конец осени. Укладываю в полен

ницу березовые дрова. Серое одеяло 
неба перебирает ветер, покачивая 
покрытые легкой изморозью деревья. 
Вот-вот придет зима, а липа сеет и 
сеет семена. Так густо, что если бы 
они все взошли весной, то выросла бы 
целая роща.

РОЖДЕНИЕ ПРУДА
Летом, особенно в июне, частень

ко над деревней бушевали грозы. 
Одни длились двадцать-тридцать ми
нут, другие уходили и возвращались. 
Дождевые потоки мчались по улице, 
устремляясь в Офимкину речку. Дру
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гие по склону горки за околицей ска
тывались в ложбину, в ручеек Студе- 
нец. Студенец год от года заболачи
вался, зарастал травой-дурниной и 
кустами. Давным-давно возле него на 
южной стороне стоял небольшой ху
торок. Вдоль ключевого русла жите
ли выкопали небольшие водоемчики
и, чтобы их не заливало водой, опус
тили бревенчатый срубник в три-пять 
рядов. Из Рыстюгского озера прино
сили и запускали карасей. После кол
лективизации и Великой Отечествен
ной войны хуторок постепенно хирел. 
Осталось лишь несколько домов. По
том и они делись неизвестно куда. 
Извелись без присмотра и пруды, и 
караси вместе с ними.

Мои сверстники, будучи подрост
ками, любили после грозы, закатав 
повыше штаны, бегать за дождливы
ми потоками, пускать кораблики. На 
сей раз мы остановились у Студенца. 
Уже выглянуло солнце. Где-то над со
сновым бором расписным коромыс
лом повисла радуга. Ручей быстро 
вошел в свои берега. На мокрой тра
ве осталась желтая пена и различный 
мусор, принесенный дождевой водой. 
Обнажилась вымытая ею деревянная 
коробка плотины. Двоюродный брат 
Вовка - самый заядлый рыболов из 
всей ватаги - с досадой пнул прогнив
ший срубник. Посмотрел на нас и 
предложил: «Давайте восстановим 
пруд. Карасей завезем. И купаться в 
жару здесь будем». За предложение, 
не споря, сразу же ухватились. Самые 
ретивые уже готовы были бежать за 
лопатами.

- Погодите, - сказал Вовка, - сна
чала надо взяться за срубник. Нужен 
лес.

- Так бревен сколько угодно валя
ется у недостроенной фермы, - под
сказал кто-то.

- От взрослых не влетит?
- Нет, ферму забросили совсем.
В недостроенную ферму, стоявшую 

на угоре, пару лет назад ударила мол
ния.

Выгорели тамбур и большая часть 
перекрытия. Может быть, поэтому ее 
и не стали достраивать. Выбирали 
тесаные лесины полегче. Чтобы не

тащить на неокрепших плечах, взя
ли от телеги передок. Один конец 
бревна клали на передок и брались за 
оглобли. Таким манером к Студенцу 
притащили десятка два лесин.

- Вот теперь нужны лопаты, топо
ры, - сказал Вовка.

Проворные мальчишечьи руки ра
зобрали сгнившую плотину. Появил
ся любопытный ко всему дед Михай- 
ла, бывший колхозный плотник.

- Робите? А как рубить, знаете?
Дед неожиданно бойко спустился

с угора.
- Кладите бревна так, чтобы полу

чился четырехугольник, но без задней 
стенки. Рубить будем «в лапу». Дед 
выбрал ребят посильнее.

- Вот глядите! Смекайте!
И взмахнул топором. Но скоро не

довольно сморщился и пощупал лез
вие: «Тупой топор». Скомандовал Вов
ке: «Беги за моим топором. Да прихва
ти оселок».

Пока одни ладили венцы во главе 
с добровольным ментором дедом Ми
хаилом, другие по правому и левому 
берегам, где они сходились в узкую 
горловину, копали небольшие котло
ваны для срубника. Через недельку 
его сложили как полагается и засы
пали глиной, хорошенько утрамбовав. 
Настелили слань для прохода воды и 
закрепили ее крепкими осиновыми 
досками. Так родился пруд. Каждый 
год на его берегах зацветает черему
ха, а в зеркальной воде купаются за
росли ольхи. Нагуливают жир лени
вые караси. Завелась и другая рыба.

Давно уже нет деда Михаила. И где- 
то за Уралом живет Вовка. Затеря
лись где-то другие мои сверстники. А 
пруд пока жив. И будет жить, если 
народится другое поколение мальчи
шек. Справно ли сделал?

Палисадник под липами за давно
стью лет изрядно прохудился. Оттого 
выглядел неприглядно.

- Замени ты его, замени, - не раз 
твердили мои близкие.

Уговорили. Целый день я таскал с 
ближайшей пилорамы обрезной гор
быль, выбирая дощечки поровнее и 
поглаже. Разобрал старый штакет
ник. Поставил свежие столбики, со
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единив их верхними и нижними пе
рекладинами, начал прибивать к ним 
дощечки. Да все по ниточке, чтобы 
палисадник получился ровным да 
красивым.

Минуло несколько дней. На улице
- предзимняя тишь. С неба, не торо
пясь, падают и падают снежинки. А я 
у окна сижу. Смотрю: на мой новый 
штакетник села сорока, повертела 
длинным хвостом и прошлась по 
нему. И таким манером - дважды. Что 
за диво? Может, мою работу проверя
ла, справно ли сделал?

ЛЕСНЫЕ ДОРОГИ
Каждый год с нетерпением ожи

даю, когда подсохнут лесные дороги. 
Снег в глубине ельников стаивает 
медленно, и колеи подпитываются 
водой. Прокатилась первая гроза, и 
после нее установилась погожая по
года. Я беру плетенную из ивовых 
прутьев корзину. Сую в карман ло
моть хлеба с колбасой и отправляюсь 
за первыми весенними грибами - 
сморчками и строчками. Они не по
хожи ни на какие другие. Словно сдоб
ные кусочки темно-коричневого студ
ня. На беловато-бурых ножках. По 
сырым, затемненным местам иногда 
растут кучно.

До конца июля я откладываю свои 
походы в лес. Жду появления сырое
жек, путников и белых подгруздков.

Лесные тропы, как сеть добрых 
морщинок на лице моей бабки, боль
шой любительницы до грибов. С ней 
я исходил, наверное, не один десяток 
километров в поисках рыжечных и 
груздевых укромных мест.

- Эта дорога на Чируху, - говорила 
бабка. - Пройдем с версту, будет лог. 
В логу бежит речка Чируха. А по ней 
все сенокосы.

Дорога на Чируху местами расши
рялась цветущими лужайками.

- Здесь когда-то рубили лес, - за
метила бабка. - А на вырубках любит 
селиться иван-чай.

На Чирухе испили холодной чис
тейшей воды. Мне показалось, что она 
пахнет волшебными травами.

- Ничего удивительного. В воде ку

паются черемухи, шиповник. Даже 
таволга к ручью свесилась, словно 
умывается, - проговорила бабка.

У Чирухи дорога раздваивалась.
- Свернем вправо? - спросила баб

ка.
- Как угодно.
- Тогда направимся в Доловатки, а 

там и грузди.
Эта дорога была песчаная. Посте

пенно поднималась на невысокий 
холм, весь поросший кондовым сосня
ком. Между деревьями висели снопы 
солнечного света. На дороге между 
кустиками брусники и толокнянки 
стали попадаться красные грибы. 
Между тем сосновый бор стал редеть, 
к нему заприжимались березовые и 
ольховые рощицы. Дальше открывал
ся длинный и почти чистый рукав - 
Доловатки, где в сенокосную пору 
жили в шалашах косцы из дальних 
деревень.

Лесные дороги... Каждая из них 
приметна по-своему, отличима одна 
от другой.

Одна приводит к говорливой реч
ке, другая - к сенокосному раздолью, 
третья - к озеру, где живут таинствен
ные и ленивые караси. Но дорога мо
жет завести и в тупик.

- Если в пасмурный день нечаянно 
потеряешь ее, не расстраивайся, - 
наказывала бабка. - Ближайший му
равейник поможет выбрать правиль
ное направление. Он всегда покат к 
югу.

Лесные дороги... Это неожиданные 
встречи. То с ватагой веселых маль
чишек, спешащих за лесной малиной, 
то с зайчиком-сеголетком, внезапно 
выскочившим из-за кустов. А однаж
ды возле Фоминской отворотки на 
меня выбежал большущий лось с раз
весистыми рогами. Одно мгновение 
постоял передо мной - и исчез.

Лесные дороги. Это пьянящий воз
дух, настоянный на травах и смоле 
деревьев, ощущение первооткрывате
ля и желание перед новым утром сно
ва пойти в лес.

СМОТРЮ НА ОГОНЬ
Надоедливую мокрую осень нако

нец-то сменила зима. В конце декаб
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ря, перед Новогодьем, повадился по 
деревне бродить Дед Мороз. Крышки 
у колодцев, ровно цепью, приковал. 
Рано по утрам своей колотушкой по 
избяным углам запостукивал, будя 
нерадивых хозяек.

Во второй половине дня затопил я 
печку-лежанку, чтобы нагнать в избу 
тепла на ночь. Потрескивают березо
вые дрова. Веселый огонь, словно са
хар, лижет сухие белые поленья.

Улетели куда-то всякие мои мыс
ли. Смотрю на огонь, как когда-то 
смотрел на него древний человек в 
древнем лесу.

ОДНОНОГАЯ ВОРОНА
Ворона была недоверчива. И толь

ко когда, раскрошив кусочек хлеба, я 
уходил, слетала с ели. Приглядев
шись, понял, отчего она так осторож
на. Одна лапка у нее отсутствовала. 
Сама поранилась или кошка пыта
лась схватить, непонятно.

Держалась одиноко. И, жалея, я 
подкармливал птицу. Наступила 
осень с промозглыми дождями и про
низывающим ветром. Стая ворон, ве
роятно, скрылась от непогоды в бли
жайшем лесу. Не показывалась и од
ноногая ворона.

Вздумалось мне слазить на чердак 
заброшенной бани. Чердачное окно 
было не заколочено. Приставил ма
ленькую лесенку. Едва сунулся в окон
ный проем, как над головой стремг
лав пролетела птица.

Больше я не решился тревожить 
одноногую ворону. Она благополучно 
провела всю зиму на чердаке, а вес
ной вывела потомство. Не знаю как и 
почему, но подросшие птенцы, на
учившись летать, почти не боялись 
меня. Наверное, мать каким-то обра
зом внушила им, что еще встречают
ся на свете добрые люди.

СЛОВНО МЯЧ
В сарайке зимой хранились косы, 

грабли, лопаты и разная хозяйствен
ная утварь. До наступления теплых 
майских дней в нее почти не загля
дывали. Приходила пора огородных 
работ. Надо было копать грядки, рых

лить землю, садить овощи. Вот тог
да-то бабка открывала сарайку и до
ставала инструмент. Минул июнь. 
Набрали силу луговые травы, и по 
деревне раздался веселый, звонкий 
перестук. Мужики начали клепать 
косы, чтобы утром пораньше, по росе, 
начать косьбу.

- Грешно отставать от соседей, - 
сказала бабка и отправилась снимать 
косы, висевшие на жердочке.

Вскоре раздался истошный крик, 
и бабка опрометью выскочила из са- 
райки, бестолково махая руками.

- Что с тобой? - спросил я.
- Пчелы ужалили, - простонала баб

ка.
Но вслед за ней вылетели не пче

лы, а осы. Когда они успокоились, я 
осторожно заглянул в сарайку и под 
самой крышей увидел нечто серое, 
похожее на волейбольный мяч. Из 
гнезда торчало отверстие, напомина
ющее толстый нижний кончик вере
тена. На другое лето хитроумное жи
лище ос опустело, хотя я не пытался 
их выжить.

ПИНЕЖКА
Волею судьбы более двух лет дове

лось жить на далеком от Родины тро
пическом острове. На первых порах 
все казалось в диковинку и радовало 
взор: пальмы кокосовые, цветущие 
апельсиновые рощи, золотые пляжи 
на берегу Карибского моря. Мой друг, 
вологодский парень Юра, во время 
сезона дождей мрачнел: «Кушаем 
апельсины, лакомимся бананами. А я 
бы с удовольствием съел отварной 
картошки с солеными огурцами или 
с груздями». Грустно прибавил: «И 
грозы здесь не такие, как у нас на се
вере. Без расписной радуги. И крапи
вой после дождя не пахнет, и мокры
ми тополиными листьями, на реке с 
удочкой у омута не посидишь... »

Юрины слова мне вспомнились 
через много лет, когда я косил поле
вую траву возле речки Пинежки. Реч
ка - каких тысячи в России. С пологи
ми клеверными берегами, с кустами 
ивняка и зарослями ольхи. Вода в ней 
ледяная. Дно перемежается с неболь
шими курпажками, в которых купа
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ются стайки гольянов. Обыкновенная 
речка. Так почему же часто снилась 
на далеком тропическом острове, ще
мила сердце?

ХРАБРЕЦЫ
Возвращаясь с дальней пожни, 

куда я ходил за волнушками, присел 
возле меднолицей сосны. К ней при
тулилась пирамидка муравейника.

Сквозь пожелтевшие кроны дере
вьев лилось медное солнце. Стоял по
гожий день, и роща была полна жиз
ни. Занимались своим делом и мура
вьи. Одни суетились у меня под нога
ми, другие ползли вверх по сосне. Вот 
они обогнули сломанный сук и оста
новились. Дальше путь преграждала 
широко растекшаяся свежая смола - 
след от недавнего топора.

Беспокойно задвигали усиками 
муравьи, пробуя передними лапками 
смолу, столпившись, как бы совеща
ясь. И нашелся один храбрец. Увяз. 
К нему поспешил второй, третий.

Умирая, они прокладывали дорогу 
другим.

ТОЧНО ПТИЦА В СИЛКАХ
Вытянулся к югу журавлиный 

клин. Вот птицы появились над при
горком, где росла лиственница.

Я часто бывал здесь и только те
перь заметил, что верхушка ее накло
нена на юг и как бы раздвоена на два 
крыла. Издалека - точно птица в сил
ках, рванувшаяся за печальным кри
ком улетающих журавлей.

ПЕТУШКИ
Целый день в саду, пожелтевшем 

и сумрачном, веселые птичьи голоса 
рассыпаются, точно серебряные коло
кольчики. Это петушки по калинку 
пожаловали. Меня они не испугались, 
и я успел хорошо на них насмотреть
ся. Доверчивая, удивительно краси
вая птица - свиристель. Грудка и 
спинка серенькие, по бокам белень
кие каемочки, а кончик хвоста жел
то-зелененький, словно в краску толь
ко что опустили. Но самое главное - 
на голове гребешок-хохолок. За этот 
хохолок и прозвали птичек петушка

ми. Сидят петушки на веточках, ка
линку склевывают, серебряные коло
кольчики раскатывают. Весело им, 
хоть и осень на дворе.

МУЗЫКАНТША
Ураганным ветром сломило у со

сны верхушку. А на месте излома ос
талась тонкая и длинная щепка.

Я много раз проходил по тропинке 
около сосны и не обращал на нее вни
мания. Но как-то еще издали услышал 
идущие от искалеченного дерева 
странные и непонятные звуки. Они 
напоминали дрожание глухой гитар
ной струны. Сосновой щепочкой иг
рала сорока. Пригнет и отпустит. 
А потом слушает. Музыкантшей ока
залась белобока.

ПРЕДЗИМЬЕ
Печален осенний день в лесу. Го

лые стоят осины и березы. Осыпает 
иглу лиственница. Давно высохли и 
поблекли травы. Серое небо прильну
ло к земле.

Надоедливо моросит колючий 
дождь. Неделя за неделей. А потом 
вдруг погода сменяется бурей. Гнут
ся вековые ели. Со стоном ломаются 
на вырубках осины. Ветер гонит опав
шую листву по просекам и темным 
руслам речек. Стихает буря. И однаж
ды утром первым делом обнаружива
ешь, что земля ночью напахнула на 
себя белый халат. Слегка морозит. Но 
это не настоящая зима.

А пока в лесу просторно и чисто, 
похрустывает снежок, словно свежий 
кочан капусты. Находишь и другие 
перемены. Резвунья белочка - в теп
лой шубке. Утеплила гнездышко, про
веряет кладовые. У рябчиков на паль
чиках появилась роговая бахрома - 
своеобразное приспособление для 
того, чтобы не соскользнуть с обледе
невшей веточки.

ГОЛУБЕЮТ СНЕГА
Давненько не бывал в лесу, и за

тосковало сердце. Вот и знакомая по
лянка - Васина чаша. Обласканная 
утренним морозом, она казалась се
ребряной. И сыпались, сыпались на
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нее со всех сторон золотые блестки. 
Но не только злато и серебро украша
ли Васину чашу. Когда солнце подня
лось над бором, на поляну легли го
лубые тени. И от нее, наверное, про
лились во все стороны голубые снега.

КАК КОРАЛЛЫ
Ночью в бездонной тишине высо

ко стояла луна. От стужи потрески
вало в углах избы, и напряженно гу
дели провода на столбах. Утром небо 
уже было голубым, и верхушки берез 
мне показались удивительно похожи
ми на морские кораллы.

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРЕЖКИ
Под утро, когда начали гаснуть 

звезды, проснулся в лесной чащобе 
Дед Мороз. Потянулся, разминая кос
точки, молодецки притопнул. И пошел 
считать-пересчитывать деревья. Доб
рался до речки, захотелось напиться. 
Трахнул кулачищем по льду - готова 
полынья, дымится, словно самовар... 
Перебежал Дед Мороз в деревню. Дым
ки над крышами поднял. В двери кли
нышки позабивал, изузорил оконца.

Захотелось дочке на улицу глянуть. 
Подышала на стеклышко - растаяли 
узоры. Еще подышала - веточка бе
резки стала видна. А на веточке се
ребряные сережки висят. Жаль, не 
успела дочка их приметить. Подня
лось мартовское солнышко и унесло 
подарок Деда Мороза.

ЗИМНЯЯ РАДУГА
За садом встала зимняя радуга. 

Она была почти как летняя: перели
валась разными цветами, от нежно
голубого до светло-розового. Только не 
хватало у нее силы подняться от го
ризонта до горизонта. Очарованные 
ею, стояли ели и сосны. Даже ветер 
стих, и с деревьев медленно-медлен
но оседала алмазная пыль. А на дру
гой день ударили холода.

ОКУРЖЕВЕЛО
Ночью в черной бездне неба ярко 

светили звезды. Ближе к утру похо
лодало настолько, что в углах дере

венского дома запотрескивало. 
Мать, которой по старости лет не 
спалось, молвила: «Мороз с бадогом 
по улице ходит, все подчистую окур- 
жевеет».

Что она имела в виду под этим сло
вом, я понял, когда на улице рассве
ло. Дома, деревенские колодцы, изго
роди, деревья, кусты обрядились тон
чайшим, как пух, кружевом. От ма
лейшего дуновенья ветерка под ними 
оседало алмазное облачко.

КАК НА ПРАЗДНИК
По серебряной снежной целине, как 

за лошадью сани, скользит за тракто
ром волокуша. На волокуше лежат 
вилы и большая деревенская лопата. 
Если бы кто взглянул на нас со сторо
ны, уверенно определил бы: едут люди 
за сеном. Спускаемся в низину и оста
навливаемся у зорода, огрузневшего 
под шапкой снега. Огребаемся. Миха
ил по стожару взбирается на зород и 
вилами начинает кидать сено. Трак
торист укладывает его на волокушу. 
Несмотря на мороз, мы вскоре вспо
тели и присели отдохнуть. От сена пах
нет росой, солнцем, короткими буйны
ми грозами... Словом, в нем умести
лось все лето. И когда мы снова при
нимаемся за работу, Михаил мечта
тельно говорит: «Эх! Скорее бы опять 
на покос». А ведь тяжела сенокосная 
пора. Но как ни тяжела, люди идут на 
сенокос, как на праздник.

ТОНОК, ДА ЗВОНОК
Течет за деревней ручеек. За хрус- 

тальность струй, за холодную живу
честь дали ему люди имечко - Студе- 
нец. Случись у кого гость, обязатель
но бегут на Студенец. Мол, попробуй 
нашего чайку, подивись! Чашка за 
чашкой, а все вроде пить хочется, 
потому как в самом деле вкусна, слад
ка водичка из Студенца.

В декабре густо навалило снегу, без 
лопаты шагу не ступишь. А тут как 
раз такой случай, что надо сходить на 
Студенец за водой. Шагаю с ведерком 
и думаю: наверное, ручеек спрятался 
за сугробами. А зря опасался: звенит, 
говорит струйка. Позже ударили мо
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розы, а Студенец хоть бы что. Только 
пар над ним тоненьким облачком ку
рит. Все жив маленький упрямец. 
Бормочет, искрится на солнце, как бы 
говоря: «А что мне поделается. Хоть и 
тонок, да звонок, живу!»

ВОЛШЕБНАЯ ВЕТОЧКА
Дед Иван стоял на коленях перед 

кучей сухих еловых веток и внима
тельно осматривал их одну за другой.

- Ты что делаешь? - спросил я.
- А увидишь.
Наконец дед выбрал одну веточку, 

одобрительно хмыкнул и повел меня 
к углу дома. Здесь он остановился, 
извлек из кармана тулупчика гвоздь 
и молоток и прибил еловую веточку к 
концу бревна.

- Веточка эта, брат ты мой, не про
стая. Погодушку предназначена опре
делять.

Ежели к низу согнется, быть нена
стью, а когда распрямится, жди хо
рошую погоду.

Дед Иван рассказал, что не всякая 
веточка годится не такое дело, а толь
ко сухая, длинная, без трещинок и 
надломов. Словом, как ни поверни, а 
веточка - волшебная.

ЗАБАВА ВЕТЕР
Оттепель сменилась легким мороз

цем, и отправился я порыбачить на 
Рыстюгское озеро. Скоро очутился на 
крутом берегу. Что-то белое катилось 
вниз.

Пригляделся. Качнулась вершина 
ели - и упал на землю снежный коло
бок и покатился вниз. Один, второй, 
третий... Как будто в ельнике засел 
забава ветер.

ЛЕСНЫЕ ГОСТИ
У старой бани в чаще ельника в 

один из мартовских дней заметил не
обычную птичку. Прежде всего обра
тил внимание на клюв. Массивный, 
крючковатый, он напоминал мне 
клюв попугая. Казалось, перестанет 
птица терзать шишку и скажет: «Ну, 
здравствуй!»

Нет, не сказала. Показала на миг 
оранжево-красное оперение и переле

тела на другую елку. Я прокрался 
вслед и здесь обнаружил целую стаю 
лесных гостей. Конечно же, это были 
клесты - большие любители хвойных 
шишек.

ОПАДАЕТ ИГЛА
От кустов и деревьев синие тени, 

скорее даже - сиренево-дымчатые. 
В руслах речек все больше оконцев с 
темно-серой талой водой.

Бабушка моя сожалеющее говорит: 
«Все не то замечаешь, внучек».

- Разве не то?
- Нынче на две недели раньше лед 

унесет. Раньше, чем в прошлом году, 
пахать выедем.

- Откуда ты знаешь?
- Посмотри-ка под ноги елке, сып

лет и сыплет иглу.

ПОСЛЕДНЯЯ СОСУЛЬКА
Их было множество. Когда я с доч

кой выходил на улицу, она всегда мне 
говорила: «Смотри, папа, какие кра
сивые!»

Они казались выточенными из 
хрусталя. Когда лучик солнца падал 
на них с боков, они становились свет
лее и прозрачнее, а внутри как бы 
проглядывался стерженек.

Шли дни за днями, все выше под
нималось солнышко, снег с крыш 
убывал и убывал.

Однажды с утра отправился на 
Студенец с ведрами. И слышу: дзинь, 
дзинь, словно разбивалось тончайшее 
стекло.

Оборвалась последняя сосулька. 
В этот день в логах родились зажо
ры.

РАСПУСКАЕТСЯ ВЕРБА
Иду лесом, уже распахнувшим зим

нюю шубу. Снег рыхлый, тяжелый. 
Порой останавливаюсь и смотрю, как 
неторопливо плывут кучевые облака. 
Разводья между ними васильковые и 
то увеличиваются, то сужаются. 
К полудню тучи ушли, и небо стало 
похоже на громадное озеро, оконча
тельно освободившееся от льдин.

Очутившись на берегу, я прежде
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всего стал бы искать точно такой же 
лес, а в лесу - вербу. Почуяв весну, она 
нынче помолодела. На ее прутиках - 
десятки нежных комочков, точно 
цыпляток, сбежавшихся к наседке.

ПОСЛЕДНИЙ ВОЗ
Зимой дорога была молодая, весе

лая, пахнущая ядреным морозом. 
А теперь состарилась, вся в глубоких 
трещинах и наледях.

- Подломились у нее колени, - ска
зал пожилой мужик, идущий за возом 
сена.

В полдень дорогу перерезал по
ток, превратившийся в низинке в 
небольшое озерко. В нем плавали 
клочки сена, упавшие с последнего 
воза.

СИЖУ ПЕЧАЛЬНЫЙ
Один знакомый ложок весь был 

затоплен ивняком. Весной из поля 
казалось, что это зеленая и полновод
ная река сбегает к ближайшему лесу. 
Был знакомый ложок с ивами и пти
чьими песнями. А теперь не стало его. 
Заготовители корья начисто извели 
мою реку. Сижу на поваленном дере
ве печальный.

СНЕГ ГОРИТ
Ранним утром отправился я на 

свою пожню, прихватив с собой топор 
и пилу. Надо было кое-где убрать кус
ты ивняка да спилить с десяток елок, 
стоявших посередине пожни. Летом 
они отбрасывают тень, отчего сено 
сушится медленно.

Шлось по раскисшей дороге с по
клажей тяжело, и на небольшой по
лянке решил отдохнуть, благо было 
где присесть: на краю ее лежала сва
ленная ветром осина. Полянка почти 
вся оттаяла, только по краю еще со
хранилась полоска снега. С юга по 
узкому лесному коридору тянуло теп
лом, смешанным с запахом хвои. Мед
ленно над лесом поднималось алое 
солнце. И вот по полянке брызнули 
лучи. Белое облачко пара накрыло 
оставшуюся полоску снега. Он слов
но загорелся.

СИЛА ЖИЗНИ
После ходьбы за грибами или рыб

ной ловли на речке Кумбисер я часто 
отдыхал не пеньке, что около пожни 
с поэтическим названием Васина 
чаша. Приехав на каникулы из Ле
нинграда, снова отправился на зна
комое место. Ничего как будто не из
менилось. Только облюбованный 
мною пенек стал совсем не таким. 
Сердцевина его окончательно прогни
ла, хотя бока казались довольно креп
кими. А из середины тянулась вверх 
маленькая робкая березка.

ВОДУ ПЬЕТ
С утра сильно парило. И низко 

над землей летали ласточки, ловя 
насекомых. В пыли барахтались во
робьи. А моя собака скусывала жест
кие травинки. «Быть дождю», - ре
шил я. Так оно и получилось. В по
слеобеденное время на небе заходи
ли тучи. Зловещие, черные, они ско
ро заняли полгоризонта. Но вот от
сверкали молнии, притих ливень. 
И на небе повисла, словно коромыс
ло, разноцветная радуга. Одним кон
цом она упиралась в лес, а другим - 
в реку.

Знакомая старушка останови
лась рядом со мной, любуясь раду
гой. И сказала коротко о ней: «Воду 
пьет».

НОЧНОЙ ПЕВЕЦ
Было около двух часов ночи. Мне 

не спалось, и я вышел в сад, напоен
ный теплом распускающихся листь
ев.

Когда послышался голос соловья, 
мне показалось, что и березка, возле 
которой я стоял, вздрогнула радост
но и тревожно.

ЖИВОЙ МОСТИК
Верховья речки Микитихи порос

ли сосняком да пихтой. Иногда к воде 
выбегают березовые рощицы. У про
хладных курпажин встречаются ря
бины. Пробираясь по речке с удочкой, 
наткнулся на поваленную старую че
ремуху. По всему стволу, лежавшему
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над быстриной, поросли молодые по
беги. Стоял май. Я перебрался по жи
вому цветущему мостику на другую 
сторону.

ДОЖДИК МАЯ
Ночью я проснулся от непонятно

го беспокойства. То, что под окном 
разговаривали ели, сразу уловил. То, 
что легонько раскачивался желобок 
под крышей, понял. Дружок, обычно 
спавший на улице, поднялся и про
шмыгнул под крыльцо.

Потом ветер куда-то отнесло, и в 
установившейся тишине будто тресну
ла яичная скорлупа - до того едва ощу
тимы были первые капельки по стек
лу. Очевидно, горячи и сладки были 
первые дождинки, потому что с утра, 
подмятые было заморозками, весело 
вздохнули ручьи. Над Красной горкой 
комариным облаком повис пар. Где-то 
в глубине просветленного леса тревож
но и радостно подала голос кукушка...

...Зачастую маешься, ждешь чего- 
то. И оказывается иногда - обыкно
венного весеннего дождика.

БЕЛЫЕ КАМУШКИ
Косил. Захотелось напиться. Пока 

пил, ничего не замечал и не ощущал, 
кроме прохладной, почти обжигаю
щей воды. И только потом увидел, что 
дно водопадика выстлано сине-крас- 
ной глиной. А на ней лежали, точно 
на блюдечке, белые, как снег, камуш
ки.

ПОСЛЕ ГРОЗЫ
После грозы на траве много белых 

бабочек. А небо еще тяжело от влаги. 
Оно налилось ею, словно грудь моло
дой матери.

АИСТЫ
Весной, когда начали уже утихать 

говорливые речки и пробиваться пер
вые клейкие листочки тополя, прибе
жали ко мне соседские ребятишки и, 
перебивая друг друга, враз заговори
ли: «Дядя Слава, пойдем скорее, ка
кие-то птицы прилетели, по лугу хо
дят, смешные, никого не боятся. Мы 
таких еще не видели».

Луг рядом, возле ручейка Студе- 
нец. По талой земле важно расхажи
вали белые аисты. Я рассказал ребя
там, что аисты живут на юге, что 
жители Украины и Молдавии специ
ально устраивают для них гнезда на 
крышах своих домов. Существует 
даже поверье, что аисты приносят 
счастье.

Рассказал ребятам, что прилет аис
тов к нам на север - очень редкое яв
ление, и наказал беречь птиц.

Летом я вновь приехал в деревню 
и первым делом отправился на Сту- 
денец. Аисты спокойно занимались 
своим делом. Порадовался, что маль
чишки выполнили мой наказ и что у 
аистов появилась новая родина, не 
менее прекрасная, чем юг.

БЕРЕЗА НА КРЫШЕ
До чего же неприхотливы наши 

северные деревья! И стужу, и зной 
переносят, и лихие ветры, не ропща 
на судьбу. И растут они порой там, где 
не подобало расти.

За много лет нанесло тонкий слой 
почвы на деревянную крышу забро
шенного сельского дома. Потом на
шло здесь приют семечко березки. 
Однажды весной оно проклюнулось, 
и зачалось деревцо.

...Стоит за печной трубой моло
денькая березка, тянет к солнцу зеле
ные ветки.

ЖЕЛТЫЕ ГРУЗДИ
- Папка, почему тепло и ничего не 

видно?
- А это грибная мгла, дочка.
- Почему грибная?
- А сейчас на полянках, под ивовы

ми кустами, появляются на свет вол
нушки, а возле елочек закутываются 
в мох только что родившиеся белые 
грибы да грузди.

- А мы тоже идем по грузди?
- По грузди...
Мы миновали поскотину. Толщу 

тумана пробило солнце, и он прижал
ся к земле, побежал по дороге, скаты
ваясь в ключевые низинки.

Девочка теребила вопросами:
- А какие они, грузди?
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- Есть белые, желтые, синеющие, 
черные; есть скрипуны, которые 
скрипят на зубах. А название их всех 
происходит от славянских слов «груз- 
дие», «грудие» - что значит «куча».

По белые грузди я не повел дочку: 
слишком далеко идти, устанет. Из 
поля мы свернули в Подболотье.

Вначале взглянули в овраг, порос
ший кустами ивняка. Над ним возвы
шались одинокие замшелые велика
ны елки. Под одной из них сразу же 
обнаружили целую стайку груздей 
величиной от пятачка до размера с 
чайное блюдце.

- Клади, дочка, в корзину.
Она срезала гриб и стала рассмат

ривать.
- Верно, желтый, в темных кра

пинках, а на шляпке точно ободки, а 
на ножке как капельки меда высту
пили...

Интересен желтый груздь. Растет 
он и на открытых еловых, влажных 
полянках, и даже у закраек полей, в 
кустах около тропинок. И самое глав
ное - держится одних и тех же при
метных для грибника мест. Ходи себе 
с июля по сентябрь с корзиной да пе
стерем. А уж до чего крепки, духови
ты! А после засолки пахнут неповто
римым лесным ароматом.

На другой день дочка против 
обыкновенного встала совсем ране
хонько: «Папка, нечего спать, пора по 
грузди!» Еще одним грибником ста
ло больше.

ВСЕМ ГРИБАМ ПОЛКОВИК
Несколько раз в конце августа об

жигал землю иней. С восходом солн
ца с крыш капало, белая, как обсы
панная солью, трава вновь принима
ла свой естественный цвет.

Я уходил в лес и каждый раз воз
вращался с пустой корзинкой. Встре
чались старые, оплывшие грибы, а 
новых не росло. Думал, что повреди
ли утренники грибницу и не срезать 
мне больше рыжиков и маслят.

Настал сентябрь. Похолодало. По
том ветер подул с юга. Раз ночью про
снулся от того, что, как от пушечного 
выстрела, вздрогнула старая изба.

В окна бил яркий фосфорический 
свет, громыхал гром.

Спать больше не хотелось. Я одел
ся и вышел на крыльцо. Пахло мок
рым деревом и крапивой. Дождь пе
решел в ливень. Я подставил ладони 
и ощутил живое тепло звенящих 
струй.

Минуло несколько дней бабьего 
лета, и снова шагаю по лесной доро
ге. Она ведет мимо скошенных пожен, 
выходит на крутой берег Животовс- 
кого озера и оттуда спускается прямо 
к бору. На закрайке его нахожу один 
масляник, другой. До того махонькие, 
что шляпки снизу еще не освободи
лись от белой и скользкой пленки. 
Такие самый раз мариновать.

Собирая масляники, продвинулся 
до ольховой рощицы, стоящей непо
далеку от реки. Здесь меня ждал ко
ролевский подарок бабьего лета. 
Большущий, почти с чайное блюдце, 
крепкой ножкой опирался на землю 
гриб-боровик. В отличии от хвойни
ка рыжика он светлее, ободки на 
шляпке розовенькие, точно у волнуш
ки.

Крепко сбит и крепок духом, гово
рят про него лесовики. И верно, яд
рен. Ни трещинки, ни червоточинки.

Всю рощицу исползал я на коле
нях, осторожно загребая руками во
роха багровых листьев. Гриб-боровик 
с первого взгляда не обнаружишь. 
Нужно ему покланяться. И он того 
стоит. Недаром знающие люди гово
рят: «Гриб-боровик - всем грибам пол- 
ковик».

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН
За окном - окуржевевшие березы, 

похожие на старинные прясницы. 
Невидимые пряхи сбрасывают с по
долов остатки кудели, и они летят на 
землю серебряными блестками, бес
следно тая в морозной тишине. И 
только чисто вымытое небо напоми
нает мне о других, теплых и уютных, 
днях, когда березы за окном смотре
ли взглядом веселых и баззаботных 
молодиц. В те отлетевшие летние дни 
я часто пропадал в лесу. Я уходил на 
далекую Баринову пашню. Первый
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груздь попался мне в июле. Был он 
небольшой, с беловато-водянистыми 
кружками на шляпке, с круто загну
тым краем, опушенным нежной бах
ромой. Возле него, точно белые пугов
ки, рассыпались маленькие братья.

Я не срезал ни одного. Наоборот, 
прикрыл влажным мхом и около елки 
поставил приметку - прислонил к ней 
тонкую сухую жердочку. Через неде
лю мои грузди подросли. Я стал хо

дить возле елки кругом, все больше и 
больше от нее отдаляясь, и набрал 
целую корзину холодных, скользких, 
ядреных грибов.

Я перестал ходить на Баринову 
пашню с первыми заморозками. Пе
рерослые грузди большей частью уже 
погнили, а маленькие, как золотые 
медальки, звенели, стукаясь о дно 
корзины. Это был последний поклон 
ушедшего лета.

Иллюстрация к книге: Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
ДАРЬЯ ШЬЕТ САВАН. Б., кар. 41,1x31,1. 1937
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В третьем номере нашего журнала за прошлый год были 
опубликованы воспоминания Виктора Стрельцова 

о театральной и музыкальной жизни Вологды в годы войны 
«Необычный ренессанс». Написанные живо и ярко, они вызвали 

немалый читательский интерес, ведь автор рассказывал 
о малоизвестной странице культурной жизни Вологды. И вот, 

новая встреча с нашим земляком. Виктор Стрельцов 
специально для «Вологодского ЛАДА» написал о годах своей 

работы в одном из лучших театров страны - Центральном 
академическом театре Советской Армии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НА КРУГИ СВОЯ

В судьбах людей порой происходят 
события, которые круто меняют всю 
их жизнь. Таким событием для меня 
явилось совершенно неожиданное 
назначение на должность начальни
ка Центрального академического те
атра Советской (ныне Российской) 
Армии.

Говорят: «Солдатами не рождают
ся». Тем более не рождаются и руко
водителями театров. Произошло мое 
назначение так.

В сентябре 1975 года я был отозван 
из отпуска и приглашен на беседу с 
заместителем начальника Главного 
политуправления Советской Армии и 
Военно-Морского Флота генерал-пол
ковником С.А. Бобылевым.

С Сергеем Андреевичем я был зна
ком еще с середины шестидесятых 
годов по совместной службе в городе 
Архангельске, где он являлся началь
ником политотдела объединения, а я
- пропагандистом. Поинтересовав
шись моим самочувствием, обстанов
кой в семье, он неожиданно спросил: 
«А ты свое театральное прошлое не 
забыл?» Вопрос этот, честно говоря, 
удивил. Действительно, начало моей 
трудовой деятельности было связано 
с театром. С 1944 по 1947 год я про
ходил обучение в студии при Вологод
ском областном драматическом теат-

ТЕАТР Вологодский ЛАД № 4/2007

ВИКТОР 
СТРЕЛЬЦОВ,

начальник Центрального академического 
театра Советской Армии 

в 1970-1980-е годы
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ре, которую успешно закончил, полу
чив соответствующий диплом и на
значение в драматический театр го
рода Устюжны.

Но послевоенные годы были труд
ными. Многим периферийным теат
рам приходилось вести суровую борь
бу за свое выживание. Возникло ощу
щение утраты перспективы и жела
ние заново определиться в жизни. 
Работа пионервожатым, инструкто
ром отдела школ Вологодского обко
ма комсомола с одновременной уче
бой в пединституте... Призыв в Во
оруженные Силы, где прошел различ
ные ступени политработника от ком
сорга батальона до лектора Политуп
равления Сухопутных войск. Карье
ра складывалась удачно. Окончил 
Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС, получил звание полковника. 
Лекторская деятельность мне нрави
лась чрезвычайно. Признаться, что- 
то в ней есть и от актерства, тем бо
лее что я специализировался на проб
лемах, мне интересных и близких: 
борьба идеологий, эстетическое и 
нравственное воспитание, искусство 
и Вооруженные Силы и прочее.

Но Сергей Андреевич буквально 
огорошил меня следующим вопросом: 
«А что ты думаешь о возвращении «на 
круги своя»?» Уловив мое искреннее 
удивление, сказал: «У руководства 
ГлавПУ есть мнение рекомендовать 
тебя на должность начальника Цент
рального академического театра Со
ветской Армии». Ошеломленный не
ожиданным предложением, я стал вы
ражать свои сомнения: справлюсь ли? 
Ведь опыта административной дея
тельности у меня не было. На это по
следовал ответ, что опыт - дело на
живное, а необходимая помощь на 
первых порах будет оказана. Дан был 
срок подумать, посоветоваться с до
машними. Прошла неделя мучитель
ных раздумий. Конечно, театр я лю
бил всю жизнь. Где бы ни служил, 
вместе с супругой, по образованию 
тоже актрисой, участвовал в спектак
лях народных армейских театров. Во 
время службы в Забайкальском воен
ном округе, например, активно совме
щал воинскую службу с участием в

спектаклях Читинского народного 
театра - лауреата всеармейского и 
всероссийского конкурсов. Спектакль 
по пьесе К. Симонова «Так и будет», 
где я исполнял роль главного героя - 
полковника Савельева, был показан 
по телевидению. Но возглавлять зна
менитейший театральный коллектив 
с мировой известностью? Не слишком 
ли смело? И, тем не менее, я согла
сился. Победили любовь к этому те
атру, спектакли которого я посещал 
постоянно, и особенно предвкушение 
совместной работы с его замечатель
ными актерами.

После утверждения в новой долж
ности ГлавПУ сА  и ВМФ и ЦК КПСС 
в ноябре 1975 года с огромным внут
ренним волнением я переступил по
рог театра. Наивный, я не предпола
гал, на какую сложную и мучитель
но-прекрасную стезю я ступил!

Как любой творческий организм, 
этот театр знавал не только периоды 
ярких творческих взлетов и побед, но 
и трудные времена. К середине семи
десятых годов не совсем благоприят
ной сложилась внутренняя обстанов
ка в коллективе. Вынужден был сло
жить с себя полномочия главного ре
жиссера Андрей Алексеевич Попов. 
Ушел в отставку и начальник театра 
Алексей Дмитриевич Понько. Несмот
ря на то, что на протяжении длитель
ного времени основу репертуара, его 
гордость составляли такие эталонные 
спектакли, как: «Учитель танцев», 
«Смерть Иоанна Грозного», «Раскину
лось море широко», «Давным-давно», 
«Барабанщица», жизнь требовала на
сыщения репертуара новыми спек
таклями ярко выраженной военно
патриотической направленности. На 
должность главного режиссера был 
приглашен из Ленинградского драма
тического театра имени А.С. Пушки
на Ростислав Аркадьевич Горяев. Де
лался расчет на то, что новый моло
дой художественный руководитель к 
предстоящему тридцатилетию нашей 
Победы в Великой Отечественной 
войне осуществит на большой сцене 
постановку яркого и масштабного 
спектакля.

Придя в театр, Ростислав Аркадь

207



ТЕАТР Вологодский ЛАД № 4/2007

евич провозгласил намерение осуще
ствить приоритетное начало в репер
туарной политике военно-патриоти
ческой темы. Он сделал заявку на по
становку спектакля-дилогии, состоя
щего из двух частей: «Начало» Б. Ва
сильева и «Конец» («Последние дни 
ставки Гитлера») М. Шатрова. Но этот 
творческий альянс с Б. Васильевым 
не осуществился, и режиссер сосре
доточил свои усилия на осуществле
нии постановки антифашистской 
драмы «Конец».

Замысел молодого режиссера не 
получил единодушного одобрения в 
коллективе. Мысль о том, что в канун 
тридцатилетия Победы на сцене те
атра в качестве главного героя спек
такля явятся Гитлер и его ближайшие 
сподвижники, казалась кощунствен
ной. Целый ряд ведущих артистов, 
поддержанных партбюро, был на
строен бескомпромиссно: не допус
тить осуществления этого замысла. 
Не имея официального одобрения со
ответствующих инстанций, Р.А. Горя
ев все же приступил к осуществлению 
своего замысла. Почти два года шли 
репетиции, периодически прекраща
ясь и вновь возобновляясь. Обстанов
ка неопределенности усиливала нега
тивные настроения. В коллективе 
кипели поистине шекспировские 
страсти: «Быть или не быть?». И вот с 
этой сложной коллизией мне при
шлось столкнуться буквально с пер
вых дней пребывания в театре. Я пы
тался разобраться в этой непростой 
ситуации, постоянно посещал репети
ции спектакля, беседовал с предста
вителями противоборствующих сто
рон и, скажу честно, не мог полнос
тью разделить настроения категори
ческого неприятия данного спектак
ля. Мне казалось, что над многими его 
противниками довлел элементарный 
стереотип мышления. Хотя Гитлера и 
ранее неоднократно изображали на 
сцене, в кинематографе, в изобрази
тельном искусстве, но всегда откро
венно шаржировано («фюрер беснова
тый»). А в спектакле, принесший ги
бель и неисчислимые страдания мил
лионам людей, угрожавший самому 
существованию нашей Родины, он

выступал в реальном человеческом 
обличье в великолепном исполнении 
артиста П.И. Вишнякова. Ярко и убе
дительно были воплощены участни
ками спектакля и ближайшие сорат
ники Гитлера. Уверен, сосредоточе
ние усилий на гротескном изображе
нии Гитлера и его окружения такой 
резкой реакции неприятия не вызва
ло бы. Но ведь величие нашей Побе
ды, наряду с другими факторами, 
обусловливалось и тем, что это была 
победа над реально сильным, веро
ломным и далеко не глупым против
ником, что четко прослеживалось в 
спектакле.

Короче говоря, я встал на сторону 
режиссера вместе с его единомышлен
никами - завлитом Анатолием Сме- 
лянским и художником Петром Бело
вым. Предстояло преодолеть отрица
тельные настроения в труппе, неопре
деленную позицию вышестоящих ин
станций, добиться разрешения на 
выпуск. На один из просмотров был 
приглашен известный журналист- 
«правдист», председатель Советского 
комитета защиты мира Юрий Жуков. 
Крупный ученый-историк, он поло
жительно оценил спектакль, заявив о 
его безусловном праве на существо
вание. Продвинуть разрешение ситу
ации помогло и посещение спектак
ля-репетиции большой группой не
мецких антифашистов из ГДР, при
бывших в Москву на Международный 
форум защитников мира. Они также 
высоко оценили спектакль, высказа
ли свои соображения о целесообраз
ности его вынесения на суд зрителей. 
Длительный и мучительный процесс 
работы над «Концом», продолжавший
ся почти два года, наконец был завер
шен, и 15 октября 1976 года состоя
лась его официальная премьера. Как 
сейчас вижу наш огромный большой 
зал с приглушенным освещением, 
монотонный серый противопожар
ный занавес, публику, молчаливую и 
настороженную. Вот занавес начина
ет медленно-медленно под нудный 
звон сигнализации поднимается 
вверх, и перед взором возникает «бе
тонный бункер» в почти реальном вос
произведении. Спектакль просуще
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ствовал в репертуаре год, проходил 
при аншлагах. Но, учитывая рекомен
дации сверху, а также его «неподъем- 
ность» для использования на гастро
лях, он был снят с репертуара.

Будучи человеком удивительной 
работоспособности, Р.А. Горяев за 
время работы над «Концом» сумел 
выпустить на большой сцене еще 
один, не менее масштабный спек
такль по кинороману Всеволода Виш
невского «Мы, русский народ». Эта 
работа посвящалась предстоящему 
XXV съезду КПСС и завершилась еди
нодушным одобрением театральной 
общественности. Сам спектакль, ре
жиссер-постановщик Р.А. Горяев, ху
дожник П.А. Белов, а также актеры 
А. Васильев, А. Кутепов, Г. Юшко, 
А. Крыченков были награждены ме
далью А.Д. Попова.

Р.А. Горяев многое сделал для об
новления репертуара театра. В его 
бытность количество выпускаемых 
новых спектаклей неуклонно росло, и 
предпочтение при этом отдавалось 
военно-патриотической теме. Воспро
извожу только перечисление премьер, 
состоявшихся за сравнительно не
большой отрезок времени: «Снеги 
пали» Р. Феденева, «Спутники» В. Па
новой, «Мы, русский народ» Вс. Виш

невского, «Дело жизни» А. Хруцкого, 
«РВС» Ю. Котова, «Расстояние в трид
цать дней» А. Миндадзе, «Эхо» С. Ми
халкова, «Мгновение над пропастью» 
Н. Мирошниченко, «Последнее свида
ние» А. Галина, «Святая святых» И. 
Друце. Конечно, не все они были ху
дожественно равнозначны. Но глав
ное состояло в том, что театр снова 
занял принципиальную позицию в 
воплощении в жизнь основополагаю
щего девиза его основателя Алексея 
Дмитриевича Попова «Театр об армии 
и для армии». При этом важно отме
тить, что театр ни в коей мере не от
казывался от классической, а также 
современной «вневедомственной» дра
матургии. На большой и малой сце
нах были ярко и талантливо воплоще
ны в эти годы «Васса Железнова» М. 
Горького, «Лес» А. Островского, «Коми
ческая фантазия о жизни, любви и 
смерти знаменитого барона Карла 
Фридриха Иеронима фон Мюнхаузе- 
на» Г. Горина, «Орфей спускается в ад» 
Т. Уильямса, «Экзамены никогда не 
кончаются» Э. Де Филиппо. Не прав
да ли, какой блистательный пере
чень? Труппа как бы обрела второе 
дыхание, появились широкие возмож
ности для творческой занятости мак
симального большинства актеров.

Идет заседание художественного совета. В первом ряду: Н. САЗОНОВА, А. ПОКРОВСКАЯ, 
Л. КАСАТКИНА, В. ЗЕЛЬДИН
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Количество репертуарных спектаклей 
настолько возросло, что пришлось 
прибегнуть к снятию из репертуара 
целого ряда наименований, утратив
ших зрительский интерес. Надо от
дать должное неутомимой настойчи
вости и творческой прозорливости 
заведующего литчастью театра - ум
ного и талантливого Анатолия Сме- 
лянского в поисках авторов, могущих 
и желающих писать для нашего теат
ра. Именно в это время происходила 
активная творческая работа с извест
ными драматургами И. Друце, А. Са
лынским, С. Михалковым, А. Гали
ным, а также писателем Е. Носовым, 
каждый из которых принес свое про
изведение, занявшее свое достойное 
место в репертуаре. Одновременно 
шел настойчивый поиск и выявление 
молодых драматургов. При литчасти 
театра возникло что-то подобное 
творческой лаборатории по работе с 
ними. Предложения и заявки на на
писание пьес для театра поступали со 
всех сторон. Литчасть порой просто 
не успевала ознакомиться с ними и 
прорецензировать. Вспоминается 
один высокопоставленный и уважае
мый генерал, приславший свое дра
матургическое произведение под на
званием «Генералы». При этом прила
гались рекомендации сверху: «отнес
тись внимательно и решить положи
тельно». Но написанный убедительно 
и грамотно с точки зрения чисто во
енной материал этот был сугубо ди
дактичным, не содержащим драма
тургии, и пришлось проявить макси
мум выдержки, мужества и упорства, 
чтобы отказать уважаемому автору. 
Освежение репертуара целым рядом 
новых ярких спектаклей снова, как и 
в старые добрые времена, способство
вало возрождению былой славы теат
ра, зрительского интереса к нему. Рез
ко возросла заполняемость зритель
ных залов. О нас часто и много писа
ла пресса.

Но впереди театр ожидало серьез
ное испытание - капитальная рекон
струкция здания и прежде всего боль
шого зала. Назрела необходимость 
кардинального обновления его техни
ческой оснащенности современным

оборудованием, которое уже несколь
ко лет назад было приобретено и пы
лилось на складах театра. В огромном 
большом зале всегда существовала 
проблема акустики. Удаленные от 
сценической площадки на значитель
ное расстояние, зрители подчас были 
лишены возможности слышать речь 
актеров четко и ясно. Последние были 
вынуждены повышать нагрузку на 
речевой аппарат, что вызывало с их 
стороны справедливые нарекания. 
Для устранения существующих де
фектов театральными проектировщи
ками (Гипротеатр) был разработан 
специальный козырек над порталом 
сцены, при помощи которого, а так
же современной электронной аппара
туры звуковой поток со сцены направ
лялся бы в зал. На автоматический 
режим работы планировалось переве
сти сценическое освещение. Предпо
лагалось значительно осовременить 
интерьер большого зала, убрать лиш
ние декоративные колонны, неудоб
ные места, заменить кресла.

Надо отметить, что перспектива 
осуществления реконструкции в кол
лективе была встречена без восторга. 
Имели место опасения, что, лишив
шись стационара, труппа может по
нести непоправимые потери, начнет
ся отток ряда ведущих мастеров из 
театра. Беспокоила судьба отдельных 
спектаклей, демонстрация которых 
на чужих сценических площадках 
представлялась невозможной. Осо
бенно пугала перспектива полутора
годичной жизни вне дома, в постоян
ных разъездах по городам и весям.

Непосредственное осуществление 
реконструкции возлагалось на боль
шой отряд военных строителей. Тог
дашний министр обороны Маршал 
Советского Союза Дмитрий Федоро
вич Устинов взял ее реализацию под 
свой личный контроль. Он поставил 
задачу - превратить армейское теат
ральное здание в лучшее, образцовое 
по всем параметрам. Эта установка 
проистекла из широко бытовавшего 
в то время лозунга - превратить Мос
кву в образцовый коммунистический 
город.

Реконструкция выявила все спо
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собности существования администра
тивно-хозяйственных кадров театра 
в чрезвычайном режиме. Важную 
роль в этот период выполнял Валерий 
Александрович Филиппов, замести
тель начальника театра, исключи
тельно театральный человек. Высту
пая как связующее звено между теат
ром и военными строителями, он дей
ствовал грамотно, профессионально, 
не идя ни на какие уступки и компро
миссы, если они были не в интересах 
театра. И было очень справедливым 
решение ГлавПУ при штатной долж
ности «подполковник» присвоить ему 
в это время в порядке исключения 
воинское звание «полковник».

Наиважнейшая и архисложная за
дача, которая возникла перед коллек
тивом, заключалась в обеспечении на 
период реконструкции реальными 
сценическими площадками. На про
стои не давалось права. Нужно было 
любой ценой зарабатывать деньги. 
Разумеется, в Москве таких площадок 
не существовало. За все время толь
ко Летний театр сада «Эрмитаж», 
МХАТ им. М. Горького да театр им. 
Н.В. Гоголя сумели приютить нас на 
непродолжительные сроки в своих 
стенах.

Велись активные переговоры с 
крупнейшими городами Союза. Пред
ставители театра выезжали на места 
в целях достижения договоренностей 
на предмет предоставления сценичес
ких площадок. И важно отметить, что 
судьба к нам оказалась благосклон
ной. Мы воочию убедились, что глав
ный военный театр страны повсе
местно пользуется любовью и уваже
нием, и график длительного суще
ствования в гастрольном варианте 
сложился великолепно. Об этом сви
детельствует перечисление городов, 
где работал театр: Новороссийск, 
Сочи, Одесса, Тбилиси, Ереван, Лени- 
накан, Ленинград. Такому гастроль
ному маршруту мог бы позавидовать 
любой самый престижный столичный 
театр. Повсеместно был обеспечен 
горячий зрительский прием. Более 
того, даже в этих сложных условиях 
не прекращалась работа над новыми 
спектаклями. В Тбилиси состоялась

премьера спектакля «Транзит» Л. Зо
рина с участием Людмилы Ивановны 
Касаткиной, а спектакль «Расстояние 
в тридцать дней» А. Миндадзе выпус
кался на сцене театра им. И.В. Гого
ля. В это же время активно проводи
лись и мини-гастроли в Тулу, Ковров, 
Муром, Дубну, Обнинск. Спектакли 
там проходили на «ура». Зрители рос
сийской глубинки, не имеющие воз
можности регулярно посещать мос
ковские театры, платили нашему кол
лективу теплотой и любовью. Особо 
следует отметить дружбу с городом 
отечественных оружейников Ковро
вом и взаимные симпатии друг к дру
гу артистов и зрителей.

Сожалею, что в то время не состо
ялся выезд театра в мою родную Во
логду. Проблема эта обсуждалась не
однократно областным управлением 
культуры, но все упиралось в невоз
можность размещения на сцене драм- 
театра сложного оформления многих 
наших спектаклей и отсутствие в то 
время в городе достаточного количе
ства гостиниц для нормального раз
мещения огромного творческого кол
лектива.

Конечно, в период реконструкции 
в повседневной жизни театра неиз
бежно возникали драматические си
туации, организационные накладки. 
Вспоминается кратковременный вы
езд в столицу Украины Киев, где на
чало гастролей предполагалось пока
зом спектакля «Снеги пали», на кото
рый было приглашено все руковод
ство республики. А трейлер с декора
циями застрял где-то в пути (дело 
было зимой). И хотя были предприня
ты все усилия для поисков транспор
та по маршруту, они не увенчались 
успехом, и начало гастролей при
шлось на сутки перенести. В Одессе в 
день открытия гастролей спектаклем 
«Давным-давно» с Ларисой Голубки
ной в главной роли обнаруживается, 
что актриса внезапно выехала в аэро
порт с намерением срочно вылететь 
на место киносъемок своего мужа А. 
Миронова, который заболел. Мчусь в 
аэропорт, ищу Ларису, объявляю о 
необходимости встречи по радио. Без
результатно. Наконец нахожу ее в
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скверике у аэровокзала, умоляю вер
нуться в театр. Актриса непреклонна, 
заявляет о готовности улететь во что 
бы то ни стало, вплоть до увольнения 
из театра. Пришлось вызвать другую 
актрису, которая спасла начало гаст
ролей. Но ведь одесская публика хо
тела видеть именно Голубкину. Ска
жу честно, обиды на Ларису я не ис
пытал, наоборот, возникло чувство 
гордости за ее женскую верность лю
бимому, готовность на самопожертво
вание.

В Самаре открывались «Комичес
кой фантазией». У исполнителя глав
ной роли Владимира Михайловича 
Зельдина заболела нога, подозрение 
на рожистое воспаление. Актера гос
питализируют. Дублера у него нет. 
Спектакль заменить невозможно. Ре
шились на дерзкий шаг - тайком вы
везти актера из больницы (дело было 
в субботу, и контроль в отделении со 
стороны медперсонала был мини
мальным), после окончания спектак
ля возвратить его в палату. Операция 
похищения прошла успешно. Но во 
время действия актер испытывал 
приступы боли, и только обезболива
ющие уколы дежурной медсестры те
атра позволили актеру просущество
вать на сцене до конца спектакля. 
Спектакль был спасен, но похищение 
не осталось незамеченным. На следу
ющее утро я был приглашен в обком 
КПСС, где наши действия были рас
ценены как серьезное правонаруше
ние с вытекающими юридическими 
последствиями. И лишь только наши 
покаяния в содеянном да улучшение 
состояния актера смогли растопить 
сердца местных руководителей и из
бежать нежелательных последствий.

Но все на свете имеет конец. Воен
ные строители не подвели, сдали об
новленное здание театра в установ
ленные сроки. Закончилась жизнь 
коллектива на колесах, и в сентябре 
1979 года мы вернулись в стены род
ного театра. После планового отпус
ка труппы началось обживание сце
ны, овладение новым современным 
техническим оборудованием, восста
новление спектаклей, восполнение 
труппы до установленного штатного

расписания, подготовка к 50-летию 
ЦАТСА.

Юбилей праздновался торжествен
но и приподнято. Театр был награж
ден орденом Трудового Красного Зна
мени. Многие творческие работники 
получили почетные звания и прави
тельственные награды. Удалось ре
шить жилищную проблему, всегда 
исключительно острую в любом теат
ральном коллективе. Буквально по 
соседству с театром в результате на
ших настойчивых ходатайств был 
построен и введен в эксплуатацию 
жилой дом, что позволило улучшить 
жилищные условия десяткам сотруд
ников. После реконструкции значи
тельным образом обновился состав 
работников технических служб, сфе
ры обслуживания. В коллектив вли
лось немало людей, желающих плодо
творно трудиться в обновленном зда
нии.

Несомненным достоинством худо
жественного руководства театра в 
рассматриваемый период являлось 
активное привлечение к постановке 
спектаклей интересных и талантли
вых режиссеров. Помимо штатных 
режиссеров, в разное время яркие 
постановки на обеих сценах осуще
ствляли такие выдающиеся мастера, 
как Петр Фоменко, Владимир Мо
тыль, Павел Хомский, Ион Унгуряну 
(последний стал штатным режиссе
ром и после «Святая святых» осуще
ствил постановку таких спектаклей, 
как: «Последнее свидание», «Человек 
на все времена», «Молва», «Имя стран
ного Потемкина»).

Постановка Петром Фоменко спек
такля «Экзамены никогда не кончают
ся» взбудоражила всю театральную 
Москву. Режиссер создал зрелище ис
ключительно яркое, сумел предельно 
раскрыть творческие дарования В. 
Зельдина, О. Дэисько, В. Сошальско- 
го.

Высокий художественный резуль
тат был достигнут режиссером Вла
димиром Мотылем в спектакле «Лес» 
А.Н. Островского. Этот спектакль, мне 
кажется, превзошел впоследствии 
воссозданный в кинематографе «Лес» 
с другими исполнителями. Он был
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таким обаятельным, пронзительно 
русским! Н. Сазонова, Ф. Чеханков, 
Г. Кожакина, М. Еремеев, Н. Пасту
хов, В. Гаврилов, Т. Федорова, В. Дуб
ров буквально купались в ролях. Оча
ровательно было музыкальное офор
мление И. Шварца и декорации ху
дожника В. Кострина.

И еще хотелось бы отметить, что 
театр все эти годы не забывал о юных 
зрителях. Если на сценах многих мос
ковских театров, кроме детских, года
ми не сходит название какого-либо 
одного спектакля, то в ЦАТСА почти 
в каждый сезон появляются новые 
постановки. Помимо классического 
«Солдата и Евы», ставились «Остров 
сокровищ», «РВС», «Кортик», «Стрела 
Робин Гуда» и др. И какой горячей 
благодарностью платил юный зри
тель за это театру!

В рассматриваемый мною период 
существования театра ярко выражен
ной была его ведомственная подчи
ненность. Порой нередко в статьях и 
рецензиях, в различных суждениях о 
нашем театре этот аспект отмечался 
с сочувствием, а то и с осуждением 
того, что это-де обедняет творческие 
возможности, свободу выбора. Нельзя 
с этим согласиться. На самом деле, 
пожалуй, ни один из московских те
атров не имел таких явных демокра
тических возможностей для творчес
кого волеизъявления, как наш. Для 
этого достаточно внимательно про
следить наименования спектаклей, 
имена драматургов. ГлавПУ СА и 
ВМФ никогда не насиловали творчес
кую волю театра. Лишь однажды была 
попытка навязать театру постановку 
«Малой земли» Л.И. Брежнева. Но мы 
героически выдержали этот натиск. И 
причина этого состоит в том, что во 
главе ГлавПУ, его управления пропа
ганды и агитации стояли такие ум
нейшие личности, как Геннадий Ва
сильевич Средин, Алексей Иванович 
Сорокин, Алексей Дмитриевич Лизи- 
чев. Они любили театр, постоянно 
посещали спектакли, всегда положи
тельно решали наши проблемы, каки
ми бы сложными они ни были. И еще 
надо отметить, что у театра были за
мечательные кураторы в лице отдела

культуры во главе с его начальником 
Всеволодом Ивановичем Аниковичем. 
Они всегда защищали и поддержива
ли нас, помогая преодолевать возни
кающее напряжение.

Но объективности ради надо заме
тить, что в то время существовали 
обстоятельства, которые мешали 
творческому процессу, создавали 
трудности внутреннего порядка. 
Очень жесткой была регламентация 
всех сторон хозяйственно-финансо
вой деятельности театра. Строго пла
нировалось, например, количество 
спектаклей на обеих сценах на месяц, 
год. Отмена спектакля являлась «ЧП» 
с вытекающими последствиями 
вплоть до лишения коллектива квар
тальной премии. Даже вынужденная 
замена спектакля влекла за собой не
пременное объяснение и мотивацию 
перед финансовым отделом ГлавПУ. 
Крайне жесткими были требования к 
расходованию средств на оформление 
спектаклей, на оплату гонораров ав
торам пьес, приглашаемым режиссе- 
рам-постановщикам. Нередко прихо
дилось доказывать финансистам, по
чему именно такой, а не другой мате
риал нужен для оформления сцены и 
даже для пошива костюма героини 
спектакля. Разумеется, ориентация 
была только на удешевление стоимо
сти материалов в соответствии с «ге
ниальной» формулой Л.И. Брежнева: 
«Экономика должна быть экономной», 
которая распространялась и на искус
ство. Естественно, это вызывало нер
возность и недовольство режиссеров- 
постановщиков и художников-офор- 
мителей. Но, как ни странно, в этих 
спорах нам почти всегда удавалось 
преодолеть стремление финоргана 
сократить, урезать или даже вовсе не 
разрешить. Для достижения своих 
целей в случае необходимости мы 
выходили на самый высокий уровень 
руководства и в конечном итоге по
лучали понимание и поддержку.

В этих заметках не могу умолчать 
и о чрезмерной опеке театра со сто
роны партийно-политических ин
станций. Ведомственный политотдел, 
например, постоянно вникал во все 
маленькие нюансы общественной и
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творческой жизни коллектива, в дея
тельность руководства, в том числе и 
художественного. Его «недреманным 
оком» внутри театра выступало 
партийное бюро, поставлявшее неза
медлительно любую информацию. На 
это следовали вызовы начальника, 
главного режиссера «на ковер», при
бытие разных комиссий для разбор
ки и нагоняя. Вспоминается, как во 
время одной из генеральных репети
ций спектакля «Имя странного Потем
кина» я был вызван буквально в по
жарном порядке к начальнику Глав- 
ПУ генералу армии А.А. Епишеву, где 
от меня очень сурово потребовали 
объяснения: почему в театре на репе
тиции присутствует священнослужи
тель? Мое объяснение, что это обус
ловлено производственной необходи
мостью, желанием режиссера-поста- 
новщика уточнить сцены, связанные 
с православной обрядностью, не осо
бенно убедило.

Неприятным осадком в памяти ос
талась история, произошедшая с од
ной из ведущих актрис театра, имев
шей неосторожность встретить и по
любить гражданина одной из запад
ных стран, работавшего в торговом 
представительстве. Возникли серьез
ные намерения вступления в закон
ный брак. Но я получил строжайшее 
предписание «не допустить брака со
ветской актрисы, работающей в во
енном театре, с иностранным граж
данином, а в случае невозможности 
этого освободиться от ее пребывания 
в коллективе». Были поставлены пре
дельно жесткие сроки выполнения 
данного предписания. Проблема воз
никла наиделикатнейшая. У меня не 
оставалось иного выхода, как прямо 
и откровенно поставить перед актри
сой вопрос: или театр, или брак. Она 
предпочла последнее. К счастью, 
судьба этой женщины сложилась бла
гополучно. Через некоторое время она 
посетила театр счастливой и преус
певающей.

Если отношения с партбюро я не 
могу назвать абсолютно безоблачны
ми, то совершенно иные впечатления 
у меня остались о художественном 
совете театра. Жаль, что ныне этот

поистине демократический и твор
ческий орган утратил свое существо
вание. Худсовет всегда выражал кол
лективную мудрость в оценке путей 
театра, всех творческих дел, в прием
ке новых спектаклей, приглашении 
режиссуры, пополнении труппы, был 
как бы генератором творческих идей. 
Да, порой его заседания не обходи
лись без острых творческих дискус
сий и споров. Да, порой накал темпе
ратуры зацикливало. Но всегда в ито
ге побеждал здравый смысл. Да разве 
могло быть иначе, если членами худ
совета многие годы являлись Л.И. 
Добржанская, Л.И. Касаткина, В.М. 
Зельдин, Н.А. Сазонова, М.Ф. Пасту
хова, А.С. Покровская, Ф.Я. Чеханков, 
А.В. Бурдонский? Вспоминается, как 
гасили накалившиеся страсти мудрая 
Л.И. Добржанская, объективный и 
справедливый В.М. Зельдин. После 
ухода с поста главрежа Р.А. Горяева 
до назначения нового главрежа Юрия 
Ивановича Еремина более года худо
жественное руководство театром осу
ществлял худсовет, и весьма достой
но.

Важнейшей особенностью нашего 
театра всегда было то, что, являясь 
ведомственным учреждением, мы 
должны были обслуживать не только 
гражданского, но и военного зрителя, 
который находился далеко за преде
лами столицы, нес службу в различ
ных отдаленных гарнизонах бывше
го Союза. С учетом этого мы стреми
лись организовывать ежегодные лет
ние гастрольные поездки на месяч
ный срок всем составом таким обра
зом, чтобы, выезжая в тот или иной 
крупный город, максимально прибли
зиться к войскам. Кроме того, ежегод
но изыскивали возможности делеги
ровать отдельные спектакли малой 
сцены в полном актерском составе и 
сценическом оформлении в группы 
Советских войск, расположенные в 
Польше, ГДР, Чехословакии и Венг
рии. Но общение с войсками не огра
ничивалось только показом спектак
лей. Особой формой творческой рабо
ты являлись творческие встречи-кон
церты ведущих мастеров театра. Сло
жилась крепкая и работоспособная
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группа актеров-энтузиастов этого 
благородного дела, куда входили Н.А. 
Сазонова, В.М. Зельдин, П.И. Вишня
ков, А.С.Покровская, Ф.Я. Чеханков,
А.В. Михайлушкин. Сцены из спек
таклей, веселые и остроумные моно
логи, задушевное пение Нины Афана
сьевны Сазоновой всегда покоряли 
зрителей. Где только эта группа не 
выступала! Артистов горячо прини
мали и воины-сухопутчики, и моря
ки, и летчики, и пограничники, и слу
шатели Центральных курсов «Выст
рел». Трудно передать словами прояв
ление любви к артистам в ходе этих 
встреч. В Сочинском санатории вете
ранов Великой Отечественной войны 
во время выступления Н.А. Сазоновой 
на сцену вдруг поднялась маленькая 
седая женщина, вся в боевых орденах 
и медалях, бросилась к артистке, ста
ла обнимать и целовать ее. Даже по
пыталась приподнять приговаривая: 
«Дорогая Ниночка! Вот мы и снова 
встретились. Ты помнишь сорок тре
тий год, Северо-Западный фронт и 
твое выступление в составе фронто
вой бригады театра в нашем фронто
вом госпитале?» Эта сцена до слез ра
строгала всех сидящих в зале ветера
нов.

После серии концертов артистов на 
заставах по периметру советско-ту
рецкой границы в Закавказье началь
ник одной из застав, преисполненный 
любви к артистам, посадил всю груп
пу в автобус и повез в Турцию на 
объект сооружаемого советскими спе
циалистами водохранилища. В те вре
мена это было довольно смелым ша
гом. Ведь Турция была членом НАТО. 
Но актеры были довольны, наблюдая 
из окон автобуса экзотические турец
кие поселения с кипарисами и мина
ретами и на строящемся объекте 
встречаясь с родными советскими 
людьми.

После выступления артистов на 
одной из Черноморских военно-мор
ских баз начальник базы пригласил 
нас на боевой разведкатер новейшей 
модификации, дал команду «зачис
лить» в боевой расчет, выдать обмун
дирование, выделить кубрик для от
дыха и выйти в открытое море. За

правившись флотским борщом и ма
каронами по-флотски, артисты вста
ли на «боевую вахту». Вооруженная 
морским биноклем, зорко вглядыва
лась в морскую даль Нина Афанась
евна Сазонова, Алина Покровская с 
симпатичным лейтенантом стояла у 
штурвала, Федор Чеханков орудовал 
сигнальным вымпелом - словом, все 
были при деле. Бдительной актерской 
команде удалось обнаружить на мор
ской глади неопознанный объект, на 
который был взят курс и который, к 
глубокому разочарованию, оказался 
пустопорожним ящиком.

Когда над войной в Афганистане 
стала постепенно подниматься заве
са секретности, наши артисты выле
тали и на театр военных действий. 
Нередко выступали под огнем душма
нов. Помню, как по возвращении до
мой Алина Покровская с горящими 
глазами рассказывала своим товари
щам обо всем увиденном и пережи
том.

Предметом особой гордости твор
ческого коллектива в то время была 
дружба со строителями Саяно-Шу
шенской ГЭС, закрепленная догово
ром о культурном шефстве театра над 
этой стройкой века. Согласно догово
ру представители театра регулярно 
вылетали в Саяногорск, встречались 
с рабочими, давали концерты. В свою 
очередь, руководство стройки делеги
ровало представителей в Москву на те 
или иные мероприятия театра. В па
мяти возникает один концерт, когда 
на сцене клуба строителей Лариса 
Голубкина исполняла свою знамени
тую колыбельную из спектакля «Дав
ным-давно», а в переполненном зале 
и за его пределами, слушая радио
трансляцию, прямо на лужайке сиде
ли и стояли сибирские мадонны со 
своими младенцами, мирно посапы
вающими на материнских руках или 
в колясках, и их лица светились лу
чезарными улыбками.

Воспоминания о годах минувших 
сопряжены не только с какими-то 
знаковыми событиями, но и прежде 
всего с людьми, с которыми пришлось 
вместе ежедневно общаться, делить 
радости и горести жизни театра. Я
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благодарен судьбе за то, что она дала 
возможность, пусть и недолгого, но 
ярко отложившегося в памяти обще
ния с Любовью Ивановной Добржан- 
ской. Она была поистине незаурядной 
личностью и великой актрисой. И 
правы исследователи театра, когда 
они пишут о ее неповторимой твор
ческой манере. Ей были свойственны 
глубокая внутренняя духовная напол
няемость, благородство и удивитель
ная органика. Все это, как говорят, от 
Бога. Не хочу углубляться в рассуж
дения о творческом вкладе актрисы в 
историю театра, о сыгранных ею ро
лях. Об этом много сказано и написа
но. Хочу лишь заметить, что она была 
«совестью театра». С ней нельзя было 
быть фальшивым, неискренним, ли
цемерным. Она это мгновенно чув
ствовала и соответственно реагирова
ла. На заседаниях худсовета, когда 
при обсуждении тех или иных твор
ческих проблем страсти накалялись 
до предела, ей достаточно было спо
койно, без аффектации подвести свое 
резюме и сформулировать взаимо
приемлемое решение. Я, как молодой 
начальник театра, ощущал с ее сто
роны внутреннее, открыто не демон
стрируемое покровительство. Никог
да не забуду последний выезд со спек
таклем «Фантазии Фарятьева» в город 
Дубну. Сидя со мной в театральной 
«Волге», Любовь Ивановна всю дорогу 
рассказывала забавные истории и 
одновременно жевала свежую морков
ку, утверждая, что морковка укрепля
ет память. И вот в переполненном 
зале начинается спектакль. На пер
вых рядах партера - знаменитые уче
ные-физики, руководители институ
та. Стоя за кулисами, наблюдаю за 
происходящим на сцене. В диалогах 
с партнером замечаю, что Любовь 
Ивановна отвечает ему как-то невпо
пад и не то. «Она забыла текст», - шеп
чет стоящая рядом за кулисами Али
на Покровская. И тогда актер Алек
сандр Михайлушкин начинает пред
варять текст Любови Ивановны, да
вая возможность актрисе ответить 
репликами своей героини. И так до 
конца спектакля. Но спектакль, сла
ва Богу, завершен. Публика в востор

ге. А Любовь Ивановна на финальном 
поклоне стояла какая-то растерян
ная. Она поняла, что с ней случилось 
ужасное. Потом был банкет, и сидев
ший рядом со мной почтенный ака
демик неоднократно произносил тос
ты за театр, за прекрасную актрису 
Добржанскую. Никто из присутству
ющих на спектакле не заметил дра
мы, произошедшей на сцене.

Размышляя об этой ситуации, я 
понял, что победила удивительная 
органика природного и сценического 
существования актрисы, способность 
к огромному самообладанию. По при
бытии в театр буквально на следую
щий день Любовь Ивановна положи
ла на мой стол заявление с просьбой 
об увольнении. Никакие уговоры не 
помогли. Она была непреклонна, хотя 
звание народной артистки СССР по
зволяло ей до конца дней состоять в 
труппе, получать зарплату, даже не 
выходя на сцену. Больше она при жиз
ни в театре не появлялась. Прожила 
после ухода недолго. На прощанье с 
актрисой пришли сотни ее друзей и 
поклонников. Гражданская панихида 
состоялась в фойе большого зала те
атра. После прощальных слов товари
щей гроб с телом актрисы на вытяну
тых вверх руках актеров-мужчин, 
ритмично раскачиваемый, был про
несен под звуки вальса из спектакля 
«Вишневый сад», где она была когда- 
то блистательной Раневской, поднят 
на сцену, которой была посвящена 
большая и прекрасная жизнь актри
сы.

Довелось мне застать в театре Ан
дрея Алексеевича Попова. После ухо
да с поста главного режиссера он еще 
какое-то время не порывал с родным 
театром, сочетая творческую деятель
ность на сцене МХАТа и ЦАТСА, иг
рал в «Смерти Иоанна Грозного» и 
«Элегии». Публика буквально ломи
лась на эти спектакли, продолжавшие 
оставаться эталоном нашего театра. 
Шли с неизменным успехом и спек
такли, поставленные Андреем Алексе
евичем: «Ринальдо идет в бой», «Сол
дат и Ева», «Неизвестный солдат».

А.А. Попов продолжал оказывать 
какое-то магическое влияние на кол
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лектив и внутреннюю обстановку в 
театре. Он приезжал в театр за пол- 
тора-два часа до начала спектакля, и 
это сразу же было заметно. Стихала 
суетливость, говорили приглушенно. 
Будучи готовым к сценическому дей
ству, он, огромный и сосредоточен
ный в себе, выходил из гримерной 
третьего этажа на сцену. В такие мо
менты, глядя на него, думалось: «Идет 
его величество Артист». Через какое- 
то мгновение он появлялся на сцене - 
и начиналось великое чудо великого 
лицедейства. Огромность его лично
сти, могучий масштаб актерского да
рования помнят и сегодня и еще дол
гие годы будут помнить в нашем те
атре. Покоряет то, с какой любовью и 
теплотой всегда вспоминает об Анд
рее Алексеевиче его друг и партнер по 
многим спектаклям Людмила Иванов
на Касаткина.

В памяти высвечивается актер, 
личность которого была также яркой, 
незаурядной. Поистине русский ар
тист, светлый человек Петр Ильич 
Вишняков! К этому можно было бы 
добавить: исключительно талантли
вый, обаятельный, скромный. Его 
очень любили работники обслужива
ющих цехов. Со всеми он был чуток, 
приветлив, доброжелателен. Много 
замечательных сценических образов 
было создано этим артистом на сце
не нашего театра. Но один образ был 
для него заветной мечтой, путевод
ным маяком. Это образ великого пол
ководца А.В. Суворова. Актер стре
мился к его воплощению всю свою 
творческую жизнь. Когда в постано
вочных планах театра появилась пье
са молодого драматурга А. Ремеза 
«Осенняя кампания 1799 года», есте
ственно, на эту роль был назначен 
П.И. Вишняков. Артист весь погру
зился в постижение этого образа. Не
редко его можно было увидеть сто
ящим у подножия памятника полко
водцу, что в центре площади Комму
ны, теперь Суворовской, где он про
говаривал текст роли. Это выглядело 
очень трогательно. А какой он был 
замечательный чтец! Его голос часто 
звучал по Всесоюзному радио. В шеф
ских концертах, непременным участ

ником которых он являлся, с каким- 
то упоением и восторгом он читал сво
его любимого С. Есенина.

Николай Исаакович Пастухов - до 
неправдоподобия правдивый актер, 
как говорили о нем, он, пожалуй, как 
никто, выражал и выражает и фак
том своего существования в театре, 
и сценическими образами, им со
зданными, суть нашего военного те
атра. Прошедшему всю войну от и до, 
ему, как никому другому в коллекти
ве, близка тема воинского долга, слу
жения Родине. Актер создал удиви
тельный триптих сценических обра
зов - рядовых солдат, фронтовиков в 
спектаклях «Снеги пали», «Святая 
святых», «Последнее свидание». Все 
три его героя - простые люди, сохра
нившие боевой дух, способность ос
таваться смелыми и бескомпромисс
ными в любых наитруднейших ситу
ациях, выступающие против любой 
несправедливости и подлости. И у 
всех у них не выдерживают сердца, 
и они умирают. Но это смерть непо
коренных борцов, ни на йоту не от
ступивших от своих нравственных 
принципов. Артист выходил на сце
ну при своих, а не при бутафорских 
орденах и медалях. Его вдохновенные 
монологи-обращения к зрителям ус
тами сценических героев всегда вы
зывали в зале высокий эмоциональ
но-нравственный накал. Простой 
русский человек, при случае как-то 
застенчиво объясняя происхождение 
своего отчества (дед при рождении 
отца заглянул в святцы и нарек сына 
библейским именем), Николай Исаа
кович очень трепетно относился к 
миссии лицедейства. Я неоднократ
но наблюдал, как актер перед выхо
дом на сцену «разогревает» свое пси
хофизическое состояние, стоя в гри
муборной на голове или вслушиваясь 
в запись рок-оперы «Иисус Христос - 
суперзвезда». Встречал я его и в хра
ме, сосредоточенно погруженным в 
молитву. На спектакль «Последнее 
свидание» однажды пожаловали Ми
хаил Сергеевич Горбачев с Раисой 
Максимовной. В беседе за чашкой 
чая после спектакля они высказали 
весьма высокие оценки игры артис
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та, подчеркивая его удивительную 
органику существования в образе.

О Владимире Михайловиче Зель
дине нередко говорят, как о легендар
ном артисте. Не одно поколение в на
шем театре имело и имеет честь жить 
и работать при нем, рядом с ним, ис
пытывая при этом огромнейшее удов
летворение и радость. Мудрый, спра
ведливый, интеллигентный, благо
родный и красивый - перечень подоб
ных эпитетов, посвященных этому 
поистине великому артисту, можно 
было бы продолжить. Но еще можно 
было бы сказать, что это человек, 
фантастически преданный своему 
театру, потрясающей работоспособ
ности. Только себе представьте - за 
все восемь лет моего пребывания в 
театре Владимир Михайлович ни разу 
не прибегал к больничному листу, не 
было ни одного случая замены или 
отмены спектакля, связанной с ним! 
Когда у меня портится настроение, я 
вспоминаю барона Иеронима фон 
Мюнхаузена, который устами актера
В.М. Зельдина справедливо изрекал, 
что у нас слишком серьезные лица и 
что все глупости на этом свете дела
ются именно с этим выражением 
лица, и призывал улыбаться. Скажу 
откровенно, это всегда помогает. Я 
благодарен судьбе за то, что она по
дарила мне возможность сотрудни
чать с этим замечательным челове
ком, являющимся примером благо
родства и чести.

Общеизвестно, что по своей сути 
и предназначению наш театр являет
ся мужским. Освещать средствами 
искусства прежде всего жизнь силь
ного пола, мужчин, их ратный труд, 
их проблемы - вот что, казалось бы, 
главное и приоритетное, для чего он 
создан и существует. Но я выскажу, 
быть может, крамольную мысль, что 
основную его гордость и славу состав
ляют женщины. И дело не только в 
том, что сегодня, как и ранее, женс
кий состав количественно превалиру
ет над мужским, но и в том, что имен
но актрисы-женщины вносят свой 
исключительно высокий и достойный 
художественный вклад в современное 
драматическое искусство, что имена

многих из них особо любимы и посто
янно на слуху у современных кино- и 
театральных зрителей. После выхода 
на экраны фильма «Офицеры», напри
мер, Алина Покровская стала для мил
лионов людей в буквальном смысле 
символом советской женщины, бое
вой подруги офицера. При встрече со 
зрителями, когда прокручивался ки
норолик и актриса выходила на сце
ну, находившиеся в зале люди от мала 
до велика нередко стоя встречали ее. 
Бывая в воинских частях, воочию 
убеждался, что многие молодые офи
церы хранили фото актрисы у сердца 
как драгоценный амулет. И мне ка
жется даже вовсе не случайным тот 
факт, что у ведущих наших актрис 
всегда были удивительно добрые, лас
ковые фамилии: Добржанская, Касат
кина, Покровская, Богданова, Голуб
кина... И честь и хвала современному 
художественному руководству тетра, 
которое и поныне продолжает отбор 
в труппу молодых, красивых и талант
ливых актрис! Сегодня подобному «бу
кету» может позавидовать любой сто
личный театр.

Судьба подарила мне радость об
щения и дружбы с Ниной Афанасьев
ной Сазоновой. На семидесятые-вось
мидесятые годы пал расцвет ее талан
та и популярности. С неизменным 
успехом демонстрировались фильмы 
с ее участием. С экранов телевизоров 
она почти ежедневно входила в каж
дый дом в образе тети Паши из сери
ала «День за днем». Разнообразными 
были сценические работы актрисы: 
Раиса в «Снеги пали», Васса Железно- 
ва в одноименном спектакле, Гур- 
мыжская в «Лесе», бабушка в «Деревья 
умирают стоя», Ивонн в «Ужасных 
родителях». Список этот можно было 
бы продолжить. Покоряла удивитель
ная органичность сценического суще
ствования актрисы. В спектакле «Мы, 
русский народ» она появлялась на 
сцене в образе простой деревенской 
женщины буквально на несколько 
минут, произносила три реплики и 
пела для солдата, уходящего на вой
ну, незатейливую песенку. И все это 
ассоциировалось с великой и много
страдальной Россией. Ее Раиса в «Сне-
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ги пали» воспринималась как реаль
ный персонаж, знакомый каждому 
зрителю, находящемуся в зале. Я был 
свидетелем того, как на одной из одес
ских улиц ее остановили две женщи
ны с восклицаниями: «Паша, милая, 
как ты у нас-то оказалась?» И они на 
полном серьезе стали расспрашивать 
актрису о каких-то подробностях жиз
ни героев сериала «День за днем». Она 
всегда создавала вокруг себя атмос
феру доброты. Любила молодежь, и та 
платила ей ответной искренней лю
бовью. Неутомима была в концертных 
шефских поездках, в ходе которых 
задушевно и сердечно пела знакомые 
и популярные песни своих киногеро
инь. Была щедра в застольях, люби
ла юмор и озорство. Всегда с какой- 
то грустью вспоминала любимую Вол
гу, родные Кимры. Бывала у меня в 
доме. Две Афанасьевны (вторая - моя 
жена) вели непринужденные беседы, 
с упоением напевали знаменитую «Ко
сынку» на слова вологодской поэтес
сы О. Фокиной. На столе красовались 
домашняя настойка, пирог с палту
сом.

А еще вспоминается, как во время 
одной из поездок по ГДР глубокой но
чью мы возвращались с концертного 
выступления на свою базу. Дорога 
проходила в горах, изобиловала кру
тыми поворотами, подъемами и спус
ками. Чтобы молодой солдат-водитель 
не задремал за рулем, я всю дорогу пел 
русские и неаполитанские песни, 
арии из опер и оперетт. Нина Афана
сьевна, уютно свернувшись калачи
ком на заднем сиденье, слушала мое 
пение. Вернувшись благополучно на 
базу, она рассказывала с юмором о 
моем двухчасовом сольном концерте. 
Очень трудно смириться с тем, что 
Нины Афанасьевны уже нет.

Я горжусь, что за мою бытность в 
театре выросли и превратились в за
мечательных мастеров многие моло
дые актеры. Большинство из них удо
стоены высоких почетных званий, 
прочно заняты в текущем репертуа
ре театра. И чувство какой-то особой 
отцовской гордости при этом испыты
ваю за Ольгу Богданову, ныне народ
ную артистку России, ведущую акт

рису театра. В 1976 году она впервые 
появилась на малой сцене в спектак
ле Бориса Морозова «Спутники» в 
роли деревенской девчушки, пристав
шей к фронтовому санитарному по
езду. За сравнительно короткий пери
од актриса прочно вписалась в репер
туар, играла роли самые разнообраз
ные как в отечественной драматур
гии, так и зарубежной. На всех ролях
- печать высокого вкуса, элегантнос
ти и шарма. И в этом большая заслу
га принадлежит Александру Василь
евичу Бурдонскому, который сумел 
раскрыть самые разнообразные и по
рой неожиданные грани таланта ак
трисы. Но мне особенно импонирует 
гражданская позиция О. Богдановой. 
Она очень достойно представляет те
атр на солидных и ответственных 
мероприятиях, проходящих в стенах 
театра, свободно и раскованно ведет 
концертные программы, творческие 
встречи. В такие моменты ею особен
но гордишься и любуешься.

И еще об одной актрисе тепло вспо
минаю, мысленно прокручивая в па
мяти годы минувшие. Ирина Демина! 
Эта актриса стремительно взошла, 
как яркая звезда на театральном не
босклоне, быстро привлекла зритель
ский интерес широкой палитрой сво
его творческого дарования. В ее сце
ническом поведении присутствовала 
какая-то загадочность, внешняя сдер
жанность при огромной внутренней 
наполненности и темпераменте. Мне 
кажется, что Деминой суждено было 
стать большой трагической актрисой 
уникального дарования, и это угадал 
в ней А.В. Бурдонский, на протяже
нии ряда лет плодотворно сотрудни
чавший с ней. Но, видимо, какие-то 
обстоятельства помешали и далее 
идти по, казалось бы, предначертан
ному пути этой замечательной актри
се, и сейчас, к сожалению, наблюда
ется крайне редкое появление ее на 
сцене, а жаль.

Если бы меня спросили о том, ка
кое самое яркое потрясение я испы
тал за годы моего пребывания в теат
ре, я бы, не задумываясь, ответил: от 
постановки Иона Унгуряну «Святая 
святых» И.П. Друце. Воплощение этой
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пьесы на сцене нашего театра явилось 
революционным (в подлинном значе
нии этого слова) актом, прорывом в 
осмыслении в эпоху застоя не только 
того, что же происходит с нашим об
ществом, с каждым из нас, но и к чему 
мы идем, что нас ждет в историчес
кой перспективе. Пьеса и спектакль 
опережали время. Друце и Унгуряну 
удивительно предугадали будущее - 
наше сегодня, сказали об этом откры
то, смело и честно. Существующему 
всевластию продажности и лицеме
рия, коррупции, карьеризму противо
стояла мощная духовная сила просто
го пастуха, гвардии рядового Кэлина 
Абабия, который до своего смертного 
часа остался несгибаемым борцом, 
«смертью смерть поправ». Спектакль 
имел ошеломляющий успех. Скупое, 
но исключительно выразительное 
оформление сцены Э. Кочергина, му
зыка Е. Доги, блистательный актер
ский ансамбль создавали в зале обста
новку какой-то завороженности, пре
рывающейся взрывами оваций. Вско
ре после премьерного спектакля, со
стоявшегося в канун нового, 1977 
года (31 декабря), журналистка Гали
на Кожухова в большой и обстоятель
ной рецензии под названием «Фурор», 
опубликованной в газете «Правда», 
писала: «Коль скоро сегодня на спек
такль «Святая святых» стремятся по
пасть люди, которые в театр вообще 
или в данный театр ходят редко, толь
ко в этих случаях явление искусства 
становится фактом общественной 
жизни». Среди зрителей в зале мож
но было увидеть Г. Товстоногова, О. 
Ефремова, А. Райкина, И. Смоктунов
ского... Даже бывший тогда мини
стром культуры кандидат в члены 
политбюро ЦК КПСС П.Н. Демичев, не 
баловавший своим посещением спек
такли московских театров, и то соиз
волил прийти на этот спектакль. Как 
жаль, что «Святая святых» не сохра
нился до сегодняшнего дня! Мне ка
жется, что и в наше сложное, проти
воречивое время он продолжал бы 
волновать и тревожить совесть. На 
спектакль реагировали неоднозначно. 
Тогдашнее молдавское руководство, 
например, не позволило включить его

в наш гастрольный репертуар в Ки
шиневе.

На открытии гастролей этим спек
таклем в одном из крупных волжских 
городов за кулисами появились два 
высокопоставленных чиновника в ге
неральских мундирах и заявили мне 
и главному режиссеру о намерении 
нас арестовать за показ «антисовет
чины». И только наша апелляция к 
оценке спектакля газетой «Правда» 
охладила их пыл.

Сильное впечатление произвела 
постановка новым главным режиссе
ром Ю.И. Ереминым спектакля по 
фантастической повести Б. Рахмани- 
на «Часы без стрелок». После блиста
тельного «Старика» на малой сцене 
Юрий Иванович смело вышел на глав
ную сцену с драматургией необычной, 
в основе которой, пожалуй, впервые 
находилось повествование о Великой 
Отечественной войне с использовани
ем элементов научной фантастики. 
Молодой красноармеец Алексей Кар
пов, погибший во время боев за Ле
нинград, в результате научных изыс
каний современного института време
ни оживлен и возвращен в наше вре
мя. Герой увидел будущее, до которо
го он не дожил, и снова вернулся в 
далекое военное прошлое, чтобы це
ной своей жизни до конца выполнить 
свой воинский долг. Прекрасны в 
этом спектакле были юные Александр 
Балуев и Олег Меньшиков. Впечатля
ло предельное использование всего 
мощного арсенала технических 
средств большой сцены. Изумитель
ную музыку написал к спектаклю ком
позитор Г. Фрид. Очень жаль, что этот 
спектакль не был по достоинству оце
нен и сохранен в видеозаписи. Он мог 
бы плодотворно служить доброму и 
благородному делу воспитания юно
шества на героических традициях и 
напоминать о прекрасных работах 
двух современных наипопулярней
ших артистов, увы, уже не нашего 
театра. За свою бытность в театре 
Ю.И. Еремин создал немало замеча
тельных постановок: «Старик», «Сча
стье мое», «Закон вечности».

Наиболее ярким художественным 
достижением Юрия Еремина, конеч
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но же, явилось воплощение на малой 
сцене «Идиота» по Ф.М. Достоевскому. 
Это спектакль просуществовал более 
15 лет. В нем блистательно проявили 
себя в роли князя Мышкина два за
мечательных актера Аристарх Лива
нов и Борис Плотников, а удивитель
но тонкая, умная и талантливая Люд
мила Алексеевна Чурсина, мне кажет
ся, одна из очень немногих на русской 
сцене актрис, сумевших наиболее глу
боко и проникновенно воплотить об
раз Настасьи Филипповны - один из 
сложных и трагических женских об
разов русской классической литера
туры.

Особо хочу подчеркнуть, что исклю
чительно работоспособный, создавав
ший внутри коллектива обстановку 
взаимопонимания и сотворчества 
Ю.И. Еремин оказал большое влияние 
на все стороны последующей жизни 
театра. Сотрудничество с этим обая
тельным, интеллигентным человеком 
навсегда останется в моей памяти.

Хочется сказать добрые слова об

Александре Васильевиче Бурдонском, 
подлинном рыцаре театра, на протя
жении 30 лет служащем ему верой и 
правдой. За эти годы он сумел поста
вить десятки спектаклей, хороших и 
разных, отмеченных высоким вкусом, 
оригинальностью режиссерских ре
шений. Многие его постановки года
ми не сходят с афиш театра и пользу
ются неизменным успехом у зрите
лей. Удивительно скромный и безмер
но талантливый человек (кстати, внук 
И.В. Сталина), точно и чутко воспри
нимающий время, в котором мы жи
вем, он творчески адекватно на него 
реагирует. Лучшим свидетельством 
служит поставленный им спектакль- 
концерт «Ты помнишь?» - музыкаль
но-поэтическое представление о Ве
ликой Отечественной войне. В наше 
время, когда столь резко изменяются 
представления и оценки историческо
го прошлого, так сказать о нем прав
диво и объективно художественными 
средствами может только очень чес
тный художник, неспособный на
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конъюнктурные сделки со своей сове
стью. Дважды я побывал на этом спек
такле и еще не раз убедился в том, что 
такое творческое откровение об оте
чественной боевой истории возмож
но только в нашем театре.

Вместе со многими зрителями, си
дящими в зале, не покидало чувство 
восторга, вызванного сценическим 
существованием актеров всех поколе
ний. Верилось в их неподдельную ис
кренность, моральную чистоту и бла
городство. И еще думалось о том, ка
кая же чудесная актерская молодежь 
пополнила труппу! Вместе с ветера
нами они и дальше поведут могучий 
корабль театра по благородному твор
ческому маршруту, предначертанно
му его основателем. И ничто не спо
собно сбить их с этого курса!

Каков же он, наш замечательный 
театр, сегодня? Это уже, конечно, 
субъективный взгляд со стороны. Но 
я по-прежнему верю, что он остается 
творчески состоятельным, хотя ему 
приходится, как и другим театрам, 
бороться за выживание, приспосабли
ваться к существующим реалиям. 
Увы! Нет больше замечательного ор
кестра, который был особой гордос
тью театра, украшением многих его 
спектаклей. Сценические площадки 
большого и малого залов все чаще 
сдаются для проведения различных 
сторонних мероприятий. Во вспомо
гательных помещениях театра при
живаются торговые фирмы.

Но не утрачены замечательные 
творческие традиции, коллективизм,

верность своему высокому предназна
чению.

Поистине титанические усилия 
предпринимает талантливый и энер
гичный главный режиссер Борис 
Афанасьевич Морозов к тому, чтобы 
появлялись новые спектакли, вызы
вающие зрительский интерес. И это 
ему удается.

Многое для сохранения нормаль
ной жизни коллектива в наступив
шую сложную эпоху рынка делает ад
министрация театра. По-прежнему 
сохранен состав труппы, происходит 
приток молодых творческих сил.

Своими воспоминаниями, посвя
щенными годам, в кои мне пришлось 
работать в театре, жить его забота
ми и интересами, я хотел показать, 
что это было время неуклонного пре
одоления трудностей и движения 
вперед.

Да, порой было далеко не просто. 
Смена художественного руководства, 
реконструкция здания театра и обус
ловленное этим сокращение труппы, 
длительное существование вне стаци
онара - это для любого театрального 
коллектива представляется далеко не 
простым. В подобных ситуациях про
веряется способность на выживание.

И театр выжил, преодолевая труд
ности, своевременно отвергая все, что 
мешает его существованию, тормозит 
движение вперед.

Эта способность, как я пытался 
показать в своих заметках, убедитель
но прослеживается на протяжении 
всей его замечательной истории.
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ЭТИКЕТ 
по-вологодски,

или Народные благопожелания в ситуации приготовления теста

Изучение русского речевого этикета - дело в настоящее время модное. Однако подлинно 
народный, сложившийся в крестьянской среде речевой этикет привлекает 

исследователей меньше, чем, например, этикет современного делового общения. 
Словарь вологодских говоров и личные наблюдения автора позволяют представить 

читателям специфический в этнокультурном отношении материал по этикетным 
выражениям, произносимым в разных жизненных ситуациях.

С детализированной, строго регла
ментированной системой народного 
речевого этикета в вологодских дерев
нях автору статьи пришлось столк
нуться в процессе организации и про
ведения диалектологических практик 
и экспедиций. В 1983 году состоялась 
первая под нашим руководством ди
алектологическая экспедиция в дерев
ни Режского сельсовета Сямженско- 
го района Вологодской области. В 
этой местности многое отличалось 
своей архаичностью: вполне прилич
ная дорога туда была проложена лишь 
в 70-е годы XX века. Особенности реж- 
ского мироустройства были очень за
метны как в области организации 
крестьянского жилища (изба с бес- 
трубной печью, например, там ещё 
сохраняется до сих пор, правда, уже 
как музейный экспонат), так и в об
ласти бытового уклада и речевого по
ведения местных жителей. Суще
ственным для диалектологов оказал
ся и тот факт, что их постоянным 
информантом стала лингвистически 
одарённая сельская учительница-пен
сионерка Клавдия Яковлевна Игнаше- 
ва. Именно в беседах с ней был наме
чен круг ситуаций, вызывающих к 
жизни употребление специфических 
этикетных выражений.

Ситуация приготовления теста 
прекрасно представлена вологодским 
писателем В.И. Беловым в очерках по 
народной эстетике «Лад»: «С вечера 
хозяйка, затваривала тесто на чуть 
подогретой речной воде. Домовитое 
ритмичное постукивание мутовки о 
края квашни, словно мурлыканье

кота, или шум самовара, или поскри
пывание колыбели, дополняло ощуще
ние семейного уюта и основательнос
ти. ...Квашню завязывали скатертью 
и ставили на тёплое место... Ночью 
большуха заботливо просыпалась, гля
дела, «ходит» ли, а утром замешива
ла Пока топилась печь, тесто продол
жало подниматься и хозяйка начина
ла его катать над сеяльницей. Она 
брала тесто деревянной хлебной ло
паткой, клала в посыпанную мукой 
круглую чашу... и подкидывала тесто 
в воздухе. Оно на лету поворачивалось 
с боку на бок. Круглые, облепленные 
мукой лепёхи кувыркали на чистую 
холщовую ширинку».

У данной ситуации наблюдаются 
определенные особенности. Её глав
ное действующее лицо - хозяйка, жен
щина, занимающаяся приготовлени
ем пищи, по-местному - бачеруха, 
большуха, обряжуха, или конкретнее
- пекариха, пекарка, печея. Работа 
производилась ею обычно очень рано. 
Русская печь топилась в пять-шесть 
часов утра, только во время зимы это 
делалось позже. К внешнему виду хо
зяйки, её одежде, прическе, чистоте 
рук предъявлялись строгие требова
ния: всё требовало опрятности, акку
ратности. Процесс выпечки хлебов и 
пирогов был весьма продолжитель
ным по времени. Ситуация разверты
валась в условиях очень близкого рас
положения крестьянских домов по 
отношению друг к другу, в условиях 
тесного контакта жителей соседних 
изб. Поэтому главная её черта в от
личие, например, от ситуации доения
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коровы - открытость, доступность для 
наблюдения. Иногда общение, кон
такт подогревался заинтересованно
стью в угощении. Сравним небольшой 
сюжет у В.И. Белова: «На этот, запах 
и пришёл как-то парень Коляка, ре
шив подшутить над пекарихой (исто
рия подлинная).

- Тёта, ты чего? Пекёшь, что ли?
- Пеку.
- У  нас тоже пекут
Слово за слово, парень разговорил

ся с бабёнкой. Когда разговор вот- 
вот, казалось, иссякнет, он подкиды
вал новую тему... Потом перешли на 
что-то другое, потом на третье. По
говорить тётка любила. Останови
лась только тогда, когда по избе по
шёл синий дым.».

Ситуация приготовления теста и 
выпечки из него хлеба и пирогов не 
могла не породить специальных обо
ротов речи. Круг стандартных фор
мул, добрых трудовых пожеланий, 
зафиксированных нами в говорах 
Вологодской области, весьма широк: 
На хороший хлеб! Хлеб на под! Спорый 
хлеб! Спорина хлебу! Спорина в кваш
ню! Спорина на квашню! Оспорина в 
квашню! Спорина в пироги! Спорина 
в стряпне (в стряпню)! Спорина на 
квашню! Спорина стряпать (обря
жаться)! Спорая стряпня! Спорынья 
в квашню! Спорынья в квашню! Спо
рынья в кринке! Спорынья стряпать! 
Поспори, Господи! Поспорье в квашне! 
Поспорье муке! Выше тронется! Доб
ро в ночовках! Пух в ночовки! Марья, 
иди, кирпичом торгуют! Сахар в те
сто! Скусного пирога.! Пусть <пиро
ги> высоко поднимаются, румяно на
ливаются! Не красна изба углами, а 
красна пирогами! и др.

В пользу принадлежности подоб
ных выражений сфере речевого эти
кета свидетельствует их стандарт
ность, то есть применимость лишь в 
конкретной ситуации, повторяемость 
употребления, формульность, удобо
произносимость, иногда даже ритми- 
зованность, складность. Такие знаки 
речевого этикета - это «не «пустые 
формальности», не «прикраса речи», 
считает автор Словаря русского рече
вого этикета А.Г. Балакай, «а самосто

ятельные культурно-исторические 
ценности, важнейшие средства регу
ляции поведения, без которых не мо
жет обойтись ни один человек, ни 
одно общество».

Некоторые выражения в настоя
щее время устанавливаются лишь по 
воспоминаниям наших информантов 
о том, как прежде общались жители 
старшего возраста. Это свидетель
ствует об изменчивости у людей и 
целых поколений представлений об 
учтивости, вежливости. Наличие в 
формулах архаичных или устареваю
щих слов и форм [спорина, спорынья, 
ночовка) - это определённо знак дав
но сложившейся, традиционной сис
темы. Чем больше таких слов и форм, 
тем, по-видимому, выше этнолингви
стическая ценность такого материа
ла.

Практически все благопожелания 
обращены к хозяйке. Чего же ей же
лают? Анализ семантики показывает, 
что в вологодских говорах частотны
ми являются пожелания успеха, уда
чи (Спорина в квашню! Спорина на 
квашню! Спорынья в квашню!), быст
рого подъёма теста (Пух в ночовки! 
Добро в ночовках!), быстрого, успеш
ного протекания действия (Спорынья 
стряпать! Спорая стряпня! Выше 
тронется! Пусть высоко поднимают
ся, румяно наливаются!), важных ин
гредиентов в тесто (Сахар в тесто!), 
хорошего хлеба как результата рабо
ты (Спорый хлеб тебе!) и так далее. 
Многие этикетные выражения, как 
уже давно подмечено исследователя
ми, восходят к архаичным магичес
ким, заклинательным репликам. 
Одна из зафиксированных фраз сви
детельствует о влиянии на ситуацию 
христианских традиций: «Поспори, 
Господи, на сей день Госпожий всех 
людей крешшёных!»» [Кир. Ферап.).

Все эти формулы являются благо- 
пожеланиями. Очень показателен тот 
факт, что негативные, недобрые по
желания, какие произносятся в иных 
ситуациях [например, в ситуации 
стирки, полоскания белья - Жуки на 
буки!), в этой ситуации не зафикси
рованы вообще. Исключением, веро
ятно, следует считать обратное, но
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шуточное пожелание: Марья, иди! 
Кирпичом торгуют! По наблюдениям 
сямженского краеведа Н.А. Кукина, 
это пожелание произносится для того, 
чтобы пироги, напротив, не оказались 
твердыми, плотными, как кирпичи.

В отличие от ранее описанных 
нами благопожеланий в этой ситуа
ции зарегистрирована реплика-пре
дупреждение, адресованная хозяйке, 
замешивающей тесто: Хозяюшка ква- 
шоночку творит, неудача в окошеч
ко глядит! (В-У. Горбач.). Неудачей в 
вологодских говорах называют и сам 
продукт неудачной выпечки, ср. у
В.И. Белова: «Неудача, то есть невыб
родивший либо перекисший хлеб, ло
жилась на большуху позором, и она в 
таких случаях всегда сокрушалась. 
Каравай невыбродившего хлеба осе
дал, нижняя корка была тяжёлой и 
плотной. Перекисший же хлеб вызы
вал изжогу».

Изучаемые благопожелания обыч
но употребляются в составе диалого
вых единств: Ям.есила тесто. Пришла 
ко мне Марья и говорит: «Спорынья в 
квашню!» А я отвечаю: «Спасибо!» 
(Тотьма). А если тесто месят, то гово
рят: «Спорынья в квашню!» А отвеча
ют: «Спасибо!» (Тот. Мосеево). Случа
ев, когда общее трудовое пожелание 
(Бог в помощь! или Труд на пользу!) 
предшествует специальному, конкрет
но-прагматическому пожеланию, как, 
например, при стрижке овцы, в дан
ной ситуации не замечено.

В некоторых говорах параллельно 
употребляются разные этикетные 
выражения. Так, в сямженском гово
ре в ситуации приготовления теста 
зафиксированы благопожелания: 
Скусного пирога.! и На хороший хлеб!; 
в великоустюжском говоре - Спорина 
хлебу! и Спорина стряпать! В таком 
случае, возможно, приветствиями 
разграничиваются некоторые тонкие 
нюансы. По свидетельству краеведа
А.Ф. Лукичева, в д. Вальга Сямженс- 
кого района Скусного пирога! желают 
тогда, когда хозяйка печёт пироги, а 
На хороший хлеб! говорят тогда, ког
да занимаются выпечкой хлеба.

Нередко структура благопожела- 
ния варьируется в результате изме

нения порядка слов (На хороший хлеб!
- Хлеб на под!), осложняется вокати
вами (Марья! Хозяйка!) или повтором 
(На хороший на хлеб!), развертывает
ся за счет указания адресата (тебе, 
вам). Замечены факты эллипсиса 
структуры, характерного для устной 
разговорной речи (Выше тронется! - 
опускается слово тесто; Пусть высо
ко поднимаются, румяно наливают
ся! - опускается слово пироги). Про
пуск подлежащего, по-видимому, дело 
неслучайное: разговаривающим лю
дям абсолютно ясно, о чем идёт речь.

Приветственная фраза «не красна 
изба углами, красна пирогами», кото
рая из всех ранее перечисленных фор
мул известна наиболее широко, в на
родном сознании давно приобрела 
характер поговорочного выражения. 
Но обычно оно используется в плане 
одобрения гостеприимства, а в воло
годских материалах было использова
но как благопожелание хозяйке, пе
кущей пироги.

Встретился единичный факт, по
зволяющий говорить о затемнении 
внутренней формы устаревшего сло
ва спорина в составе формулы привет
ствия Оспорина в квашню!: ни мате
риалы словарей В.И. Даля и М. Фас- 
мера, ни факты сводного Словаря рус
ских народных говоров, где представ
лены практически все диалектные 
слова, попавшие в поле зрения линг
вистов, лексему оспорина не подтвер
ждают. По-видимому, слово спорина 
уже не вполне понятно нашим совре
менникам, поэтому оно подвергается 
искажению.

Читателям будет небезынтересно, 
что слова спорина, спорынья, которые 
варьируются в благопожеланиях, - это 
диалектные, местные слова. Они име
ют севернорусский ареал и обознача
ют понятия «удача, успех, выгода, 
прибыль». Диалектным является так
же и слово ночовка/ ночёвка (словари 
дают его в разной орфографии) - «де
ревянная продолговатая чашка под 
муку, используемая для замеса пиро
жного теста».

Обычно благопожелания, подоб
ные тем, которые анализируются 
нами, включаются в группу «привет
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ственных пожеланий». Думается, од
нако, что функция представленных 
здесь благопожеланий предполагает 
более широкий спектр побуждений: 
необходимо окликнуть занятого рабо
той человека, поприветствовать его, 
придать общению доброжелательную 
тональность, высказать пожелание 
хорошего результата в работе, иног
да позабавить, развеселить и так да
лее.

В ряде случаев наши поиски эти
кетных благопожеланий не заверша
лись успехом, ответ получить не уда
валось, точнее, он был отрицатель
ным: Прибегу и спрошу: <Ты1 пироги- 
то испекла? А у меня всё-т ещё на 
печи стоят»; А чего желать? Хороши 
дрожжи, дак испекошь [Сямж. Мо- 
наст.). Или ещё: выспрашиваем при
ветствия, информатор их не может 
вспомнить, скорее, даже не знает ка
ких-то особых выражений и объясня
ет своё незнание закрытостью ситуа
ции для наблюдателей: Пироги-то 
рано пекут, это уж вам я не скажу 
[Кир. Ферап.).

Этикетными выражениями офор
млена вся ситуация выпечки хлеба и 
пирогов. Рядом с формулами благопо- 
желания стоят формулы выражения 
благодарности за угощение выпечны- 
ми изделиями. Так, нами зафиксиро
вана похвала женщине, которая 
обычно удачно выпекает хлеб и пи
роги: У пеиеюшки руцьки белы! - ког
да хорошо пекёт, так говорят [Сямж. 
Монастырская). Рачительной, госте
приимной хозяйке, угощающей сво
ей выпечкой гостя, адресуется форму
ла благодарности: Добра и здоровья 
печеюшке!: А пришла вот одна жен- 
шшына. Я  говорю: «Садись, Лидия, 
чайкю попей с нам да пирожка по
ешь». Она села.: «Ну-ко, которая пек
ла? Добра и здоровья пеиеюшке! Вот 
хороши пирожки-ти! Анна, ты пек
ла?» [Сямж. Монаст.).

Слово печеюшка - ласкательное 
наименование той хозяйки, которая 
печет хлеб, пироги. Известно, что в 
старину в большой крестьянской се
мье обязанности женщин были 
строго регламентированы: одна за
нималась приготовлением пищи

для людей, другая - пойла для ско
та. В первой из формул - У пецеюш- 
ки руиьки белы! - наблюдаем мета
форический образ чистых, добрых 
рук как символа добрых намерений, 
рук, несущих, дающих насыщение 
и здоровье. Семантика белого цве
та вообще оказывается чрезвычай
но значимой для народного речево
го этикета, ср.: Бело на платье! - 
благопожелание в ситуации стирки, 
полоскания белья; Набеленько! - то 
же; Проходи, лебедь белая! - ласко
вое обращение к молодой и прият
ной женщине. Положительные ре
акции у общающихся людей в силу 
особой семантики вызывает исполь
зование в благопожеланиях слов 
пух, сахар.

Наблюдения, проведенные над 
ареалами бытования таких этикет
ных формул, пока не выявили четкой 
картины. На близкой к Вологде тер
ритории, особенности говоров кото
рой представлены Ярославским обла
стным словарем, встретилось множе
ство благопожеланий со словом спо
рынья, но из них лишь одно - Споры
нья в квашню! - связано с рассмат
риваемой ситуацией. Остальные 
приветственные реплики произно
сятся в других ситуациях: Спорынья 
вдвойне! - при молотьбе, веянии зла
ков; Спорынья в дойник!, Спорынья в 
молоко! - при доении коровы; Споры
нья в корыто! - при стирке белья; 
Спорынья в труде! - при уборке уро
жая; Спорынья за щеку! - в ситуации, 
когда человек ест. Словарные статьи 
ночовка., пух, сахар в этом словаре не 
содержат интересующих нас трудо
вых благопожеланий. Это несовпаде
ние удивительно: ситуация доения 
коровы в Ярославском областном 
словаре, как и в Словаре вологодских 
говоров, сопровождается большим 
количеством совпадающих единиц. 
Словарь русских говоров Карелии и 
сопредельных областей также не 
фиксирует проанализированного 
спектра вологодских этикетных вы
ражений. По-видимому, ареальная 
характеристика данных формул веж
ливости, а также их полный перечень 
будут установлены лишь по заверше
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нии сбора материала для Лексичес
кого атласа русских народных гово
ров (в этой большой научной про
грамме участвуют студенты и препо
даватели филологического факульте
та Вологодского педуниверситета). 
Сочтём также большой удачей, если

редакционная почта журнала «Воло
годский ЛАД» принесёт нам ещё ка
кие-либо вологодские благопожела- 
ния.

Л.Ю . ЗОРИНА, 
кандидат филологических наук

Иллюстрация к книге: Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 
«...НАПИТЬСЯ КВАСКУ ПОДАЕТ...». Б к а р .  1937
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ЮРИЙ БОГОСЛОВСКИЙ

О ЯЗЫКЕ 
ПРЕСТУПНОГО МИРА

Объективно такой язык право на существование имеет, хотя далеко не все считают, 
что на данное явление стоит обращать внимание. Возьмём, к примеру, «рыбий язык», 

это когда люди общаются посредством мимики или условных знаков, чтобы посторонние 
не могли понять, о чём они между собой ведут речь. Разве недостаточно преступникам 

овладеть азбукой глухонемых и посредством её обделывать свои тёмные делишки?

Разговор о другом. Разговор о по
стоянном бытовом общении людей, 
которые в результате длительной изо
ляции от общества приобретают свои 
особые привычки, свои особые трудо
вые навыки, позволяющие им добы
вать средства существования. Состав
ной частью такого общения является 
и язык, да не какой-то «рыбий», а яр
кий, сочный, образный, которому мог 
бы позавидовать любой современный 
затейник с подмостков эстрады.

Типична для тюрьмы вот такая 
сценка. Приходит этап из «больнич
ки», заключённые в полосатых робах, 
расслабленные долгой и нудной ез
дой, медленно вылезают из «ворон
ка» и кучкуются на тюремном двори
ке, чтобы далее следовать в каран
тин, где их тщательно обыщут и, как 
говорится, «оприходуют» согласно 
режиму содержания. Внезапно чуть 
ли не стерильную тишину разрыва
ет возглас:

- Здорово, Молодой! - это Валька 
Грязный. Находясь в камере, из окна, 
встречает своего «кента» Юрку Моло
дого, ездившего в областную тюрем
ную больницу на плановые процеду
ры, связанные с туберкулёзным забо
леванием. Вся тюрьма уже знает, что 
Молодой, воспользовавшись больнич
ной «слабиной», «уселся» поиграть в 
картишки с Витькой Кушевым и про
игрался ему в пух и прах, привёз с 
собой «должок» чуть ли не на пятьсот 
рублей, громадные по тем временам 
деньги, который ему ещё предстоит 
уплатить. Молодой, ясное дело, слы
шит приветствие, но, чувствуя свою 
вину, понимая, что вся «казнь» ещё

впереди, помалкивает. Грязный, вы
держав паузу продолжает:

- Чего молчишь, Молодой? Как здо
ровьишко? - и вновь в ответ молча
ние. Насладившись замешательством 
друга, Грязный открывает огонь на 
поражение: - Слушок идёт, у тебя ка
верна открылась, аж до самой ж... ! - 
Весь корпус хохочет.

На этом разговор не заканчивает
ся: пройдёт время, Молодой уладит 
дела с кредитором, вновь, как говорит
ся, обретёт все права на достойное су
ществование и той же самой монетой 
рассчитается с насмешником, твёрдо 
веря, что и Грязный на чём-нибудь 
«изловится», ибо не только в тюрьме, 
но и на воле безгрешных людей не 
бывает. Дело это непростое, у Грязно
го авторитет высок, он семь лет гор
стями «лопал шкалеки», то есть при
нимал ради кайфа самые различные 
таблетки, а потом, когда всем каза
лось, что он уже «готов», резко всё бро
сил. В тюрьме полным-полно нарко
манов, которые только ещё мечтают 
«соскочить с иглы», и такой подвиг для 
них, ясное дело, достоин подражания, 
только и Молодой непрост, не зря в 
пятьдесят лет кличут «Молодым».

Язык преступного мира, или 
«феня», развивается по тем же самым 
законам, что и язык литературный. 
Чаще его называют жаргоном, как бы 
этим урезая в правах, но он ломает 
эти рамки, вторгаясь на территорию 
своего маститого соседа. Француз
ский писатель Виктор Гюго, чтобы 
обособить блатную «феню» от разго
ворного языка официантов или по
жарных, придумал ей особый термин
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- «арго», что в переводе с французско
го означает «гусиное гоготание». 
«Жаргон» и «арго» - слова однокорен
ные, то есть этимологически связан
ные, но великий писатель, загипно
тизированный блатной музыкой, ви
димо, решил возвести «арго» на осо
бый пьедестал.

В мировой литературе существует 
довольно широкое течение символиз
ма, оформившееся в XIX - начале XX 
века, хотя некоторые, в частности 
Д.С. Лихачев, считают, что значи
тельно раньше, имея в виду средне
вековую литературу. «Наиболее общие 
черты доктрины символизма, - цити
рую по Литературному словарю, - ин
туитивное постижение мирового 
единства через символическое обна
ружение соответствий и аналогий». 
Подобный «символизм», по всей види
мости, имеет место и в формировании 
языка блатной «фени»: те же самые 
поиски ярких аналогий и соответ
ствий, порой глубоко зашифрован
ных, поддающихся разгадке далеко не 
с первого взгляда. «У него летит гусь»
- данное выражение не посвящённо
му человеку ничего не говорит: абра
кадабра какая-то. В переводе с «фени» 
на нормальный язык оно обозначает, 
что данный человек сходит с ума. По
нятие картёжного проигрыша может 
быть охарактеризовано самой широ
кой палитрой сопоставлений, кото
рые лишь «свояк» может безоговороч
но принять в качестве синонимов: 
«влимонить», «попасть», «быть в за
мазке», «залупить», «залупасить», «вля
паться», «вмазаться». Данный набор 
«метафор» можно продолжить и да
лее. Характерно одно: когда картёж
ник объявляет о своём проигрыше, его 
обязательно спросят: «Сам-то дома?» 
В случае положительного ответа все 
разговоры прекращаются, всё ясно 
без слов - любишь кататься, люби и 
саночки возить. В случае, если обна
руживается, что проигрыш пла
тить нечем, проигран «воздух», «ветер» 
или ещё чего-нибудь «виртуальное», 
неизбежны санкции, которые, как 
правило, достаточно суровы, вплоть 
до отлучения от игры, ибо закон оди
наков для всех: проиграл - плати.

Картёжная терминология, пожа
луй, самая богатая в воровской лек
сике. Уж как ни падок преступный 
мир до лирических «картинок» сексу
альных отношений, карты, вообще 
азартные игры всё равно перевеши
вают. Картёжная терминология воз
никла не на пустом месте, она при
шла в преступный мир из аристокра
тических салонов, где ломберные сто
лы, свечи, самоубийства на почве про
игрышей и прочая «душещипатель
ная» романтика. В последнее время 
индустрия азартных игр в нашей 
стране успешно развивается, темпы 
её роста значительно превосходят 
развитие библиотечного дела, физ
культуры и спорта, она становится в 
один ряд с питейными заведениями 
и публичными домами. Естественно, 
большому кораблю - большое плава
ние, но совсем недавно в обществен
ном сознании российских граждан 
произошёл сдвиг не в самую благо
приятную для шулеров сторону, мно
гие казино вообще закрывают, иные 
загоняют в такие дебри, что «гнуть 
угол» придётся, разве только волкам 
и медведям, в общем, любителям «по
ставить на короля» остаётся лишь 
только посочувствовать. Будь жив 
один из героев «Пиковой дамы» Чека- 
линский, он бы обязательно восклик
нул: «Куда я попал и где мои вещи!» 
Иными словами, наше правительство 
под давлением общественного мне
ния, естественно, решило сыграть с 
игорным бизнесом в «казачий штос», 
и кто кого обыграет, пока неясно.

Что касается семантики, то данный 
процесс консервативен, и если бы Че- 
калинский сказал, что свою карту он 
угадал «в соника» то наш, доморощен
ный картёжник-уголовник его бы по
правил: мол, не в соника, а в «сонни
ке», хотя суть, естественно, одна.

Существует карточный термин - 
«атанде». Он обозначает остановить 
мётку: стой, остановись! В блатной 
«фене» это выражение претерпело се
мантическое изменение и стало опре
делять опасность - «атанда» или, что 
равнозначно, «атас».

В блатной «фене» много иностран
ных заимствований: немецкое слово
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«бан» означает вокзал. Синонимично 
слову «атанда» «васар» из немецкого 
«вассер». В разговорной, обыденной 
речи это выглядит так: «Иди, постой 
на васаре, а мы тут пошпилим», то 
есть поиграем в карты. «Атас, менты!»
- таким возгласом «атасник», то есть 
человек, стоящий «на стрёме», «на ва- 
саре», подаёт сигнал картёжникам, 
что идут надзиратели и пора разбе
гаться. Для настоящего времени этот 
пример не совсем актуален: азартные 
игры в исправительных учреждениях 
разрешены, так что все профессио
нальные «атасники», которые своим 
ремеслом кормились, остались без 
работы, естественно, и без заработ
ка, вынуждены прозябать «на пайке».

Своя «феня» у наркоманов: нарко
тик - «ширка», уколоться - «прогнать 
по вене», морфий любовно, с нежнос
тью в голосе величают «марфушей». 
Медицинские таблетки, неважно от 
каких болезней, - «колёса». Для опиу
ма, имеющего, как известно, трупный 
запах, почему-то не нашлось своей 
«фени», его называют латинским сло
вом, принятым в медицине, - «симп
лекс». Наркотическое средство, кото
рое курят на Востоке, - «план» или 
«анаша». Укоренился даже внешний 
порядок приобретения снадобья. По
купатель приходит к продавцу, вос
точному человеку - «зверю», как их 
всех называют независимо от нацио
нальности, грузин ли, чеченец, тад
жик, узбек, и говорит: «Анаша бар?» 
(Анаша есть?). Следует ответ: «Иок», 
что означает - нет. «Бар», - в том слу
чае, если анаша есть. В отношении 
татар, то их к «зверям» не причисля
ют, они как бы на особом положении. 
Почему? Об этом можно только га
дать, возможно, в знак признательно
сти за трехсотлетнее рабство, в кото
ром этот сильный народ держал рус
ских слабаков. Грузин - «зверь», узбек
- «зверь», чеченец - «зверь». Что каса
ется татарина, то он татарин и есть. 
Китаец, он и есть китаец, в крайнем 
случае, назовут «узкоглазым» или «хо
дей», но это нетипично.

Преступный мир интернационален, 
в нём нет и намёка на расовые или 
национальные предрассудки. Нередки

случаи, когда русскому дают кличку 
«Жид», а азербайджанца, зная о его 
предвзятом отношении к армянскому 
народу, назовут «Армяном».

Преступный мир любит одеться, 
щегольнуть «тряпками» не хуже хоро
шей модницы. Вор потеряет уважение, 
если зайдёт в зону не в «сталинке», фу
ражке полувоенного образца, пусть это 
будет даже аристократическая шляпа. 
Впрочем, мода преходяща, и её кап
ризы всем известны: костюм - «лепень» 
или «клифт», сапоги - «прохаря»... В 
известной воровской песне так и по
ётся: «Костюм бостоновый, прохарики 
со скрипом я на тюремный бушлатик 
променял...». В некоторых зонах все 
носильные вещи называют «цепями», 
а отдельную вещь - «цепиной», «лахой», 
туфли - «чёботами», зимнюю шапку - 
«домиком», брюки - «шкерами». Вари
антов настолько много, что перечис
лить все просто невозможно.

Истинное уважение преступник 
испытывает к «пищеблоку», хотя за 
глаза его и всячески поносит, этим 
как бы стараясь подчеркнуть свой ас
кетизм: суп - «баланда», каша - «раз
мазня», пайка хлеба - «костыль». Тю
ремное меню, как известно, не отли
чается разнообразием, но вариантов 
всё равно много: хлеб - «хлебадон», 
картошка - «картофан», сало - «бала- 
бас». В период сталинской перековки 
даже существовал особый термин - 
«премблюдо», чем поощрялись передо
вики производства. В его рацион, как 
правило, входила овсяная или пшён
ная каша с подсолнечным маслом и 
пирожок с капустой или морковью. 
Лагерную или тюремную пайку «кос
тылём» давно уже никто не называет, 
это, говоря по-научному, анахронизм, 
даже не все старые уголовники - «па
ханы» помнят те времена. Название 
же основано вот на чём: хлеб в хлебо
резке перед разводом на работу полу
чал культорг и на подносе приносил 
в барак, где и раздавал бригадникам, 
почти каждая пайка имела довесок, 
который, чтобы не потерять при 
транспортировке, крепился деревян
ной палочкой, или «костылём». Отсю
да и название. Варлам Шаламов сви
детельствует, что в голодных зонах,
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«сидевших на подсосе», где по какой- 
либо причине не было фронта работ, 
случались «разбойные нападения» на 
дневальных и культоргов, доставляв
ших хлеб в свои бараки. Поднос вы
бивали из рук с криком: «Казачий 
стос!» - и начинали хватать пайки, кто 
сколько сможет. В этом случае, не 
будь костылей, с хлебом вообще было 
бы не разобраться, хоть вновь беги в 
хлеборезку и всё перевешивай. Ну, а 
что касается украденных паек, то не
достача ставилась на счёт культорга 
и дневального - они «пролопушили». 
В штрафном изоляторе горячим кор
мили через день, но пайку давали се- 
мисотку (семьсот граммов). Впрочем, 
режим часто менялся: горячей пищей 
могли кормить каждый день, но без 
второго плюс пониженная пайка, пя- 
тисотграммовка, по-лагерному 
«фунт». Так и говорилось: «сидим на 
фунту», неплохо бы «подогреть», то 
есть передать в штрафной изолятор 
какой-нибудь «жвачки». Ну, как тут не 
вспомнить Франсуа Вийона, его бал
ладу «Послание к друзьям»:
Так навестите ж друга своего,
Вы, вольный люд, который

над собой
Власть признаёт лишь Бога одного. 
Так сильно узник изнурён нуждой 
И пост день изо дня блюдёт такой, 
Что из нутра стал источать он

смрад,
И не вином - водой его поят,
И принуждают хлеб

столь чёрствый есть, 
Какого даже крысы не хотят... 
Ужель Вийона бросите вы здесь?

Скорее всего, Франсуа Вийон лука
вит, и не так уж была легковесна пай
ка в парижских тюрьмах Тампле или 
Шатле. Франсуа Вийон известен как 
«побирушник», судите сами, вот что он 
приписал к своему «Прошению его 
высочеству герцогу Бурбонскому»: 
Так мчитесь же, стихи, в полёт 
И в полную звучите силу,
Дабы все знали, что в могилу 
Меня безденежье сведёт

Не покривлю душой, если скажу, 
что многие выражения блатной 
«фени» звучат как музыка: «лепить 
горбатого» - врать, обманывать, то же

самое - «косматить»; «ботать» - гово
рить, «ботало» - пустомеля; убивать 
«гасить», «мочить»; уйти в побег - 
«сплести лапти»; умереть - «кинуть 
хвост», «крякнуть», «привязать бирку 
к ноге»; выпить вина - «бухнуть». У 
одного лагерного спекулянта кличка 
была «Гобсек». Хитрец - «бирка», «хит
рая бирка», на нём, как правило, «про
бы негде ставить», он же - «мудрец из 
Багдада». Ну разве всё это не самые 
сочные эпитеты?

Неисправимые преступники, таких 
очень немного, если они вообще есть, 
почти все агграванты: Валька Кот 
накачивал мошонку водой, как фут
больный мяч, при помощи шприца и 
на четвереньках полз в санчасть. Гла
за засыпают «химией», толчёным гри
фелем химического карандаша. По
добные действия можно обобщить 
одним словом - «мастырка». Аггравант 
значит - «мастырщик». Сейчас, когда 
труд в нашей стране перестал быть 
«честью, доблестью и геройством», 
надобность в подобных извращениях 
полностью отпала.

После того, как наиболее созна
тельная категория преступного мира 
повоевала на фронтах Великой Оте
чественной, соприкоснувшись с за
падной демократией, часть блатных 
побывала в немецком плену, а потом, 
естественно, вернулась в советские 
лагеря, появились масти: «воры», 
«суки», «мужики, ломом подпоясан
ные», «красные шапочки», «одни на 
льдине», «воровские мужики», «ссучен
ные воры», «фраера», «тёртые фраера», 
«гнилушки» и, естественно, «фашис
ты», то есть политические, которых к 
уголовному плюрализму причислить 
было бы большим грехом.

После смерти Сталина, когда поли
тических преступников выпустили на 
свободу, лагерь смог вернуться к сво
ей изначальной функции перевоспи
тания осужденных. Если бы не вод
ка, то есть пьянство, процветавшее на 
свободе, Никита Хрущёв смог бы по
казать по телевизору последнего пре
ступника. Это моё субъективное мне
ние, и ни на какую истину в после
дней инстанции я, естественно, не 
претендую.
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В этот период лагерная лексика 
существенно обновилась, только это 
была уже не «феня», а нечто другое. У 
птицы как бы урезали крылья, и она, 
вместо того, чтобы летать, стала бес
помощно ползать по земле.

Новые слова никак не вписывались 
в привычную лексику, они выпадали, 
отторгались, и должно было пройти 
немалое время, чтобы стало удобно их 
произносить. Это напоминало старо
обрядцев, стоявших «за древлее бла
гочестие», готовых умереть за «аз». Вот 
эти слова: «начальник отряда», это 
был, как правило, вольный человек, 
офицер, которого сподручнее было 
называть «ментом». Так и говорили: в 
глаза - «гражданин начальник», за 
глаза - «поганый мент», «досрочка» - 
досрочное освобождение. Если рань
ше освобождались «по зачётам», «ка
лендарём», «откидывались по звонку», 
то сейчас появилась возможность 
выслужиться. Только далеко не все 
«дурили хозяина», многие искренне 
вставали на честный, трудовой путь, 
и в этом была своя цена «перековки». 
Само слово «перековка» пришло не из 
такого уж далёкого прошлого, оно 
было востребовано в двадцатых годах 
двадцатого столетия, но за период «су- 
чих войн» и прочего лагерного беспре
дела подзабылось, сейчас воскресало 
с трудом, преодолевая укоренившее
ся к себе недоверие. Творцом «пере
ковки», с лёгкой руки которого это сло
во пошло гулять по лагерям и тюрь
мам, был чекист Глеб Иванович Бо- 
кий или кто-то ещё из окружения 
Дзержинского. «Перековке» сопутство
вали такие лингвистические перлы, 
как «туфта». «Лепили туфту» везде, где 
это только возможно, ради зачётов 
рабочих дней: 121% выработки на 
производстве давал зачёты день за 
три. В 1959 - I960 годах зачёты от
менили, осложнив досрочный выход 
на свободу матёрым, не исправив
шимся преступникам.

Если раньше заключённый по за
чётам рабочих дней освобождался 
«автоматом» и сам чёрт ему был не 
брат, то согласно новым правилам, он 
должен был пройти «административ
ную» комиссию, затем «наблюдатель

ную» и лишь после этого сита его дело 
рассматривал суд, который мог и не 
освободить, дать испытательный срок 
или вообще отказать.

В лагерях всегда была, да и сейчас, 
наверное, есть своя номенклатура: 
начальник лагеря - «хозяин», врач - 
«лепило», «лекпом», дневальный - 
«шнырь», бригадир - «бугор», часовой
- «попка», физически слабый человек
- «мотыль», больной хроническим за
болеванием, самочувствие которого 
не улучшается, - «фитиль» или «фи
тиль догорающий».

К деньгам в лагерях внешне отри
цательное отношение, хотя значи
тельный процент заключённых на 
свободе больше всего страдал от их 
недостатка. Заключённые деньги лю
бят, как и все смертные, но делают 
вид, что это не совсем так. Как бы там 
ни было, но «феня» лучше любого зер
кала отражает все тонкости движения 
человеческой души. «Жабы», «бабки», 
«башли», «гроши» - синонимы денег 
подтверждают ироническое отноше
ние заключённых к данному предме
ту, хотя уместна ли тут ирония вооб
ще, кто знает?

Сколько бы грубых, отрицатель
ных слов ни говорилось в адрес совет
ских исправительно-трудовых учреж
дений, сутью их оставалось чувство 
грусти и надежды. О каком-либо бун
тарстве не может быть даже речи. 
Исходя из этого - ирония; «феня» на
сквозь проникнута чувством иронии. 
Да и как не усмехнуться по поводу не 
сбывшихся мечтаний, ушедшей моло
дости, несостоявшейся любви!

Много лет назад, на заре советской 
власти, на фронтоне Екатерининско
го корпуса Вологодской тюрьмы была 
сделана надпись большими красны
ми буквами: «Эти стены воздвиг ка
питал». Она хорошо была видна из 
прогулочных двориков, и многие по
коления заключённых, подследствен
ных и осужденных, с надеждой на неё 
смотрели. Потом её замазали, но 
сквозь белила ещё долго просвечива
ли эти красивые слова. Сейчас я смот
рел со стороны Трудовой улицы, ни
чего не видно. Ну как же «фене» не 
быть грустной и слегка ироничной,
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если большие ожидания по какой-то 
непонятной причине так и не сдела
лись явью?

Язык, вторая сигнальная система, 
неразрывно связан с реальной дей
ствительностью, отражает её, как и 
всё наше сознание. «Феня» - такая же 
часть общественного сознания, как и 
литературный язык, которым пользо
вались Пушкин, Толстой, Лермонтов. 
Можно перелопатить всю русскую и 
советскую литературу, но вряд ли воз
можно найти хоть одно крупное про
изведение, где, пусть в самой малой 
степени, не были бы задействованы 
элементы блатной «фени».

Мы знаем, какие процессы проис
ходят при формировании нормы ли
тературного языка, те же самые за
коны действуют и при формировании 
жаргонов, в том числе и «арго», или 
«фени». Мы можем на материале ли
тературных произведений проследить 
этот путь, ибо многие писатели не 
понаслышке, а, как говорится, вжи
вую пробовали вкус тюремной балан
ды. Не только пробовали, но и пове
дали свои ощущения о данном пред
мете. Поскольку «ломали костыль» они 
не в одной общей камере и не в одно 
время, то диапазон исследований мо
жет быть достаточно широким. Из 
великого множества авторитетов - кто 
в наше удивительное время прожил 
свой век без сучка без задорины, та
ким честь и хвала! Из остальных 
грешников я бы выделил Фёдора Ми
хайловича Достоевского, отбывавше
го каторгу с 1850 по 1854 годы, что 
вполне достаточно, чтобы прислу
шаться к разговору соседей по нарам. 
Иван Гаврилович Прыжов моложе 
Фёдора Михайловича на шесть лет, но 
хлебал шилом патоки он побольше, 
«волочил ногу», как говорится, с 1870 
года по 1881. Он интересен и тем, что 
длительное время, ещё будучи на сво
боде, изучал быт «золотой роты», на
ходясь с золоторотцами в самом тес
ном контакте, написал труды «Нищие 
на святой Руси» и «История кабаков в 
России в связи с историей русского 
народа», где высветил нравы город
ских пьяниц и жуликов, характерные 
для того времени. Можно прислу

шаться к мнению Владимира Гиля
ровского, который в тюрьмах хоть и 
не сиживал, но с «блатяцкой» жизнью 
сталкивался во время своих многолет
них скитаний. Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв уже в советское время про
фессионально работал в этом направ
лении, изучал «феню» в Соловецких 
лагерях особого назначения (СЛОН) и 
даже опубликовал там научные ра
боты: «О картёжных играх уголовни
ков» и другие. Ценнейший материал 
оставил Варлам Тихонович Шала- 
мов, отдавший советским исправи
тельно-трудовым учреждениям чуть 
ли не двадцать лет жизни. Если со
единить тюремные годы Достоевско
го с 1850 по 1950, когда вышел на 
свободу Варлам Шаламов, то дан
ный столетний отрезок времени мог 
бы послужить той уникальной лабо
раторией, о которой можно только 
лишь мечтать.

Достоевский близок блатной «фене» 
по самому стилю своего письма, сво
ей прозы, даже если он и не употреб
ляет присущих ей слов. Исследова
тель творчества Достоевского С.В. 
Белов в журнале «Русская речь» за 
1971 год № 5 пишет: «Он (Достоев
ский) нередко излагает свои мысли в 
своеобразной «шутовской» манере, с 
беспрерывными ухмылками и хихи
канием». Подобные «ухмылки» и «хи
хикание», которые я уже объединил 
одним словом - ирония, свойственны 
в той же самой степени, если не бо
лее, и блатной «фене». Если мы срав
ним стиль «Белых ночей», «Неточки 
Незвановой» и «Бедных людей», напи
санных до каторги, то по сравнению 
с «Преступлением и наказанием» - это 
небо и земля. У Достоевского неред
ки выражения, подобные «И он стук
нул водки», - что, согласитесь, если и 
не «феня», то нечто к ней очень близ
кое.

Попробуем проанализировать эти
мологически слово «параша», самое 
родное, что ни есть, для блатной 
«фени», но и не чуждое литературно
му языку: его в различных смыслах 
употребляли и Пушкин, и Шаламов, 
и Лихачёв, знакомо оно, надо думать, 
и Достоевскому - в его лексике встре
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чается слово «парашник». Слово это 
греческое, буквально - пятница, от 
него все варианты и в блатном язы
ке, и в литературном. В пятницу каз
нили Иисуса Христа. Память Святой 
великомученицы Параскевы, совер
шаемое 28 октября, не всегда в пят
ницу, но имя её накрепко связано с 
этим днём недели, её так и зовут - 
Параскева-Пятница. В миру - Прас
ковья, что значит запасливая, обес
печенная. Народные варианты: Пара- 
сковья, Параскева, Паня, Панюша, 
Параня, Параша...

Ну, ясное дело, при упоминании 
Параши в качестве женского имени 
сразу же на память приходит Пуш
кин, его «Домик в Коломне»:
Параша (так зваласъ

красотка, наша) 
Умела мытъ и гладитъ, шитъ

и плестъ; 
Всем домом правила одна Параша, 
Поручено ей было счёты вестъ,
При ней вариласъ гречневая каш.а 
(Сей важный труд

ей помогала нестъ 
Стряпуха Фёкла, добрая старуха, 
Да.вно лишённая чутья и слуха.).

В самом имени Параша уже содер
жится доля иронии, это чувствуется 
даже по пушкинскому стиху. В реаль
ной жизни пятница - маленькая суб
бота: в обетные пятницы не работа
ли, это дни торга и различных увесе
лений.

Почему сосуд для низкого употреб
ления в местах лишения свободы ста
ли называть именно «парашей», а не 
каким-либо другим женским именем, 
на это вряд ли кто ответит. Ясно одно, 
что здесь не просто механическое за
имствование, а во всём этом кроется 
скрытый от нас смысл. Не разъясня
ет загадку и то, что данному слову 
блатной «фени» ещё соответствует 
другое значение - ложного слуха, га
зетной «утки», которая вылетела из 
гнезда и пошла порхать по городам и 
весям. С таким значением данного 
слова были знакомы и Лихачёв, и 
Шаламов, даже в настоящее время, 
когда в тюремных камерах о «пара- 
шном» способе отправления есте
ственных надобностей и слыхом не

слыхивали, везде канализация, унита
зы, у женщин, говорят, даже горячая 
вода, а «параша» жива и здоровёхонька.

О чём всё это говорит? Не надо уп
рощать проблемы. Не надо забывать, 
что первым по себе пригласил в рай 
Христос не воина, не купца, не фари
сея - надо думать, нынешнего интел
лигента, а именно разбойника. Мне 
возразят, мол, всё это мистика, о чём 
не стоит даже говорить. Никак не со
глашусь: в преступном мире, в пре
ступных делах без мистики просто не
возможно! Что касается научной точ
ки зрения, то есть этимологически, то 
всякое блатное слово - это такая же 
загадка, как и многие нормативные 
слова, имеющиеся на вооружении 
литературного языка.

Просто не могу не привести ещё 
один пример сложности и, не побоюсь 
этого слова, неразрешимости некото
рых вопросов лингвистики. Дело в 
том, что лица, занимавшиеся револю
ционной деятельностью, нередко в 
целях конспирации придумывали 
себе клички. В блатном мире подоб
ные клички также имели место, но 
они давались как прозвища. Вот не
которые клички революционеров: 
меньшевик Потресов - «Старовер», 
эсерка Брешко-Брешковская - «Ба
бушка», Любовь Исааковна Аксельрод
- «Ортодокс», большевик Андрей Сер
геевич Бубнов - «Химик», Симон Тер- 
Петросян - «Камо», Георгий Валенти
нович Плеханов - «Бельтов», извест
ный деятель декабрьского вооружён
ного восстания 1905 года в Москве
В.Л. Шанцер - «Марат», участник Ива
ново-Вознесенской революционной 
организации С.И. Балашов - «Стран
ник», М.В. Фрунзе - «Арсений». Клич
ки революционеров, как правило, про
извольные, не затрагивающие ни вне
шности, ни черт характера, ни каких- 
либо иных особенностей данного че
ловек. И только единственная клич
ка, которая принадлежит великому 
революционеру И.В. Сталину - «Ря
бой», в переводе на грузинский язык - 
«Чепур», наводит на размышления, 
выпадает из общего правила.

Окончание следует.
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НАГРАДЫ 
«ВОЛОГОДСКОГО 

ЛАДА»
В конце 2007 года журнал «Вологодский ЛАД» 

стал лауреатом нескольких всероссийских конкурсов.

18 октября в Екатеринбурге, -  
на сцене Уральского государ- у  
ственного театра эстрады про
шла торжественная церемония 
награждения победителей шес
того Всероссийского конкурса 
«Патриот России» на лучшее ос
вещение в средствах массовой 
информации темы патриотичес
кого воспитания. Учредители 
конкурса - Федеральное агент
ство по печати и массовым ком
муникациям (Роспечать), Мини
стерство обороны Российской 
Федерации и Российский госу
дарственный военный истори- 
ко-культурный центр при Правитель
стве Российской Федерации (Росвоен- 
центр). К участию в финальном этапе 
«Патриота России» в 2007 году было допу
щено 1592 материала и программы, по
ступившие от 180 редакций газет, 27 ре
дакции журналов, 32 радиостанций, 71 те
левизионной студии из 67 субъектов РФ.

Дипломом победителя конкурса в 
номинации «За разработку темы на
родных традиций» - «Павел Бажов» на
гражден журнал «Вологодский ЛАД».

В конце ноября во Всероссийском 
выставочном центре в Москве проходи
ла XV, юбилейная Международная про
фессиональная выставка «Пресса-2008», 
на которой было представлено более 
3000 газет и журналов из всех субъек
тов РФ и стран ближнего и дальнего за
рубежья. Главный конкурс выставки 
назывался «Русский язык в зеркале 
прессы», его девиз - «Властитель дум, 
властитель душ - живи, язык моей От
чизны!». В конкурсе приняли участие 
127 периодических печатных изданий 
из всех регионов России. Дипломантом 
конкурса «за яркую пропаганду бес
ценного национального достояния - 
русского языка» стал и литературно
художественный журнал «Вологод
ский ЛАД».

ГРАМ О ТА
« ВлааНиЛель щ м , ЙиаапиЛеиь — живи, язык моей О/Ичизны /> 

вручается 
Дипломанту конкурса 

«РУ С С К И Й  Я З Ы К  В З Е Р К А Л Е  П Р Е С С Ы » 

журналу «Вологодский Л ад » 

за яркую пропаганду бесценного национального достояния — русского я:

Президент Российского союза прессы

XV Юбилейная выставка «ПРЕССА», Моек

^7- О.В. Никулина 

а, 2007

В журнале из номера в номер ведет
ся раздел раздел «Язык мой...» Его авто
ры - сотрудники кафедры русского язы
ка ВГПУ во главе с заведующим кафед
рой Гурием Васильевичем Судаковым. 
Однако сохранению и развитию русско
го языка способствуют, разумеется, ма
териалы не только этого раздела, но и 
многие публикации «Вологодского 
ЛАДА», ведь журнал публикует стихи и 
прозу лучших писателей России.

Это не единственная награда, полу
ченная редакцией вологодского журна
ла на выставке «Пресса-2008»: он стал 
также дипломантом национальной 
премии «Золотой Лотос», ежегодно 
присуждаемой Союзом издателей и рас
пространителей периодической печати
- Российским союзом прессы. Лауреата
ми этой премии под девизом «Сохраним 
духовность России!» становятся перио
дические издания, пропагандирующие 
российскую историю и культуру, отста
ивающие незыблемость высоких духов
ных и нравственных принципов, рас
крывающие национальные и культур
ные традиции России, радеющие о рус
ском языке и библиотеках, поднимаю
щие проблему чтения и подрастающего 
поколения.
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